ГАЗЕТА ОСНОВАНА
3 ноября 1931 года

2015
ФЕВРАЛЬ

6
ПЯТНИЦА
№5 (11516)

ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С

КАЖДЫМ ДНЁМ всё ближе юбилей Великой Победы, всего лишь три месяца отделяют нас от этой знаменательной даты. Подготовка к ней в нашем районе набирает обороты. В течение минувшей недели в администрации района прошли два заседания рабочей группы по подготовке и
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе группы представители отделов образования, культуры, социальной защиты населения, районного
Совета ветеранов войны и труда. Совместными усилиями в
результате активного обсуждения разработан большой цикл
мероприятий и акций, многие из которых уже идут полным
ходом, претворяются в жизнь самые интересные идеи и проекты. Среди них такие, как «Помоги ветерану», «Связь времён и поколений», «Согреем ладони, разгладим морщины» и
другие, в них участвуют школьники, сотрудники отдела соцзащиты, библиотек, краеведческого музея, культработники.
Мы приглашаем жителей района принять участие в акциях «Солдатское письмо» и «Семейный альбом». Если у вас
сохранились письма с фронта ваших родных и близких, принесите их в центральную библиотеку или редакцию газеты.
Если есть фотографии военных лет, примите участие в конкурсе, который проводит библиотека. А еще у наших читателей есть возможность поучаствовать в историко-патриотической викторине «Долгие вёрсты войны» (эта рубрика в «АВ» с
ноября прошлого года стала постоянной). Вопросы викторины будут опубликованы в газете и размещены на сайте Андреапольской библиотеки. Давайте все вместе готовиться к
юбилею Победы!

ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ

Победа всё ближе
1942 год
28 февраля. Завершилась Вяземская воздушнодесантная операция. Соединения 4-го воздушнодесантного корпуса, десантированные в тыл противника, вышли на рубеж, указанный Ставкой Верховного Главнокомандования для
встречи с 50-й армией. Но
войска 50-й армии не решили свою задачу, и соединения 4-го корпуса перешли к
обороне.
Февраль. Ежедневно в
Германию угонялись на работу 8-10 тысяч «гражданских русских».
1943 год
13 февраля. Войска
Южного фронта освободили города Новочеркасск и
Новошахтинск.
14 февраля. Войска Воронежского фронта завязали бои за Харьков.
Войска Юго-Западного
фронта освободили города
Ворошиловоград и Краснодон. Войска Южного фронта освободили г. Ростов-наДону.
16 февраля. Войска Воронежского фронта освободили Харьков.
Началась многодневная
оборона Малой земли, продолжавшаяся до 16 сентября 1943 г.
1944 год
11 февраля. Войска 1-го
Украинского фронта освободили г. Шепетовку.
12 февраля. Войска Ленинградского и Волховского фронтов освободили г.
Лугу.

17 февраля. Войска 3-го
Украинского фронта возобновили наступление на Криворожском направлении.
Ночью войска 1-го и 2-го
Украинского фронтов разгромили окруженную корсунь-шевченковскую группировку врага. Завершилась Корсунь-Шевченковская операция. В окружении
противник потерял 55 тысяч
человек убитыми, 18 тысяч
пленными. Советские войска разгромили еще 15 дивизий противника, в том
числе 18 танковых. За отличие в боях 20 частям и соединениям присвоены почетные наименования.
1945 год
10 февраля. Началась
Восточно-Померанская наступательная операция
войск 2-го и 1-го Белорусского фронтов при содействии части сил Балтийского флота.
13 февраля. Будапештская группа советских войск
при участии венгерских добровольцев завершила ликвидацию будапештской
группировки врага и освободила столицу Венгрии Будапешт. Венгрия вышла из
войны на стороне фашистской Германии.
15 февраля. Войска 1-го
Украинского фронта вышли
к реке Нейсе и захватили
плацдармы на ее западном
берегу. В районе Бреслау
войска фронта завершили
окружение 40-тысячной
группировки врага.
Подготовил
В. БАРИНОВ.

Из блокадного Ленинграда
Блокада Ленинграда
длилась 900 дней и стала
самой кровопролитной блокадой в истории человечества. Историческое значение обороны Ленинграда
огромно. Советские воины,
остановив вражеские полчища под Ленинградом,
превратили его в мощный
бастион всего советскогерманского фронта на северо-западе.
Сковывая
значительные
силы фашистских войск на
протяжении
900 дней, Ленинград тем
самым оказал
существенную помощь развитию операций
на всех других участках
обширного
фронта. В победах под
Москвой и
Сталинградом, под Курском и на
Днепре — весомая доля защитников Ленинграда.
Прошло много лет, но
мы до сих пор с болью вспоминаем о судьбах тех, кто в
страшные дни жил и погибал в городе на Неве.
Осень-зима 1941-1942 гг. —
самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с собой холод: отопления, горячей воды не было,
разбирали на дрова мебель
и деревянные постройки.
Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди умирали тысячами.
Умерли от голода и родители маленького Васи
Андреева, 1937 года рождения. Мальчик попал в детский дом, благодаря чему
ему удалось выжить, как он
сам считает.
В 1954 году Василий поступил на курсы ФЗУ в Карелии. После окончания
учебы вернулся в родной
Ленинград, но жить было
негде. Трудовую жизнь начал в д. Пашкино Заборского сельсовета, через 10 лет
переехал в д. Заозерье Торопацкого сельсовета. Еще
25 лет работал скотником,
дояром, молоковозом, пастухом.

33 года прожил Василий
Иванович в браке, но детей
они с женой не нажили. С
2011 года он находится в
Хотилицком доме-интернате.
27 января 2015 года, в
годовщину снятия блокады
Ленинграда В.И. Андреева,
а также всех проживающих
в интернате приехали поздравить начальник терри-

ториального отдела социальной защиты населения
Г.А. Захарова, хор ветеранов «Росток» и воспитанники Андреапольского центра
для несовершеннолетних.
Такие встречи в Хотилицах
всегда проходят в теплой
атмосфере. И в этот раз
проживающие пели вместе
с артистами песни военных
лет, общались с гостями, а
администрация дома-интерната приготовила для
гостей праздничное чаепитие.
От юных воспитанников
Центра для несовершеннолетних был подготовлен
памятный подарок для Василия Ивановича Андреева, а Родион Гилязов очень
проникновенно прочитал
стихотворение «Ленинградский салют».
Это и другие мероприятия воспитывают в современной молодёжи чувство
гордости за героев Отечества, чтобы подрастающее
поколение понимало, какой
ценой досталась нашему
народу победа в Великой
Отечественной войне.
В. ПУТРИНА,
социально-реабилитационный центр.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
с 1 февраля по 31 марта т.г. проводится досрочная подписка на газеты и журналы на 2-е полугодие
2015 года. На период досрочной подписки тариф на
услуги почтовой связи сохранен на уровне основной подписки 2-го полугодия 2014 года на периодические издания. Цена на районную газету «Андреапольские вести» — 509 руб. 40 коп.
Администрация почтамта.

РЕФОРМА СТАТУСА
МНОГИЕ жители района
(особенно деревенские) испытали недоумение, прочтя
в январе в «АВ» постановления администраций Андреапольского и Волокского
сельских поселений о ликвидации сельских домов
культуры. Однако документы того же содержания публикуют в нашей газете администрации остальных
сельских поселений, где
только работают клубные
учреждения. Меж людьми
тем временем распространяется тревога: «Неужели
наши клубы закрываются?».
На просьбу объяснить
происходящее откликнулась первый заместитель
главы администрации Андреапольского района Светлана ПААЛЬ. Десятками
лет занятая ведущими вопросами местной экономики,
вот что она рассказала (в
изложении).
НАМ с вами, оказывается, стоит уяснить: ликвидация каждого из местных
клубов, ДК — этап всё тех
же экономических преобразований. Оптимизация расходов. Реформа статуса
ряда учреждений культуры.
На самом деле, они не
закроются, работа не прервётся. Изменится финан-

СПАСИБО
ЗА ДОМ!
В преддверии Нового
года из аварийного дома,
построенного в 1938 году,
наша семья переехала в
новую квартиру в новом
доме на улице Кленовая. И
Новый год мы встретили в
новостройке, как в кино.
Бывает же такое!
Жильё сдано хозяевам
с внутренней отделкой, установлены сантехника и
приборы учета. В общем,
все удобства — вода, свет,
тепло, заходи и живи. Мы
бесконечно рады новой
квартире, нас всё устраивает.
От своей семьи выражаем слова благодарности
подрядчикам — строителям, газовщикам и электрикам (на строительстве этого дома трудилось много
людей). Спасибо всем —
руководству района в лице
главы района Николая Николаевича Баранника, главы администрации района
Владимира Яковлевича

Что меняется
в клубах
и ДК?
совое положение. Претерпев процедуру оформления
массы неотложных документов, тот же Волокский
дом культуры, например,
лишится всего только некоторой самостоятельности.
До сих пор наши клубы,
ДК на экономической карте
района значились самостоятельными юридическими
лицами. Теперь будут объединены, образно выражаясь, единой крышей: станут
филиалами межпоселенческого Дома культуры. Его
функции вручены Андреапольскому дому культуры.
ЧТОБЫ яснее представить себе способ дальнейшей жизни местных очагов
культуры, Светлана Пааль
советует присмотреться к
деятельности Андреапольской централизованной
библиотечной системы. Все
эти годы сельские библиотеки (и городская на улице
Ломоносова) имеют статусы филиалов ЦБ.
Таким образом устроенная деловая система успешно оправдывает себя. В
2014 году ЦБС исполнилось
35 лет.
Е. МИРОВА.
Стенина и первого заместителя главы администрации
Светланы Дмитриевны Пааль, главе администрации
города Юрию Андреевичу
Крушинову и всем работникам, на долю которых выпал не лёгкий, но достойный труд, связанный со
стройкой.
Вы выполнили задачу,
поставленную Президентом России, вы сделали
большое важное дело для
66 семей Андреапольского
района, получивших жильё
в этом новом доме. Приятно осознавать, что наш район смог войти в программу
и, главное, выполнить её в
срок. Не все, конечно, верили, что у вас всё получится,
но по-другому и быть не
могло. Желаем успехов в
дальнейшей работе управляющей компании «Наш
дом» и лично Галине Григорьевне Мининой, помогающей советом и делом при
любом обращении. Крепкого здоровья всем, добрых
начинаний и больших важных дел!
ДАНИЛОВЫ.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
11 февраля 2015 года с 15.00 до 17.00 в Андреапольском отделении полиции по адресу: г. Андреаполь, ул.
Новгородская, д. 17 работает временная приёмная УМВД
России по Тверской области.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

1941 — 1945: ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

ЗА СИРЕНЬЮ
КОГДА началась Великая Отечественная война,
ему исполнилось 32 года.
Сразу 22 июня был призван
на фронт Ленинским райвоенкоматом. Дома в Кожуховском сельсовете остались пятеро детей.
Он воевал год, два,
три… Потом связь с Александром Гесельтиным оборвалась. Жена не получила
ни каких-либо известий, ни
похоронки. Между тем бои
Великой Отечественной
гремели уже в Европе.
Тем временем умерли
двое его малолетних сыновей. На руках у Ольги Михайловны Гесельтиной оставались ещё трое детей.
Прав на статус вдовы фрон-

Н

И ОДНА другая
структура сегодня
так активно не работает с
населением, как налоговые
органы. Ежемесячно на мероприятиях, проводимых в
бизнес-центре при центральной районной библиотеке,
руководители местного бизнеса, главные бухгалтеры
получают консультации, которые реально помогают им
во взаимоотношениях с налоговой инспекцией по вопросам налогообложения.
Это важно и для государственной казны, и для тех,
кто пополняет её. Обучающие семинары с налогоплательщиками прошли и в ноябре, и в декабре с участием
не только главного налогового инспектора Елены Денисовой, но и начальника правового отдела межрайонной
ИФНС №6 по Тверской области Юлии Власенковой.
Активно работая со
взрослой частью населения,
налоговые органы не забывают и о подрастающем поколении, которое со временем,
выйдя в самостоятельную
жизнь, займёт своё место в
различных структурах, работающих на экономику страны.
И уже сегодня в рамках работы Клуба грамотных налогоплательщиков знакомят
школьников с понятиями о
налогах и налогообложении с
с тем, какую роль для населения играют налоги в формировании бюджетов.
Налоговые органы принципиально считают, что формирование позитивного отношения к системе налогообложения и воспитание грамотного, ответственного и законопослушного гражданина
общества должно начинаться
в школе.
Сегодня уроки налоговой
грамотности стали привычными не только в расписании
старшеклассников, но и для
тех, кто ещё учится в 5-6-х
классах. Визиты главного на-

товика, на пенсию по потере кормильца она не имела: муж числился среди
пропавших без вести.
МИНОВАЛИ десятилетия нужды, нищеты, тяжкого сельского выживания.
Встали на ноги сын, две
дочери, завели собственные семьи, прежде чем подросшие внуки взялись разыскивать фронтовые следы деда. И узнали-таки
последние вехи его судьбы.
Оказалось, имеется вся
официальная информация
о боевом пути Александра
Карловича Гесельтина. Он
стал гвардии ефрейтором.
Воевал в 134-ом отдельном
гвардейском сапёрном батальоне, 11 гвардейском

танковом корпусе. Был сапёром-к амнебойщиком.
Награждён медалью «За
отвагу», орденом Красной
Звезды.
Прежде чем сложить голову в 35 лет, дошёл до
Польши. Там и похоронен в
городе Сандомир. «Погиб в
бою 19 августа 1944 года»,
— говорится в документах.
К СОЖАЛЕНИЮ, это
были запоздалые «новости». Ничего не изменили
они в судьбе Ольги Михайловны.
Её внуки самых младших поколений были уже
школьниками, а она — одинокой бабушкой на окраине
Гладкого Лога. Всю жизнь
так и оставалась вдовой
фронтовика, не знавшей
официального признания.
Непростительно долго тянулась на родину правда о
судьбе сапёра Гесельтина.
ДО НАШИХ ДНЕЙ дошла единственная его фотография — вот эта (фрагмент на снимке). День
свадьбы Ольги и Александра. Он стоит в валенках,
она в туфельках, которым
ретушёр ещё пририсовал
золотые пряжечки. Но и без
них невеста, взгляните, разве не хороша?! По этому
поводу внучки Надежда и
Галина (обе живут в Ростовской области) хранят
семейное воспоминание.

В молодости Ольга Михайловна была очень худа.
Сердобольные соседи в канун свадьбы говаривали
жениху: куда, мол, тебе такая, работать ведь не сможет. На что Александр серьёзно ответствовал: «Я её
беру не работать, а ложки
мыть».
Из Гладкого Лога, из
дома над речкой он увёз её
в деревню Олёх, что отстояла хоть и недалеко от родной Ольге, привычной болотистой местности, но на
значительном возвышении.
Когда жена особенно сильно тосковала по родным,
Александр сажал её в конную повозку и вёз повидаться в Гладкий Лог, «вниз».
Годы спустя всё стало наоборот.
20, 25 ЛЕТ миновало
после Великой Отечественной. Когда в мае на холме
обезлюдевшего Ольха вскипала сирень, Ольга Михайловна собирала внуков с их
друзьями и отправлялась
«наверх».
В пути ребятня щебетала о своём. Ольга в белом
платочке шла молча. Скорее всего, про себя говорила и говорила с Александром. Тогда не знала ещё,
как, где погиб. Тогда были
ещё силы у неё навещать
адрес их золотых дней...
Е. МИРОВА.

логового инспектора
Е.Н. Денисовой в городскую школу
№2 уже давно никого не
у д и в л я ю т.
Ребята знают, что она
пришла, чтобы провести
в игровой
форме не
с о в с е м
обычный
урок, который познакомит их с материалом не

С целью расширения кругозора
УРОК НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
из школьной программы, а из
реальной жизни.
Сегодняшние школьники
прагматичны по сравнению с
их сверстниками лет 15 назад. И для них слова «предприниматель», «бизнес»,
«налоги», может, и не слишком понятны по сути, но знакомы. И они уж точно знают,
что для взрослой жизни им
необходимо знать и понимать
всё, что за ними стоит. Поэтому на уроках налоговой
грамотности ребята работают с интересом и активно.
Один из последних уроков прошёл в 5-8-х классах
АСОШ №2. Как правило, чем
младше школьники, тем
больше игровых моментов
присутствует на уроке. Так
учащимся легче запоминать
материал.
Для начала Елена Николаевна предложила аудитории поиграть в подсказки.
Школьникам предлагались
высказывания знаменитых
людей, живших в разные
эпохи. Чтобы эти фразы
приобрели смысл, их надо
был о дополнить словом
«налог». К примеру, Екате-

рина Вторая произнесла такую фразу: «Налоги для государства то же, что паруса
для корабля».
Ученики поделились на
три группы и в течение урока
соревновались за лидерство
в ответах на вопросы. В начале урока для детей среднего школьного возраста они,
естественно, были не слишком понятны. Помог разобраться рассказ Елены Николаевны о разных периодах в
истории России, что было
даже такое время, когда налог взимался с... печной трубы и собачьего хвоста.
К концу урока каждый,
кто на нём присутствовал,
мог дать определение налога, сказать, куда и на что они
идут, с чего сегодня в нашей
стране взимаются налоги.
Важно было довести до
будущих налогоплательщиков понятие структуры налога. Тут и взрослые могут напутать. Однако игровые моменты помогли ребятам разобраться и в этом вопросе,
их ответы показали, что они
различают два разных понятия — база и ставка налога.

Теперь они знают, что сегодня граждане России платят
13 копеек с каждого заработанного рубля. Поняли ещё
одну важную составляющую
— у налогов есть срок оплаты. Сегодня каждая семья
владеет либо квартирой,
либо дачей, либо машиной.
И ребятам было интересно
узнать срок оплаты за это
личное имущество. Елена
Николаевна объяснила и попрос ила з апом нит ь, что
этим сроком является 1 ноября.
В конце урока ребята отметили полезность полученного материала. И также высказали своё мнение о налогах, в том числе и о тех, которые можно было бы, на их
взгляд, ввести с горожан, чтобы как-то изменить облик города к лучшему. Словом, пофантазировали.
Несомненно, урок расширил кругозор учащихся по
теме налогообложения. У них
есть возможность выразить
свои познания в рисунках, которые им поручено сделать в
качестве домашнего задания.
В. СМИРНОВА.
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Засыпало снегом
ЭТО ВОЛНУЕТ

дорожки...

Речь пойдёт о тех дорожках, которые были протоптаны покупателями к магазинам
Великолукского мясокомбината. В прошлом году в Андреаполе работали три магазина этой фирмы. В новом
году остался только один —
на улице Половчени, а на
улицах Гагарина и Измайлово закрылись. Свет в окнах
погас, дорожки и ступеньки
крыльца замело снегом...
Основная причина — низкая рентабельность, то есть
отсутствие дохода, необходимого для развития мясокомбината. Как только в Андреаполе появились федеральные сетевые магазины, позиции стали быстро перераспределяться не в пользу индивидуальных предпринимателей и тех торговых структур
(в частности, райпо), которые
давно работают на нашем
рынке. Это очевидно, если
пройтись по привычным для
нас магазинам частного бизнеса. На полках вроде и не
пусто, но выбор товара, мягко говоря, не ахти.
К примеру, в некоторых
магазинах райпо перед Новым годом купить шампанское было делом проблематичным, не говоря уже о разных вкусностях. Раньше бойко шла торговля в магазинах
«У Максима», ООО «Дмитрогорское», где в дни привоза
выстраивалась очередь.
Заметно поскучнело и в
магазине «Семнадцатый» на
привокзальной площади. В
отделе винно-водочных изделий, которые здесь присутствовали в широком ассортименте, теперь торгуют посудой, носками, бытовой химией и прочими нужными в домашнем обиходе мелочами,
доход от которых невелик.
Практически на одной линии
с ним находятся супермаркеты «Магнит» и «Дикси», полки которых ломятся от алкогольной продукции по более
низким ценам.
Что касается вышеупомянутых магазинов Великолукского мясокомбината, то
они пользовались популярностью у покупателей до их
закрытия, хотя, конечно, прежнего дохода фирме не приносили. В эти магазины
дважды в неделю привозили мясо-молочную продукцию, к тому же по воскресеньям её можно было купить
со скидкой, чем активно
пользовались горожане.
Важно было и то, что продукты здесь продавались по
доступным ценам. На тот же
творог, многие молочные про-

дукты, колбасные изделия и
даже сахарный песок цены
ниже, чем в сетевых магазинах. И молочная продукция из
Белоруссии была тоже дешевле, чем в магазине «Белые росы».
Теперь, когда у нас остался только один магазин Великолукского мясокомбината в
центре города, уже в январе
число покупателей тут увеличилось вдвое. В магазине
пока не сориентировались,
сколько надо заказывать творога, чтобы удовлетворить
покупательский спрос. Он не
залёживается на прилавке. А
в других магазинах чаще всего можно видеть более дешёвый творожный продукт.
Сетевые магазины предлагают расфасованный творог разной жирности и разных фирм, но тем, кому он нужен постоянно, выгоднее покупать его на развес. Такой
творог привозят ещё из Белоруссии, но не все желающие
успевают его приобрести.
При перераспределении
позиций на торговом рынке
закрылся и магазин ООО
«Дельта» на улице Гагарина.
Он был не из самых дешёвых
магазинов, но тут был вполне доступный ассортимент.
И всегда можно было купить
горячий хлеб, минеральную
воду и лимонад Андреапольского хлебокомбината. В частных магазинах много всякой воды и сладких напитков,
но местные можно купить не
везде.
Здание этого магазина не
пустует, его взял в аренду
индивидуальный предприниматель Кушнир и торгует мясом, колбасными изделиями
и другими продуктами.
Таким образом, с появлением супермаркетов в маленьких районных городках
их позиции будут только укрепляться, а у частного бизнеса остаются небольшие
перспективы, если их магазины расположены в шаговой
доступности от жилых микрорайонов.
Возьмём, к примеру, улицу Ломоносова. Не всякий человек пойдет или поедет за
тем же батоном в центр, а
скорее купит его в магазине,
расположенном рядом. И у
хозяев этих торговых точек
есть возможность «поиграть»
на ценах. Ну, а что касается
тех магазинов, которые оказались в опасной близости к
супермаркетам, то пока они
стараются выживать, но перспектив для развития у них
практически нет.
Г. ПОНОМАРЁВА.

***
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций попросило глав муниципальных образований обратиться, в том числе и через средства массовой информации, к районным предпринимателям, которые
не представляют в данное Министерство и в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка декларации об объёме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива, пивных напитков.
Предприниматели просто обязаны вести учёт и декларирование объёма данной продукции. В противном случае Кодексом РФ об административных правонарушениях предусматривается наказание в виде административного штрафа.
Если же в течение одного года декларация не будет представлена дважды в лицензирующий орган, то это является основанием для аннулирования лицензии на продажу вышеупомянутой продукции в судебном порядке.
Министерством по обеспечению контрольных функций
обнародован список индивидуальных предпринимателей, не
представивших декларации за 3 квартал 2014 года. В него, к
сожалению, попали и андреапольцы. Сведения по форме №11
не представило ООО «Попутчик» (магазин «Семнадцатый»).
По форме №12 декларации не представили индивидуальные
предприниматели Н. Иванова и А. Павлов.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Беседы «за круглым столом»
состоялись в православном центре Андреаполя
22 января в Андреаполе состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между Ржевской епархией и администрацией Андреапольского района. По
окончании мероприятия руководители епархиальных
отделов продолжили работу в Православном центре
(здание бывшей музыкальной школы).
Были проведены заседания «круглых столов» по
различным направлениям.
Работу по вопросам соци-

воабортной деятельности,
создания группы сестер милосердия и т.д.
Работу «круглого стола»
по духовно-нравственному
воспитанию возглавила Татьяна Меркурьева — руководитель отдела образования и катехизации Ржевской
епархии. В числе участников этого заседания были
заведующий отделом образования Александр Соколов, заведующая методическим кабинетом отдела
образования Светлана Са-

стие. Также обсуждались
вопросы о духовно-нравственном воспитании в
дошкольных учреждениях
города Ржева и Андреаполя.
Руководитель отдела по
работе с молодежью Ржевской епархии Максим Шорохов встретился с местной
православной молодежью.
Встреча прошла в рамках
свободного общения, вместе обсуждали различные
жизненные темы.
В работе информацион-

ального служения и благотворительности возглавила
председатель отдела по социальному служению и благотворительности Ржевской
епархии Елена Евтеева. В
работе также приняли активное участие начальник
территориального отдела
социальной защиты населения Андреапольского
района Галина Захарова,
уполномоченная по правам
человека и ребенка в Андреапольском районе Нина
Баранник, заместитель
главного врача Андреапольской ЦРБ по лечебной
части Надежда Секретарева, помощник Андреапольского благочинного по социальному служению и благотворительности Галина
Эрст, руководитель группы
милосердия «Надежда»
при Иово-Тихонском храме
Надежда Олейник, заведующая вещевым пунктом
Татьяна Скляр. На встрече
были рассмотрены вопросы различного характера:
социальной помощи, проти-

вина, директор Воскресных
школ Андреапольского благочиния Татьяна Гусева, заместитель директора по
воспитательной работе
АСОШ №3 Елена Колосова,
педагог-катехизатор Инна
Цветкова. Татьяна Владимировна отметила положительную работу отдела образования и учителей школ
в выборе изучения модуля
основ православной культуры. Сотрудники отдела образования поделились опытом работы, отметив, что
учителя всех школ прошли
подготовку по преподаванию ОПК на базе института
усовершенствования учителей г. Твери. Обучение проводилось специалистами
вузов и духовенством. Также было отмечено, что учащиеся школ принимают активное участие в конференциях и конкурсах, проводимых епархией. Т. Меркурьева ознакомила присутствовавших с планом конференций 2015 года и пригласила принять в них уча-

ного отдела приняли участие Виктория Мелещеня —
руководитель информационной службы Ржевской
епархии, пресс-секретарь
Андреапольского благочиния Наталья Полякова, сотрудник отдела информационной службы епархии
Вадим Афанасьев. Обменивались опытом, обсуждали различные виды информационной деятельности, новые технологии, при
помощи которых можно
донести информацию до
людей быстро и в большом
объеме.
В завершение работы
руководители епархиальных отделов поблагодарили
всех за интересную содержательную встречу и выразили желание на базе Андреапольского православного центра создать площадку для проведения различных обучающих семинаров.
Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь
Андреапольского
благочиния.

По тропам
здоровья

час ее подзамело снегом,
но ничего, можно ходить на
лыжах.
Вторая тропочка покороче. Она огибает дубовую
рощу и, соответственно,
названа Дубравушкой. Ее
облюбовала Людмила Ивановна Яковлева. Впрочем,
и мы по ней с удовольствием ходим, радуясь коротким
зимним дням, особенно когда выглянет солнышко.
Лесная тропа через речку Струмынку ведет в глухомань Усени, где летом собираем чернику и грибы. Ее
облюбовали Ирина Григорьевна Осипова, Людмила
Викторовна Латышева с
внуком Арсением и многие
другие.

На особицу — тропа
Черногорочка. Если кто видел картину И. Левитана
«Над вечным покоем» —
вот такой же величественный вид открывается с Черной горы. Частенько сюда
приезжают и из дальних
мест — Андреаполя, Торопца и даже из Нелидово.
Для того чтобы ходьба
приносила больше пользы,
передвигаемся с палками,
осваивая скандинавскую
ходьбу. Приглашаем всех
желающих на наши прекрасные тропы!
Л. СУМАНЕЕВА,
председатель Совета
ветеранов Торопацкого
поселения.

В Торопацком сельском
поселении ветераны ревностно заботятся о своем здоровье: используют и травы,
и массаж, и растирания всякие. А недавно решили обратить самое пристальное
внимание на ходьбу и открыли ни много ни мало —
аж четыре тропы здоровья!
Самая длинная — Синеглазка. С этой тропы, как
на ладони, видны Торопацкие голубоглазые озера.
Такая красота! Эту тропу
«открыли» Валентина Ивановна Жукова и Нина Дмитриевна Зуева. Правда, сей-

НЫНЕШНИМ выпускникам 9-х классов в период государственной итоговой аттестации предстоит сдать два обязательных предмета в форме ОГЭ (основного государственного экзамена)
по русскому языку и математике. Специалист отдела образования администрации Андреапольского
района Т.В. Светлова
разъясняет особенности
сдачи ОГЭ.
К экзаменам допускаются обучающиеся, успешно
освоившие образовательные программы в очной или
очно-заочной формах. Экзамены проводятся с использованием контрольноизмерительных материалов, представляющих собой набор заданий разной
сложности. Ответы на эти
задания учащиеся записывают в специальных бланках. Бланки с ответами сразу после экзамена отправляют на проверку в региональный центр обработки
информации г. Твери. Обработка и проверка работ занимает 10 рабочих дней.
Затем по специальному
закрытому каналу приходят
результаты в отдел образования. Эти результаты сразу же направляются в школы. Если выпускник получил неудовлетворительную
оценку «2», то ему разрешается пересдать этот
предмет. Если ученик получает «2» по двум предметам или он не смог пересдать одну «двойку», то пересдача такому ученику
предстоит в сентябре.
Также девятиклассники
по своему желанию могут
выбрать и сдать экзамены
по другим предметам —
это, как правило, для поступления в колледж или
техникум, профильные 10
классы (если такие есть)
или для прохождения конкурсного отбора в 10 класс
(если имеется такая необходимость).
Девятиклассники с ограниченными возможнос-
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Выпускные экзамены
не за горами
тями здоровья или детиинвалиды могут сдавать
экзамены вместе со всеми
выпускниками, либо выбрать несколько иную форму сдачи экзамена — ГВЭ
(государственный выпускной экзамен). Этот экзамен также проходит по
двум обязательным предметам — русскому языку и
математике, но с использованием текстов, тем, заданий, билетов. Учащиеся
также пересдают предметы, если получили неудовлетворительные оценки, и
тоже могут по своему желанию выбрать и сдать экзамены по другим предметам.
Все экзамены для девятиклассников нашего района будут проходить в АСОШ
№1. Специальная программа, в которую внесены все
выпускники 9-х классов,
распределит их в классы по
15 человек. В каждом классе будет находиться общественный наблюдатель. А
для обеспечения общественного порядка и безопасности учащихся организовано обязательное дежурство сотрудника полиции и медицинского работника.
Напоминаем, что на экзамене выпускникам необходимо иметь при себе паспорт, ручку с чёрной гелевой
пастой. Запрещено иметь
при себе телефон или иные
средства связи, «шпаргалки». При обнаружении телефона, «шпаргалки» ученик
не допускается или удаляется с экзамена. В таком
случае он будет допущен к
сдаче экзамена только в
сентябре.
Для более качественной
подготовки к экзаменам для
девятиклассников на сайте
ФИПИ (Федерального института педагогических измерений) опубликованы
критерии оценивания экза-

менационных работ по
предметам, в свободном и
бесплатном доступе опубликованы свыше 50 тысяч
экзаменационных заданий
по всем предметам. Педагоги школ района об этом
знают и проводят подготовку учащихся к экзаменам,
используя эти материалы.
Весной пройдут пробные
экзамены по русскому языку и математике. Выпускники смогут попробовать свои
силы, сделать определенные выводы.
Уважаемые родители,
выпускники! Необходимо
уже сейчас определиться с
выбором дальнейшего обучения, поэтому, пока ещё
есть время, узнавайте в
приёмных комиссиях, на
сайтах колледжей, техникумов, школ об условиях зачисления на обучение, о необходимых результатах экзаменов, так как выбор
предметов для сдачи экзаменов заканчивается 1 марта 2015 года.
Нормативные документы по государственной итоговой аттестации, номера
«горячих линий», расписание экзаменов и другая информация для выпускников
и родителей размещена на
официальном сайте отдела
образования администрации Андреапольского района. Для вопросов и разъяснений можно обращаться
ко мне — муниципальному
координатору Татьяне Владимировне Светловой. Телефон для справок 3-11-97.
Выпускные экзамены не
за горами. Сейчас ребята
усиленно готовятся, чтобы
успешно их сдать. Хотелось
бы пожелать всем нашим
выпускникам сил и вдохновения, чтобы непременно
получили только положительные оценки.
Удачи вам, ребята! Успешной сдачи экзаменов!

границ» Анжелы Макаровой
(АСОШ №1), Анны Бигарь,
Тамары Яковлевой и Арины Вердибоженко (Бологовская школа), Марины Захаровой (Скудинская школа)
и Ирины Дроздовой (Хотилицкая школа). Компетентное жюри оценивало работы по трём возрастным
группам.
И вот долгожданные результаты. В старшей категории участников, по единодушному мнению членов
жюри, первое место было
присуждено работе «В школе дружно мы живём: вме-

сте учимся, растём» ученицы 11 класса Бологовской
СОШ Анны Бигарь.
Все участники конкурса
были награждены дипломами и призами. А самым
неожиданным и приятным
сюрпризом стало вручение
настенных календарей на
2015 год с рисунками Анны
Бигарь, Марины Захаровой
и Тамары Яковлевой.
От всей души поздравляем наших участниц с новыми победами!
Т. СВЕТЛОВА,
специалист отдела
образования.

НОВЫЕ
ПОБЕДЫ
Тверское областное отделение «Российский
Красный Крест» в рамках
ежегодно отмечаемого 3
декабря Международного
дня инвалидов провёл областной конкурс детского
рисунка среди учащихся
школ области и детей-инвалидов. Тема конкурса
«Я, ты, он, она — вместе
дружная семья» дала возможность его участникам
выразить в художественной форме свои отношения
со сверстниками, в том
числе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. По решению
организаторов конкурса
лучшие рисунки были использованы для оформления настенных календарей
на 2015 год.
От нашего района на
этот конкурс были представлены 6 лучших работ.
Это работа «Общение без
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МИР НАШИХ
УВЛЕЧЕНИЙ
Директор ЦБС Н.В. Белякова на одном из меро-приятий в центральной районной
библиотеке представила молодую поэтессу Юлию Алексееву и пожелала ей плавно
влиться в творческие ряды.
Вот что сама Юлия рассказала о себе:
— Я родилась в поселке
Бологово. С детства росла
ребенком неординарным и
непосредственным. Во мне
кричали таланты. Я пела,
танцевала, писала сценарии
и стихи. Первое своё стихотворение написала в 8 лет.
Начиналось оно так: «Небо
почернело, мрачно стало
вдруг...». С детства я очень
любила людей, большое удовольствие мне доставляли
наблюдение и анализ за поведением окружающих. Возможно, именно поэтому большинство моих стихо-творений не о природе, не о Родине, не о любви, а о жизненном, вечном, о людях и характерах, с каплей юмора и иронии.
Учась в школе, я неоднократно участвовала в районных и областных творческих конкурсах, имею много
призов и наград за стихи, вокальные выступления. Училась с первого класса ровно,
на «отлично», окончила школу с золотой медалью. Но на
учебе никогда не зациклива-

Учиться и ещё
раз учиться
Любая продукция ценна
качеством. В условиях рынка это особенно важно, поскольку нужно выдерживать
конкуренцию.
В ООО «Спутник» постоянно совершенствуют
технологию. Не так давно в

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Когда
теряем
самых
дорогих

КАК СВЕЖИЙ ВЕТЕР
лась, мне всё давалось легко. После школы поступила
в Санкт-Петербургский университет культуры и искусств
на факультет социальнокультурных технологий. Проще говоря — организация мероприятий и всё, что с этим
связано, то есть рекламамассмедиа.
За годы учебы в СанктПетербурге приобрела отличных друзей, появились новые
интересы, но я никогда не
переставала писать. На первом курсе посещала театр
поэтов, стала постоянным
участником районного конкурса чтецов. Не раз участвовала в университетских поэтических вечерах. Помимо
этого была капитаном команды КВН нашего факультета,
там умение писать стихи
тоже пригодилось. Различные творческие проекты университета без меня редко обходились, я выступала в качестве чтеца и певца. Не раз
подрабатывала аниматором
на крупных мероприятиях.
На протяжении всех лет
учебы я постоянно приезжала в родные края. В пути мне
особенно легко пишется чтото приятное для души. Потом
в моей жизни наступил новый период — ожидание малыша. Я считаю, что это самая замечательная пора. Во
время беременности активность моя лишь возросла. Я

участвовала в различных конкурсах красоты для беременных, писала, пела, ездила в
близлежащие к Санкт-Петербургу города на экскурсии,
чувствовала себя прекрасно.
Училась на курсах массажиста.
Минувшим летом у меня
родился сын Дмитрий, и с
этой поры я живу здесь, так
как мой любимый мужчина —
местный. Сейчас у меня замечательная семья, я счастливый человек, привыкший
радоваться всему, что со
мной происходит. Как сказал
один мудрый человек: «Счастье — это свойство характера. У одних в характере его
всё время ждать, у других —
непрерывно искать, а у третьих — всюду находить!».
Пока Юля рассказывала,
присутствовавшие на мероприятии могли посмотреть видеофильм. Мы увидели, как
девушке вручались различные награды, одна из которых
— диплом за первое место в
поэтическом конкурсе «Серебряное перо», как она участвует во многих конкурсах,
каким счастьем светились ее
глаза в ожидании материнства. А вот и ее сын — крепкий, здоровый мальчик со
смышленым взглядом.
Юлия читала свои любимые стихи — «Как хочется
крикнуть», «Банка варенья»,
«Блюдо для любимого»,

«Счастье»,
«Не сдавайтесь», «Деньги», «Новое
счастье», «К
Богу». Своим
новым счастьем она считает
день 25 июля,
когда стала
матерью.
По гороскопу Юлия —
Водолей, а ее
любимый мужчина — Рыбы.
Юля посвятила ему очень
трогательное стихотворение,
где постоянно звучат, обыгрываются эти два знака.
Стихи понравились всем.
Алексееву буквально засыпали вопросами. Всем было интересно, не планирует ли она
выпустить сборник своих стихов? Но Юлии сейчас не до
издательской деятельности.
К тому же для неё не это главное.
Местных поэтов интересовало, довольна ли она своим творчеством? Юлия пояснила, что есть моменты, над
которыми нужно работать.
Стихов она пишет много, но
читает лишь те, которые в
первую очередь нравятся ей.
Прозу она не пишет. Ей всегда нравилась ораторская
деятельность, неслучайно
так красиво и четко она декламирует стихи.

хозяйство приезжал преподаватель из Москвы и обучал поваров. В одном из
столичных вузов на мясоперерабатывающем факультете он занимается со студентами. Н.И. Дмитрикова,
председатель ООО «Спутник», отметила, что повара быстро усваивают то,
чему их учит преподава-

тель. Причем приезжает он
в Козлово уже не первый
раз. На занятиях закрепляют пройденное и изучают
новый материал. Уроки не
проходят даром. К тому же
в колбасном цехе установлено современное оборудование. Колбаса стала вкуснее, душистее, нежнее.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Работа с обращениями граждан —
на особом контроле

« А В » — Ч И Т АТ Е Л Ь — « А В »

Красивые летние люди
НА ФОТОГРАФИЯХ —
люди разных лет, сословий,
поколений. Портреты состоявшихся ещё в СССР висят
рядом с фотоизображениями заработавших государственное пенсионное пособие уже в России, с фотокадрами из жизни родившихся в начале двухтысячных годов. Может, спросите,
кто вон тот мужчина, в светлом весь, начиная с кепки?
Это знатный местный пчеловод, чьё искусное ремесло любыми временами
обеспечивает безбедное
житьё ему самому, широкому кругу его домочадцев.
Просто потому, что дядя
Ваня — труженик известный.
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Он, Иван Тимофеев,
мой земляк. Как все остальные герои этой выставки
фотографий в редакции
«Андреапольских вестей».
Всех нас объединяет крохотная географическая точка меж двух столиц, Петербургом и Москвой — Гладкий Лог.
«ЛЕТНИЕ люди Гладкого Лога» — так заранее назвала я эту выставку, подбирая фотосюжеты. «Красивые летние люди» —
можно называть её теперь.
Потому что дорогие мне
лица предстают в обрамлении роскошной зелени, цветов, ягодников. Как в доброй сказке о заповедном
уголке, где лето, хорошее

настроение держатся вечно, питая всё живое.
У них простые российские фамилии: Филипповы,
Петровы, Михайловы, Жучковы и т.п. Они часть большой России, где уклад и быт
мало меняются из века в
век, чем достопримечательны сегодня. Как живая часть
российской истории.
АБСОЛЮТНОЕ большинство персонажей фотографий подолгу выписывали нашу газету, пока не закрылось деревенское почтовое отделение. Почти о каждом из них рассказывалось
на страницах «АВ» разных
лет хотя бы однажды.
Встречаются среди них и
непосредственные авторы
нашей газеты.
Это люди разных судеб.
От выжившей в Великую
Отечественную войну «фэзэушницы» до сегодняшнего педагога со стажем более
чем в четверть века, до пятиклассника.
Своих потомков Гладкий
Лог ежегодно стягивает с
разных концов России хотя
бы на пару июньских дней.
Гостей на фотовыставке —
малая часть. Герои основной части снимков — коренные жильцы моей любимой
деревеньки. Заходите с
ними познакомиться.
Е. МИРОВА.
На снимке: ужин на
вольном гладкологском
воздухе.
Фото автора.

ПАМЯТЬ

На вопрос о любимых поэтах девушка сказала, что
нравятся ей Тютчев и Фет.
Одно время очень увлекалась Маяковским, до четырех
часов утра перечитывала его
стихи.
Юлии в этот день говорили много комплиментов: «Вы
— как свежий ветер», «Ваши
стихи струятся как водопад».
На этом вечере было много
молодых людей.
Понятно, что Юлия не
планировала уезжать из прекрасного города на Неве, думала, что останется там на
всю жизнь. Но раз ее любимый человек не намерен уезжать из Андреаполя, то и она
готова разделить с ним судьбу. Она хочет быть рядом с
ним и работать на благо родного края.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Работа с обращениями граждан — на особом контроле правительства Тверской области, Губернатора региона. Одна из важнейших задач — обеспечение открытости деятельности органов
государственной власти и государственных учреждений. Среди
вопросов, рассмотренных на заседании областного правительства 3 февраля, — изменения, внесенные в постановление о
рассмотрении обращений на решения или действия исполнительных органов государственной власти региона, их должностных лиц, государственных гражданских служащих.
Как пояснил заместитель министра промышленности и информационных технологий региона Алексей Шитов, принятый
документ уточняет процедуру подачи жалоб в электронном виде
и определяет необходимость поступления информации о выявленных нарушениях, помимо органов прокуратуры, в министерство промышленности и информационных технологий.
Алексей Шитов подчеркнул: в области действует четкая схема работы органов исполнительной власти с жалобами населения. Ежеквартально в ведомство направляется отчет о результатах их рассмотрения. Лица, в адрес которых поступила жалоба, заслушиваются на Комиссии по административной реформе. При выявлении нарушений к ним применяются соответствующие административные санкции.

Утвержден перечень первоочередных госуслуг,
подлежащих предоставлению
в электронном виде
Распоряжением правительства Тверской области определен
перечень первоочередных государственных услуг, подлежащих
предоставлению в электронном виде исполнительными органами госвласти региона и органами местного самоуправления.
В их число входят: лицензирование медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности по отбору наркотических
средств, психотропных веществ и культивированию наркосодержащих растений, образовательной деятельности, а также лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов, розничной продажи алкогольной продукции и предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В то же время к перечню
относятся: предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выдача единого социального билета
и выплата единовременной денежной компенсации расходов детям-сиротам на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, компенсация затрат на проезд иногородним студентам, предоставление материальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам,
назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Еще семь первоочередных госуслуг касаются государственной регистрации заключения, расторжения брака, регистрации рождения, усыновления (удочерения), смерти и перемены имени.
— Мы определили перечень, теперь необходимо отладить
его функционирование, — подчеркнул губернатор Тверской области Андрей Шевелёв. — Этого ждут люди. Переход на электронное предоставление госуслуг — задача, к решению которой
мы будем двигаться.
Пресс-служба Правительства Тверской области.

В возрасте 90 лет умерла бывшая учительница Бологовской средней школы
Любовь Ивановна Покровская. Она была настоящим
педагогом, умеющим донести до подрастающего поколения «разумное, доброе, вечное». К каждому
ученику Любовь Ивановна
находила подход. Нелюбимых у педагога не было, к
детям она относилась только с душой, переживала за
каждого, как за своего.
Вместе с мужем, тоже
настоящим интеллигентом
Всеволодом Сергеевичем
Покровским они вырастили
дочь Елену. Их первый сын
Олег трагически погиб еще
в детстве. Покровские помогали Елене поднимать
троих детей.
После смерти Всеволода Сергеевича Любовь
Ивановна уехала жить в
Москву к дочери. Помогала
уже внукам растить их детей, ее правнуков. Находясь вдалеке от дома, женщина и её родные не забывали Бологово. Летом их
дом никогда не пустовал.
Поездки сюда были как
бальзам на душу. Неслучайно Любовь Ивановна
наказывала похоронить ее
на бологовском кладбище в
одной оградке с мужем и
сыном.
5 января исполнилось
88 лет еще одной жительнице Бологовского сельского поселения Марии Захаровне Поспеловой, а 19-го
ее не стало. Эта женщина
жила в деревне Кушниково,
а работала дояркой на Кунавинской молочно-товарной ферме. Она была самой настоящей ударницей.
— Я выпускала «боевые
листки», и Мария Захаровна стабильно занимала
первые места по надоям
иолока, — вспоминает бывший директор клуба в Кунавине Т.Л. Полякова. — Ей
было 53 года, когда она овдовела. Тяжело в деревне
без хозяина, однако Поспелова всё равно продолжала держать большое подворье, с большим желанием
занималась огородничеством. Больше двух тонн хорошего, отборного картофеля каждый год сдавала государству. Работать она
привыкла с раннего детства. Ее юность пришлась
на тяжелое военное время.
Мария Захаровна вместе с
односельчанами копала
противотанковые рвы, трудилась на лесозаготовках.
Отважная труженица тыла
умела преодолевать все невзгоды. И еще она была
очень добрым, отзывчивым
человеком, к ней всегда
можно было обратиться за
помощью и советом.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел культуры, коллеги поздравляют Татьяну
Николаевну СМИРНОВУ с юбилеем!
Мы вам желаем доброты, душевного покоя,
Побольше счастья, красоты
И каждый день — с любовью.
Пусть обойдут вас стороной печали и тревоги
И станут гладкою тропой все взятые дороги.
И в 55 лет желаем вам удачи и везенья.
Позвольте вас поздравить нам,
Обнять в день юбилейный!
***
Дорогих Алексея и Ольгу ЧАКОВЫХ поздравляем с
розовой свадьбой!
Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб на серебряной их свадьбе
Нам попеть и поплясать бы.
С каждым днем живите краше,
Дом пусть будет полной чашей!
Родители (д. Мякишево).
***
От всей души поздравляем Геннадия Александровича ЗИМЕНКОВА с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей — словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть этот день запомнится надолго
И сбудутся все тёплые слова.
Успехов тебе, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!
Мама, жена, семья Гаулика
и семья Спириных.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы Аксёновского сельского поселения
О ликвидации муниципального казенного учреждения
культуры «Аксёновский центральный Дом культуры»
27.01.2015 г.
№3
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 61 Гражданского кодекса РФ от 09.10.1992
г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
постановляю:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры «Аксёновский центральный Дом культуры»
2. Создать комиссию по ликвидации в составе:
Руководитель комиссии — глава поселения Осипова Н.П.
Члены:
Главный специалист администрации Смирнова Л.Е.
Директор Аксёновского ЦДК Атабаева В.В.
Руководитель, главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия» МО Тверской области «Андреапольский район» Черкасова Н.Г.
3. Ликвидационной комиссии:
3.1. Провести ликвидацию муниципального казенного учреждения культуры «Аксёновский центральный Дом культуры» в установленном законодательством порядке;
3.2. Подготовить план ликвидации учреждения в течение месяца со дня
подписания настоящего постановления;
4. Директору МКУК «Аксёновский ЦДК» Атабаевой Вере Васильевне:
4.1. Опубликовать в органах печати решение о ликвидации учреждения;
4.2. Передать ликвидационной комиссии с момента её назначения полномочия по управлению делами МКУК и имеющуюся документацию;
Учредительные документы, договор о закреплении имущества на праве оперативного управления, а также печати и штампы;
Уведомить клубных работников за 2 месяца о ликвидации учреждения
культуры.
4.3. Подготовить ликвидационный баланс учреждения.
5. Главе администрации поселения по завершении процесса ликвидации внести изменения в реестр муниципальных учреждений.
5.1. Уведомить директора МКУК Аксёновский ЦДК Атабаеву В.В. за 2
месяца о ликвидации учреждения культуры.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
официального обнародования и подлежит размещению в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Андреапольского района.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Аксеновского сельского поселения Н.П. ОСИПОВА.

РАБ О ТА

ВАКАНСИИ
Центра занятости
ВРАЧИ (окулист, патолого-анатом, 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 производится набор в группы: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудованию,
агент торговый, кладовщик, продавец, пользователь ПК.
За справками и направлениями обращаться
в центр занятости: ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.
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Все объявления на этой странице публикуются на правах рекламы
Медицинский центр «АРТ-Мед»
14 ФЕВРАЛЯ, в субботу, с 9.00 в поликлинике
ЦРБ — областные специалисты г. Твери
Врачи: хирург; невролог; проктолог; терапевт; ревматолог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммологонколог; окулист (заказ и реализация очков); флеболог (специалист по венам, отёкам); уролог-андролог
(специалист по потенции, бесплодию); эндокринолог
(специалист по излишнему весу, сахарному диабету);
пульмонолог.
Специалисты по щитовидной и молочной железам, органам брюшной полости (натощак) и малому
тазу (наполненный мочевой пузырь).
Решение вопросов об операциях.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-14-83.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ горбыль бесплатно (самовывоз) и пиленый горбыль — 1700 руб. за «КамАЗ».
Обращаться по телефонам: 3-12-60, 8-900-472-76-60. (4-3)

14 ФЕВРАЛЯ на рынке состоится продажа
женских демисезонных и зимних ПАЛЬТО
(драп, болонья) производства фабрики г. Брянск.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ.
ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА. КОПКА, ЧИСТКА, УГЛУБЛЕНИЕ.
Тел. 8-960-703-59-07.

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

***
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР
И ДОМОВ. Тел. +7-920-186-64-23.
***
Замена и ремонт электропроводки. Тел. 8-920-699-66-95.
***
В д. Крючково по выходным РАБОТАЕТ ШЕРСТОЧЕСАЛКА. Запись по тел. 8-920-165-33-30, 2-42-48.
***
ВНИМАНИЕ: распродажа молодых кур-несушек! Только
10 февраля с 8.00 до 8.30 на рынке фабричные и домашние
куры (4-6 мес.) — 190 руб., высшей категории — 350 руб. Скидки! Тел. 8-952-995-89-40.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
12 февраля с 9.30 до 9.40 на рынке состоится продажа кур-молодок.
Просьба не опаздывать!
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи, ремонт, чистка,
углубление. Доставка колец в день
обращения, крышек, домиков (цена
кольца 1700 руб.).
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

ВНИМАНИЕ!
Требуется сотрудник
в ресторан (с обучением)
БЕСПЛАТНОЕ жильё, питание
ОПЛАТА от 40000 руб.
8-965-852-92-22 Екатерина
8-800-555-37-27 (звонок бесплатный)
В организацию г. Западная Двина ТРЕБУЮТСЯ главный
бухгалтер и бухгалтер-кассир. Тел. 8-910-938-20-68.

«КАМЕННАЯ РОЗА»: не упусти шанс! Продлена
акция с 5 января по 28 февраля. Памятники по себестоимости. Бесплатное хранение. Рассрочка.
г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27,
тел. 8-920-181-15-85

Ч АС Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕМ 4-к. кв. на М. Складской, 10. Тел. 8-910-933-14-31.
***
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 2-комнатную квартиру по ул. Гагарина, 21 (вода,
отопление). Тел. 8-915-702-81-32.
***
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.
(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Советская, д. 35
(цена 100 тыс. руб.). Тел. 8-915-729-15-49.
(4-1)
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. в п. Чистая Речка. Тел. 8-910-842-72-77.
***
ПРОДАМ дом с зем. участком. Тел. 8-910-933-29-64.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2111, 2001 г.в. Тел. 8-962-244-96-72.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-2106, 2001 г.в. Тел. 8-910-840-45-49. (2-1)
***
ПРОДАМ а/м «Москвич»-2141 (в хорошем состоянии). Тел.
8-916-481-35-47.
(4-1)
***
КУПЛЮ любой легковой автомобиль (горелый, битый, ломаный). Тел. 8-980-634-59-18.
(2-1)
***
ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 12700. Тел. 8-910-736-22-00.
***
ПРОДАЮТСЯ: деревянный оконный блок 1135х1415,
фанера 10 мм — 1525х1425 (470 руб. за 1 шт.). Звонить по тел.
8-920-176-77-42.
***
КОЛЮ ДРОВА. Тел. 8-920-692-18-63.

Единовременная компенсация малоимущим
гражданам на установку приборов учёта
В соответствии с постановлением Правительства Тверской
области от 26 июня 2012 года №355-пп «Об утверждении Порядка оказания поддержки малоимущим гражданам на установку приборов учёта в Тверской области» право на получение компенсации на установку индивидуальных приборов учёта горячей и холодной воды имеют малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области для соответствующих социально-демографических
групп населения.
Для получения компенсации гражданину необходимо собрать пакет следующих документов:
1. справка о составе семьи;
2. паспорт;
3. справки о заработной плате и других доходах за 3 полных
месяца, предшествующих дню обращения каждого члена семьи;
4. выписка из лицевого счёта на занимаемое жилое помещение по месту жительства, или выписка из домовой книги;
5. документы, подтверждающие произведённые расходы, связанные с приобретением и монтажом индивидуальных приборов
учёта горячей и холодной воды;
6. акт приёмки в эксплуатацию индивидуальных приборов учёта горячей и холодной воды;
7. заявление по установленной форме.
Выплата компенсации осуществляется в течение месяца, следующего за месяцем обращения гражданина.
По вопросам получения единовременной компенсации необходимо обращаться в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Андреаполь, ул. Гагарина,
д. 11, справки по тел. 3-24-14.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 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+
01.15 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Роковые числа. Нумерология 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 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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, малыши!
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
00.55 Прошу Вашей руки и генов 12+
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
12+
09.35 Х/ф «ВОРОВКА» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Похищение Европы.
Специальный репортаж 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право знать! 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
21.45, 01.15 Петровка, 38
22.30 Правила миграции 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
04.50 Д/ф «Вам и не снилось»
12+
05.20 Д/с «Кто боится» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Д/ф «Настоящий итальянец» 0+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 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, 12.55,
13.50, 14.35, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «СЛЕПОЙ-3» 16+
19.00, 01.40, 19.30, 02.10,
20.00, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О
главном 16+
01.15 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА»
0+
12.40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+
15.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 0+
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 0+
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. Симфония №4.
МГАСО под управлением
Павла Когана
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/ф «Геном неандертальцев» 0+
23.10 Д/с «Запечатленное
время» 0+
00.00 Д/ф «Иван Жданов.
Девять стихотворений» 0+
00.55 Документальная камера 0+
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт» 0+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08.00, 11.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.00 Нереальная история
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 16+
03.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 Новости 24 16+

09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «По приказу богов»
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, 23.30 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ» 16+
21.50, 03.10 Смотреть всем!
16+
01.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ» 16+
04.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская армия» 6+
06.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.25, 09.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.35, 13.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Битва за Днепр.
Неизвестные герои» 12+
19.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
12+
01.45 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 6+
03.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» 0+
05.20 Д/ф «Воины мира. Амазонки» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 19.15, 00.25 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
15.20, 02.10 24 кадра 16+
15.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) — «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
21.45 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж 12+
02.40 Трон 12+
03.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) —
ЦСКА 12+
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
ВТОРНИК
10 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Д/ф «Владимир Зельдин. Страсти Дон Кихота» 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.55 Владимир Зельдин. 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 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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, малыши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Частная жизнь 12+
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на троне» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
01.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.10 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый» 12+
05.10 Д/с «Кто боится» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 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, 12.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО «СМЕРТЬ» 12+
13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
12+
03.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 22.40 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «ДРАКУЛА»
12.40 Эрмитаж - 250 0+
13.10 Д/ф «Геном неандертальцев» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ТАНЦЕВ»
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17.55, 01.20 Иоганнес Брамс.
Избранное. Симфония №3.
Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского 0+
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор
20.10 Д/ф «Перелистывая
жизнь» 0+
21.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
02.50 Н.Рота. «Прогулка с
Феллини» 0+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.35 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
04.25 Д/ф «Крылья жизни.
Скрытая красота» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 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 Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Кольца судьбы»
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, 23.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ» 18+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 6+
07.50, 09.10 Х/ф «ДУБЛЕР
НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Служение. К 100летию В.М. Зельдина» 6+
19.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
21.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» 6+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 0+
04.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
05.20 Д/ф «Битва за Днепр.
Неизвестные герои» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 00.20 Большой спорт
12+
15.25 Колизей. Арена смерти
16+
16.25 Смешанные единоборства UFC. Альберт Туменов
(Россия) против Нико Мусоке (Швеция). Александр
Густафсcон (Швеция) против
Энтони Джонсона (США) 16+
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.40 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж 12+
02.10 Моя рыбалка 12+
02.50 Диалог 12+
03.20 Язь против еды 12+
03.50 XXVII Зимняя Универсиада. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Фи-

нал. Трансляция из Испании
12+
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
СРЕДА
11 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 По следам великана.
Тайна одной гробницы 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 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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, малыши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
23.10 Специальный корреспондент 16+
00.50 Перемышль. Подвиг на
границе 12+
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 16+
03.25 Честный детектив 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.10 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Страстотерпец» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Козлов отпущения 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» 16+
04.15 Д/ф «Академик, который слишком много знал»
12+
05.10 Д/с «Кто боится» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+

