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19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-
ГИНИ» 16+
05.15 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, 12.30 Х/ф «ТРАНССИ-
БИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
13.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 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.
БЕЗ СЛЕДА» 16+
00.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12+
03.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 12+
04.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО «СМЕРТЬ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 0+
12.35 Д/ф «Вольтер» 0+
12.40 Красуйся, град Петров!
0+
13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пус-
тыни Атакама»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+
15.35 Искусственный отбор
16.15 Документальная каме-
ра 0+
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Ис-
пытание 21-й хромосомой»
17.45, 01.15 Иоганнес Брамс.
Избранное. Двойной концерт
для скрипки и виолончели с
оркестром 0+
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак.
Высокие ноты» 0+
21.30 Власть факта 0+
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
02.50 Д/ф «Фидий»
СТС
06.00, 05.10, 05.35 Мульт-
фильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная ис-
тория 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ» 0+
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Т/с «ФИРМЕН-
НАЯ 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 Но-
вости 24 16+

09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф «Бесы для России»
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 «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
12+
07.40, 09.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕ-
РОБОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза»
12+
19.15 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА»
03.40 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИ-
НАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
05.05 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 00.20 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) -
«Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.40 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж 12+
02.10 Полигон 16+
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «ХК
Сочи» 12+
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+

ЧЕТВЕРГ
12 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 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
16+
14.25, 15.15, 01.30 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Борис Пастернак. Бу-
дем верить, жить и ждать...
12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Четыре солдатские ме-
дали 16+
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.50 Правда о лжи 12+
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 16+
03.20 По следам великана.
Тайна одной гробницы 12+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 12+
10.05 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Без громких слов»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ» 12+
13.40 Д/с «Династiя. Истреб-
ление корня» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Коз-
лов отпущения 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Повелитель эволюции
12+
00.30 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» 16+
02.05 Х/ф «ВОРОВКА» 6+
03.35 Частная жизнь 12+
05.15 Д/ф «Титус - король го-
рилл» 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 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 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-
ГИНИ» 16+
05.15 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, 04.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 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.
МОЯ СЕМЬЯ» 16+
00.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» 16+
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ»
0+
13.00 Д/ф «Фидий» 0+
13.10, 22.15 Д/ф «Метеорит-
ная угроза» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ»

15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+
15.35 Абсолютный слух 0+
16.15 Острова 0+
17.00 Д/ф «Этот правый, ле-
вый мир. Сорок лет спустя»
0+
17.45 Иоганнес Брамс. Из-
бранное. Концерт для скрип-
ки с оркестром (кат0+) 0+
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые
пятна 0+ 0+
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Усть-Полуй» 0+
21.20, 02.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне» 0+
21.30 Культурная революция
0+
23.10 Д/с «Запечатленное
время» 0+
01.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 0+
СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная ис-
тория 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
12+
03.05 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Т/с «ФИРМЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
05.30 Т/с «ВОВОЧКА» 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 24 16+
09.00 Д/ф «Свалка Вселен-
ной» 16+
10.00 Д/ф «Потерянный дар
предков» 16+
11.00 Д/ф «Когда Земля злит-
ся» 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 «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
07.45, 09.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕ-
РОБОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза»
12+
19.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
20.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА»
04.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА ЖИЗ-
НИ» 0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.55, 18.00, 00.20 Большой
спорт 12+

12.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Норвегии
15.35 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Норвегии
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.50 Иду на таран 12+
02.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр
Шлеменко (Россия) против
Ясубея Эномото (Швейца-
рия) 16+
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 16+

ПЯТНИЦА
13 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15, 04.40 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех 16+
01.40 Х/ф «ДИЛЕММА» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Четыре солдатские ме-
дали 16+
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 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.45, 21.45 Петровка, 38
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» 12+
09.25 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
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+
19.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12+
22.30 Жена. История любви
16+
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-
ТА» 12+
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ»
04.25 Д/ф «Кто за нами сле-
дит» 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» 16+
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
01.20 Д/с «Собственная гор-
дость»
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-
ГИНИ» 16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 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 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
12.30, 13.45, 15.10, 16.00,
17.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.10, 22.55, 23.40, 00.20,
01.10, 01.50 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35, 03.10, 03.45, 04.20,
05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11.50 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев» 0+
12.30 Письма из провинции
0+
13.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕ-
РЕНАДА» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые
пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/ф «Александр Сумба-
тов-Южин. Похвала консер-
ватизму» 0+
17.40, 02.40 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто. Долгож-
данный мир на Рио-де-ла-
Плата» 0+
17.55 Х/ф «БИРГИТ НИЛЬ-
СОН» 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 Линия жизни 0+
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки» 0+
23.50 Х/ф «OXI» 0+
01.45 М/ф «Сказки старого
пианино» 0+
СТС
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная ис-
тория 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00, 20.30, 22.00, 23.10 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
00.10 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО» 18+
03.50 Х/ф «РОБОСАПИЕН»
12+
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 Новости
24 16+
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09.00 Д/ф «Заложники Все-
ленной» 16+
10.00 Д/ф «Тайны сумрачной
бездны» 16+
11.00 Д/ф «Навечно рожден-
ные» 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 Территория заблужде-
ний 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 02.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
00.50 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ» 16+
04.40 Т/с «НИНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
12+
06.40 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
08.15, 09.10 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.10 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+
14.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
16.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
6+
18.30 Х/ф «ЦИРК» 0+
20.25, 23.20 Х/ф «ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
23.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» 6+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» 0+
03.05 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» 0+
04.30 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК» 0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
10.30 Эволюция 16+
11.30, 00.35 Большой спорт
12+
11.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» 16+
15.10 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж 12+
18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.35 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие мил-
лиарды 12+
22.30 Х/ф «ПИРАМММИДА»
16+
00.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Динамо»
(Москва) 12+
03.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр
Шлеменко (Россия) против
Мелвина Манхуфа (Нидер-
ланды). Прямая трансляция
из США.

СУББОТА
14 февраля

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 12+
05.30 Контрольная закупка
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Лидия Смирнова. Лю-
бовь и прочие неприятности
12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.10 Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец 12+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Танцуй! 12+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ» 12+
01.25 Тихий дом. Итоги Бер-
линского кинофестиваля 12+
01.55 Х/ф «БАРБАРА» 16+
03.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
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 «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.35 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕС-
КЕ» 12+
00.35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
02.40 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ» 12+
04.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.35 Д/ф «Самые милые
кошки» 12+
06.05 АБВГДейка 6+
06.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ» 12+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
10.25, 11.45 Х/Ф «Две истории
о любви» 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.50 Х/ф «ЮРИЙ АНТОНОВ.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ И НЕ
СБЫВАЮТСЯ» 12+
14.50 Петровка, 38
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
16.50 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.20 Правила миграции 16+
01.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ...» 16+
03.25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не су-
дят» 12+
04.20 Линия защиты 16+
04.45 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+
НТВ
05.55, 00.30 Т/с «ГРУЗ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Живые легенды 12+
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» С Вадимом Такмене-
вым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Город-убийца 12+
00.00 Мужское достоинство
18+
02.15 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+
03.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
03.50 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-
ГИНИ» 16+
05.30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.55, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-1» 16+
02.50, 03.50, 04.55, 05.55 Т/с
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН» 0+
11.55 Легенды мирового кино
0+
12.25 Большая семья 0+
13.20 Пряничный домик 0+
13.50 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.15 Театральная летопись.
Избранное 0+
15.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь
Владимира Зельдина 0+
16.25 Д/ф «Усть-Полуй» 0+
16.55 Владимир Спиваков.
Юбилейный концерт в Мос-
ковском международном
Доме музыки
19.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
0+
21.20 Романтика романса 0+
22.15 Белая студия 0+
22.55 Х/ф «СТРАСТИ ПО
ФЕДРЕ В ЧЕТЫРЕХ СНАХ
РОМАНА ВИКТЮКА» 0+
23.40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО
ЛЮБОВЬ» 0+
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
0+
01.55 Д/ф «Я видел улара» 0+
02.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья» 0+
СТС
06.00, 03.40 Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Барашек Шон» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 17.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО» 18+
01.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «НИНА» 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
16+
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-3» 18+
03.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
6+
07.50, 09.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 «Легенды цирка» с Э.
Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.15 Одень меня, ну пожа-
луйста 6+
13.10 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 0+
14.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
18.20 Новая звезда 6+
20.10 Х/ф «КЛАССИК» 16+
22.25, 23.15 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
16+
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
02.30 Х/ф «ЦИРК» 0+
04.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы»
12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Диалог 12+
09.20 24 кадра 16+
09.50 Х/ф «ПИРАМММИДА»
16+
11.55, 14.35 Футбол. Кубок
Легенд. Прямая трансляция
12.45, 15.25, 00.10 Большой
спорт 12+

13.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
15.35 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
17.35 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
00.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр
Шлеменко (Россия) против
Мелвина Манхуфа (Нидер-
ланды) 16+
02.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Сочи 12+
03.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция
из Нидерландов 12+
04.50 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин (Ка-
захстан) против Дэниэла Гила
(Австралия). Бой за титул су-
перчемпиона WBA 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 «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ
2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ» 12+
21.50 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
03.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-
ГАНТЫ» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-
вости
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.25 Борис Андреев. Боль-
шая жизнь большого челове-
ка 16+
14.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
02.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» 16+
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
12+
07.20 Вся Россия 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 Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается 12+
12.10, 14.30 Смеяться разре-
шается 12+
14.55 Один в один 12+
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА» 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+
01.45 Х/ф «МОНРО» 12+
03.50 Комната смеха 16+

ТВЦ
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
06.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Великие праздни-
ки. Сретение Господне» 6+
09.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
13.30 Смех с доставкой на
дом 12+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «40» 16+
16.55 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» 12+
01.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» 12+
04.50 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке» 12+
НТВ
06.20, 00.45 Т/с «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «АНГОЛА. ВОЙНА,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ» 18+
00.00 Контрольный звонок
16+
02.30 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-
ГИНИ» 16+
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.15, 17.05,
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-1» 16+
18.00 Главное
03.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
04.45 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Праздники. Сретение
Господне 0+
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
0+
12.40 Д/ф «Павел Тимофее-
вич Лебешев. Неоконченная
пьеса...» 0+
13.25 Д/ф «Я видел улара» 0+
14.10 Пешком... 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 «Венский блеск». Кон-
церт Камерного оркестра
«Виртуозы Москвы»
16.35 Кто там... 0+
17.05 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая программа
«Контекст» 0+
18.40, 01.55 Искатели 0+
19.25 Война на всех одна 0+
19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» 0+
21.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь
Марии Ароновой 0+
22.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
01.50 М/ф «Дарю тебе звез-
ду» 0+

02.40 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»
СТС
06.00, 02.05 Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 Идеальный мужчина
16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 19.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МОС-
КВА-РОССИЯ» 12+
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD»
18+
04.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
06.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
10.15 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
16+
14.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 0+
07.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ» 16+
09.00 Служу России 12+
10.00 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента»
12+
10.50 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 6+
16.20, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ» 16+
03.50 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
6+
05.20 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
09.05 Язь против еды 12+
09.35 Афган 16+
11.40 Полигон 16+
12.10, 15.35, 23.25 Большой
спорт 12+
12.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая трансля-
ция из Сочи
13.30 24 кадра 16+
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
15.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
17.55 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Финал. Прямая транс-
ляция
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
22.05 Шоу-спектакль, посвя-
щенный 80-летию художе-
ственной гимнастики 12+
23.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии 12+
01.15 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Сочи 12+
02.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция
из Нидерландов 12+
03.45 Колизей. Арена смерти
16+
04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
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Федеральный закон от
29.12.2014 г. №452 «О вне-
сении изменений в статью
165 части второй Налогово-
го кодекса Российской Фе-
дерации».

Федеральным законом
вносятся изменения в статью
165 части второй Налогового
кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающие
возможность обмена инфор-
мацией между ФТС России и
ФНС России в электронной
форме; право экспортёров и
импортёров товаров пред-
ставлять в налоговые органы
сведения из таможенных дек-
лараций и перевозочных до-
кументов, необходимые для
обоснования правомерности
применения нулевой ставки
налога на добавленную сто-
имость, в виде реестров; воз-
можность подтверждения
факта уплаты налога на до-
бавленную стоимость при
импорте товаров для целей
налоговых вычетов на осно-
вании сведений ФТС России,
переданных в ФНС России в
электронной форме.

Федеральным законом
уточняется перечень доку-
ментов, необходимых для
подтверждения ввоза иност-
ранных товаров для перера-
ботки и вывоза продуктов пе-
реработки при выполнении
работ (оказании услуг) по пе-
реработке товаров, помещён-
ных под таможенную проце-
дуру переработки.

Кроме того, устанавлива-
ется, что документы, необхо-
димые для подтверждения
обоснованности применения
налогоплательщиком нуле-
вой ставки налога на добав-
ленную стоимость при реа-

лизации припасов, представ-
ляются не позднее 180 ка-
лендарных дней с даты про-
ставления таможенным орга-
ном отметки, подтверждаю-
щей вывоз припасов за пре-
делы территории Российс-
кой Федерации, либо с даты
составления налогоплатель-
щиками транспортных, това-
росопроводительных или
иных документов, подтверж-
дающих вывоз припасов (в
случае отсутствия таможен-
ного декларирования припа-
сов).

Федеральный закон от
29.12.2014 г. №455 «О вне-
сении изменений в статью
8 Федерального закона «О
национальной платежной
системе».

Федеральный закон на-
правлен на формирование
единого информационного
пространства в сфере осуще-
ствления платежей физичес-
кими лицами в бюджеты бюд-
жетной системы Российской
Федерации.

Устанавливается, что пе-
речень реквизитов перевода,
необходимых для учёта по-
ступления денежных средств
по платежам, являющимся
источниками доходов бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, иным
платежам, поступающим на
счета органов Федерального
казначейства, и платежам за
выполнение работ (оказание
услуг) государственными (му-
ниципальными) бюджетными
и автономными учреждения-
ми, а также форма распоря-
жения клиента — физическо-

го лица для осуществления
указанных платежей опреде-
ляются Министерством фи-
нансов Российской Федера-
ции по согласованию с Бан-
ком России.

Федеральный закон от
29.12.2014 г. №456 «О вне-
сении изменений в Градос-
троительный кодекс Рос-
сийской Федерации и от-
дельные законодательные
акты Российской Федера-
ции».

Федеральным законом
регулируются отношения,
связанные с разработкой и
утверждением программ ком-
плексного развития транс-
портной инфраструктуры по-
селений, городских округов и
программ комплексного раз-
вития их социальной инфра-
структуры.

Согласно Федеральному
закону указанные программы
разрабатываются и утверж-
даются органами местного
самоуправления поселений,
городских округов в 6-месяч-
ный срок с даты утверждения
соответствующих генераль-
ных планов, а при наличии
уже утверждённых генераль-
ных планов — в течение ше-
сти месяцев со дня установ-
ления Правительством Рос-
сийской Федерации требова-
ний к таким программам, то
есть с 1 января 2015 года.

Кроме того, примени-
тельно к городу федерально-
го значения Москве, к Мос-
ковской области и в других
случаях применительно к му-
ниципальным образовани-
ям, в которых по состоянию

К сведению жителей Андреапольского района
Пунктом 2 Постановления координационного совещания

руководителей правоохранительных органов РФ от
20.06.2012 г. «О состоянии законности в сфере соблюде-
ния конституционных прав граждан в уголовном судопро-
изводстве» постановлено организовать совместный прием
граждан прокурором Андреапольского района, руководите-
лем Торопецкого МСО СУ СК РФ по Тверской области и на-
чальником Андреапольского ОП МО МВД РФ «Западнодвин-
ский» на первое полугодие 2015 года.

Во исполнение данного Постановления утвержден график
совместного приема граждан прокурором Андреапольского
района младшим советником юстиции В.О. Корсаковым, ру-
ководителем Торопецкого МСО СУ СК РФ по Тверской облас-
ти старшим лейтенантом юстиции Е.А. Лобановым, началь-
ником Андреапольского ОП МО МВД РФ «Западнодвинский»
А.В. Смирновым.

Прием будет проводиться ежемесячно: 24 февраля, 31
марта, 28 апреля, 26 мая, 30 июня 2015 года.

на 1 января 2015 года не ут-
верждены документы терри-
ториального планирования и
(или) правила землепользо-
вания и застройки, Феде-
ральным законом продлева-
ются до 1 июля 2016 года
сроки вступления в силу зап-
ретов на принятие органами
государственной власти,
органами местного самоуп-
равления решений о резер-
вировании земель, об изъя-
тии земельных участков для
государственных или муни-
ципальных нужд, о переводе
земель из одной категории в
другую, о подготовке доку-
ментации по планировке
территории при отсутствии
документов территориально-
го планирования и правил
землепользования и заст-
ройки, а также запрета на
предоставление земельных
участков с основным видом
разрешённого использова-
ния, предусматривающим
строительство зданий, со-
оружений, из земель, нахо-
дящихся в государственной
или муниципальной соб-
ственности.

Федеральным законом
также продлевается до 31 де-
кабря 2015 года срок дей-
ствия нормы, предусматрива-
ющей возможность подготав-
ливать проектную документа-
цию линейных объектов на
основании градостроитель-
ных планов земельных учас-
тков, предназначенных для
строительства, реконструк-
ции этих линейных объектов.

Федеральный закон от
29.12.2014 г. №457 «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации».

С 1 февраля
страховые

пенсии
вырастут
на 11,4%

С 1 фев-
раля 2015
года стра-
ховые пен-
сии у 407
тысяч 734
пенсионе-
ров Тверской области бу-
дут проиндексированы на
11,4 процента, исходя из
роста потребительских
цен за 2014 год*.

Вместе со страховой
пенсией на 11,4 процента
будет проиндексирована и
фиксированная выплата к
ней (аналог бывшего фик-
сированного базового раз-
мера). В результате индек-
сации средний размер стра-
ховой пенсии по старости с
учетом фиксированной
выплаты составил 12,4 тыс.
рублей. Проведение фев-
ральской индексации по-
требует для Тверской обла-
сти дополнительно 494
миллиона рублей ежеме-
сячно. Ежемесячная по-
требность на выплату пен-
сий  и социальных выплат
в Тверской области  с 1
февраля составит  более 
5,5 миллиарда рублей.

Пенсионерам не нужно
обращаться в территори-
альные органы Пенсионно-
го фонда для проведения
перерасчета  пенсии и вып-

лат. Как обычно, индекса-
ция пройдет без истребова-
ния каких-либо документов.
Все пенсионеры  получат
пенсии в новых размерах
своевременно в соответ-
ствии с графиками достав-
ки пенсий.

Напомним: с 2015 года
индексация страховых пен-
сий осуществляется через
индексацию стоимости пен-
сионного балла. С 1 февра-
ля 2015 года его стоимость
увеличилась с 64 рублей 10
копеек до 71 рубля 41 ко-
пейки.

Что касается дальней-
шего повышения пенсий в
течение 2015 года, то с 1
апреля пройдет индексация
социальных пенсий с уче-
том темпов роста прожиточ-
ного минимума пенсионера
в Российской Федерации за
прошедший год.

В августе произойдет
традиционный перерасчет
страховых пенсий работаю-
щих пенсионеров.

* Постановление Пра-
вительства Российской
Федерации от 23 января
2015 г. №39 «Об утверж-
дении индекса роста по-
требительских цен за
2014 год для установления
стоимости одного пенси-
онного коэффициента с 1
февраля 2015 г.» и от 23
января 2015 г. №40 «Об
утверждении коэффициен-
та индексации с 1 февра-
ля 2015 г. размера фикси-
рованной выплаты к стра-
ховой пенсии».

ГОСТЯМИ Хотилицкого
дома-интерната для одино-
ких стариков, инвалидов
часто бывают дети из Анд-
реапольского центра реа-
билитации несовершенно-
летних. Одну из последних
поездок с воспитателем
Инной Цветковой раздели-
ли Владислав Кузнецов,
Наталья Арсакова, Кристи-
на Гуменникова (это их вы
видите на снимках).

В череде январских
праздников ребята вновь
старались поднять настро-
ение тем, кто сильнее про-
чих нуждается в тепле, вни-
мании, участии. Социаль-
ное учреждение обеспечи-
вает своим подопечным до-
стойное комфортное про-
живание, но вот детские го-
лоса… Их дом-интернат
начисто лишён. Если бы не
питомцы Андреапольского
центра реабилитации!

НА СЕЙ РАЗ юные ге-
рои события, по оценке
воспитателя, очень здоро-
во потрудились. Читали
стихи. Выступили с двумя
песенками – о свечах, о
владениях снега и инея. В
их ладошках трепетало
пламя настоящих зажжён-
ных свечей, да и слушате-
ли в поддержку ребят ап-

лодировали вполне звучно.
Что и говорить, сами детс-
кие улыбки, глазки, наряды,
смущение скрасили стари-
ковское время.

Старания ребят не оста-
лись не замеченными бла-
гочинным Андреапольского
района отцом Андреем.
Ему в доме-интернате до-
велось стать
одним из зри-
телей. Днями
позже благо-
чинный вознёс
благодарность
ребятам пе-
ред всем при-
ходом Иово-
Т и х о н с к о й
церкви. За
своевремен-
ное благое
дело. За ра-
дость для ста-
риков, людей
с ограничен-
ными возмож-
ностями.

И Н Н А
Цветкова считает, что вре-
мя, истраченное детьми на
репетиции, выступления, не
проходит зря. Из Хотилиц
ребята возвращались в
приподнятом настроении.
Свою небесполезную роль
сыграли смена обстановки,
свежие лица, новые зна-
комства, заслуженное вни-
мание со стороны.

Отец Андрей, в свою
очередь, благословил на-
ших героев на дальнейшие
добрые дела. Пожелал,
чтобы Влад, Наташа, Крис-
тина извлекали из текущей
жизни нужные уроки, росли
хорошими людьми, а в бу-
дущем стали счастливыми
родителями.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Поёт наша радость

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Об изменениях в законодательстве РФ Федеральным законом
предусматриваются совер-
шенствование порядка и со-
кращение сроков предостав-
ления сведений о правах на
объекты недвижимости по
запросу нотариуса. Кроме
того, предусматривается со-
кращение срока государ-
ственной регистрации прав
на основании нотариально
удостоверенных документов
с пяти до трёх рабочих дней,
а в случае представления
этих документов в форме
электронных документов —
до одного рабочего дня. В
Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц и
Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве све-
дения можно будет вносить
через нотариуса.

В Основы законодатель-
ства Российской Федерации
о нотариате вносится ряд из-
менений, предполагающих
уточнение требований к нота-
риусам и повышение их от-
ветственности. В частности,
вводятся возрастной ценз,
требования о гражданстве,
предусматриваются созда-

ние компенсационного фонда
Федеральной нотариальной
палаты, возможность привле-
чения нотариусов к дисцип-
линарной ответственности на
основании Кодекса профес-
сиональной этики нотариусов
в Российской Федерации, а
также приостановления пол-
номочий нотариусов.

Предусматриваются диф-
ференциация и снижение но-
тариальных тарифов за удо-
стоверение сделок, предме-
том которых является отчуж-
дение недвижимого имуще-
ства. Создаётся реестр нота-
риусов и лиц, сдавших квали-
фикационный экзамен. Уста-
навливается, что с 1 января
2017 года квалификационный
экзамен будет проводиться в
автоматизированном режи-
ме. Уточняются требования к
квалификационной комис-
сии.

Устанавливается порядок
удостоверения решений ор-
ганов управления юридичес-
ких лиц, а нотариально офор-
мленным документам прида-
ётся повышенная доказа-
тельственная сила.

ПОСЛЕ  УРОКОВ

КОНТРОЛЬ
УСИЛЕН

Внесены изменения в
порядок предоставления
компенсации выпадающих
доходов теплоснабжающих
организаций, возникающих
в результате установления
льготных тарифов на тепло-
вую энергию, теплоноси-
тель. Они предусматривают
проведение министерством
ТЭК и ЖКХ Тверской обла-
сти проверок соблюдения
условий, целей и порядка
предоставления из регио-
нального бюджета  соответ-
ствующих субсидий их по-
лучателями.

Такое постановление
было принято на заседании
правительства Тверской
области. Речь идет как о
проверке данных, предос-
тавляемых организациями
для расчета компенсации,
так и о контроле качества
оказания ими услуг.

— Назрела необходи-
мость четко понимать, куда
используются бюджетные
средства, — подчеркнул гу-
бернатор Андрей Шевелёв.
— Важно не только органи-
зовать контроль, но и пре-
дусмотреть систему мони-
торинга и доведения до на-
селения информации о том,
как работают теплоснабжа-
ющие организации, кото-
рым область оказывает
поддержку.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.
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МО МВД России «Западно-
двинский» приглашает на служ-
бу на должности:

— участкового уполномо-
ченного полиции (дислокация
Жарковский пункт полиции) —
2 единицы. Требования: обра-
зование высшее, возраст от 18
до 35 лет, отсутствие медицин-
ских противопоказаний, суди-
мости;

— психолога отделения
по работе с личным соста-
вом (дислокация МО МВД Рос-
сии «Западнодвинский») —– 1
единица. Требования: образо-
вание высшее психологичес-
кое, возраст от 18 до 35 лет, от-
сутствие медицинских противо-
показаний, судимости.

Зарплата у офицерского
состава — от 30 тыс. рублей;

— заведующего меди-
цинской частью (дислокация
МО МВД России «Западно-
двинский») — 1 единица. Дол-
жность замещается работни-
ком с высшим (врач) или сред-
ним профессиональным
(фельдшер) образованием (ме-
дицинским);

— полицейского ИВС
(дислокация МО МВД России
«Западнодвинский») — 1 еди-
ница. Требования: образова-
ние среднее полное, возраст от
18 до 35 лет, отсутствие меди-
цинских противопоказаний, су-
димости. Зарплата у рядового
состава — от 20 тыс. рублей.

Дополнительные денеж-
ные выплаты, социальные
льготы и гарантии:

* обязательные премии за
добросовестное выполнение
служебных обязанностей, до-

нежное довольствие 12000 руб-
лей). Имеется возможность по-
ступить в Московский универ-
ситет МВД России, Санкт-Пе-
тербургский университет МВД
России, Воронежский институт
МВД России по следующим
специальностям:  юриспруден-
ция, правоохранительная дея-
тельность, психология, право-
вое обеспечение национальной
безопасности, судебная экспер-
тиза.

Для поступления в учебные
заведения МВД России нужно
обратиться в отдел кадров МО
МВД России «Западнодвинс-
кий» (кабинеты 308, 313), прой-
ти медицинскую комиссию по
месту жительства, медкомис-
сию в Твери и тестирование.

По окончании учебного за-
ведения выпускникам выдает-
ся диплом государственного
образца и присваивается зва-
ние лейтенанта полиции, пре-
доставляется гарантированное
рабочее место в органах внут-
ренних дел с постоянной зара-
ботной платой. Обучение в
учебных заведениях МВД Рос-
сии, в отличие от гражданских
вузов, и дальнейшая служба в
органах внутренних дел осво-
бождают от воинской обязанно-
сти.

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить в
отделе кадров МО МВД России
«Западнодвинский» по телефо-
ну 8 (48265) 2-39-11.

В. ЯКОВЛЕВ,
помощник начальника

МО МВД России
«Западнодвинский»  по

работе с личным составом.

ДО СИХ ПОР в печат-
ных и электронных

средствах массовой инфор-
мации, на радио и по телеви-
дению нередко размещается
недостоверная реклама, в
которой приводится инфор-
мация о лечебных свойствах
биологически активных доба-
вок (БАД). В результате такой
недостоверной информации
в первую очередь страдают
самые незащищенные граж-
дане — пожилые люди, инва-
лиды, многие из которых име-
ют сразу несколько хроничес-
ких заболеваний. К сожале-
нию, потребители не задумы-
ваются о различиях между
средствами БАД и лекар-
ственными препаратами. Они
продолжают ждать наступле-
ния обещанного лечебного
эффекта и зачастую на фоне
приема БАД отказываются от
применения официальных
лекарств. Чтобы не попасть-
ся на уловки недобросовест-
ных людей, необходимо
знать, что такое БАД, чем они
отличаются от лекарствен-
ных средств, где БАД можно
приобретать, какая информа-
ция должна доводиться до
потребителя о товаре и изго-
товителе, какие документы
на БАД предусмотрены зако-
нодательством.

Разграничение понятий
БАД и лекарственного
средства:

* Биологически активные
добавки (БАД) к пище — это
природные (идентичные при-
родным) биологически актив-
ные вещества, предназна-
ченные для употребления од-
новременно с пищей или вве-
дения в состав пищевых про-
дуктов. БАД относятся к груп-
пе пищевых продуктов.

* Лекарственные сред-
ства — вещества или их ком-
бинации, вступающие в кон-
такт с организмом человека
или животного, проникающие
в органы, ткани организма
человека или животного, при-
меняемые для профилакти-
ки, диагностики, лечения за-
болевания, реабилитации,
для сохранения, предотвра-
щения или прерывания бере-
менности.

Основные отличия БАД
от лекарств:

* БАД специфически под-
держивают организм в физи-
ологических пределах, то
есть выступают как вспомо-
гательные вещества в комп-
лексной терапии.

* БАД используются (ре-
комендуются) как источник
биологически активных ве-
ществ, некоторых веществ и
минералов.

* Лекарственные сред-
ства содержат терапевтичес-
кую дозу действующего ве-
щества, а БАД — физиологи-
ческую.

* рекламная кампания
БАД имеет меньше ограниче-
ний в рекламе в отличие от
рекламы лекарственных
средств.
Где можно покупать БАД?

В соответствии с п. 7.4.1.
СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гиги-
енические требования к орга-
низации производства и обо-
рота биологически активных
добавок к пище (БАД)», ут-
вержденных Главным госу-
дарственным санитарным
врачом Российской Федера-
ции 17 апреля 2003 года, роз-
ничная продажа БАД разре-
шена только через:

— аптечные учреждения
(аптеки, аптечные магазины,
аптечные киоски и другие);

— специализированные
магазины по продаже диети-

ческих  продуктов, продоволь-
ственные магазины (специ-
альные  отделы, секции, ки-
оски).

В соответствии с Прави-
лами продажи отдельных ви-
дов товаров, утвержденными
Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.01.1998 г. №55,
и Правилами продажи това-
ров дистанционным спосо-
бом, утвержденными Поста-
новлением Правительства
РФ от 27.09.2007 г. №612, не
допускается осуществлять
розничную продажу БАД:

— вне стационарных мест
торговли: на дому, по месту
работы и учебы, на транспор-
те, на улице и в иных местах;

— дистанционным спосо-
бом, а именно: продажа това-
ров по договору розничной
купли-продажи, заключаемо-
му на основании ознакомле-
ния покупателя с предложен-
ным продавцом описанием
товара, содержащемся в ка-

3. Документы, подтверж-
дающие  качество  и безопас-
ность БАД:

— свидетельство о госу-
дарственной регистрации
БАД;

— удостоверение каче-
ства и безопасности реали-
зуемой партии БАД;

— декларация о соответ-
ствии БАД (требование рас-
пространяется на БАД, изго-
товленные с 15 февраля
2010 года).

Какие БАДы  не допус-
каются к реализации?
— не прошедшие государ-
ственную регистрацию;
— не прошедшие обяза-
тельное подтверждение со-
ответствия товара (на
БАДы, изготовленные с
15.02.2010 г.);
— без удостоверения  о ка-
честве и безопасности;
— не  соответствующие са-
нитарным правилам и нор-
мам;

Приглашаем на работу и учёбу
полнительные поощрительные
выплаты и надбавки;

* льготное пенсионное
обеспечение;

* компенсации за наём жи-
лья;

* оказание сотруднику и
членам семьи бесплатной ква-
лифицированной медицинской
помощи.

Адрес отдела кадров МО
МВД России «Западнодвин-
ский»: г. Западная Двина, ул.
Володарского, д. 8-а, кабинет
308. Телефон: 8 (48265) 2-39-
11. Обращаться к помощнику
начальника МО МВД России
«Западнодвинский» по работе
с личным составом Виктору
Владимировичу Яковлеву.

* * *
Межмуниципальный отдел

МВД России «Западнодвинс-
кий» объявляет набор  канди-
датов на учебу в высшие учеб-
ные заведения МВД России,
куда  принимаются граждане
независимо от пола, нацио-
нальности, социального поло-
жения; имеющие среднее об-
разование; которые подходят
по своим деловым, личным ка-
чествам, физической подготов-
ке и состоянию здоровья к уче-
бе и дальнейшей службе в
органах внутренних дел.

На дневное обучение при-
нимаются лица в возрасте до
25 лет. Срок обучения в учеб-
ных заведениях МВД России 5
лет. Поступившие имеют воз-
можность получить высшее
образование, находясь на пол-
ном государственном обеспе-
чении (трехразовое питание,
бесплатное проживание, де-

ВНИМАНИЕ! На территории г. Твери участились случаи совершения мошеннических действий.
Мошенники осуществляют звонки на городские телефоны граждан и представляются сотрудника-
ми правоохранительных органов или лицами, которым нужны денежные средства для решения
проблем, возникших с родственниками граждан (совершил ДТП, попал в полицию за хранение
наркотиков, хулиганские действия и т.п.). Чтобы избежать ответственности, звонящие просят пере-
числить определенную сумму денег на указываемые ими счета или номера мобильных телефо-
нов, либо передать деньги присланному от них посреднику.

Также имеют место факты, когда гражданам на сотовый телефон приходит sms-сообщение якобы от
службы безопасности какого-либо банка с текстом о том, что принадлежащая им банковская карта забло-
кирована, и абонентским номером, на который необходимо перезвонить. После получения данного сооб-
щения потерпевший перезванивает на указанный номер и разговаривает с мошенником, который пред-
ставляется сотрудником банка и сообщает, что для проведения операции по разблокировке карты необ-
ходимо пройти к банкомату. Находясь возле банкомата, потерпевший продолжает телефонный разговор
с мошенником, который дает указания о том, какие операции необходимо провести. В результате данных
операций денежные средства со счета потерпевшего переводятся на какой-либо абонентский номер со-
тового телефона или счет.

Злоумышленники также могут проникать в квартиры граждан под видом социальных работников с
целью проверки газового оборудования, электросчетчиков, замены страховых полисов, проведения де-
нежной реформы, продажи различных товаров, медицинских приборов, продуктов и т.д.

Чтобы не попасть на «удочку» мошенников, соблюдайте простые  правила безопасности:
— перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними рядом, если кто-то от имени  родных

просит помощи;
— не осуществляйте операций по переводу денежных средств на чужие счета и телефонные номера;
— не сообщайте незнакомым людям свои банковские реквизиты, паспортные данные и иную личную

информацию;
— не пускайте в квартиру посторонних, не проверив предварительно их документы.
Если Вы пострадали от действий мошенников, обязательно сообщите об этом в полицию по

телефону 02.

талогах, проспектах, буклетах
либо представленным на фо-
тоснимках или посредством
средств связи, или иными
способами, исключающими
возможность непосредствен-
ного ознакомления покупате-
ля с товаром либо образцом
товара при заключении тако-
го договора.

На что следует обра-
щать внимание перед по-
купкой БАД?

Прежде чем приобрести
БАД, обратите внимание:

1. Розничная продажа
БАД осуществляется только в
потребительской упаковке.

2. Информация о БАД
должна быть на русском язы-
ке, полной и достоверной,
обеспечивающей возмож-
ность правильного выбора
товаров, и в обязательном
порядке должна содержать
наименования БАД, и в част-
ности:
— товарный знак изготовите-
ля (при наличии);
— обозначения нормативной
или технической документа-
ции, обязательным требова-
ниям которых должны соот-
ветствовать БАД (для БАД
отечественного производства
и стран СНГ);
— состав БАД с указанием
ингредиентного состава в по-
рядке, соответствующем их
убыванию в весовом или про-
центном выражении;
— сведения об основных по-
требительских свойствах
БАД;
— сведения о весе или объе-
ме БАД в единице потреби-
тельской упаковки и весе или
объеме единицы продукта;
— сведения о противопоказа-
ниях для применения при от-
дельных видах заболеваний;
— указание, что БАД не яв-
ляется лекарством;
— дату изготовления, гаран-
тийный срок годности или
дату конечного срока реали-
зации продукции;
— условия хранения;
— информацию о государ-
ственной регистрации БАД с
указанием номера и даты;
— место нахождения, наиме-
нование изготовителя (про-
давца) и место нахождения и
телефон организации, упол-
номоченной изготовителем
(продавцом) на принятие пре-
тензий от потребителей.

— с истекшим сроком годно-
сти;
— при отсутствии надлежа-
щих условий реализации;
— без этикетки, а также в
случае, когда информация на
этикетке не соответствует со-
гласованной при государ-
ственной регистрации;
— при отсутствии на этикет-
ке информации, наносимой в
соответствии с требования-
ми действующего законода-
тельства.

В случае окончания сро-
ка действия свидетельства о
государственной регистра-
ции (декларации о соответ-
ствии) допускается реализа-
ция БАД с неистекшим сро-
ком годности при наличии
документов, подтверждаю-
щих дату выпуска в период
действия  свидетельства о
государственной регистра-
ции (декларации о соответ-
ствии).

Итак, делаем выводы:
1. Биологически актив-

ные добавки не являются ле-
карственными средствами,
не обладают лечебными
свойствами.

2. БАД можно приобре-
тать только в аптечных уч-
реждениях, специализиро-
ванных магазинах по прода-
же диетических продуктов,
продовольственных магази-
нах.

3. БАД  подлежат государ-
ственной регистрации, под-
тверждению соответствия
товара в форме деклариро-
вания, а на каждую партию
БАД изготовитель выдает
удостоверение качества и
безопасности.

4. Информация о товаре
и изготовителе, указанная на
потребительской упаковке
(листке-вкладыше) БАД дол-
жна соответствовать инфор-
мации, указанной в свиде-
тельстве о государственной
регистрации, в декларации о
соответствии, удостоверении
качества и безопасности.

5. Перед покупкой БАД
ознакомьтесь с противопока-
заниями для применения.

6. Рекомендуем прокон-
сультироваться с лечащим
врачом.

Территориальный отдел
Управления  Роспотреб-

надзора по Тверской
области в г. Торжке.

Что такое БАД
и чем она отличается

от лекарства
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Опыт инженера
Нефёдова

«Спеши! Борись! Люби!»
— говорит огромный  опыт
инженера Нефёдова, от
души почитающего физ-
культуру. Спеши увлечься
лыжами, плаванием, вело-
сипедом, пробежками! На
дорожках, на воде, на сне-
гу борись с собой! Полюби
время, истраченное  на эти
полезные занятия! Ведь
физкультура не только фи-
гуру сделает краше, ещё  и
дух твой возвысит, закалит.

Насколько всё это в жиз-

вопрошала друг друга: «Кто
это?». «Наверное, чей-то
дедушка», — гадали школь-
ники.

Точно, возрастом Алек-
сандр Сергеевич — дедуш-
ка, ему 68 лет. Но в сорев-
нованиях участвовал на
правах самостоятельного
гонщика, одного из самых
солидных летами (старожи-
лу «Андреапольской лыж-
ни» Геннадию Богданову —
79).

Александр Нефёдов на
ходу заметил: ему довелось
участвовать в самой первой

поддержка  особенно  цен-
на. Приподнятым настрое-
нием, повадками бывалого
физкультурника инженер
Нефёдов наяву воплотил
суть дня: «Спеши! Борись!
Люби!».

Навык
побеждать

Когда «Андреапольская

СПЕШИ! БОРИСЬ! ЛЮБИ!ЛЫЖНЯ-2015

ни важно, инженер Нефё-
дов знает лично. Кто же он?

В Бобровце, в Андреа-
поле, а также на шоссе меж-
ду названными населённы-
ми пунктами его равно час-
то можно встретить в авто
и на велосипеде. Либо пе-
шим. А то целеустремлён-
но поспешающим трусцой.
Вы сразу узнаете  его по
отменно седой бороде, ко-
торая на «Андреапольской
лыжне-2015» заметно  инт-
риговала маленьких лыжни-
ков.

Как вы сейчас, ребятня

«Лыжне России». Та в 1982
году устраивалась  Москвой
в честь  60-летия образова-
ния СССР. Юбилейные
цифры ознаменовали про-
тяжённость трассы — лыж-
ники  преодолевали 60 ки-
лометров. Так что нынеш-
ний забег на 3 км  для вете-
рана — не рекорд. Скорее,
дань событию,  как и ярко
выражавшаяся горячая
личная  страсть у лыжни.

«Давай-давай-давай!..
Жми!..» — зычно ободрял
Александр Сергеевич
школьников у финиша, где

лыжня» сменила адрес, из
городского  парка  переме-
стилась за Андреаполь, то
заметно  поубавилось  чис-
ло болельщиков, а также
взрослых участников заез-
дов. И напрасно! Просторы
у  деревни Роженка  очень
хороши для трассы, выгод-
но обзорны для  зрителей.
Здесь на широко открытый

отрезок финишной прямой
гонщики взъезжают из-под
холма.

Будто  специально за-
державшиеся в низине в
пользу особого эффекта
неожиданности, они вдруг
появляются на снежном
взгорке. Толчок палками!
Ещё-о-о  р-р-р-раз — и ты
справился с подъёмом! Ры-
ы-вок — и ты у финишной
черты! Последнее усилие
— и ты победитель!

Болельщики взвывают
дружным многоголосьем!
Хотя бы ради согрева, они
готовы кричать всё время,
пока  очередной запыхав-

шийся мальчишка из после-
дних сил нагоняет соперни-
ка.

Фамилия Паллав  про-
звучала  первой в череде
нынешних лидеров и призё-
ров. Это  четвероклассница
школы №1 Полина Паллав
открыла официальный про-
токол  результатов  дня, по-
казав лучшее время среди
девочек до 10  лет на дис-
танции в 1 километр: 6.57.

Но если вы пристальнее
всмотритесь в общее фото
победителей, призёров
«Андреапольской лыжни-

2015», то найдёте на сним-
ке лица разных поколений
обширного семейства Пал-
лав. Настолько прочно в его
кругу воспитан  навык по-
беждать!

Живым залогом успехов
на финише  каждую из вну-
чек, из дочерей встречала
бабушка, мама Анна Григо-
рьевна. Из своих шестиде-
сяти шести лет она не со-
орудила повод отсидеться
дома. Подтвердила второ-
пях: когда-то и сама на лы-
жах хаживала.
За час до таяния

Торжественное откры-
тие с приветствием главы
администрации района
Владимира Стенина, 6
стартов, награждение луч-
ших лыжников заняли все-
го около двух часов. Чем
примечательны те мгнове-
ния?

Самый многочисленный
заезд (36 человек)  на дис-
танции 1,5 километра сло-
жился среди мальчиков от
11 до 15 лет. Самую круп-

ную команду (почти  полсот-
ни  ребят) представила шко-
ла №1.

Наравне с семейством
Паллав ещё раз  упрочили
выгодную позицию мужчи-
ны семейного круга  Дамас-
киных. На символический
пьедестал почёта, каждый
в своей возрастной катего-
рии, поднялись отец Дмит-
рий и сын Иван.

Который год не знает
равных себе соперниц учи-
тель физкультуры  школы
№3 Людмила Иванова. Она
снова  среди лидеров, по-
здравляем!

Слава победителям
«Андреапольской лыжни-
2015»! Новых успехов её
организаторам! Мы даже
погоду  ухитрились обо-
гнать!

Едва отзвучали заклю-
чительные здравицы заме-
чательным лыжникам, с
трассы последние метки
ещё убирали, как нача-
лось грандиозное таяние.
Ударил дождь. Снег осе-
дал на глазах, и  вздумать
о  лыжах даже в голову
больше  не приходило. В
ту январскую субботу мы
очень удачно  поспешили,
здорово поборолись  и  ус-
пели-таки полюбить  зим-
ний спорт!

Е. МИРОВА.
На снимках: Полина и

Анна Григорьевна Пал-
лав; эти награды вручены
лучшим лыжникам;  герои
лыжни-2015; в центре —
победитель Максим Фё-
доров (школа №3); отряд
лидеров — фото на па-
мять.

Фото автора.

К тому, что цены на потре-
бительском рынке имеют
свойство время от времени
(особенно после объявления
о возможном повышении пен-
сий и зарплат бюджетникам)
расти, мы за годы перестрой-
ки привыкли. Пережили слож-
ные годы экономической не-
стабильности, когда они
очень сильно били по карма-
ну: 1992-й, 1998-й, 2008-й.

Собственно, мы ещё не
успели до конца пережить по-
следствия кризиса 2008 года,
как начался новый, спровоци-
рованный той обстановкой,
которая сложилась в Украи-
не, экономическими санкци-
ями против России и падени-
ем цен на нефть.

Цены «заплясали» ещё в
конце прошлого года. И в цен-

тре внимания сразу оказа-
лась резко подорожавшая
гречневая крупа. Потом цен-
ники стали меняться и на дру-
гие продукты питания, но в
преддверии Нового года это
было для нас хотя и настора-
живающим, но привычным
явлением. Однако праздники
давно прошли, а цены всё
продолжают расти.

Правительство, конечно
же, предполагало, что цено-
вая политика в сложившихся
условиях начнёт бить по кар-
ману потребителя. И Прези-
дент России даже обращал-
ся к торговому бизнесу раз-
личных форм собственности
с просьбой отнестись коррек-
тнее к желанию получить в
такой непростой момент
больше прибыли.

Во всех муниципальных
образованиях Тверской обла-
сти начали отслеживать
цены, проводить их монито-
ринг. Но кого удержит  со-
блазн заработать? В январе
оказалось, что цены не толь-
ко не вернулись в прежнее
русло, но зашкаливают даже
на отечественные продукты.

Сегодня для многих пой-
ти в магазин — настоящее ис-
пытание. К такому рядовому
продукту, как сыр, просто не
подойти. Яйца, молочные
продукты, сахарный песок,
масло и другие товары пер-
вой необходимости стали за-
метно дороже. На фрукты (а
детям они необходимы) — за-
облачные цены. Подорожал и
хлеб.

Здесь уместно привести

данные мониторинга цен, ко-
торый был сделан отделом
экономики администрации
Андреапольского района на
26 января 2015 года.

Если в конце ноября 2014
года гречку можно было ку-
пить по цене 35 руб. за 1 кг,
то в настоящее время мини-
мальная цена её составляет
49,90 руб., а максимальная
— 119,90 руб. (рост 143%).

Рисовую крупу в феде-
ральных сетевых магазинах
можно приобрести за 34 руб./
кг, а в магазинах локальной
сети (ИП Деревенько, райпо)
минимальная стоимость риса
составляет 43 руб./кг.

Цены на сахарный песок
с 37-44 руб. за 1 кг (за две не-
дели до Нового года) вырос-
ли до 58-62 руб. за 1 кг. Соот-
ветственно, рост составил
133-141%.

Значительный рост цен

произошел на куриное яйцо
— с 48 руб. за 1 десяток до
56,30 руб. Зафиксирована
даже цена 84 рубля!

Подорожало  и мясо кур
— со 114,80 руб. за 1 кг до
191 руб.

Цены на сезонные това-
ры сложились таким обра-
зом: картофель — от 19 до
31,20 руб./кг, морковь — от 25
руб. до 59,20 руб., лук — от
28 руб. до 148,95 руб., ябло-
ки — от 59 руб. до 159 руб.

С 1 января на 8% повы-
силась цена хлеба от ИП Ло-
бутева Л.И., с 16 января на
1,5 руб. подорожал ржаной
хлеб и на 50 коп. — белый из
пшеничной муки производ-
ства системы райпо.

Рост цен на основные
продукты говорит сам за
себя. Почему они так склады-
ваются, ответа нет. Розница
ссылается на оптовиков, а те

АКТУАЛЬНО
— на розницу. Возможно, от-
вет дадут органы надзора, ко-
торые  включились в процес-
сы ценообразования.

Что ещё добавить к ска-
занному? Может быть, то, что
официальный прожиточный
минимум на человека уста-
новлен в сумме 8300 рублей.
Вот и подумайте, можно ли на
такую сумму прожить по су-
ществующим ценам целый
месяц?! Ведь многие жители
района в таком размере по-
лучают зарплату.

Что касается официаль-
ной средней заработной пла-
ты, то она, по данным отдела
экономики, равна 19689 руб.
При её расчете брались дан-
ные более чем 2000 человек,
работающих в большом и
среднем бизнесе. Но она
вряд ли отражает доходы
большинства из нас.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Куда «скачут» цены?
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МЫ С ВАМИ, конечно же,
знаем, как  правильно пишет-
ся это слово: «жизнь». Имен-
но так, а  не «жисть», как
иногда проговариваем вслух.
Нарочно. Когда личные буд-
ни вдруг покажутся очень уж
тягостными и настроением
овладеет некоторая безна-
дёжность.

Однако затем и держим-
ся среди приличного люда,
чтобы не скатиться в
«жисть». В том числе, в раз-
говорах, в  переписке, хотя
бы и электронной.

Если только  пользова-
тель захочет, сегодня компь-
ютер сам отчасти поправит
орфографические ошибки.
Читать грамотные письма
куда как приятней. Заочный
собеседник тогда заранее
делается симпатичнее тебе,
будто  выгодно  подсвечива-
ется лучами грамотности.
Случайно ли «просвещени-
ем» некогда назвали распро-
странение знаний?

Усовершенствовать их
нам, журналистам районных
газет Тверской области, од-
нажды помогала филолог
Ирина Гладилина — заведу-
ющая  кафедрой русского
языка Тверского государ-
ственного  университета.
Специалист считает: гра-
мотность — это ключевая
компетенция, которой  дол-
жен обладать  человек, ра-
ботающий для читателей.
По серьёзному счёту, любой
из нас с вами, берущийся за
перо, усаживающийся  за
клавиатуру. Хотя бы ради
краткой электронной весточ-
ки другу. Обмен  срочными
текстовыми сообщениями
уже стал  основным  спосо-
бом общения меж вперёдс-
мотрящими. Но насколько
ёмки, образны эти письма,
зависит опять-таки от  уме-
лого обращения с правила-
ми орфографии, пунктуации,
от  культуры речи. То есть  от
знания нашего родного  рус-
ского языка, «великого и мо-
гучего».

ВСТРЕЧА с Ириной Гла-
дилиной одарила открытия-
ми. Давать предсказания,
оказывается, способны не
только астрологи. Филологи
тоже готовы озвучить некото-
рые прогнозы на ближайшее
будущее. Один из них касает-
ся нашей разговорной речи,
слова «звонит», в частности.

Ударение на «и» сегодня
считается правильным. Пока!
Вслушайтесь, насколько час-
то теперь глагол «звонит»
произносится с уверенным
ударением на «о».

— Язык не может сопро-
тивляться. Он рационален.
Все языки мира стремятся к
упрощению, — говорит фило-
лог Гладилина. И с большой
долей уверенности допуска-
ет: в ближайшее же время,
вполне может статься, ныне

употребляющееся «непра-
вильное» ударение в слове
«звонит» утвердится до об-
щепринятого. Станет прави-
лом  речи современного куль-
турного человека.

Попутно стоит запом-
нить, что к слову «ходатай-
ство» это не относится. Вер-
ным по-прежнему считается
ударение на слоге «да».

Ещё один пример. Тен-
денция говорит, поделилась
Ирина Владимировна про-
фессиональными наблюде-
ниями: слово «кофе», отно-
сящееся к мужскому роду,
всё упрямее «просится» в
средний. К нему «кофе» дав-
но уже запросто отсылают в
разговорах многие из окружа-
ющих. Тем временем мы с
вами — носители  некогда
заведённых прежних устано-
вок стареем, наши языковые
нормы растворяются в об-
щей среде говорящих. А та
заводит свежие правила, ко-
торые постепенно и закреп-
ляются.

В общем, уже сегодня оп-
ределённо не великой ошиб-
кой может считаться «кофе»,
приправленный местоимени-
ем «моё» («моё кофе»). Не
бросайтесь оспаривать: ско-
рее всего, в недалёком буду-
щем так говорить будут все.
Не пришлось бы переучи-
ваться нам с вами.

К бесспорным, однако,
относится правило писать:
«кремы», «торты», «банты»,
«инженеры». Единственно
верным считается ударение
в конце нижеприведённых
слов и следующее их право-
писание: «якоря», «доктора»,
«паспорта». А не «инжене-
ра», «якори» и т.п. Этакие
вольности ни в разговорной,
ни в письменной речи не по-
зволительны. Тем более че-
ловеку, подающему себя ком-
петентным в областях куль-
туры и образования.

ЯЗЫК выдаст, в какие бы
роскошные одежды ни обря-
жалась наша внутренняя
сущность, насколько бы вы-
годно ни старались мы заре-

комендовать себя перед со-
беседником. Для человека
грамотного, например, озву-
ченное слово «ложить» вме-
сто «класть» — всё равно что
диагноз. «Деньги пройдут, а
позор останется», — извест-
ное высказывание  незабвен-
ной Фаины Раневской иллю-
стрирует  подобную ситуацию
как нельзя  более красноре-
чиво.

«Каждый человек — гово-
рящий паспорт своей лично-
сти», — убеждена Ирина Гла-
дилина. Поэтому людям, чья
работа связана с публичной
деятельностью, следует по-
мнить: предлоги «согласно»,
«благодаря», «вопреки» уп-
равляют только дательным
падежом. Соответственно
правильно писать и говорить:
«согласно штатному расписа-
нию», «благодаря слаженной
работе дорожников», «вопре-
ки плохой погоде» и т.п.

Не поддаётся обсужде-
нию словосочетание «в две
тысячи пятнадцатом году».
Именно так, а не «в двух ты-
сяча пятнадцатом».

«ВОЛЬГА» — бывало,
звал мой родственник жену
Ольгу. То было «домашнее»
имя, хотя в изменённом зву-
чании, согласитесь, совсем
не слышится ожидаемых
уменьшительно-ласкатель-
ных интонаций. Может быть,
свой взыскательный  отпеча-
ток  наложила  жёсткость
послевоенного времени? Не
исключено, личный дядин
нрав принудил его вместо
«Оленьки» твёрдо держаться
своёго: «Вольга!» — и никак
иначе.

Филолог-профессионал
допускает: домашнее имя
неким образом влияет на
судьбу его носителя. Сравни-
те: Дима — Митя, Ира — Ири-
ша, Денис — Диня, Оля —
Вольга… Казалось бы, всего
лишь лёгкие  воздушные виб-
рации, шумы в канале связи.
Однако человека необыкно-
венно волнуют звуки его име-
ни, будят внутренние хими-
ческие реакции. И формиру-

ют  личность. Нежную, лирич-
ную  либо целеустремлён-
ную, рвущуюся напролом.
Анализируйте!

Если взглянуть шире до-
машних  стен,  примериться
к государственному масшта-
бу, то невозможно не распоз-
нать: существуют ключевые
слова эпохи. По этому пово-
ду ведутся специальные ис-
следования. С публикациями
некоторых их результатов
можно знакомиться, напри-
мер, в таком старинном попу-
лярном издании, как журнал
«Огонёк».

Ирина Гладилина предла-
гает нам с вами заметить ны-
нешнее «феерическое ше-
ствие» приставки «про».
Вдруг модным стало вместо
«обсудить» — «прогово-
рить», взамен «обратить вни-
мание» — «прозондировать»
и т.п.

Среди наиболее часто
употребляемых сейчас мы
обязательно услышим (про-
чтём) слова «качество», «мо-
ниторить», «прозрачный»,
«скрепы». Они воплощают
дух времени. Символизируют
отступы за ту невидимую
границу между душевностью
замысла и грамотностью воп-
лощения созвучно личной
культуре, рабочему месту,
служебным полномочиям.

ЧТО в этой жизни помо-
гает достичь желаемого?
Есть, есть они — крохотные
уловки, положительно влияю-
щие на результат. Например,
совет от филолога: старай-
тесь чаще говорить «да».

Помимо озвученного со-
гласия с собеседником ваши
губы в момент слетающего с
них слова «да» напоминают
улыбку. Всё просто: так уст-
роены органы речи.

Е. МИРОВА.
На снимке: журналисты

беседуют с филологом
Ириной Гладилиной. Иног-
да принципиально важно
знать: ты вернулся из Бо-
логое? или Бологого?..

Фото автора.

Не позволить жизни стать «жистью»
В продолжение темы «О нашем великом и могучем»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации  Бологовского  сельского  поселения
О ликвидации муниципального казенного учреждения
культуры «Бологовский  центральный  дом культуры»

30.01.2015 г.                                                                                    №3
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 61 Гражданского кодекса РФ, ст. 41 Закона РФ
от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре», администрация Бологовского сельского поселения Андреа-
польского района постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры « Бо-
логовский центральный дом культуры».

2. Создать комиссию по ликвидации в составе:
Руководитель комиссии — Ю.В. Рыжова, глава Бологовского сельского

поселения.
Члены комиссии:
Т.Н. Смирнова — директор МКУК  Бологовский  ЦДК;
В.И. Михайлова — главный специалист администрации Бологовского

сельского поселения;
Л.Н. Добринская — депутат Совета депутатов Бологовского  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 «Бологовский  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  Бологовский  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 Бологовского  ЦДК за 2 месяца о ликвида-

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

муниципальных учреждений;
5.2. уведомить директора Бологовского 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  Бологовского сельского поселения Ю.В. РЫЖОВА.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Луговского сельского поселения

О  ликвидации  муниципального казенного учреждения
культуры «Луговской  центральный  Дом  культуры»

30.01.2015 г.                                                                                      №4
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 61 Гражданского кодекса РФ, ст. 41 Закона РФ
от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре», администрация Луговского сельского поселения постанов-
ляет:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры «Лу-
говской центральный Дом культуры».

2. Создать комиссию по ликвидации в составе:
Председатель комиссии — Яковлев Сергей Денисович, глава админис-

трации Луговского сельского поселения
Секретарь комиссии — Жолудева Галина Геннадьевна, главный специ-

алист администрации поселения
Члены комиссии:
Яковлева Александра Викторовна,
Алексеева Светлана Александровна — депутат поселения
Черкасова Наталья Геннадьевна — главный бухгалтер МКУ «Центра-

лизованная бухгалтерия» МО Тверской области «Андреапольский район».
3. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия настоящего постановле-

ния направить в межрайонную ИФНС России №6 по Тверской области уве-
домление о ликвидации муниципального казенного учреждения культуры
«Луговской центральный Дом культуры» и формировании ликвидационной
комиссии.

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

туры «Луговской центральный Дом культуры» в установленном законода-
тельством порядке.

4.2.  Подготовить перечень мероприятий по ликвидации учреждения в
течение 3-х дней со дня подписания  настоящего постановления.

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

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

5.  Директору МКУК «Луговской центральный Дом культуры:
5.1.  Передать ликвидационной комиссии с момента ее назначения пол-

номочия по управлению делами МКУК и имеющуюся документацию:
Учредительные документы, договор о закреплении имущества на пра-

ве оперативного управления, а также печати и штампы.
5.2.  Предупредить клубных работников об увольнении в связи с ликви-

дацией муниципального казенного учреждения культуры «Луговской цент-
ральный Дом культуры не менее чем за 2 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 «Луговской центральный Дом куль-
туры» из  единого государственного реестра юридических лиц.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете  Андреапольские вести и
размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте
администрации Андреапольского района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации Луговского сельского поселения  С.Д. ЯКОВЛЕВ.

ПОПРАВКА
В «АВ» от 30 января в ста-

тье под заголовком «Из жиз-
ни археоптерикса и биофа-
ка» допущена ошибка. Собы-

тие состоялось в Андреа-
польской школе №3, а не №2,
как было  упомянуто. Автор
Е. Мирова приносит извине-
ния организаторам встречи.
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