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15 февраля — День памяти
о россиянах, исполнявших служебный

долг за пределами Отечества
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества.

Нашим землякам не раз приходилось отстаивать инте-
ресы страны за ее рубежами, демонстрировать всему миру
мужество, стойкость и героизм. Пройдя через вооруженные
конфликты и «горячие точки» зарубежья, они проявили себя
как подлинные сыны своего Отечества.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто до конца исполнил рат-
ный долг вдали от Родины. Мы отдаём дань признательнос-
ти ветеранам боевых действий и всем, кто ждал своих род-
ных домой, поддерживал их на расстоянии.

Идут годы, но время не властно над крепостью боевого
братства воинов-интернационалистов. Сегодня без его уча-
стия невозможно представить общественную жизнь регио-
на. Организации ведут большую работу по поддержке, за-
щите прав и интересов своих товарищей и их семей, патри-
отическому воспитанию молодежи.

Уважаемые участники боевых действий и локальных кон-

В воскресенье 15 февраля в 12 часов у мемориала Сла-
вы состоится митинг, на котором будут вручены ме-
дали в память 25-летия окончания боевых действий в
Афганистане (приказ Министра обороны РФ №900 от
17 декабря 2013 г.). Ветеранов боевых действий Андре-
апольского района, награждаемых юбилейной медалью,
приглашают принять участие в митинге. За награж-
денных посмертно медали могут получить их род-
ственники.

СПИСОК ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ:
1. сержант Богданов Александр Викторович
2. майор Богданов Сергей Александрович
3. прапорщик Бондаренко Николай Леонидович
4. майор Вавилов Василий Георгиевич
5. майор Вишнивецкий Виктор Иванович
6. рядовой Вишняков Василий Михайлович
7. майор Власов Вадим Александрович
8. капитан Врагов Владимир Николаевич
9. старший прапорщик Гаспарович Ричард Иосифович
10. сержант Горбань Леонид Николаевич
11. старший сержант Горский Степан Сефостиянович
12. рядовой Дмитриев Юрий Николаевич
13. капитан Днепровский Анатолий Иванович
14. ефрейтор Евстюхин Олег Петрович
15. майор Енбаев Юрий Владимирович
16. старшина Захаров Михаил Алексеевич
17. майор Иванов Константин Иванович
18. капитан Караваев Игорь Константинович
19. рядовой Кириченко Андрей Михайлович
20. майор Козлов Александр Михайлович
21. рядовой Козырев Сергей Валентинович
22. старший сержант Коптилин Владимир Анатольевич (посмертно)
23. рядовой Кондратьев Владимир Александрович
24. рядовой Крылов Александр Васильевич

В рамках празднования
Всероссийского Дня молодого
избирателя на всей террито-
рии Тверской области прово-
дятся молодежные праздники,
направленные на повышение
уровня правовой грамотности
и культуры молодых, а также
будущих избирателей. В раз-
личных акциях на территори-
ях муниципалитетов Верхне-
волжья, проводимых в рамках
Дней молодого избирателя,
принимают участие более 26
тысяч юношей и девушек: уча-
щиеся 187 школ, 34 ССУЗов,
воспитанники дошкольных уч-
реждений, юношеских
спортивных школ, творческих
студий и объединений, рабо-
тающая молодежь. Всего по
области в период с 19 января
по 15 марта планируется про-
вести более 330 разнообраз-
ных мероприятий, организуе-
мых территориальными изби-
рательными комиссиями при
участии районных админист-
раций, глав муниципальных
образований и депутатов
представительных органов,
отделов культуры, молодежи и
спорта, отделов образования,
руководителей общеобразова-
тельных, средне-специальных
и высших учебных учрежде-
ний.

На областном уровне
старт Дням молодого избира-
теля дан 11 февраля — на этот
день запланирована встреча
губернатора Тверской облас-
ти Андрея Владимировича
Шевелева с представителями
клубов молодых избирателей,
в числе которых пять предста-
вителей клубов «МЫ (Моло-
дёжь и выборЫ)» и «За нами
будущее!» из Андреапольско-
го района.

Во всех общеобразова-
тельных учреждениях области
проводятся беседы и единые
классные часы, тематические
книжно-информационные вы-
ставки, экспозиции рисунков и
плакатов на тему выборов,
конкурсы сочинений, рефера-
тов и художественных работ,
ролевые игры, викторины и
дискуссии, межрайонные и
межмуниципальные соревно-
вания интеллектуалов, инфор-
мационные площадки и ви-
деомосты, турниры и брейн-
ринги, районные конкурсы,
фестивали и мини-спартакиа-
ды. Старт спортивным встре-
чам подрастающих избирате-
лей с депутатами местного са-
моуправления после долгого
перерыва был дан в 2009 году
именно в Андреапольском
районе. Продолжатся эти
встречи и сейчас. Традицион-
но в программу мини-спарта-
киады включены состязания
по настольному теннису, арм-
рестлингу, шахматный турнир,
предстоит встреча женских во-
лейбольных команд.

Территориальная избира-
тельная комиссия Андреа-
польского района в рамках
Дней молодого избирателя
запланировала провести или

дать старт нескольким конкур-
сам для молодых и будущих
избирателей. Это в первую
очередь интернет-викторина
для школьников и учащихся
профобразования по вопро-
сам избирательного права,
фотоконкурс «Моя гражданс-
кая активность», СМС-игра
«Код успеха» и другие. 18 фев-
раля в помещении Андреа-
польской ЦБС пройдёт квест-
игра «Мы — избиратели ново-
го времени!» для учащихся 6,
7 и 8 классов городских школ.

Во всех районных центрах
Тверской области пройдут те-
матические «круглые столы»,
встречи с главами районов и
депутатами представительных
органов местного самоуправ-
ления, Дни открытых дверей в
избирательных комиссиях. В
Андреаполе на этот раз стар-
шеклассники городских школ
встретятся «за круглым сто-
лом» с депутатами Собрания
депутатов Андреапольского
района нового созыва и город-
ского Совета, чтобы обсудить
вопросы местной жизни и тему
участия молодёжи в работе
представительных органов
власти, а десятиклассники
АСОШ №2 приглашены на
День открытых дверей в ТИК
Андреапольского района.

18-19 февраля состоится
областной этап Олимпиады по
избирательному законода-
тельству среди старшекласс-
ников учебных учреждений. В
рамках Олимпиады пройдет
командная игра «Избиратель-
ные виражи». В этих меропри-
ятиях Андреапольский район
представят победители район-
ного тура Олимпиады Анаста-
сия Выймова и Карина Быст-
рова из СОШ № 3.

25 февраля среди команд
профессиональных образова-
тельных организаций Тверс-
кой области пройдет игра «Из-
бирательный марафон «Выбо-
ры»» по вопросам избиратель-
ного законодательства.

Дни молодого избирателя
Тверской области — праздник
для всех, включая ребят, име-
ющих ограничения по здоро-
вью. Они станут активными
участниками 17 межрайонно-
го фестиваля авторской и бар-
довской песни «1418 шагов к
Победе», который пройдет в
Зубцове, расширенного засе-
дания клубов молодых изби-
рателей на тему «Роль моло-
дежных организаций в форми-
ровании политического и пра-
вового сознания и электораль-
ной культуры молодежи» (г.
Тверь) и правовых часов по из-
бирательному праву для детей
с ограниченными физически-
ми возможностями по слуху и
для учеников специальной
коррекционной школы №4 г.
Вышний Волочек.

ТИК Андреаполь-
ского района.

МОЛОДЁЖЬ
И  ВЫБОРЫ

В Тверской области пройдут
Дни молодого избирателя

фликтов! Благодарю вас за самоотверженное служение Ро-
дине! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья
и оптимизма! Мира, процветания, добра и благополучия вам
и вашим близким, всем жителям тверской земли!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
15 февраля в нашей стране является Днем памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства.  В этот день мы чествуем  воинов-интернационалис-
тов, которые  самоотверженно решали возложенные на них
задачи в Афганистане и в других «горячих точках».

26 лет назад последняя колонна советских войск была
выведена из Афганистана. Наша страна потеряла в этом
военном конфликте более четырнадцати тысяч солдат и
офицеров. Тысячи военнослужащих Советского Союза и
России погибли в вооруженных конфликтах в других стра-
нах. Война сломала жизнь многим молодым ребятам. Не-
смотря ни на что, они честно исполняли свой гражданский
долг, оставались верными присяге до конца.

В этот день желаю всем, чья жизнь была опалена вой-
ной, здоровья, добра и благополучия! Пусть мир и счастье
живут в ваших семьях!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

25. прапорщик Кулик Юрий Владимирович
26. прапорщик Кутырев Анатолий Яковлевич (посмертно)
27. капитан Ливерко Андрей Александрович
28. капитан Максимов Сергей Михайлович (посмертно)
29. майор Мизернюк Леонид Дмитриевич
30. рядовой Николаев Игорь Павлович (посмертно)
31. рядовой Новиков Владимир Иванович
32. младший сержант Орехов Александр Евгеньевич
33. рядовой Острадчук Петр Иванович
34. рядовой Павлов Анатолий Васильевич
35. младший сержант Петров Виктор Ильич
36. майор Плешивцев Геннадий Владимирович
37. рядовой Пухов Александр Иванович
38. старший прапорщик Рассоха Иван Васильевич
39. капитан Родиков Геннадий Аркадьевич
40. подполковник Рехтин Владимир Дмитриевич
41. старший прапорщик Савчук Сергей Афанасьевич
42. капитан Свиридов Виктор Игоревич
43. рядовой Семенков Александр Иванович
44. рядовой Серебренников Юрий Александрович
45. майор Скляр Владимир Николаевич
46. младший сержант Скрипилов Виктор Николаевич
47. рядовой Соколов Виктор Васильевич
48. рядовой Сучков Сергей Васильевич
49. старший прапорщик Сушинский Богдан Иванович
50. старший прапорщик Тарасенко Иван Григорьевич
51. майор Татаринцев Николай Семенович
52. сержант Тихомиров Игорь Петрович
53. подполковник Федоров Петр Александрович
54. рядовой Федоров Сергей Владиславович
55. рядовой Чугунов Александр Викторович
56. майор Чернышев Иван Николаевич
57. майор Чубарев Владимир Анатольевич
58. майор Яшин Михаил Борисович

1942 год
20 февраля. Войска

34-й и 1-й Ударной армии
сломили сопротивление
врага в районе Демянска и
окружили группировку 16-й
армии противника в соста-
ве семи дивизий. В ходе
этих боёв были разгромле-
ны 3 немецкие дивизии.
Противник оставил на поле
боя 12 тысяч убитых. Наши
войска захватили 185 ору-
дий, 135 миномётов, 340 пу-
лемётов, 450 автомашин,
125 вагонов с различными
грузами и склады с продо-
вольствием.

1943 год
Важнейшим звеном в

ГНАЛИ ВРАГА
НА ВСЕХ ФРОНТАХ

общем наступлении Крас-
ной Армии была Северо-
кавказская операция, осу-
ществленная с 1 января по
4 февраля 1943 г.

В целях быстрейшего
уничтожения сильной груп-
пировки врага, отходившей
на Тамань, и полного осво-
бождения территории Се-
верного Кавказа Ставка
своей директивой от 4 фев-
раля приказала Северо-
Кавказскому фронту, в со-
став которого передава-
лась и Черноморская груп-
па Закавказского фронта,
перейти в новое наступле-
ние и разгромить основные
силы 17-й немецкой армии

в районе Краснодара и
Крымской. Это наступле-
ние, впоследствии получив-
шее название Краснодар-
ской операции, началось 9
февраля и продолжалось
до 4 апреля.

1944 год
15 февраля. Заверши-

лась Новгородско-Лужская
операция: советские вой-
ска разгромили 8 пехотных
и 1 танковую дивизии, на-
несли серьезное пораже-
ние еще 4 дивизиям против-
ника, продвинулись на за-
пад до 150 км. За отличие в
боях 38 частей и соедине-
ний получили почётные
наименования.

17 февраля. Войска
3-го Украинского фронта
начали наступление на Кри-
вой Рог.

18  февраля. Войска 2-го
Прибалтийского фронта ос-
вободили Старую Руссу.

В феврале 1944 г. ГКО

принял решение «О разви-
тии производства металло-
режущих станков на пред-
приятиях Наркомата стан-
костроения». Восстанавли-
вались и достраивались
Краматорский, Киевский,
Лубенский, Новочеркас-
ский, Гомельский, ленин-
градские и другие станко-
строительные заводы.

1945 год
12 февраля. Войска 4-го

Украинского фронта осво-
бодили польский город
Бельско-Бяла.

16 февраля. СНК СССР
принял постановление об
улучшении снабжения де-
тей фронтовиков.

18 февраля. Войска 2-го
Белорусского фронта за-
вершили  окружение груп-
пировки противника в рай-
оне г. Грауденц. Заверши-
лась Западно-Карпатская
операция.
Подготовил В. БАРИНОВ.
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5 февраля в Тверском
государственном техни-
ческом университете про-
шло заседание областно-
го организационного ко-
митета «Победа». Место
проведения обсуждения
важных тем выбрано не-
случайно. Студенты вуза
активно принимают учас-
тие во многих мероприя-
тиях патриотической на-
правленности. Кроме
того, молодежь — это тот
ресурс, от которого ждут
креативных и интересных
идей в разных сферах
жизни региона.

Перед заседанием ко-
митета студенты ТГТУ по-
знакомили губернатора
Тверской области Андрея
Шевелёва с одним из таких
проектов. Пять лет в Твери
проходит акция «Живое
спасибо ветерану». В 2014-
ом она собрала 4 тысячи
жителей, в числе которых
было много школьников. По
словам председателя Мо-

готворительный марафон
«Наша Победа», который
продолжает свое движение.
За время его существова-
ния помощь оказана 552
участникам, инвалидам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, вдовам военнослужа-
щих, погибших в период
ВОВ, узникам фашистских
концлагерей, блокадникам
Ленинграда. Кроме того,
поддержку в рамках мара-
фона получили 3 дома-ин-
терната, где проживает
большое количество вете-
ранов.

По инициативе «моло-
дежного крыла», которым
был усилен Попечительс-
кий совет «Нашей Побе-
ды», в ближайшее время
начнет функционировать
новая форма акции —
«с мс -благотворитель-
ность». Уже подписан дого-
вор с провайдером и скоро
жители, отправив сообще-
ние с телефона со словом
«победа» на короткий но-
мер, смогут перевести оп-
ределенную ими сумму
средств на счет марафона.

Глава региона еще раз
обратил внимание собрав-
шихся на главную задачу —
вовлечение жителей в ра-
боту с ветеранами. Матери-
альная поддержка — толь-
ко один ее аспект. Обще-
ние, сопровождение к вра-
чу, в социальное учрежде-
ние, уборка по дому — всё
включает в себя понятие
«помощь».

— Сейчас время актив-
ной, ежедневной и главное
— результативной работы,
— заявил глава региона. —
Мы сможем сказать, что
сделали всё, когда все ве-
тераны получат необходи-
мую и заслуженную по-
мощь.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Новый этап марафона «Наша Победа»:
всесторонняя помощь ветеранам,

забота и внимание

Начата подготовка к вру-
чению ветеранам юбилей-
ных медалей — утвержден-
ные списки их будущих об-
ладателей переданы в му-
ниципальные образования.
Внимание местной власти
еще раз обратили на состо-
яние воинских захоронений.
Здесь глава региона сделал
акцент на труднодоступных
памятных местах с тем, что-
бы подходы к ним были рас-
чищены.

Что касается просвети-
тельских мероприятий, то
здесь предполагается уча-
стие региона в федераль-
ных акциях, например,
«Моя Родина», которая пре-
доставит возможность
школьникам области посе-
тить военно-исторические
музеи других регионов. Бо-
гат календарь празднова-
ния и тверскими проектами.
По поручению Губернатора
в этом году проходит кон-
курс школьных музеев и за-
лов боевой славы. На реги-
ональном уровне подвести
итоги планируется в конце
февраля.

Пристальное внимание
— к муниципальным пла-
нам, подготовленным к
юбилейной дате. Как под-
черкнул глава региона, хо-
роший опыт необходимо
распространять, а интерес-
ные идеи муниципалитетов
— включать в перечень ме-
роприятий.

— На каждом уровне не-
обходимо сконцентриро-
вать усилия власти, обще-
ственности, предприятий и
организаций, бизнеса,
средств массовой инфор-
мации, чтобы и праздник, и
забота о ветеранах стали
по-настоящему всенарод-
ными, — отметил Андрей
Шевелёв.

Таким объединяющим
началом уже стал для Вер-
хневолжья областной бла-

лодежного правительства
региона Александра Иван-
никова, в прошлом году ак-
ция была признана самым
массовым флешмобом в
России.

Как подчеркнул глава
региона, открывая заседа-
ние, именно такой подход,
лишенный формализма, к
сохранению памяти о вой-
не, заботе о ветеранах, пат-
риотическому воспитанию,
необходим при подготовке
празднования 70-летия Ве-
ликой Победы.

— Наша задача — не
просто на самом высоком
уровне провести юбилей-
ные мероприятия, а сде-
лать так, чтобы таких при-
меров в регионе стало как
можно больше, — заявил
Андрей Шевелёв. — Подго-
товка к 70-летию Победы
должна вестись с много-
кратно возросшей ответ-
ственностью по каждому из
направлений.

По словам министра со-
циальной защиты населе-
ния области Елены Хохло-
вой, в прошлом году поми-
мо установленных законо-
дательством мер социаль-
ной поддержки вместе с му-
ниципалитетами было отре-
монтировано более 90 жи-
лых помещений ветеранов.
220 человек получили ад-
ресную социальную по-
мощь, 228 воспользовались
услугами пунктов проката
технических средств реаби-
литации. 6 тысячам 700 по-
могли по дому и на приуса-
дебных участках молодежь,
волонтеры. Продолжается
в регионе работа по улуч-
шению жилищных условий
ветеранов за счет субсидии
из федерального бюджета.
В ближайшее время ожида-
ется поступление в область
371 миллиона рублей, что
позволит приобрести жилье
еще 280 ветеранам.

25 января ученики Анд-
реапольской средней шко-
лы №2 приняли участие в
военно-спортивной игре
«Зарница», проходившей в
Нелидове и посвященной
73-й годовщине освобожде-
ния города от немецко-фа-
шистских захватчиков.
Были представлены коман-
ды городских и сельских
школ г. Нелидово и Нели-
довского района, а также из
городов Белый и Андреа-
поль. Для учащихся этот
день выдался насыщен-
ным, полным положитель-
ных эмоций и радости от-
крытий.

Утром все участники
игры прибыли на террито-
рию техшколы ДОСААФ, где
состоялись общее постро-
ение и торжественный ми-
тинг. В первые минуты по-
строения многих удивило
то, что некоторые участни-
ки соревнований были оде-
ты как в советскую форму,
так и в форму немецкой
армии.

После митинга ребят
распределили по машинам
и доставили к месту прове-
дения мероприятия на тан-
кодром. Транспортировку
осуществляли опытные во-
дители многоцелевого тяга-
ча МТ-ЛБ. Учащихся разме-

стили в десантном отделе-
нии, ну а взрослые ехали на
броне. Такую технику учени-
ки видели впервые.

Серьёзные испытания
ждали ребят впереди. Вна-
чале — командное разжига-
ние костра, а затем первен-
ство по стрельбе из пневма-
тической винтовки. Пока
команды по очереди прохо-
дили этапы, остальные уча-
стники соревнований, по
желанию, проходили перво-
начальные навыки вожде-
ния тягачом. Перед вожде-
нием их инструктировали
водители Нелидовской тех-
школы ДОСААФ.

После того как все ко-
манды прошли обучение,
соревнования продолжи-
лись. Необходимо было
пройти еще два этапа —
марш-бросок и эвакуацию
раненых. Затем детей ждал
обед из полевой кухни и го-
рячий чай с печеньем.

В конце мероприятия
наступил самый захватыва-
ющий момент: учащиеся
школ города Нелидово про-
демонстрировали реконст-
рукцию боя за освобожде-
ние «Красного дома». Ко-
манды смогли своими гла-
зами увидеть и прочувство-
вать дух 1942 года, наступ-
ление нашей армии, кото-

рая одержала победу над
немецко-фашистскими зах-
ватчиками. Команды актив-
но болели за советских сол-
дат, и в завершение боя
прозвучало заветное слово
«Победа!».

На этой же торжествен-
ной ноте прошел и митинг у
«Красного дома», посвя-
щенный освобождению го-
рода, на котором учащиеся
школы №3 г. Нелидово про-
вели акцию «Колокольчик
мира», звон которого сим-

волизирует призыв к миру
всех народов земли.

Команда нашей школы
впервые участвовала в та-
ком масштабном меропри-
ятии за пределами Андре-
апольского района. Ребята
были в восторге, по дороге
домой они с увлечением
вспоминали о соревновани-
ях, делились впечатления-
ми от увиденного в этот
день.

— В следующем году
обязательно поедем опять!

Путешествие в прошлое с надеждой на будущее
— говорили они, уставшие,
но очень довольные.

Конечно, организатора-
ми «Зарницы» была проде-
лана огромная работа, но
она того стоит! Ведь такие
мероприятия способствуют
сохранению исторической
памяти и развитию патрио-
тизма у подрастающего по-
коления нашей страны.

М. ОСИПОВА,
преподаватель-

организатор ОБЖ
средней школы №2.

Фото А. Сафоновой.

С «лейкой»
и блокнотом,

а то и
с пулемётом

В редакции нашей рай-
онной газеты в 60-х годах
трудился А.З. Вишняков.
Его репортажи, зарисовки  о
людях  запомнились многим
читателям того времени.
Человек с богатым журна-
листским опытом,  в соро-
ковые годы он был  воен-
ным корреспондентом. Пи-
сал с места событий, опе-
ративно и объективно осве-
щал ход боевых действий.
Его заметки поддерживали
боевой дух защитников Ро-
дины, вселяли в них  веру  в
победу.

— Я хорошо помню
Алексея Захаровича, — го-
ворит жительница деревни
Болотово В.И. Горская. —
Он дружил с моим отцом,
Ильей  Панкратьевичем
Остроумовым. Два участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны всегда находили
темы  для бесед, часто
вспоминали те грозные
годы. Алексей Захарович
из наших краев, родился он
в 1921 году в деревне По-
гостище. И похоронен Виш-
няков на  Даньковском
кладбище. Когда прихожу
навестить могилы родных
людей, захожу и к нему. У
этого человека совсем
мало родных. Его един-
ственная сестра Нина За-
харовна жила в поселке Бо-
логово, но она давно уже
умерла. Алексей Захаро-
вич покинул этот мир в 1971
году.

Родственница Вишняко-
ва  жительница поселка Бо-
логово Анна Артемьевна
Михайлова рассказывает:

— Много горя выпало на
долю моего племянника в
годы Великой Отечествен-
ной войны. Он даже в тан-
ке горел. Домой  вернулся
ослабевшим от ранений.
Несмотря на пережитое,
Алексей очень стремился к
знаниям и уже после вой-
ны окончил высшую
партийную школу. Он был
очень общительным чело-
веком,  каким, наверное, и
должен быть журналист.
Много писал, снимал, дав-
ние читатели газеты навер-
няка помнят его замеча-
тельные фотографии и ин-
тересные заметки. Работал
в редакции  газеты «По пути
Ильича», когда редактором
была Мария Максимовна
Федорова.

Женой Алексея Вишня-
кова была Нина Майорова.
Жили они неплохо, однако
детей им Бог не дал. По-
зднее супруги переехали в
Конаково. Однако свою ма-
лую родину Алексей не за-
бывал, неслучайно заве-
щал похоронить его на
Даньковском кладбище ря-
дом с отцом.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ИЗ  ФРОНТОВИКОВ
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№
п/п

Наименование
имущества

Адресимущества,  площадь(кв.м),
кадастровый номер

Способ
приватизации

Предполагаемый
срокприватизации

1 Здание зерносклада №2 г.Андреаполь,пл.Заводская,д.3
площадь1228кв.м
КН 69:01:0:0:1-2392:1000/Г2

Продажа
без
объявления
цены

1-2квартал 2015г.
Здание зерносклада №3 г.Андреаполь,пл.Заводская,д.3

площадь1228кв.м
КН 69:01:0:0:1-2387:1000/Г1

Здание зерносклада №5 г.Андреаполь,пл.Заводская,д.3
площадь1228кв.м
КН 69:01:0:0:1-2388:1000/Г3

Здание комбикормового склада г.Андреаполь,пл.Заводская,д.3
площадь344,1кв.м
КН 69:01:0:0:1-2391:1000/Г

Здание лаборатории г.Андреаполь,пл.Заводская,д.3
площадь34,1кв.м
КН 69:01:0:0:1-2393:1000/Б

Здание пожарного депо г.Андреаполь,пл.Заводская,д.3
площадь31,4кв.м
КН 69:01:0:0:1-2389:1000/Ж

Здание механической
мастерской

г.Андреаполь,пл.Заводская,д.3
площадь46,8кв.м
КН 69:01:0:0:1-2395:1000/Д

Здание проходной г.Андреаполь,пл.Заводская,д.3
площадь20,6кв.м
КН 69:01:0:0:1-2390:1000/В

Земельный участок г.Андреаполь,пл.Заводская,д.3
КН 69:01:07 02 37: 0007
площадью 22292,0кв.м

2 Административное здание
с земельным участком

г.Андреаполь, ул.Октябрьская, д.57
общей площадью 401кв.м,
КН 69:01:0000007:3111и земельный
участок КН 69:01:0070248:2
общейплощадью 1970кв.м

Продажа без
объявления
цены

1-2квартал 2015

3 Нежилое здание с земельным
участком

г.Андреаполь, ул.Советская, д.1,
общей площадью 296кв.м,
КН 69:01:0000007:1348и земельный
участок КН 69:01:070202:0049
общейплощадью  1378кв.м

Продажа без
объявления
цены

1-2квартал 2015

4 Административное здание с
земельным участком

г.Андреаполь,ул.Парковая,д.1
площадь951,6 кв.м, КН
69:01:0070221:10:10и земельный
участок с КН 69:01:0070221:52
площадь земельного участка 1209кв.м

Открытый
аукцион

3-4квартал 2015

5 Нежилое здание с земельным
участком

Андреапольсое сельское поселение,
д.Козлово,д.б/н КН 69:01:0180201:0:57
площадь710,6кв.м

Открытый
аукцион

3-4квартал 2015

6 Здание тира с земельным
участком

г.Андреаполь, ул.Боровая,
КН69:01:0000007:2810общей
площадью 430,7кв.ми земельный
участок  КН 69:01:0070102:63
общейплощадью8154кв.м

Открытый
аукцион

3-4квартал 2015

РЕШЕНИЕ Собрания  депутатов  Андреапольского  района
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества Андреапольского  района на 2015 год
25.12.2014 г.                                                                                    №28
В  соответствии  с Федеральным  законом от  21.12.2001 г.  №178-ФЗ

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  органи-
зации местного самоуправления в РФ», Уставом Андреапольского района
Собрание депутатов Андреапольского района  решило:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества Андреапольского района Тверской области на 2015 год со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Андреапольские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Раздел  I
Основные направления реализации политики

в сфере приватизации  муниципального имущества
Андреапольского района на 2015 год

1. Цели и задачи приватизации муниципального  имущества на
2015 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства Андреапольского района на 2015 год (далее — Программа приватиза-
ции) разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г.
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Устава муниципального об-
разования Тверской области «Андреапольский район».

Основными целями реализации Программы приватизации являются:
— повышение эффективности управления муниципальной собствен-

ностью;
— обеспечение планомерности процесса приватизации;
— продолжение работы по оптимизации структуры муниципального

имущества Андреапольского района;
— стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор эконо-

мики.
Основными задачами реализации политики в сфере приватизации му-

ниципального имущества Андреапольского района на 2015 г. являются:
— приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает

выполнение функций и полномочий муниципального образования «Андреа-
польский район»;

— формирование доходной части районного бюджета;
— реализация на открытых конкурсах и аукционах неиспользуемое или

неэффективно используемого муниципального имущества района.
2. Прогноз объемов поступлений в районный бюджет от продажи муни-

ципального имущества
Исходя из прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Андреапольский район» и оценки прогнозируемой сто-
имости, предлагаемых к приватизации объектов в 2015 году, планируется
минимальное поступление в районный бюджет от приватизации муниципаль-
ного имущества в размере 5 000 тыс. рублей.

Раздел 2
Перечень недвижимого муниципального имущества,

приватизация которого планируется в 2015 г .

В  КНИГЕ «Лучшие
медсестры Тверс-

кой области», изданной при
медицинской академии,
есть и старшая медсестра
хирургического отделения
Андреапольской централь-
ной районной больницы
Инесса Александровна Ни-
кольская.

Медиком она мечтала
стать с детства. Постоянно
с подружками играла в
больницу, лечила кукол.
Любила наблюдать за рабо-
той фельдшера, которая
жила неподалеку.  Да и мать
считала, что девочкам нуж-
но выбирать или медицин-
ское, или педагогическое
учебное заведение. Окон-
чив городскую среднюю
школу №2, Инна поступила
в Вышневолокское меди-
цинское училище.

Годы учебы пролетели
быстро. По распределению
поехала  на работу в Боло-
говскую участковую больни-
цу, где в течение 16 лет ле-
чила детей. 900  ребятишек
от рождения до 15 лет на-
ходились в поле её зрения.
Одних только малышей до
года было 40!

Участок, который обслу-
живала медик, был боль-
шой. Помимо поселка Бо-
логово в него входили 18
деревень — Ратча, Кунави-
но, Пустынники, Паршино,
Жоготово, Кунавино, Окато-
во и другие. В резиновых
сапогах, нередко за 12 ки-
лометров  пешком приходи-
лось добираться Инессе. В
те годы  многодетные семьи
не были такой редкостью,
как в настоящее время. По-
тому и ребятишек в дерев-
нях  было  много.

…Начинать всегда труд-
но. Свой первый рабочий
день Инесса Александров-
на запомнила на всю жизнь.
Она пришла в больницу и...

заплакала от
растеряннос-
ти. Не знала,
за что в пер-
вую очередь
нужно брать-
ся. Сложно
было еще и
потому, что в
больнице на
тот момент от-
с у т с т в о в а л
детский врач.
Ей всё прихо-
дилось пости-
гать на соб-
с т в е н н о м
опыте.

Бесспор-
но, старшие

вынимаешь ребеночка, бе-
решь на руки  крошечное
существо и так  радуешься
этому! Сейчас  таких мам
отправляем чаще в Нелидо-
во, а раньше делали кеса-
рево сечение у нас, на мес-
те, — рассказывает стар-
шая медсестра.

Инессу Александровну
радуют разительные пере-
мены в хирургическом отде-
лении. Капитально отре-
монтированы две перевя-
зочные. Приобретается ме-
бель, современное обору-
дование. Раньше не было
возможности  проводить
гастрофиброскопию, а те-

Распродажи, скидки —
это способ сбыть товар при
снизившейся покупательской
активности. Потребители
ради получения скидки зак-
рывают глаза на условия при-
обретения такого товара. А
некоторые торговые органи-
зации, нарушая права потре-
бителя, предупреждают, что
купленный по акции (скидке)
товар обмену не подлежит.
По закону такой товар можно
возвращать так же, как товар
без скидок.

1. Если непродоволь-
ственный товар надлежаще-
го качества, то действуют
нормы ст. 502 Гражданского
кодекса РФ, ст. 25 Закона РФ
«О защите прав потребите-
лей» (далее — Закон), со-
гласно которым потребитель
может в течение 14 дней с
момента передачи ему това-
ра надлежащего качества
(более длительный срок за-
является продавцом допол-
нительно) обменять в месте
покупки и иных местах,
объявленных продавцом,
купленный товар на анало-
гичный товар других размера,
формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации

незамедлительного безвоз-
мездного устранения недо-
статков либо возврата упла-
ченной суммы, что прямо ус-
тановлено ст. 503 Гражданс-
кого кодекса РФ, ст. 18 Зако-
на.

Если продавец заявил
причину снижения цены (де-
фект, механические повреж-
дения, отсутствие комплекту-
ющих, разные оттенки изде-
лий и пр.), то вернуть имен-
но по этому недостатку такой
товар оснований нет, так как
потребителю был предостав-
лен выбор цены и качества.

Согласно п. 11 Правил
продажи отдельных видов то-
варов, утвержденных поста-
новлением Правительства
РФ от 19 января 1998 г. №55,
об имеющихся в товаре не-

Акция, распродажа, скидка…
Что нужно знать покупателю при обмене или возврате товара

(в случае разницы в цене про-
изводится перерасчет). Воз-
вратить же такой товар и вер-
нуть деньги за него потреби-
тель имеет право только при
отсутствии у продавца това-
ра, необходимого для обме-
на.

Напоминаем, что такое
право можно реализовать,
если товар не был в употреб-
лении, сохранены его потре-
бительские свойства и име-
ются доказательства приоб-
ретения его у данного продав-
ца. Исключением при данных
обстоятельствах являются
товары надлежащего каче-
ства, не подлежащие обмену
или возврату по указанным
основаниям в соответствии с
Перечнем товаров, установ-
ленным постановлением
Правительства Российской
Федерации от 19.01.1998 г.
№55.

2. Если в товаре, приоб-
ретенном по акции (распро-
дажа, скидка) выявлен недо-
статок, у потребителя возни-
кает право требовать замену
на товар этой же марки или
товар другой марки с пере-
счетом покупной цены, сораз-
мерного уменьшения цены,

достатках продавец должен
предупредить покупателя не
только в устной, но и в пись-
менной форме (на ярлыке
товара, товарном чеке или
иным способом).

Продавец, заявляя о том,
что приобретённый товар по
сниженной цене (акции, рас-
продаже, скидке и т.п.) не под-
лежит обмену или возврату,
при этом не указывая недо-
статок товара, поступает не-
законно, условия договора
признаются недействитель-
ными, т.к. ущемляют права
потребителей (ст. 16 Закона).

Если Ваши права потре-
бителя нарушены, обращай-
тесь в том числе по телефо-
ну: (8-48251) 5-39-62,  г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 119.

Консультационный
пункт филиала

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии

в Тверской области»
в г. Торжке.

* * *
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Тверской области» в городе Торжке информирует насе-
ление Андреапольского района о том, что консультации
по защите прав потребителей в 2015 году будут прово-
диться согласно графику: 17 февраля, 17 марта, 14 апре-
ля, 19 мая, 23 июня, 14 июля, 18 августа, 29 сентября, 20
октября, 17 ноября, 22 декабря. Адрес и время проведе-
ния: г. Андреаполь, ул. Нелидовская, д. 1 с 10.00 до 12.30.

Консультации по телефону по вопросам защиты прав
потребителей: (8-48-251) 5-39-62.

В государственную про-
грамму «Здравоохранение
Тверской области» на 2015-
2020 гг. внесены изменения
в соответствии с утверж-
денным бюджетом региона
на 2015 и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов. Соот-
ветствующее постановле-
ние принято на заседании
областного правительства
3 февраля.

В частности, как поясни-
ла и.о. министра здравоох-

ранения региона Татьяна
Соцкая, более чем на 10
млн. рублей  увеличены ас-
сигнования на обеспечение
граждан лекарственными
препаратами, предназна-
ченными для больных неко-
торыми видами злокаче-
ственных новообразований,
рядом других тяжелых за-
болеваний.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Увеличены  расходы  бюджета
на  обеспечение жителей

Тверской области  лекарствами

Ю Б И ЛЕ Й

фельдшеры помогали сове-
том. Она с благодарностью
вспоминает Валентину Пет-
ровну Звереву, Клавдию
Петровну Виноградову, Ли-
дию Тимофеевну Иванову,
Валентину Поликарповну
Иванову. Их моральная под-
держка для молодого меди-
ка была неоценима.

Лечить детей — очень
ответственное дело. Бо-
лезнь в таком возрасте  раз-
вивается быстро,  и можно
в считанные минуты поте-
рять ребенка, если свое-
временно не оказать ему
помощь. Инесса Александ-
ровна вспоминает, как она
пришла на вызов в Парши-
но, где восьмимесячная
девочка потеряла созна-
ние. Температура у нее
была свыше 40 градусов.
Она  всю ночь сидела у из-
головья ребенка. Все ее
действия оказались пра-
вильными  и своевремен-
ными. Медсестра всегда по-
мнила  клятву  Гиппократа
о том, что, входя в дом, ты
всё должен сделать для
пользы больного.

Поселок Бологово  Ни-
кольская вспоминает всю

жизнь. Она получила не
только первый профессио-
нальный опыт, именно там
у нее образовалась семья.
Родились два сына. Но до-
мой, в Андреаполь ее тяну-
ло постоянно, хотелось
быть поближе к маме. Она
очень ее жалела. Матери
пришлось одной поднимать
троих дочек. Отец воевал в
Великую Отечественную и
после войны прожил со-
всем мало.

Вначале у семьи Ни-
кольских был очень неуст-
роенный быт. Жили в вагон-
чике. Это время они назы-
вают «цемстроевским».
Пришлось перестраиваться
на другой профиль в меди-
цине. Вначале работала пе-
ревязочной медсестрой, а
потом прошла специализа-
цию и стала операционной
медсестрой. С 1983 года
И.А. Никольская — старшая
медсестра  хирургического
отделения ЦРБ.

— В хирургии работать
тяжело, но очень интерес-
но.  Приятно видеть, как на
твоих глазах оживает чело-
век. Или  когда после опе-
рации кесарева сечения

Согласно клятве Гиппократа
перь и врач обучен, и гаст-
рофиброскоп  приобретен.

Один из двух сыновей
Никольской — Юрий Генна-
дьевич пошел по стопам
матери, делом своей жизни
выбрал медицину. Окончил
Калининский медицинский
институт, работает врачом-
анестезиологом.

У Инессы Александров-
ны пятеро внуков и трое
правнуков. Удивительно,
как эта женщина так много
успевает, ведь она столько
времени уделяет  любимой
работе. И дома  не сидит
без дела. Вместе с мужем
держат кур, кроликов,  по-
росят. В двух больших теп-
лицах выращивают разные
овощи. Инесса Александ-
ровна  очень любит цветы,
увлекается рукоделием —
вяжет и прекрасно вышива-
ет. Вышитые крестиком ико-
ны  охотно дарит друзьям.

— Если сидеть сложа
руки, то  быстро  соста-
ришься, — рассуждает моя
собеседница. — А когда
постоянно чем-то занят, то
не чувствуешь своего воз-
раста.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Сегодня мы понимаем,
что 70-летие Великой Побе-
ды — это, возможно, после-
дняя  юбилейная дата, в ко-
торой смогут  принять учас-
тие ветераны войны.  Те, кто
терял боевых товарищей,
прошел через огонь и кровь
сражений  и невероятной
ценой добыл для последую-
щих  поколений Победу в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.

Их путь был длинным, он
занял 1437 дней и ночей. Но
и те солдаты войны, кто шаг
за шагом  вытеснял немцев
с родной земли, а потом гнал
до их логова, и те, кто, голо-
дая в тылу, все свои силы
отдавал фронту, ни на мину-
ту не сомневались, что эта

написанными в блокадном
Ленинграде. И невероятно
страшными, по своей реаль-
ности, кадрами хроники. Они
сменялись на экране под ме-
лодию песни «Вставай, стра-
на огромная!».

Затем Ирина Михайлова,
художественный руководи-
тель ДК, и Евгений Таджиев,
бывший военнослужащий
местного гарнизона, одетые
в военную форму, повели
рассказ о неповторимом го-
роде, заложенном в устье
Невы Петром Первым, кото-
рый фашисты планировали
стереть с лица земли, но
прежде уморить голодом и
холодом его жителей.

В сентябре 1941 года
немцы уже были под стена-

потеря карточек на хлеб озна-
чала неминуемую смерть.
Уже никого не удивляли тру-
пы на улицах, на лестничных
площадках, в квартирах. В
первую блокадную зиму от
голода умерли 252 тысячи че-
ловек. Умирали семьями.

На салазках кокон
                   пряменький,
Спеленав, везёт
Мать заплаканная,
                    в валенках,
А метель метёт...
Старушонка лезет
                     в очередь,
Охает, крестясь:
«У моей вот тоже дочери
          схоронён вчерась.
Бог прибрал —
            и слава Господу,
Лучше им и нам.
Я сама-то скоро
                    с ног спаду
С этих со 100 грамм».
Труден путь,
       далёк до кладбища.
Как с могилкой быть?
Довезти сама
                смогла б ещё,
Сможет ли зарыть?
А не сможет —
        сложат в братскую,
Сложат как дрова,
В трудовую
             ленинградскую,
Закопав едва.
И спешат по снегу
                         валенки,
Стало уж темнеть.
Схоронить трудней,
              мой маленький,
Легче — умереть...
Эти строки с их неприкры-

той правдой без слёз читать
невозможно. Дрожал голос у
ведущего, дрожали слезинки
на ресницах у  ребят. Их во-
ображение рисовало картину,
которую трудно было осоз-
нать. Картину, которая стала
судьбой для тысяч школьни-
ков осаждённого города, ро-
весников тех, кто сидел в
зале.

Ребят заинтересовала
судьба Тани Савичевой. И по
тому, с каким любопытством
они изучали стенд и расспра-
шивали о ней, было видно,
что многие впервые слыша-
ли имя этой девочки, ставшей
символом мужества в голод-
ном, холодном и погружённом
во тьму городе.

Практически такого же
возраста были и сидящие в
зале. И как им   было не по-
пытаться хотя бы мысленно
поставить себя на  её место
и на место всех тех, чьи жиз-
ни отняла блокада?! Звеня-
щая тишина в зале, глаза де-
тей, наполненные искренним
чувством сопереживания,
были понятны. Как и то, что
отныне  словосочетание
«блокадный Ленинград»  бу-

дет иметь для них глубокий
смысл.

Вряд ли они забудут рас-
сказ и кадры кинохроники о
Дороге жизни, которая была
единственной возможностью
доставить  продовольствие в
умирающий город и вывезти
оттуда, если машина не уй-
дет под  лёд, истощённых  де-
тей. Даже если  десяток-два
из сидящих в зале запомни-
ли, что блокада Ленинграда
длиною в 900 дней и ночей
была снята только 27 января
1944 года, этот урок истории
был усвоен. И, бывая с роди-
телями в современном
Санкт-Петербурге, они, мо-
жет быть, по-другому посмот-
рят на улицы города, побыва-
ют на Пискарёвском кладби-
ще, где в братских могилах
лежат жертвы бесчеловечных
планов фашистов. Потому
что фашизм, к сожалению, не
стал историей, он реально су-
ществует и сегодня, пожиная
свои жертвы в когда-то брат-
ской республике Украине.

В канве рассказа о блока-
де Ленинграда звучали и му-
зыкальные паузы из концер-
та Сергея Рахманинова, раз-
дирающие душу — «Голод»,
«Дорога жизни», «Реквием»,
«Гимн великому городу»,
«Пискарёвка». Эта музыка не
для  досуга, в ней — боль и
страдания, великая сила
духа советского человека, ко-
торый смог вынести все тя-
готы военного времени.

Солисты городского Дома
культуры  подобрали особый
репертуар исполняемых в тот
день песен: «Дети войны»,
«Пропавшим без вести».

Мероприятие «900 бло-
кадных дней» закончилось
минутой молчания в память
о жертвах фашизма и звука-
ми метронома. В фойе учас-
тников мероприятия ждала
акция «Блокадный хлеб». На
столе с поминальными све-
чами были разложены лом-
тики хлеба весом по 125
граммов. Дети молча подхо-
дили к нему, искренне удив-
лялись размеру этого пайка
и пытались понять, как мож-
но было выжить от такой
еды. Ели хлеб так, чтобы не
уронить ни крошки.

Организаторы  подготови-
ли и выставочные стенды.
При выходе из зала школьни-
ки подходили к ним, знакоми-
лись с информацией, задава-
ли вопросы.

А на следующий день в
ДК  побывали ветераны. Они
тоже приняли участие в акции
«Блокадный хлеб», которая
для них была ритуалом в па-
мять о пережитом в годы вой-
ны и о тех родных и близких,
кого она отняла.

В. СМИРНОВА.
На снимках: нынешнее

поколение и поколение де-
тей войны на мероприятии
«900 блокадных дней» .

Святой мученик Трифон
москвичами почитается на-
равне с великомучеником Ге-
оргием Победоносцем. Ро-
дился святой в III веке на тер-
ритории Малой Азии. С ран-
него детства приучил себя к
молитвенному подвигу. Свя-
той в 17 лет с помощью Бо-
жией изгнал беса из дочери
императора Гордиана и по его
просьбе сумел показать ему
диавола видимым образом, в
виде черного пса с огненны-
ми глазами, голова которого
влачилась по земле. Свиде-
тели этого зрелища были по-
ражены страхом и, оставив
языческое нечестие, обрати-
лись ко Христу. По смерти
Гордиана, во время гонения
императора Декия, в 250 году,
за исповедание Истинного
Бога Святой Трифон был под-
вергнут жестоким мучениям и
усечен мечом.

На Руси Святой мученик
Трифон издавна пользовался
особой любовью. Существу-
ет предание, что при Иоанне
Грозном во время царской
охоты улетел любимый госу-
дарем сокол. Царь приказал
сокольнику Трифону Патрике-
еву найти улетевшую птицу,
угрожая в противном случае
смертной казнью. Сокольник
Трифон после трехдневных
безуспешных поисков, усерд-
но помолившись своему свя-
тому покровителю, уснул в
лесу. Во сне он увидел юно-
шу на белом коне, державше-
го в руке царского сокола, и
этот юноша произнес:
«Возьми пропавшую птицу,
поезжай с Богом к царю и ни
о чем не печалься». Проснув-
шись, сокольник действи-
тельно увидел на сосне соко-
ла. Вскоре на месте явления
святого сокольник Трифон
Патрикеев построил часов-
ню, а затем и церковь. Этой
церковью считается знамени-
тый московский храм Свято-
го Трифона в Напрудном,
близ Проспекта Мира. В день
памяти Святого мученика и
чудотворца Трифона 14 фев-
раля в храме совершается
архиерейское богослужение.
Мученик Трифон восприни-
мается Русской Православ-
ной Церковью как святой, по-
могающий в чрезвычайных
жизненных обстоятельствах,
когда уже нет никакой рацио-
нальной надежды на выход:
помогает в поиске работы,
решает жилищные вопросы.

22 февраля 1995 года оп-
ределением Святейшего Пат-
риарха Алексия II и Священ-
ного Синода был учрежден

орден Святого мученика Три-
фона. Орден имеет три сте-
пени, им награждаются свя-
щеннослужители, церков-
ные, государственные и об-
щественные деятели, писа-
тели, медики, педагоги, жур-
налисты, работники правоох-
ранительных органов за де-
ятельное участие в борьбе с
наркоманией, алкоголизмом
и другими вредными явлени-
ями.

Католическая церковь 14
февраля празднует память
раннехристианских святых
мучеников Валентина Инте-
рамнского и Валентина Рим-
ского. Православная церковь
вспоминает тех же святых в
другие дни: Валентина Инте-
рамнского — 30июля/12 ав-
густа, Валентина Римлянина
— 6/19 июля. Житие еписко-
па — мученика Валентина
Интерамнского (III век)  сооб-
щает о его даре целитель-
ства. О священномученике
же Валентине Римлянине
известно, что он был пресви-
тером в Риме и был обезг-
лавлен во время гонений им-
ператора Клавдия II за отказ
отречься от Христа.

Со временем народная
молва приписала мученикам
легенду о тайном венчании
легионеров,  вопреки запре-
ту римского императора, и
влюбленности то ли в дочь
начальника тюрьмы, в кото-
рой сидел  Валентин, дожи-
даясь казни, то ли в некую
слепую девушку, которая  из-
лечилась, получив прощаль-
ное письмо  Валентина, на-
писанное перед казнью. Ка-
толическая церковь подоб-
ные подробности жизни свя-
тых отвергает. Исторических
доказательств этой легенды
нет.

Православная Церковь
ко дню «святого» Валентина
не имеет никакого отноше-
ния. В праздновании Вален-
тинова дня нет ничего ни на-
ционального, ни религиозно-
го, ни даже просто разумно-
го. На двух стульях усидеть
нельзя: утром помолиться
Святому мученику Трифону,
а далее праздновать Вален-
тинов день.

«Валентинки» есть  не
что иное, как маркетинговые
технологии  китайских  про-
изводителей и торговых  се-
тей в их погоне  за коммер-
ческой выгодой.

Святой мучениче Трифо-
не, моли Бога о нас!

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния А. Копача.

В двадцатых числах янва-
ря в Бологовском ДК прошло
мероприятие для клуба «Ве-
теран», хозяйкой которого
была Меланья. На нем  при-
сутствовал и Дед Мороз.
Женщины охотно рассказы-
вали, как они провели ново-
годние праздники,  делились
рецептами вкусных блюд. Не-
которые принесли их на этот
вечер. Меланья оценивала
качество приготовленных
яств.

Женщины пели песни о
зиме, плясали, от души пооб-
щались. Соревновались меж-
ду собой две команды. Пожи-
лые учили молодых, как га-
дать в Святки.

Не менее интересное ме-
роприятие, посвященное Та-
тьянину дню, прошло 25 ян-

варя в библиотеке поселка.
Лариса Алексеева  провела
литературную викторину по
правилам этикета. Всем по-
нравилась игра «Верю — не
верю».

Собравшиеся прослуша-
ли отрывок из  книги «Моск-
ва и москвичи», в которой
рассказывается, как студен-
ты раньше отмечали  День
святой Татьяны.

Для четырех Татьян —
культработников Смирновой,
Поляковой, Никоноровой и
жительницы  Москвы, присут-
ствовавших в этот день в биб-
лиотеке, звучали поздравле-
ния с праздником и пожела-
ния всяческих благ.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Для ветеранов и Татьян
СЕЛО ОТДЫХАЕТ

Надо чтить своих святых
14 февраля — день памяти Святого мученика
Трифона, канун праздника Сретения Господня

и День православной молодежи

Чаша горя выпита до дна
Нынешнему поколению — о блокадном Ленинграде

длинная дорога обязательно
закончится Победой. Эта
невероятная вера  и  несги-
баемый героизм  наших отцов
и дедов  подарил нам самый
прекрасный весенний празд-
ник 9 Мая.

Сегодня героям той вой-
ны далеко за 80 лет. Они го-
раздо старше  приближающе-
гося юбилея. И наша задача
— отметить его так, чтобы у
ветеранов войны не осталось
сомнений в том, что мы по-
мним и ценим их подвиг. Что
мы не уроним высоко подня-
тое ими знамя Победы и сде-
лаем всё, чтобы память о
войне не померкла.

К сожалению, сегодня в
мире сложилась непростая
политическая  ситуация. Кое-
кто пытается переписать ис-
торию и итоги Второй миро-
вой войны. Но мы должны за-
щищать завоевания совет-
ских солдат  и не забывать ни
одну трагическую страницу
из нашей  истории.

Такой  является и блока-
да  Ленинграда. В конце ян-
варя отмечалась 71-я годов-
щина полного снятия блока-
ды. В память о тех, кто умер
от голода и холода в замер-
зающем городе, о тех, кто
ушёл под лёд на Ладоге, о
тех, кому повезло пережить
страшные  блокадные  дни,
27 января в Андреапольском
доме культуры для учащихся
6-8-х классов городских школ
№1 и №2 прошло мероприя-
тие «900 блокадных дней».

Зал был полон. И это был
тот самый случай, когда под-
ростки, которым долго не
усидеть на месте, слушали
ведущих, широко раскрыв
глаза и затаив дыхание. Для
большинства  то, что они уви-
дели на экране и услышали
в тот день, стало неким  ужа-
сом, не укладывающимся в
сознании сытого  современ-
ного школьника.

Программа началась под
ритмичные звуки метронома
стихами Ольги Берггольц,

ми Ленинграда. Но город яро-
стно сопротивлялся. После
того как фашистам удалось
разбомбить продовольствен-
ные склады, начались про-
блемы с продуктами питания.
А после отключения  элект-
ричества в квартирах ленин-
градцев поселился  холод,
перестала  поступать вода.

Вскоре кольцо блокады
сомкнулось. В нём  оказа-
лись почти  3 миллиона че-
ловек. Но  его  жители — и
взрослые, и дети, несмотря
на голод и холод, защищали
родной город, как  могли,
многие — ценою жизни. Они
из последних  сил копали
оборонительные  противо-
танковые рвы, доты, дзоты.
Работать  приходилось  по
12-14 часов в сутки, и не все
возвращались  домой.

С 20 ноября продоволь-
ственный  паёк был урезан
до минимума. Для работаю-
щих — до 250 граммов хле-
ба из дефектной муки, отру-
бей,  жмыха, обойной  пыли
и целлюлозы. А для  нерабо-
тающего  населения — до
125 граммов. Эти крошечные
невесомые ломтики были та-
кой ценностью, которую  ны-
нешнему поколению  даже не
с чем сравнить.

А в измотанном блокадой
городе они помогали выжить,
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* ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 16 ПО 22 ФЕВРАЛЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ *

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
02.40 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-
СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право знать! 16+
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. Ошибка пре-
зидента. Специальный ре-
портаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
03.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
05.10 Д/с «Купание с китами-
убийцами» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Настоящий итальянец
0+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.15,
20.00, 02.50, 03.25, 04.00,
04.35, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия.
О главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МАСКАРАД» 0+
13.00 Линия жизни 0+
13.55 Сказки из глины и де-
рева 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+
15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» 0+
17.20 Д/ф «Неразгаданная
тайна» 0+
18.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота» 0+
18.15 Д/ф «Фантазия на тему
актрисы без амплуа. Лидия
Cухаревская» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Тем временем 0+
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00, 02.35 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле волков» 0+
22.15 Острова 0+
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 0+
00.50 Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой 0+
01.20 Ф.Шуберт. Соната ля
мажор. Исполняют Гидон
Кремер и Олег Майзенберг
0+
СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6
кадров 16+
07.00, 05.10 Животный смех
0+
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.30, 09.00 Нереальная ис-
тория 16+
09.30, 12.00, 13.30, 16.40,
18.30 Ералаш
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОС-
КВА-РОССИЯ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 6+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 16+
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
12+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55, 01.50 Давай разведём-
ся! 16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
14.05, 03.50 Кулинарная ду-
эль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 02.50 Рублёво-Бирюлё-
во 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
01.45 Внимание! Для Москвы
и Московской области с 01.45
только кабельное вещание
04.50 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.15 Дорожные войны
16+
09.30, 01.00, 01.30 Вне зако-
на 16+
10.00 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
14.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» 16+
21.00, 22.05 Розыгрыш 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
02.00, 05.00 Анекдоты 16+
03.00 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/п «Шпионы из созвез-
дия Орион» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
22.00 Москва. День и ночь 16+
23.30, 03.15 Х/ф «БАНДИТ-
КИ» 12+
01.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
07.30, 09.10 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.10 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» 16+
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» 16+
18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площа-
ди» 12+
19.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» 12+

03.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы»
12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА»
16+
14.10 На пределе 16+
14.40, 02.10 24 кадра 16+
15.10 Трон 12+
15.40 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
19.30, 00.25 Большой спорт
12+
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» -
«Химки». Прямая трансляция
21.45 Научные сенсации 12+
02.40 Профессиональный
бокс 16+
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЕН-
НЫЙ» 16+
03.40, 04.30, 05.25 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-3» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
03.45 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «ПОРОКИ И
ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Виктор
Янукович 16+
00.30 Х/ф «40» 16+
01.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-
СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
04.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» 12+
05.20 Д/ф «Остановите Ад-
рейченко!» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
05.20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 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 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
12.30, 01.50 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ОТСТУПНИК» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
05.00 Право на защиту. Реч-
ной круиз 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ» 0+
12.45 Пятое измерение 0+
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35, 00.35 Пьедестал красо-
ты. История обуви с Ренатой
Литвиновой 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+

15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.20 Острова 0+
17.00 Хлеб и Голод 0+
17.40 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис 0+
18.40 Д/ф «Петра. Город мер-
твых, построенный набатея-
ми»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Желез-
ная стена»
22.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 0+
01.05 Великая русская музы-
ка. А.Глазунов. Сюита для ор-
кестра «Из средних веков» 0+
01.45 Д/ф «Нефертити» 0+
СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров
16+
07.00, 05.25 Животный смех
0+
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.30, 09.00 Нереальная ис-
тория 16+
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 6+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 0+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
12+
03.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
14.05, 04.05 Кулинарная ду-
эль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
16+
05.05 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.20 Дорожные войны
16+
09.30, 01.00 Что скрывают?..
16+
10.30, 20.00 Т/с «ПРАПОР-
ЩИК, Ё-МОЁ!» 16+
11.30, 16.15 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
13.35, 14.45, 20.55, 22.15 Ро-
зыгрыш 16+
23.45 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
02.00, 05.00 Анекдоты 16+
03.00 Мультфильмы 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.45 Характер и бо-
лезни. Кто кого? 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть

ВТОРНИК,
17 ФЕВРАЛЯ
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РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/п «Кто спасет Землю»
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
23.30, 03.30 Х/ф «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ» 16+
01.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ АБУ-
ГРЕЙБ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» 6+
06.20 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 6+
08.00, 09.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕ-
РОБОЙ-2» 16+
18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площа-
ди» 12+
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
21.10 Х/ф «КРУГ» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 0+
01.15 Д/с «Хроника Победы»
12+
02.00 Профилактика
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
15.55 Полигон 16+
16.25 Афган 16+
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ.
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
21.45 Научные сенсации 12+
00.25 Большой спорт 12+
02.10 Трон 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) -
«Салават Юлаев» (Уфа) 12+
04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ С ПАРА-
НОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
02.40, 03.30, 04.25, 05.15,
06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 02.10 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЛАВА» 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.05 Золото инков 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
22.50 Специальный коррес-
пондент 16+
00.30 Сланцевая революция.
Афера века 12+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» 12+
10.05 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
13.40 Д/ф «О чем молчала
Ванга» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор
Янукович 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.05 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
04.40 Д/ф «Последняя лю-
бовь Империи» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.50, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Шальке» (Герма-
ния) - «Реал Мадрид» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.15 Анатомия дня
03.15 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 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 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
12.30, 03.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Д/ф «Охота на мэра»
12+
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
01.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ» 0+
12.30 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира» 0+
12.45 Красуйся, град Петров!
0+
13.10, 20.10 Правила жизни
0+
13.35, 00.35 Пьедестал красо-
ты. История обуви с Ренатой
Литвиновой 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+
15.40 Искусственный отбор
0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.00 Хлеб и Деньги 0+
17.40 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова и
Важа Чачава 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/ф «Обыкновенный
волшебник» 0+
21.20 Д/ф «Нефертити» 0+
21.30 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небыва-
емое бываетъ» 0+
22.15 Власть факта 0+
01.05 Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис. Арии из
опер 0+
02.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак» 0+
СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров
16+
07.00 Животный смех 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.30, 09.00 Нереальная ис-
тория 16+
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 0+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 0+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «2199. КОСМИ-
ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
04.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55, 02.10 Давай разведём-
ся! 16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
14.05, 04.10 Кулинарная ду-
эль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 03.10 Рублёво-Бирю-
лёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
0+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30, 01.00 Что скрывают?..
16+
10.30, 20.00 Т/с «ПРАПОР-
ЩИК, Ё-МОЁ!» 16+
11.30, 16.20 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
13.35, 14.50, 21.00, 22.15 Ро-
зыгрыш 16+
23.40 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
02.00, 05.00 Анекдоты 16+
03.00 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» 16+
05.30 Смотреть всем! 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/п «Карлики и велика-
ны» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
23.30, 03.40 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ» 16+
01.40 Х/ф «СХВАТКА В
НЕБЕ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Профилактика
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площа-
ди» 12+
19.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 6+
21.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 0+
04.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
16.00 Полигон 16+
16.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.40, 00.25 Большой спорт
12+

19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
21.45 Научные сенсации 12+
02.10 Наука на колесах 12+
02.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 12+
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ»
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУД-
КОК» 16+
02.40, 03.35, 04.30, 05.20 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» 6+
10.05 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ВРАГ N1» 16+
13.35 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Солдаты завтрашней
войны. Специальный репор-
таж 12+
23.05 Советские мафии.
Бриллиантовое дело 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 18+
01.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» 12+
03.35 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
04.45 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Динамо Москва» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
02.35 Анатомия дня
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
05.10 Т/с «ППС» 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 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
12.30, 02.45 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.15 Д/ф «Я не жалею ни о
чем» 12+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ» 0+
12.25 Д/ф «Петра. Город мер-
твых, построенный набатея-
ми» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10, 20.10 Правила жизни
0+
13.35, 00.35 Пьедестал красо-
ты. История обуви с Ренатой
Литвиновой 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «СЛАВА» 12+
14.25, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.05 Песни поколе-
ний. Юрий Антонов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ЩИТ РОССИИ»
12+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
04.00 Комната смеха 16+

СРЕДА
18 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
19 ФЕВРАЛЯ
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15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет» 0+
17.00 Хлеб и Бессмертие 0+
17.40 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова и Ге-
оргий Свиридов 0+
18.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая» 0+
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость
духа» 0+
22.10 Культурная революция
0+
23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕ-
ЛЫЙ СВЕТ» 0+
01.10 Елена Образцова и Ге-
оргий Свиридов. Песни и ро-
мансы 0+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
0+
СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров
16+
07.00 Животный смех 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.30, 09.00 Нереальная ис-
тория 16+
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 0+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» 16+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «РОБОСАПИЕН»
12+
03.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
14.05, 05.15 Кулинарная ду-
эль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 04.15 Рублёво-Бирю-
лёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30, 01.00 Что скрывают?..
16+
10.30 Прапорщик, ё-моё! 16+
11.30, 16.15 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
13.35, 14.55, 20.55, 22.15 Ро-
зыгрыш 16+
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» 16+

23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
02.00, 05.00 Анекдоты 16+
03.00 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/п «Любовницы госу-
дарственной важности» 16+
11.00 Д/п «Седьмая печать
дьявола» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
23.30, 04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
01.40 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.10, 09.50, 13.10,
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площа-
ди» 12+
19.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 0+
04.50 Д/ф «Тува. Вековое
братство» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.15, 00.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ШПИОН» 16+
14.05 Опыты дилетанта 12+
14.35, 18.45, 00.30 Большой
спорт 12+
14.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции
19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 16+
02.00 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Дэниэла Гила. Бой за ти-
тул суперчемпиона WBA 16+
04.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ»
02.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН»
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «СЛАВА» 12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех. Фильм
2 16+
01.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+
03.40 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 02.55 В огнедышащей
лаве любви. Светлана Свет-
личная 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Юбилейный концерт
Юрия Антонова 12+
01.10 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» 12+
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
10.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50, 15.10 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45, 22.30 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» 16+
00.10 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ...» 6+
03.50 Петровка, 38
04.05 Д/с «Комодо - смер-
тельный укус» 12+
04.55 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» 6+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
01.20 Собственная гордость
0+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
05.15 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 Х/ф
«ДВА КАПИТАНА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
21.55, 22.40, 23.20, 00.05,
00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.40, 02.15, 02.50, 03.20,
04.00, 04.35, 05.05, 05.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+ 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕ-
ЛЫЙ СВЕТ» 0+
11.50 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света» 0+
12.30 Письма из провинции
0+
12.55 Правила жизни 0+
13.25 Пьедестал красоты. Ис-
тория обуви с Ренатой Лит-
виновой 0+
13.50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛ-
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+
15.40 Черные дыры. Белые
пятна 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.00 Хлеб и Гены 0+
17.40 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова. Ве-
чер классической оперетты
0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 0+
22.00 Линия жизни 0+
23.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» 0+
01.05 Российские звезды ми-
рового джаза 0+
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
СТС
06.00, 08.00 6 кадров 16+
07.00, 04.30 Животный смех
0+
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.30, 09.00 Нереальная ис-
тория 16+
09.30 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» 16+
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00, 21.55, 20.25 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
16+
02.25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 22.30, 02.20 Звёздная
жизнь 16+
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
16+
23.30, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» 0+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+

09.30, 04.30 Что скрывают?..
16+
10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» 16+
11.30, 16.10 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
13.35, 14.55 Розыгрыш 16+
20.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
12+
22.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА» 16+
00.05 +100500 18+
00.35 Голые и смешные 18+
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» 6+
03.00 Мультфильмы 0+
05.30 Анекдоты 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
16+
09.00 Д/п «Загадки летающих
тарелок» 16+
10.00 Д/п «НЛО. Секретные
материалы» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
23.00 Т/с «СПАРТАК» 18+
03.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ» 16+
04.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота»
12+
06.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 12+
08.15, 09.10 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25, 13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-
2» 16+
14.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
16.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
18.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
20.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
12+
21.55, 23.20 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» 12+
23.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.05 Х/ф «ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ» 12+
05.00 Д/ф «Дневник адмира-
ла Головко» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
10.25, 02.00 Эволюция 16+
11.55 Большой футбол 12+
12.15 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.05 Научные сенсации 12+
23.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» 16+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть) 12+
05.10 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов (Рос-
сия) против Бена Маккалоха
(Австралия) 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ»
03.20 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
12+
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+

ПЯТНИЦА
20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.30 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Т/с «КОМАНДА
8» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Антонов. Право
на одиночество 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать милли-
онером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» 16+
01.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» 12+
03.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.35 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
00.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 12+
02.35 Х/ф «РЫЖАЯ» 12+
04.25 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.35, 14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ
ОДНА» 12+
06.35 Марш-бросок 12+
07.05 АБВГДейка 6+
07.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» 6+
09.20 Православная энцикло-
педия 6+
09.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
16.55 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.20 Украина. Ошибка пре-
зидента. Специальный ре-
портаж 16+
01.50 Х/ф «ВРАГ N1» 16+
03.20 Д/ф «Фальшак» 16+
04.40 Солдаты завтрашней
войны 12+

СУББОТА
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05.05 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
НТВ
06.00, 01.00 Т/с «ГРУЗ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Вакцина от жира 12+
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
02.35 ГРУ 16+
03.15 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
04.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
05.40 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50,
22.40, 23.35, 00.30, 01.20 Х/ф
«СОБР» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15,
06.15, 07.15 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
0+
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 0+
12.30 Большая семья 0+
13.25 Пряничный домик 0+
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова» 0+
14.40 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
15.10 Д/ф «Обыкновенный
волшебник» 0+
15.35 Геннадий Гладков
«Обыкновенное чудо». Ав-
торская версия мюзикла для
симфонического оркестра.
Дирижер Владимир Юровс-
кий 0+
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Рос-
сийской империи» 0+
18.00 Романтика романса 0+
19.05 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий. Быть кавалергардом» 0+
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Д/ф «Да будет свет.
Rolling Stones» 0+
01.10 По следам тайны 0+
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Барашек Шон» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 Ера-
лаш
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Т/с «ЛУНА» 16+
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» 16+
01.25 Х/ф «ЙОКО» 6+
03.20 Х/ф «АРТИСТ» 0+
05.15 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+

08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
21.05 Х/ф «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.05, 02.10 Звёздная жизнь
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮ-
БИШЬ?» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 13.30, 14.30 Улетное
видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА» 16+
11.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
12+
14.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
16.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 0+
17.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
12+
19.40 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+
23.00 Герои Интернета 18+
23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.45 Голые и смешные 18+
01.15 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
12+
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» 6+
05.05 Анекдоты 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 16+
06.20 Х/ф «БРАТ» 16+
08.20 Х/ф «БРАТ 2» 16+
10.45 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
12.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
13.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
14.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
17.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
19.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
20.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
22.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
23.45 Т/с «СПАРТАК» 18+
03.00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» 16+
04.40 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
12+
08.00, 09.10 Х/ф «КОРТИК»
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.15 Одень меня, ну пожа-
луйста 6+
13.10 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су-24» 6+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 12+
18.20 Новая звезда 6+
20.10 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
23.15 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» 16+
00.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 0+
02.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
04.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Диалог
09.35 Х/ф «ШПИОН» 16+
11.40 24 кадра 16+
12.10 Трон 12+
12.40, 15.45, 23.50 Большой
спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
14.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Швеции
16.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Скиатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Швеции
18.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
21.15, 22.05, 23.00 Освободи-
тели 12+
00.10 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Мартина Мюррея. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBO. Пря-
мая трансляция из Монако
02.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Фристайл. Акробатика.
Трансляция из Москвы 12+
03.50 Максимальное прибли-
жение 12+
04.15 Неспокойной ночи.
Баку 16+
05.10 Смешанные единобор-
ства 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» 12+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
03.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник
12+
12.10, 14.30 Смеяться разре-
шается 12+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым
12+
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 12+
01.40 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
03.35 Наука 2.0 12+
04.30 Комната смеха 16+
ТВЦ
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Василий Ливанов,
который...» 12+
08.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
16+
17.25 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
02.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» 6+
04.00 Д/ф «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разни-
цу» 16+
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века»
12+
НТВ
06.25, 00.55 Т/с «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Чрезвычайное проис-
шествие
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «СУДЬЯ - 2» 16+
02.30 ГРУ 16+
03.15 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
04.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
05.35 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
08.20 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.05, 13.00,
13.55, 14.50, 15.40, 16.35,
17.30, 19.00, 19.55, 20.55,
21.50, 22.45, 23.45, 00.40 Х/ф
«СОБР» 16+
01.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
04.15 Д/ф «Я не жалею ни о
чем» 12+
05.15 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
0+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 0+
12.10 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина» 0+
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи 0+

13.50, 01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова» 0+
14.40 Цирк продолжается! 0+
15.35 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова. Ве-
чер классической оперетты
0+
16.50 Пешком... 0+
17.20 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» 0+
18.00 Итоговая программа
«Контекст» 0+
18.40, 01.10 Искатели 0+
19.25 Война на всех одна 0+
19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
0+
21.10 Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер в Доме актера
0+
22.25 «Вуди Аллен. Докумен-
тальный фильм» Режиссер
Роберт Б.Уайде 0+
00.15 Бобби Макферрин и
Нью трио Чика Кориа. Кон-
церт на Фестивале в Вербье
(кат0+) 0+
02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший» 0+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Барашек Шон» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 Х/ф «ЙОКО» 6+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00, 16.30 Ералаш
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
23.20 Империя иллюзий 16+
01.20 Х/ф «АРТИСТ» 0+
03.15 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-
2» 12+
05.35 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
16+
22.35, 02.25 Звёздная жизнь
16+
23.35, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 13.30 Улетное
видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 0+
11.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
14.30 Улетное видео по-рус-
ски 16+
14.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
12+
16.45 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
16+
19.40 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Герои Интернета 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «КОМАНДА «33»
16+
02.45 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
12+
04.45 Анекдоты 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2» 16+
06.40 Х/ф «БРАТ 2» 16+
09.10 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

10.45 М/ф «Карлик Нос» 6+
12.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
13.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
15.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
16.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
18.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
19.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
20.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
22.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
23.45 Т/с «СПАРТАК» 18+
03.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-
ТУ» 0+
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
09.00 Служу России
09.50 Военная приемка 6+
10.40, 13.10 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.10 Новая звезда 6+
23.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.40 Моя рыбалка 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.55 Хоккей. Матч звезд ми-
рового хоккея. Прямая транс-
ляция с озера Байкал
11.40 Большой спорт 12+
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
14.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Командный
спринт. Прямая трансляция
из Швеции
17.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» 16+
21.10, 22.00, 22.55 Освободи-
тели 12+
23.45 «Большой футбол» c
Владимиром Стогниенко 12+
00.30, 01.00 Все, что движет-
ся 12+
01.30 Максимальное прибли-
жение 12+
02.00 Смешанные единобор-
ства UFC. Рустам Хабилов
(Россия) против Адриано
Мартинса (Бразилия). Фрэнк
Мир (США) против Антонио
Силвы (Бразилия). Прямая
трансляция из Бразилии
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» 12+
14.30 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 Ко-
меди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ» 16+
02.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

ПЕРВЫЙ
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Но-
вости
06.10 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Люди, сделавшие Зем-
лю круглой 16+
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 16+
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -
ПРОСТИ» 16+
23.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» 12+
01.20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» 16+
03.20 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМ-
КИ» 16+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 12+
07.20 Вся Россия 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ФЕВРАЛЯ



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Низко кланяемся перед дорогой мамой, Зоей Сте-

пановной СМИРНОВОЙ (д. Любино)  и поздравляем с
80-летием!

Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для людей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...

Тебе, мамуля, «многие лета»,
Любовь и нежность наши в дар!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!

Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Внуки тебя обожают,
Дети тобою гордятся,
Вот мы ещё погуляем —
Будет 100 лет исполняться!

Дети и их семьи.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕМ 4-к. кв. на М. Складской, 10. Тел.  8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира  на  Гвардейской, 8

(площадь 74,4 кв. м, в отл. сост.). Тел.  8-910-531-85-54.  (4-1)
* * *

ПРОДАМ 3-к. кв. на Авиаторов:  8-920-187-01-41, 8-920-187-01-42.
* * *

СДАМ/ПРОДАМ 3-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-915-708-15-69.
* * *

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Авиаторов. Звонить
по тел.  8-910-939-28-17, 8-910-536-43-27.   (2-1)

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4. Тел.  8-915-714-09-13.

* * *
ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру  по ул. Ломоносова, 1/3;

земельный участок 6 соток на берегу озера в п. Бобровец.
Тел. 8-930-151-80-76, 8-915-729-73-36.  (4-2)

* * *
СДАМ/ПРОДАМ квартиру. Тел. 8-930-155-70-77.

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Соловьева, 43. Тел. 8-915-725-95-61. (4-1)

* * *
ПРОДАМ  участок по ул. Новая. Тел.  8-919-062-24-92.  (3-1)

* * *
ПРОДАМ  «ВАЗ»-2106, 2001 г.в. Тел. 8-910-840-45-49.

* * *
ПРОДАМ а/м «Москвич»-2141 (в хорошем состоянии). Тел.

8-916-481-35-47.  (4-2)

«КАМЕННАЯ РОЗА»: не упусти шанс! Продлена
акция  с 5 января по 28 февраля.  Памятники по себесто-
имости. Бесплатное хранение. Рассрочка.

г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27,
тел. 8-920-181-15-85

ВАКАНСИИ
Центра занятости

ВРАЧИ  (окулист, патологоанатом, стоматологи),
ФЕЛЬДШЕР, МЕДСЕСТРА (фельдшер),
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ПОЧТАЛЬОН (в Костюшино),
ИНЖЕНЕР,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЦЫ, БУФЕТЧИК,
ЗАВ. СКЛАДОМ,
МАСТЕР,
ТЕХНИК производственно-технической группы,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
МАШИНИСТ автогрейдера,
ДИСПЕТЧЕР,
КЛАДОВЩИК,
КАССИР,
ПЕЧНИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
УБОРЩИК территории (квота для инвалидов).

* * *
На 2015 год для безработных граждан произ-

водится набор в группы: электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудованию,
агент торговый, кладовщик, продавец, пользова-
тель ПК.

За справками и направлениями обращаться
в центр занятости: ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ.
ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА. КОП-
КА, ЧИСТКА, УГЛУБЛЕНИЕ.
Тел. 8-960-703-59-07.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ горбыль бесплатно (само-
вывоз) и пиленый горбыль — 1700 руб. за «КамАЗ». Обра-
щаться по телефонам: 3-12-60, 8-900-472-76-60.

РЕМОНТ
стиральных машин.
Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
РАСПРОДАЖА псковских кур! Только 17 и 24 февраля с

14.30 до 15.00 на рынке куры яйценоских пород (3, 5, 10 мес.)
— от 150 до 350 руб. Скидки! Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
21 и 28 февраля с 17.00 до 17.30 на рынке птицефабрика

предлагает к продаже молодняк кур высокопродуктивных
пород леггорн белая, ломан-браун, кучинская рыжая (3-6 мес.,
200-300 руб.), а также петухов. Привитые. Акция: 10-я в пода-
рок. Пенсионерам скидка 20 руб. с курицы. Возраст и здоро-
вье гарантированы. Тел. 8-910-530-16-49.

* * *

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК!
С 16 по 22 февраля 2015 года станцией по борьбе с бо-

лезнями животных будет производиться отстрел бродячих
собак. Отстрелу будут подлежать ВСЕ собаки, находящиеся
на улицах города Андреаполь без сопровождения хозяев,
независимо от того, есть на них ошейник или нет! Просьба к
владельцам собак принять меры к надлежащему содержа-
нию домашних животных в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории города Андреаполь.

«Верные сердца» снова с нами!
Гастрольные пути-дороги вновь ведут вокально-ин-

струментальный ансамбль «Верные сердца» в наш
город. 26 февраля в 18 часов московские артисты да-
дут концерт на сцене городского Дома культуры для
андреапольских зрителей.

Основной репертуар ансамбля — творческое наследие
Владимира Мулявина (ВИА «Песняры»), авторские пес-
ни, а также популярные песни авторов 70-х и 80-х годов.
Это хиты «Беловежская пуща», «Наши любимые», «За
полчаса до весны», «Кто тебе сказал», «Там, где клён шу-
мит», «Прощай», «Снег кружится», «Московские окна»,
«Всё, что в жизни есть у меня», «Вологда» и многие дру-
гие. Прекрасные мелодии  шлягеров  минувших лет пода-
рят вам хорошее настроение, а многих вернут в молодость.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

с 1 февраля по 31 марта т.г. про-
водится  ДОСРОЧНАЯ  подписка на
газеты и журналы на 2-е полугодие
2015 года.

На период досрочной подписки
тариф на услуги почтовой связи со-
хранен на уровне основной подпис-
ки 2-го полугодия 2014 года на пе-
риодические издания. Цена на рай-
онную газету «Андреапольские ве-
сти» — 509 руб. 40 коп.

Администрация почтамта.

В соответствии с Феде-
ральным законом «Об энерго-
сбережении и повышении
энергетической эффективнос-
ти и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
от 23.11.2009 г. собственникам
жилых и многоквартирных до-
мов необходимо было устано-
вить до 1 июля 2012 года в до-
мах и квартирах приборы уче-
та воды, тепловой и электри-
ческой энергии, а также обес-
печить их ввод в эксплуатацию.

Согласно постановлению
Правительства РФ «О вопро-
сах установления и определе-
ния нормативов потребления
коммунальных услуг», приня-
том в конце прошлого года,  по-
требители, до настоящего вре-
мени не установившие прибо-
ры учета коммунальных ресур-
сов при наличии соответству-
ющей технической возможнос-
ти, с 2015-го оплачивают ком-
мунальные услуги холодного и
горячего водоснабжения, а так-
же водоотведения и электро-
снабжения с учетом повышаю-
щего коэффициента. В первом
полугодии он составляет 1,1, во
втором составит 1,2.

Главным управлением «Ре-
гиональная энергетическая ко-
миссия» Тверской области при-
нят документ о внесении изме-
нений в приказы управления,
которыми утверждены норма-
тивы потребления коммуналь-
ных услуг по холодному и горя-
чему водоснабжению, а также
по электроснабжению. Введе-
ние повышающих коэффици-
ентов для потребителей, до
настоящего времени не устано-
вивших приборы учета природ-
ного газа и тепловой энергии,
в 2015 году не планируется.

В соответствии с правила-
ми предоставления комму-
нальных услуг собственникам
и пользователям жилых домов,
помещений в многоквартирных
домах исполнитель обязан на-
правлять средства, получен-
ные в качестве разницы при
расчете размера коммуналь-
ной платы с применением по-
вышающих коэффициентов, на
реализацию мероприятий по
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффектив-
ности.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

В администрацию Андреапольского района ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ. Обращаться в администрацию Андреапольско-
го района.

23 ФЕВРАЛЯ, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул.  Авиаторов состоится

выставка-продажа обуви  (зима-весна)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,

а также других российских производителей.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести по цене от 3000 до 20000 рублей

21 февраля с 10 до 11 часов по адресу: г. Андреаполь,
пл. Ленина, 1, центральная библиотека.

СКИДКИ: детям — 20%, пенсионерам — 10%.
Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован.

Свид-во №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.
Справки по тел. 8-913-624-97-98, 8-962-057-41-44.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную.
Септики (слив), траншеи, ремонт, чи-
стка,  углубление. Доставка колец в
день обращения, крышек, домиков
(цена кольца 1700 руб.).

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

В «МАГНИТ-КОСМЕТИК »
15 февраля СКИДКА
на все товары 15%

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

* * *
Замена, ремонт эл./про-

водки и оборудования. Тел.
8-920-699-66-95.

В соответствии с законом
Тверской области от 29.12.2004
г. №85-ЗО «О государственной
социальной помощи в Тверс-
кой области» и постановлени-
ем администрации Тверской
области от 02.03.2005 г. №45-
па «Об утверждении порядка
назначения и оказания государ-
ственной социальной помощи
гражданам в Тверской облас-
ти» государственная соци-
альная помощь предусмотрена
неработающим пенсионерам,
среднедушевой доход которых
не более чем на 30% превыша-
ет величину прожиточного ми-
нимума, установленного в
Тверской области для данной
социально-демографической
группы населения, в виде еди-
новременного ежегодного по-
собия на проезд в обществен-
ном транспорте в размере 600
рублей, которое выплачивает-
ся один раз в год. Величина
прожиточного минимума меня-
ется ежеквартально.

Данная форма государ-
ственной социальной помощи
оказывается неработающим
пенсионерам, среднедушевой
доход которых не превышает
8704,38 руб., независимо от
факта получения ими льгот, ус-
тановленных иными норматив-
но-правовыми актами.

Перечень необходимых до-
кументов: 1) паспорт; 2) справ-
ка о составе семьи; 3) справка
о доходах всех членов семьи;
4) трудовая книжка; 5) пенсион-
ное удостоверение; 6) удосто-
верение на льготы, справка
МСЭ (при наличии).

В 2014 году помощь на про-
езд в общественном транспор-
те получили 88 человек на сум-
му 52800 рублей.

С целью улучшения каче-
ства жизни отдельных катего-

рий граждан администрацией
Тверской области было приня-
то постановление от 16 июля
2009 года №294-па «О компен-
сации затрат на изготовление
и ремонт зубных протезов от-
дельным категориям граждан в
Тверской области».

 С 1 января 2015 года ПЕН-
СИОНЕРЫ, размер дохода ко-
торых не превышает две вели-
чины прожиточного минимума
пенсионера, устанавливаемого
ежегодно для социальной доп-
латы к пенсии законом Тверс-
кой области, что составляет
14084 руб., имеют право на
получение компенсации затрат
на изготовление и ремонт зуб-
ных протезов (кроме расходов
на оплату стоимости драгоцен-
ных металлов и металлокера-
мики).

Необходимые для этого
документы: паспорт заявителя;
трудовая книжка; пенсионное
удостоверение; документ госу-
дарственного или муниципаль-
ного учреждения здравоохра-
нения Тверской области, пре-
доставляющего услуги по изго-
товлению и ремонту зубных
протезов; квитанции, чеки об
оплате услуг; удостоверение на
льготы (при наличии льгот).

Периодичность предостав-
ления услуг по зубопротезиро-
ванию составляет один раз в
три года по каждой категории
протезов. В 2014 году  компен-
сацию получили 37 человек,
сумма выплаты составила
134080,50 руб.

За оказанием помощи об-
ращаться в ГБУ «Комплексный
центр социального обслужива-
ния населения» Андреапольс-
кого района по  адресу: г. Анд-
реаполь, ул. Гагарина, д. 11,
тел. для справок 3-24-14.

ГБУ «КЦСОН».

На проезд и зубопротезирование

www.mirtep.ru
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ДАН  СТАРТ
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ

КАМПАНИИ
Стартовала деклараци-

онная кампания. А это значит,
что определенным категори-
ям граждан необходимо не
позднее 30 апреля 2015 года
отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2014 году.

Представить налоговую
декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц (по
форме 3-НДФЛ) в налоговый
орган по месту жительства
(месту пребывания) обязаны:

1) индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты и дру-
гие лица, занимающиеся ча-
стной практикой, применяю-
щие общий режим налогооб-
ложения;

2) физические лица, по-
лучившие доходы от прода-
жи собственного имущества
(земельного участка, жило-
го дома, квартиры, транс-
портного средства и т.п.), на-
ходящегося в собственнос-
ти менее трех лет, а также
от реализации ценных бу-
маг, долей в уставном капи-
тале, независимо от срока
владения;

3) физические лица, полу-
чившие доходы по договорам
гражданско-правового харак-
тера, таких как от сдачи иму-
щества в аренду, от оказания
платных услуг (репетитор-
ство, выполнение ремонтно-
строительных и сантехничес-
ких работ и др.);

4) физические лица, полу-
чившие имущество в дар, за
исключением имущества по-

лученного в дар от членов
семьи и (или) близких род-
ственников, признаваемых
таковыми в соответствии;

5) физические лица, полу-
чившие доходы, с которых на-
логовыми агентами не был
удержан налог на доходы фи-
зических лиц;

6) физические лица, полу-
чившие доходы в виде выиг-
рышей от организаторов ло-
терей, тотализаторов и дру-
гих, основанных на риске игр,
в том числе с использовани-
ем игровых автоматов;

7)  физические лица, по-
лучившие  доходы в виде
вознаграждений, выплачива-
емых им как наследникам
авторов произведений  науки,
литературы, искусства, а так-
же авторов изобретений, по-
лезных моделей и промыш-
ленных образцов;

8) физические  лица —
налоговые резиденты, полу-
чившие доходы от источни-
ков, находящиеся за преде-
лами РФ;

9) иностранные граждане,
осуществляющие трудовую
деятельность по  найму  у
физических лиц на основа-
нии патента, выданного в со-
ответствии с Федеральным
законом от 25.07.2002 г.
№115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граж-
дан», когда сумма налога,
исчисленная налогоплатель-
щиком исходя  из фактичес-
ки полученных доходов, пре-
вышает сумму ранее упла-
ченных в виде ежемесячного
авансового  платежа в разме-
ре 1 тыс.руб.

Инспекция напоминает,
что заявленные в налоговой
декларации к уплате суммы
налогоплательщики обязаны
перечислить в бюджет не по-
зднее 15 июля 2015 года.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ВЫЧЕТОВ
Физические лица, кото-

рые приобрели жилые объек-
ты в 2014 году либо в более
ранние налоговые периоды,
могут воспользоваться пра-
вом получения имуществен-
ного налогового вычета.

Родители, приобретаю-
щие квартиру в общую доле-
вую собственность со свои-
ми несовершеннолетними
детьми либо квартиру в соб-
ственность детей, могут по-
лучить имущественный нало-
говый вычет за ребенка. Раз-
мер вычета пропорционален
стоимости долей квартиры,
оформленных в собствен-
ность детей, либо стоимости
квартиры в целом. Важно, что
ребенок сохраняет право на
получение в дальнейшем
имущественного налогового
вычета.

Имущественный налого-
вый вычет предоставляется в
размере фактически произ-
веденных расходов на новое
строительство либо покупку
на территории нашей страны
одного или нескольких объек-
тов недвижимости.

По-прежнему сумма вы-
чета не должна превышать 2
млн. руб. Если налогопла-
тельщик купит недвижи-
мость, а в дальнейшем вос-
пользуется правом на полу-
чение имущественного нало-
гового вычета, однако не ис-
пользует его полностью, ос-
таток может быть учтен при
получении вычета по следу-
ющему приобретенному им
объекту недвижимости. То
есть, если налогоплательщи-
ком приобретена, к примеру,
комната в квартире стоимос-

тью менее 2 млн. рублей, но
он впоследствии приобретет
иной объект жилой недвижи-
мости, то он будет иметь пра-
во на получение имуществен-
ного вычета и по второму при-
обретенному объекту в об-
щей сумме по двум объектам
2 млн.руб. Ранее вычет пре-
доставлялся только единож-
ды, даже в том случае, если
стоимость приобретенного
объекта была ниже макси-
мально возможного размера
вычета в 2 млн. руб.

Важным для граждан и
одновременно новым, приме-
няемым только с налогового
периода 2014 года, является
и предоставление вычета при
приобретении квартиры суп-
ругами в равнодолевую соб-
ственность. После 1 января
2014 года супругам  будут
предоставлены вычеты  в
размере 2 млн. руб. каждому.
В общей сложности такие
налогоплательщики имеют
право на получение 520 тыс.
руб., то есть по 260 тыс. руб.
персонально.

Налоговую декларацию
по форме 3-НДФЛ можно за-
полнить на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в сервисе
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц» в разделе «3-НДФЛ».
Причём, если налогоплатель-
щик имеет квалифицирован-
ную электронную подпись, то
заполненную налоговую дек-
ларацию сразу можно напра-
вить в налоговый орган.

Все интересующие воп-
росы можно задать по теле-
фонам в инспекции: цент-
ральный офис г. Осташков,
ул. Рудинская, д. 7 — (48235)
5-12-79, ТОРМ г. Андреаполь
— (48267) 3-15-40.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

В последнее время учас-
тились случаи совершения
мошеннических действий при
помощи мобильных телефо-
нов. Преступники могут пред-
ставляться сотрудниками пра-
воохранительных органов или
лицами, которым нужны де-
нежные средства для реше-
ния проблем, возникших с род-
ственниками (совершил ДТП,
попал в полицию за незакон-
ный оборот наркотиков, хули-
ганские действия, повредил
чужое имущество и т.п.). Для
избежания ответственности
звонившие просят перечис-
лить определенную сумму де-
нег на указываемые ими сче-
та или номер мобильного те-
лефона, либо передать день-
ги присланному от них чело-
веку-посреднику.

Чтобы не попасть на
удочку мошенников, реко-
мендуем соблюдать про-
стые  правила безопаснос-
ти:

— перезванивайте  близ-
ким или тем, кто может быть с
ними рядом, если кто-то от
имени  родных просит помо-
щи;

— не перезванивайте на
пропущенные вызовы от неиз-
вестных абонентов, особенно
если номер международный;

— не осуществляйте опе-
раций по переводу денежных
средств на чужие счета, в том
числе телефонных номеров;

— не сообщайте незнако-
мым людям конфиденциаль-
ной информации о себе или о
своих близких.

Если Вы пострадали от
действий мошенников, обяза-
тельно сообщите об этом в по-
лицию по телефону 02.

Мошенничества, связан-
ные с проникновением в жи-
лище

Получили также распрос-
транение преступления, со-
вершаемые в отношении по-
жилых граждан. Злоумышлен-
ники  проникают в квартиры и
дома к гражданам под различ-
ными предлогами: представ-
ляются  социальными работ-
никами, работниками газовой
службы, горэнерго под видом
проверки газового оборудова-
ния, электросчетчиков или за-
мены страховых полисов, про-
дажи различных товаров, ме-
дицинских приборов, лекарств
с ошеломляющими свойства-
ми, продажи продуктов по бо-
лее низкой цене...

В основном данные пре-
ступления совершаются в со-
ставе организованной группы,
состоящей из 2-3-х женщин.
Как правило,  проникают в
дома и квартиры пожилых
граждан в дневное время, ког-
да трудоспособное население
находится на работе или уче-
бе. Одна или две женщины
проходят в квартиру или дом
к пожилым гражданам, стара-
ясь, чтобы входная дверь ос-
талась открытой. После этого
злоумышленницы отвлекают
внимание потерпевшей раз-
личными способами (проверя-
ют газовую плиту, показания
электросчетчика, предлагают
принести чистую тару из кух-
ни для  продуктов питания по
более низкой цене и т.п.).
Одна из женщин «проверяет»
газовую плиту, вторая закры-
вает проход из кухни, а третья
соучастница, пользуясь тем,
что входная дверь осталась
открытой, проникает в кварти-
ру, быстро осматривает ком-
наты и похищает деньги.

Места хранения денег хо-
рошо известны, т.к. они типич-
ны (в шкафу под бельем или
в карманах одежды, либо в
других доступных местах), и о
них хорошо осведомлены пре-
ступники. Иногда они пользу-
ются безотказным приемом
обнаружения денег. Злоумыш-
ленницы сообщают потерпев-
шей о предстоящей «денеж-
ной реформе», предлагают
переписать купюры для их
дальнейшего обмена или
предлагают разменять круп-
ную денежную  купюру. После
этого потерпевшая сама при-
водит мошенников к месту
хранения денег, которое тут
же запоминают преступники.
Далее потерпевшую отвлека-
ют, а деньги похищают.

Преступники-мужчины под
видом коммерсантов могут по-
просить гражданина принять
на временное хранение в
квартире дорогостоящий то-
вар (набор посуды, бытовая
аппаратура и т.п.), ссылаясь
на возникшие проблемы (по-
ломка автомобиля, задержка
при «расстаможке» товаров и
т.п.). При этом мошенники мо-
гут попросить в качестве зало-
га крупную сумму денег, кото-
рую обещают возвратить че-
рез несколько дней с допла-
той.  Получив деньги «в за-
лог», мошенники исчезают. У
потерпевшего остаются  де-
шевые товары в красивой упа-
ковке, либо муляж-«кукла».

Известны  случаи,  когда к
пожилым гражданам неизвес-
тные подходят на улице (воз-
ле почтовых отделений, отде-
лений банков) и сообщают,
что на них или на их родствен-
ников наложена порча либо у
них тяжелое заболевание.
Одна из злоумышленниц

представляется целительни-
цей, а вторая, подыгрывая ей,
представляется «исцелен-
ной». Для снятия порчи или
исцеления от болезни потер-
певшей предлагают принести
деньги для их «зарядки». Пос-
ле этого обычно несложными
манипуляциями потерпевшей
вручается  денежный муляж-
«кукла».

Как показывает практика,
данные преступления совер-
шают женщины цыганской на-
циональности, которые вся-
чески пытаются скрыть свою
национальную принадлеж-
ность. Их возраст колеблется
от 18 до 60 лет. Они перекра-
шивают волосы, пользуются
париками и яркой косметикой,
современно одеты. Они мо-
бильны, передвигаются на ав-
томашинах родственников
или на такси, быстро скрыва-
ются с места преступления.

При этом водители такси за-
частую знают о целях поездки
своих пассажиров, но не пред-
принимают каких-либо дей-
ствий, чем способствуют со-
вершению преступлений.

Злоумышленницы  весьма
изобретательны и убедитель-
ны, действуют стремительно,
напористо и нагло. Знают, как
войти в доверие, ошеломить
жертву, не дать одуматься. Це-
ленаправленно выбирают по-
жилых либо страдающих бо-
лезнями граждан.

Чтобы уберечься от по-
добных посягательств, граж-
данам (особенно пожилым)
следует проявлять бдитель-
ность: не садится в автомоби-
ли к незнакомым людям, не
сообщать посторонним свои
банковские реквизиты и пас-
портные данные, не пускать в
квартиру посторонних, не про-
верив предварительно доку-

ментов, ни в коем случае не
передавать деньги чужим лю-
дям, какие бы проценты и вы-
годы они за это ни сулили.

Если же вы поддались на
уговоры и все-таки отдали
деньги, запомните внешности
своих «деловых партнеров»,
их особые приметы, марки и
номера транспортных
средств, на которых они пере-
двигаются, и срочно звоните в
полицию. И чем раньше вы это
сделаете, тем больше шан-
сов, что деньги вам вернут.

Кроме того, убедительная
просьба к законопослушным
гражданам: если вы стали
свидетелями указанных слу-
чаев, либо в ваш дом или
подъезд пытаются проникнуть
подозрительные лица — по-
звоните в милицию, ведь сле-
дующей жертвой мошенников
может стать ваш родственник
или знакомый!

БУДЬ  В  КУРСЕ!

Сообщает УМВД по Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Торопацкого сельского поселения
О ликвидации  муниципального казенного учреждения
культуры  «Торопацкий центральный  Дом  культуры»

26.01. 2015 г.                                                                                    №7
В целях реализации Федерального  закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь  Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре», Уставом  муниципаль-
ного образования  Торопацкое  сельское поселение  Андреапольского  рай-
она Тверской области, администрация Торопацкого сельского  поселения
постановляет:

1.  Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры «То-
ропацкий центральный Дом культуры».

2.  Назначить ликвидационную комиссию  в следующем составе:
Руководитель ликвидационной  комиссии — Сучкова Нина Михайлов-

на, глава Торопацкого сельского поселения;
Секретарь ликвидационной  комиссии — Пузанкова Ираида Дмитриев-

на, главный специалист администрации Торопацкого сельского поселения.
Члены  ликвидационной комиссии:
Луцкова Валентина Николаевна — директор муниципального казенно-

го учреждения культуры «Торопацкий центральный Дом культуры»;
Черкасова Наталья Геннадьевна — руководитель, главный бухгалтер

МКУ «Централизованная бухгалтерия»  МО Тверской области «Андреаполь-
ский район».

3. В течение 3-х  рабочих дней со дня принятия  настоящего постанов-
ления направить в Межрайонную ИФНС России №6 по Тверской области
уведомление о ликвидации муниципального казенного учреждения культу-
ры «Торопацкий центральный Дом культуры»» и формировании ликвидаци-
онной комиссии.

4. Ликвидационной комиссии:
4.1. Провести ликвидацию муниципального казенного учреждения куль-

туры «Торопацкий центральный Дом культуры» в установленном законода-
тельством порядке;

4.2. Подготовить  план мероприятий по ликвидации учреждения в тече-
ние 3-х дней со дня принятия настоящего постановления;

4.3. Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации»
извещение о ликвидации муниципального казенного учреждения культуры
«Торопацкий центральный Дом культуры» и  о порядке и сроке заявления
требований  его кредиторами;

4.4. Подготовить для утверждения промежуточный и ликвидационный
балансы   ликвидируемого учреждения.

5. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Торо-
пацкий центральный Дом культуры» Луцковой В.Н.

5.1. Передать ликвидационной комиссии, с момента её назначения,
полномочия по управлению делами и имеющуюся документацию муници-
пального казенного учреждения культуры «Торопацкий центральный Дом
культуры»:  учредительные документы, а также печати и штампы;

5.2. Предупредить клубных работников об увольнении в связи с ликви-
дацией муниципального казенного учреждения культуры «Торопацкий цент-
ральный Дом культуры» не менее чем за два месяца до увольнения.

6. После завершения ликвидации направить пакет документов в Меж-
районную ИФНС России №6 по Тверской области для исключения муници-
пального казенного учреждения культуры «Торопацкий центральный Дом
культуры» из единого государственного реестра юридических лиц.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит  опубликованию в газете «Андреапольские вести» и размещению в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте админист-
рации Андреапольского района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Торопацкого сельского поселения Н.М. СУЧКОВА.

www.nalog.ru


13  ФЕВРАЛЯ  2015 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 11-я  стр.

Когда  рыбак прикиды-
вает вес улова, счёт обыч-
но идёт на граммы. Когда
Андреапольский музей
имени  Эдуарда Шимкеви-
ча вознамерился обзавес-
тись удачным образцом
рыбацкого счастья — чуче-
лом  щуки, на счету был
каждый рубль.

Деньги на это не дешё-
вое приобретение всклад-
чину  собирали всем ми-
ром. Кто сколько мог, даро-
вали андреапольцы, жите-
ли района, его гости. За
полтора года накопилась
нужная сумма. Сегодня
щуку во всей её хищной
вольной  рыбьей  красе
можно неспешно рассмат-
ривать в витрине зала  при-
роды.

Чучело изготавливалось
в Санкт-Петербурге. Автор

— Михаил Кулешов, такси-
дермист, сотрудник зооло-
гического музея. Работа
заняла год.

Это средний экземпляр
щучьего царства (девять с
половиной  килограммов).
В наших водоёмах попа-
дались «рыбки» гораздо
крупнее. В той же витрине,
например, представлена
голова щуки 14,5 кило-
грамма весом. Эту вели-
каншу поймал предзимней
порою 2009 года на спин-
нинг в озере Волкота анд-
реаполец Владимир Нече-
пуренко.

Словом, водная фауна
зала природы приросла
очередным  замечатель-
ным обитателем. А в пла-
нах  сотрудников нашего
музея — приобретение  чу-
чел  других пресноводных

рыб, характерных водо-
ёмам Андреапольского
района. Если у кого из вас
есть желание поучаство-

вать в этом благом деле,
подключайтесь, ведь тре-
бующиеся средства вновь
предстоит накопить сооб-
ща.

Е. МИРОВА.
Фото из фондов музея.

Вес средний: 9,5 кг ЗАЛ  ПРИРОДЫ

В имении Доброхвало-
ва всё  направлено на то,
чтобы  не снижать, а, на-
оборот, наращивать про-
изводство. Андрей  Игоре-
вич, глава  хозяйства,
большое внимание уделя-
ет овцеводству. Баранов
старается покупать в раз-
ных местах,  чтобы не
было близкородственного
скрещивания. Недавно
Доброхвалов приобрел в
Подмосковье курдючных
овец к азахской породы.
Ему интересно, как они
переживут зиму в наших
краях. В основном же
здесь все овцы романов-
ской породы.

Для содержания этих
животных  построили новую
овчарню. И это не един-
ственная новостройка в
имении Доброхвалова.
Есть помещение и для пе-
реработки мёда. Весной
планируется  построить
хранилище для овощей.

— Не так давно  я за-
нялся  производством
сыра,  который планирую
продавать, — поясняет Ан-
дрей Игоревич. — Нашел
в Москве специалиста, ко-
торый поставляет из Ита-
лии всё необходимое для
закваски. Вот так был ре-
шен вопрос реализации
излишков молока. Потому
мы и оставили нетель.
Сыры получаются вкус-
ные, мне не стыдно перед
своими покупателями. Мы

находимся в постоянном
развитии, пробуем, экспе-
риментируем.

— Чтобы наращивать
производство, я стараюсь
решать кадровую пробле-
му, — продолжает глава
КФХ. — Не так давно  при-
нял на работу семью из
Волгоградской области.
Супруги раньше занима-
лись фермерством, у них
это  неплохо получалось.
Но  потом  начались про-
блемы, и они приехали на
работу к нам.  Муж зани-
мается животноводством,
а жена задействована на
изготовлении сыров. Вла-
димир Бектинен, который
раньше трудился на техни-
ке и  на ферме, теперь
имеет возможность рабо-
тать только с механизма-
ми, и это хорошо. Ему не
нужно разрываться между
тем и другим. Он основа-
тельно  вникает в одно
дело. Ведь мы постоянно
приобретаем  технику. Вот
недавно  купили косилку,
трактор, культиватор и
прочее. Для современной
технологии недостаточно
той техники, которая име-
ется.

В  хозяйстве заботятся
о плодородии  почвы. Ми-
неральных удобрений не
применяют. Как говорит
Доброхвалов: «Зачем мне
травить себя?». На поля
вносятся навоз и известь.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИЩУТ НОВЫЕ ПУТИ
«НЕТ вестей». В дни

Великой Отечественной
войны сколько российских
семей вынуждены  были
год за годом выслушивать
этот безутешный ответ о
судьбах отцов, сыновей-
фронтовиков! Передовая
линия боёв пролегала уже
по улицам вражеского Бер-
лина, а родные не переста-
вали ждать тех, о ком ни
строчки, ни слова не полу-
чали с самого 1941 года.

Даже «вдовой» не име-
ла права зваться та, чей
муж числился среди про-
павших без вести. После
войны таких женщин чаще
всего ждала горькая бед-
няцкая доля, особенно в
деревнях. Мария Василье-
ва вынуждена была бедо-
вать с двумя  детьми. До
сих пор с Великой Отече-
ственной нет вестей о её
муже — Владимире База-
нове.

ВЗГЛЯНИТЕ на фото-
графии. Насколько хороши
молодые лица супругов!
Счастливая судьба могла
бы сложиться у этой четы
красивых людей. Когда бы
не война...

Сегодня некому пове-
дать, каким часом они
встретились, где стали пе-
стовать  своего  первенца
— сына Виктора (родился в
1939 году), как радовались
дочери, появившейся на
свет буквально за месяцы
до войны (Аля — назвали
они  её). Скупые  строки
Книги памяти тоже мало
сообщают о красноармейце
Владимире Евсеевиче Ба-
занове: он из Рогова, 1909
года рождения.

Чуть больше подробно-
стей даёт информация из
официальных документов,
уточняющих потери, со
ссылкой на Центральный
архив Министерства оборо-
ны. Эти сведения потомки
В.Е. Базанова почерпнули
в Интернете, в базе данных
«Мемориал». Там приво-
дится копия анкеты, состав-
ленной в мае 1946 года.

Родные тогда, первым пос-
левоенным годом всё ещё
пытались искать фронто-
вые следы мужа, сына.

ПОСЛЕДНЮЮ весточку
от него домашние получили
в августе 1941 года. Влади-
мир дал знать о себе с до-
роги. Находился теми дня-
ми в Ленинградской облас-
ти, в районе города Порхов.

Живым в последний раз
Базанова видели в 1942
году. Это засвидетельство-
вано  рукописной  записью

в анкете: «Товарищ сооб-
щил, что разыскиваемый
был в плену в г. Рига, отку-
да бежал, но был обратно
пойман немцами». Ниже
военком Ленинского района
надписывает заключение:
«Полагаю, находился в пле-
ну в Германии и при побеге
был убит». «Пропал б/в в
1943 г.» — гласит оконча-
тельный вывод.

Новые попытки выясне-
ния  судьбы  фронтовика
Базанова уже нашими дня-
ми  предприняла его внуч-
ка по линии дочери — Еле-
на Шаблинская. Но поиск
остановился всё на той  же
информации ОБД «Мемо-
риал».

РОДИТЕЛИ Владимира
ушли из жизни  без вестей
о сыне. Очень нелёгкая
судьба сложилась у его
жены — Марии. Только
одна подробность.

— После войны бабуш-
ка работала в сельпо, —
рассказывает Елена Шаб-
линская. — Мама моя, ка-
таясь с горки, отбила лёг-
кие. Требовалось хорошее
питание. В магазине за ба-
бушкой признали растрату.
Дали срок…

Возможно, с тех горьких
дней баба Маша стала ку-
рить. Такой и помнится: всё
на свете понимающая, с
ироничной усмешкой, с па-
пироской между пальцев.

ГОВОРИЛА о себе, что
в войну работала обходчи-
цей на железной  дороге. С
фонарём  проверяла рель-
сы.

Немцы в их деревне
были. Интересовались бо-
лее всего домашней  жив-
ностью. Людей не тронули.

В начале пятидесятых
годов она построила в Глад-
ком Логу дом. Внучке за-
помнилось: бабушке это
удалось на деньги её же
родителей.

Дом получился «пяти-
стенок». Просторный, свет-
лый, с роскошными стебля-
ми  плюща по белому по-
толку.

Ради копеечки баба
Маша никогда не отказыва-
ла квартирантам. Места
хватало.

Обычно у неё останав-
ливались девчонки. Встре-
чались среди них команди-
рованные на укрепление
местного маслозавода.
Одно время жили связист-
ки, тянувшие сельские ра-
диолинии. Много девчат
через тот дом прошло.
Расставались без обид.
Строгая с виду баба Маша
на самом деле умела  ла-
дить с молодёжью. Внучку
Лену, например, она выра-
стила.

В огороде, где по зиме
внучка с подружками де-
лали пещеры в сугробах,
летом у Марии Васильев-
ны зрела клубника, не
особенно-то распростра-
нённая в наших деревнях

шестидесятыми годами
прошлого века. Вишни в
ряд у неё росли. Золотые
шары к сентябрю под ок-
нами. Корова, овечки во
дворе. Как у всех одно-
сельчан, но с чувствитель-
ной для бабьих сил осо-
бенностью: при  её доме
и в хозяйстве не было
мужчины. Чем мог, помо-
гал сын Виктор. Только не
всегда рядом живал, слу-
жа всё на той же железной
дороге между Полоцком и
Ленинградом.

В деревне мало знали
настоящую фамилию бабы
Маши, а звали её «Беси-
хой». Почему бы? Ответ
дала внучка:

— Отец бабушки никог-
да не ругался матом. Если
выражался в сердцах, то
словом «бес». Потому и
прозвали её в народе: «Бе-
сиха»…

ДАВНО и сама Мария
Васильевна из жизни ушла.
О её некогда светившемся
молодостью доме весной
напоминает разве что кро-
хотная горстка нарциссов.
Чудом удерживаются в раз-
нотравье, заполонившем
бывший палисадник, ого-
род и жилую площадь за-
одно. Теперь здесь луг.

Сына Базановых Викто-
ра, их дочери Аллы в живых
тоже нет. Их внуки, правну-
ки расселились в Осташко-
ве, Калязине. Самой близ-
кой бабе Маше — Елене
родным стал Новочеркасск
(Ростовская область). Отту-
да она и прислала фотогра-
фии, что сейчас перед
вами.

Сегодня она пытается
восстановить фронтовые
пути  двоих  братьев  бабуш-
ки. Пока  безуспешно: «По-
здно начала  искать, — го-
ворит. — Ни очевидцев, ни
односельчан — современ-
ников  моих предков в жи-
вых не осталось. Не у кого
уточнить даже отчества,
фамилии».

Стоит ли повторять, что
свежих известий о её деде
тоже нет. Владимир База-
нов так и значится восьмой
десяток лет пропавшим без
вести на Великой Отече-
ственной войне.

Е. МИРОВА.

НЕТ ВЕСТЕЙ
1 9 4 1 – 1 9 4 5 :  П Е Р Е Д Н И Й  К РАЙ

Марфа Владимировна
Андреева родом из Торопа-
цы, а когда вышла  замуж,
то  переехала в Горбухино
и долгие годы жила в этой
деревне. Детей у нее нет:
совсем молоденькой ушла
в мир иной дочь  Валенти-
на, а не так давно умер и
сын. Ее  муж, участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, тоже  давно покоится
на кладбище. Что остава-
лось делать одинокой жен-
щине? Жить одной в опус-
тевшем Горбухине не хоте-
лось...

И тогда Марфа Влади-
мировна приняла решение:
перебираться в  Мылохово
к своей падчерице  Вален-
тине Смирновой. Та готова
была принять её в любое
время. Отношения между
ними всегда  оставались
хорошими.

— И это неслучайно,
— говорит жительница
деревни Мылохово Т.Н.
Алексеева. — Господь
как  будто в сё предвидел.
В дом Смирновых посту-
чалась беда. Валентину
парализовало.  Марфа
Владимировна ухаживает
за ней. Она теперь неза-
менимый помощник в
доме. Трудно предста-

вить, как бы обходились
без нее. Ведь Смирновы
похоронили двух  сыно-
вей. Им не на кого боль-
ше опереться.

— Судьбы у этих двух
женщин схожи, — рассуж-
дает Татьяна Николаевна.
— Обе  пережили  своих
детей. И  Марфа Владими-
ровна, и Валентина Смир-
нова  работали не покла-
дая рук. Валентина с 15
лет трудилась в колхозе.
Помню, как она возила ку-
курузу, ходила в обед до-
ить коров в Овиново за два
километра. Тогда не было
охлаждения, и женщине
приходилось носить моло-
ко в руках за полкиломет-
ра к роднику. Работала она
и конюхом. Марфа Влади-
мировна трудилась  по на-
ряду бригадира, в совер-
шенстве знала всю кресть-
янскую работу. Умела и
прясть, и вязать, и выде-
лывать овечьи шкуры.
Последнему ремеслу ее
научил отец. Марфа Вла-
димировна старается во
всем помогать своим одно-
сельчанам. Не так давно
принесла два кряжа и сде-
лала для нас  скамеечку.
В общем, доброта этой
женщины распространяет-
ся на всех в деревне.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СХОЖИЕ  СУДЬБЫ
МИЛОСЕРДИЕ
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ВАМ ведь известна
народная мудрость:

лучше синица в руках, чем
журавль в небе. А если ле-
бедь в доме у тебя? Веро-
ятно, подобные случаи на-
столько редки, что даже ве-
ковой людской опыт не зна-
ет подсказки и совета не
даёт, чего следует ждать.
Бывать ли, например, бога-
тым?..

мым убедительным дово-
дом к отлёту стали подсту-
пившие нешуточные холо-
да. Ещё чуть задержись,
погибнуть могли все: и
взрослые птицы, и под-
рост.

Чувствительные моро-
зы уже в октябре навести-
ли Крючково, что в Аксёнов-
ском сельском поселении.
Всё туже затягивался

льдом от бере-
гов здешний не-
крупный водо-
ём с названием
«Запруда». Как
в сказке о Се-
рой Шейке, всё
мельче дела-
лось оконце,
где лебеди мог-
ли  плескаться
и чем-то кор-
миться.

Люди не
вмешивались.
Но озадачи-
лись. Впрочем,
в 2014 году это
был не первый
вопрос крюч-
ковцев, на который приро-
да не давала ответа.

НЕДОУМЕНИЕ ещё ле-
том родилось: почему эти
довольно редкие птицы
только теперь вдруг облю-
бовали деревню? Здесь
аисты привычны  наравне
с прочими местными  пта-
хами. Появление пары
красавцев-лебедей по-хо-
рошему изумило. Лариса
Вронская, например, уви-
дела их в Крючкове впер-
вые за 20 лет здешней
жизни.

Что ж, подивились, да
сроднились. Приучились
любоваться. С отеческим
одобрением наблюдали,
как величественные белые
птицы обзавелись потом-
ством. Беспокойство овла-
дело  людскими  умами
сразу после первых моро-
зов: лебеди  отчего-то не
торопились на юг. Дальней-

шее развитие событий вам
почти уже открылось выше:
дотянув до нестерпимой
стужи, лебединая семья
всё-таки покинула Крючко-
во в ноябре, один из птен-
цов остался. Может быть,
заведомо был слаб. Воз-
можно, угодил покалечить-
ся в морозы, погубив силу
крыльев, прочность лап;  да
просто ко льду примёрз,
например.

Живым его успели зас-
тать крючковские мужчины.

А маму лебединому ребён-
ку заменила Лариса.

ОПЫТНОМУ животно-
воду, бригадиру местного
сельхозкооператива «Ту-
дер», ей не впервой песто-
вать малышей, цыплят, де-
тёнышей. Ради Ромки дома
у  Вронских даже декора-
тивные кролики есть, не
считая кошек, собак, более
серьёзной  живности, харак-
терной  местным домаш-
ним подворьям.

Однако лебедь, как Ла-
риса ни старалась, худел и
худел. Шипел яростно (за
что был  прозван Шипкой),
а тельцем слабел. Будто
бесплотным стал, совсем
невесомым ощущался, ког-
да  хозяйка специально
брала его на руки.

Пока Лариса опекала
приросшее хозяйство, муж
искал в Интернете ответ,
что делать. Тем временем

к Вронским чередой шли
односельчане. Всем соб-
ственными глазами хоте-
лось увидеть птенца. Несли
советы, как, чем кормить в
неволе дикую птицу. Дошло
и до денег вскладчину на
покупку специального про-
питания.

Шипка ведь постепенно
очухался и взялся поедать
всё подряд, лишь бы из
воды: пшеницу, куриный
комбикорм, травку, выбран-
ную с домашнего сеновала,
раскрошенную картошку,
сваренную в мундире, —
любой провиант, запасён-
ный Ларисой и Владимиром
для домашней птицы, поро-
сят, телят, коровы. Местные
рыбаки наловили было
плотвы, но её надолго не
хватило. Рыбу, пшеницу,
прочие  продукты  прихо-
дится покупать в магазине.
И деревенские жители, не
дрогнув, стали делиться
деньгами Шипке на про-
корм.

В морозы ему включали
красную лампу для пущего
обогрева. Рассуждали, не
повезти ли в Торопец на
озеро Соломено, где лебе-
ди обычно зимуют. Пробо-
вали выносить на улицу и
убедились: с лапами у Шип-
ки что-то не то. Сердится,
крыльями машет, а ходит
недолго, тут же присажива-
ется на снег. Куда такого
отправлять? Забьют взрос-
лые птицы либо от голода
погибнет, так решили. И ос-
тановились на одном: на-
дежда на весну.

СЕЙЧАС будущий ле-
бедь выглядит ожившим,
окрепшим. Стал воинствен-
нее: линька, видно, у него
началась, заметила хозяй-
ка. До сих пор ведь мало
походил на своих красивых
родителей — белоснежных
птиц. Гадкого утёнка, ско-
рее, напоминал: сам се-
ренький, клюв едва начал
розоветь.

— Теперь-то мы с Шип-
кой тепла точно дождёмся!
— поверила Лариса.

Е. МИРОВА.
Фото из Интернета.

Подобные мысли, одна-
ко, совершенно не тревожи-
ли Ларису и Владимира
Вронских, когда от них по-
требовалось срочное реше-
ние о  спасении птичьей
жизни. Больнее того, вопрос
стоял о птичьем малыше:
забирать птенца с собой
либо бросать на льду на
верную погибель. Приняли
в семью!

Чада, домочадцы до-
вольно-таки  обширного  до-
машнего гнездовья Врон-
ских потеснились и выдели-
ли местечко для нового по-
селенца. В хлевке.

ЧЕТВЕРОКЛАССНИК
Ромка только обрадовался.
Не мыкнула корова. Сами
по себе  продолжали во-
зиться поросята. Куры бла-
горазумно остались в сто-
ронке. А в тепле на свежей
подстилке, в импровизиро-
ванном личном гнёздышке
из сенца утроился лебедё-
нок. Сказать «зажил», пожа-
луй, громко будет. Теми дня-
ми он лишь робко пытался
удержаться на белом свете,
настолько хрупким было
тельце, а лапы даже хлип-
кий вес почти не держали.
К тому же птенец безвре-
менно остался круглой си-
ротой: пара взрослых лебе-
дей накануне улетела с ос-
тальными своими подрос-
шими питомцами.

Раньше того люди за-
метили, что родители ле-
бедёнка как-то  очень уж
по-человечески оттягивали
прощание. Очевидно, са-

МЕЖДУ  ПЕТЕРБУРГОМ  И  МОСКВОЙ

ЛЮДСКОЕ С ЛЕБЕДИНЫМ

«Свитер» — произведе-
ние Бланки Бускетс, выне-
сенное на обсуждение  ли-
тературного клуба «Светля-
чок», вызвало неоднознач-
ное мнение у его завсегда-
таев. Большинство  посчи-
тало его глубоким произве-
дением.

Автор в процессе жизни
приходит ко многим психо-
логическим выводам. Он
утверждает, что не суще-
ствует абсолютной истины;
человеку не может что-то
нравиться вечно, потому что
внешние обстоятельства
меняются, и сейчас нам не-
интересно то, что казалось
важным раньше. Всё для
чего-то служит и чему-то

учит и к чему-то ведет. Мо-
лодость прошла — вот так
незаметно, и чем старше
становишься, тем с боль-
шей высоты начинаешь
смотреть на вещи, которые
раньше наверняка  бы тебя
ранили...

С возрастом постепен-
но утрачиваешь многое, но
это и к лучшему, поскольку
есть вещи, которые на-
столько тяжелы, что у нас
уже не хватает сил  нести
их на своих плечах. Тиши-
на гораздо хуже самых не-
приятных слов. Слышать
страшнее, чем видеть, по-
тому что звуки  не дают
ошибаться...

В процессе обсужде-
ния «Свитера» прозвучало
и такое мнение: «Баналь-
ное бульварное чтиво. Я
не вижу здесь предмета
для обсуждения». Другое
мнение противоречило:
«Это произведение от
бульварное отличается
очень многим. Хороший
авторский ход. Главная ге-
роиня, вывязывая свитер,
размышляла о жизни. Она
несколько раз пытается
перевязать свитер. Так и в
жизни — она  несколько
раз перекраивала её, по-
том раскаивалась, страда-
ла и мучилась».

В произведении затро-

нут и вопрос воспитания де-
тей. В связи с этим Г.В. Ла-
рионова  поделилась своим
материнским опытом.

Если говорить о любви,
то это одна из ключевых тем
произведения. Героиня не
вышла замуж по любви,
потому что избранник был
беден и предлагал ей жить
в сыром бараке, она боя-
лась, что такие условия
жизни отразятся на ее де-
тях. И она выбрала богато-
го, о чем глубоко сожалела.
Мнение молодых читателей
на заседании «Светлячка»
было единодушным: нужно
было выбрать любовь, и
тогда бы всё в жизни у этой
женщины сложилось по-
другому.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ Размышляя о жизни
Госавтоинспекция  МО

МВД России «Западно-
двинский»  напоминает
водителям о недопусти-
мости тонировки ветрово-
го стекла и передних бо-
ковых стекол автомоби-
лей. За январь  2015 года
выявлено 10 таких нару-
шений.

Некоторые водители
считают, что тонировка на
безопасность при движении
в автомобиле никоим обра-
зом не влияет. И вместе с
тем признаются, что имен-
но из-за тонированных сте-
кол у них действительно
были аварийные ситуации:
кто-то чуть не столкнулся
при перестроении, а кто-то
заметил пешехода в самый
последний момент.

Плохая видимость про-
езжей части и всего окружа-
ющего, искажение изобра-
жения, цветов, притупление
остроты зрения — вот да-
леко не полный перечень
минусов тонировки. Кроме
того тонировка может по-
влиять на скорость реакции
при аварийной ситуации.

ОГИБДД  напоминает,
что в транспортных сред-
ствах не допускается нали-
чие дополнительных пред-
метов или покрытий, огра-
ничивающих обзорность с
места водителя (за исклю-
чением зеркал заднего
вида, деталей стеклоочис-

тителей, наружных и нане-
сенных или встроенных в
стекла радиоантенн, нагре-
вательных элементов уст-
ройств размораживания и
осушения ветрового стек-
ла).

Светопропускание вет-
рового стекла и стекол, че-
рез которые обеспечивает-
ся передняя обзорность
для водителя, должно со-
ставлять не менее 70%.
Данное требование не при-
меняется к задним стеклам
транспортных средств кате-
гории M1 (М1— транспорт-
ные средства, используе-
мые для перевозки пасса-
жиров и имеющие, помимо
места водителя, не более
восьми мест для сидения —
легковые автомобили) при
условии, что транспортное
средство оборудовано на-
ружными зеркалами задне-
го вида, которые удовлетво-
ряют требованиям настоя-
щего приложения.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по

профилактике
безопасности дорожного

движения ОГИБДД.

Тонировка стёкол
и безопасность движения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации Хотилицкого  сельского поселения
О ликвидации муниципального казенного учреждения
культуры «Хотилицкий центральный  дом культуры»

26.01.2015 г.                                                                                       №6
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 61 Гражданского кодекса РФ, ст. 41
Закона РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре», администрация Хотилицкого сельского  посе-
ления Андреапольского района постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры «Хо-
тилицкий центральный дом культуры».

2. Создать комиссию по ликвидации в составе:
Руководитель комиссии — Михайловский А.Н., глава Хотилицкого сель-

ского поселения.
Члены комиссии:
Королькова М.А. — директор МКУК  Хотилицкий ЦДК;
Быстрова Н.Н. — главный специалист администрации Хотилицкого сель-

ского поселения;
Михайловская Н.В. — депутат Совета депутатов Хотилицкого сельского

поселения;
Черкасова Н.Г. — руководитель, главный бухгалтер МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия» МО Тверской области «Андреапольский район».
3. Ликвидационной комиссии:
3.1. провести ликвидацию муниципального казенного учреждения куль-

туры «Хотилицкий центральный дом культуры» в установленном законода-
тельством порядке;

3.2. подготовить план ликвидации учреждения в течение  месяца со дня
подписания настоящего постановления.

4. Директору МКУК  Хотилицкий ЦДК:
4.1. опубликовать в органах печати решение о ликвидации учреждения;
4.2. передать ликвидационной комиссии с момента её назначения пол-

номочия по управлению делами МКУК и имеющуюся документацию — учре-
дительные документы, договор о закреплении имущества на праве опера-
тивного управления, а также печати и штампы;

4.3. подготовить ликвидационный баланс учреждения;
4.4. уведомить работников Хотилицкого ЦДК за 2 месяца о ликвидации

учреждения культуры.
5.  Главе администрации поселения:
5.1. по завершении процесса ликвидации внести изменения в реестр

муниципальных учреждений;
5.2. уведомить директора Хотилицкого ЦДК за 2 месяца о ликвидации

учреждения культуры.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести»
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте администрации Андреапольского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава  Хотилицкого сельского поселения А.Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.
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