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Андреапольское сель-
ское поселение, в текущем
году уже третий раз прини-
мавшее участие в  програм-
ме  поддержки местных
инициатив, на этот раз со-
средоточило своё внима-
ние на ремонте участков
дорог по улице Молодёж-
ная в Рогове и  улице Берё-
зовая в Козлове. Именно
эти объекты по предложе-
нию  жителей деревень
были включены инициатив-
ными группами в заявки и
прошли конкурсный отбор.

1 сентября эти участки
дорог были открыты для
движения  автотранспорта
и пешеходов. Состоялось
это событие с участием  на-

селения Рогово и Козлово,
главы Андреапольского
сельского поселения В.А.
Павленко и  специалистов
администрации.

Первым был открыт от-
ремонтированный участок
дороги  протяжённостью
350 метров, который прохо-
дит  мимо  клуба в деревне
Козлово (на нижнем сним-
ке). Дорожные работы в
июне здесь вела строитель-
ная фирма ООО «Автодор-
Андреаполь». Стоимость
проекта 1 млн. 88,1 тыс.
рублей. В том числе учас-
тие населения деревни Коз-
лово составило 109 тыс.
рублей. Из бюджета посе-
ления было выделено 218

2 сентября состоялось
заседание правительства
Тверской области, которое
провел первый замести-
тель председателя прави-
тельства Сергей Дудукин.
Среди принятых докумен-
тов постановление, предус-
матривающее увеличение
за счет федеральной субси-
дии в 2015 году средств на
реализацию одного из на-
правлений госпрограммы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика
Тверской области» — под-
держку предприниматель-
ства и инновационной дея-
тельности.  На эти цели ре-
гиону предусмотрено 149,4
млн. рублей. Соответствую-
щее соглашение между Ми-
нэкономразвития России и
правительством региона
подписано 12 августа теку-
щего года.

Как отметила первый за-
меститель минэкономраз-
вития Тверской области
Ольга Павлова, средства
предполагается направить
на предоставление субси-

Что нового на
улице Новая?

Улица Новая в Андреа-
поле зарегистрирована не
так давно. Она появилась
после того как многодетным
семьям были бесплатно
выделены земельные уча-
стки  под  строительство
жилья за улицей Авиаторов.
Предполагая, что со време-
нем там появится еще одна
городская улица, и было
принято решение назвать
её  Новая.

Государство, наделяя
многодетные семьи земель-
ными участками под инди-
видуальное жилищное
строительство, взяло на
себя и заботу о прокладке
всех необходимых комму-
никаций, к которым люди,
построившие дома, могли
бы подключиться. И эта ра-
бота при софинансирова-
нии областного и районно-
го бюджетов уже ведётся.

Проектно-сметные ра-
боты были выполнены в
2014 году. А в текущем году
прокладкой  коммуникаций

И СНОВА ЯРМАРКА!
26 сентября в 11 часов на центральной

городской площади состоится сезонная
сельскохозяйственная ярмарка.

К участию в ней приглашаются юридические
лица, главы крестьянско-фермерских хозяйств,
владельцы личных подсобных хозяйств, а также са-
доводы и огородники. По интересующим вас воп-
росам можете обращаться в администрацию Анд-
реапольского района к Валентине Николаевне
Смирновой (тел. 3-14-02).

СЕНТЯБРЬ дал старт не
только школьным урокам,
но и новому этапу в жизни
нынешних  выпускников.
Как складываются сегодня
судьбы наших повзрослев-
ших ребят?

По информации отдела
образования администра-
ции района, 46 выпускников
поступили в учебные заве-
дения высшего образова-
ния по результатам ЕГЭ.
Это 61% от общего числа,
на 7% ниже показателя про-
шлого года.

38 поступивших в вузы
будут учиться на бюджет-
ной основе. Ещё 8 юношей
и девушек нацелились по-
лучить платное образова-
ние.

Специалисты отдела
образования отмечают:
число юных  жителей Анд-
реапольского района, полу-
чивших среднее образова-
ние и поступивших в вузы,
остаётся у нас по-прежне-
му высоким. Наиболее за-
метные результаты в Боло-
говской средней школе
(100%), в средней школе
№2 (72%).

В учебные заведения
среднего специального об-
разования поступили 27
выпускников (35,5%). Из
них на бюджетной основе
учатся 19 ребят, на платной
— 8.

Ещё 1 наш выпускник
после школы устроился на

ПОДДЕРЖКА  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ

тыс. рублей. И 76,5 тыс.
рублей составили  спонсор-
ские средства, которые
предоставила сама подряд-
ная организация — ООО
«Автодор-Андреаполь».

Протяжённость участка
дороги, отремонтированно-
го в деревне Рогово, соста-
вила 311 метров (на верх-
нем снимке). Работы вы-
полнял в конце июля также
ООО «Автодор-Андреа-
поль».

Стоимость этого  проек-
та — 1 млн. 82 тыс. рублей.
В эту сумму вошли 682 тыс.
рублей из областного бюд-
жета, 215 тысяч — из бюд-
жета поселения, 109 тысяч
— от населения. Спонсор-
ские средства по этому
проекту составили 76,2 тыс.
рублей. В качестве спонсо-

ров выступили ИП глава
КФХ Горский С.С., ООО
«Автодор-Андреаполь» и
ООО «Альянс». И ещё по
тысяче рублей для каждого
проекта было выделено
депутатами Законодатель-
ного Собрания Тверской
области.

Завершение дорожных
работ и открытие новых
участков дорог на террито-
рии Андреапольского посе-
ления не только повысило
безопасность движения ав-
тотранспорта на них, но и
создало более комфортные
условия для пешеходов и
велосипедистов. И всё это
стало возможным благода-
ря действию программы
поддержки местных иници-
атив.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Ремонт завершён

работу. Двое парней при-
званы в армию.

117 — такое число в те-
кущем году составил отряд
девятиклассников. 47 из
них (40%) направились из
школы в учебные заведе-
ния среднего специального
образования (в 2014 году —
45). Абсолютное большин-
ство (46 человек) учатся на
бюджетной основе.

Остались в наших шко-
лах, перейдя в 10 класс, 70
бывших девятиклассников
(60% от общего числа). В
2014 году стать десяти-
классниками пожелали 73
человека (62%).

ВМЕСТО  комментария.
В Андреапольском  районе
со стороны родителей про-
слеживается  ярко выра-
женная тенденция —
стремление дать детям до-
стойное  образование. При
этом выпускники вузов, ссу-
зов очень редко возвраща-
ются домой, несмотря на
местную потребность в кад-
рах  медицинских работни-
ков, учителей, рабочих-
электриков, механиков.
Квалифицированные спе-
циалисты с профессио-
нальным образованием
особенно нужны на селе.

Подготовила
Е. МИРОВА.

к земельным участкам по
улице Новая занялась фир-
ма ЗАО «Корона Строй»,
выигравшая тендер на эти
работы.

В данный момент подхо-
дят к концу работы по про-
кладке канализационных
сетей. Будут также проло-
жены сети водоснабжения,
электроснабжения с уста-
новкой трансформаторной
подстанции, связь и газо-
снабжение. Весь объём
работ рассчитан на два года
в процентном соотношении
50 на 50.

После завершения
строительства коммуника-
ций собственники земель-
ных участков смогут присту-
пить к реализации строи-
тельных проектов на благо
своих семей.

Таким образом, все по-
ручения федеральной и
областной власти по этому
вопросу Андреапольский
район выполняет: земля
выделена, коммуникации
строятся. А вот вырастут ли
дома на улице Новая — по-
кажет время.

В. СМИРНОВА.

дий начинающим субъек-
там молодежного предпри-
нимательства на создание
собственного дела, воз-
вратных краткосрочных за-
емных средств малому и
среднему бизнесу в рамках
деятельности Фонда содей-
ствия кредитованию мало-
го и среднего предпринима-
тельства. В этом году Фон-
дом за счет средств феде-
рального бюджета планиру-
ется выдать 40 микрозай-
мов, что позволит создать
не менее 16 новых рабочих
мест.

Еще одно  направление
— субсидии субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства для возмеще-
ния части затрат при приоб-
ретении оборудования, мо-
дернизации производства,
по уплате процентов по кре-
дитам и лизинговых плате-
жей.

5% средств, направляе-
мых на реализацию всех
мероприятий, финансиру-
ется за счет областного
бюджета.

Тверская область среди
регионов, демонстрирую-
щих положительные изме-
нения на рынке труда

Согласно опубликован-
ным данным Министер-
ства труда и социальной
защиты РФ численность
официально зарегистри-
рованных безработных
граждан в стране за после-
днюю неделю сократилась
на 0,3%, при этом наи-
большее снижение наблю-
далось в Севастополе, Чу-
котском автономном окру-
ге, республиках Крым и

УВЕЛИЧЕНО  ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПОДДЕРЖКИ
предпринимательства  и  инновационной  деятельности

Тыва, Волгоградской, Ма-
гаданской и Тверской об-
ластях.

Численность безработ-
ных, зарегистрированных в
службе занятости населе-
ния Тверской области,
уменьшилась на 173 чело-
века и на начало сентября
составляет 8,1 тыс. граж-
дан. Уровень безработицы
— 1,1%. При этом, работо-
дателями заявлено около
10,5 тыс. вакансий.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ —
достойному образованию

ПОСЛЕ  ШКОЛЫ



«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 11 СЕНТЯБРЯ  2015 г.2-я  стр.

(Окончание. Начало в пре-
дыдущем номере).

ИЗ ИТОГОВ МИНУВШЕ-
ГО УЧЕБНОГО ГОДА. Успеш-
но завершили 2014-2015 учеб-
ный год 1138 человек (99,2%),
переведены условно 0,4%
(школа №1 — 4, школа №2  —
1 человек). Четверо (0,3%)  ос-
тавлены на повторный курс
обучения (школа №1 — 1, №3
— 2, Бологовская — 1 ученик).

Все  выпускники  получи-
ли аттестаты. Количество
обучающихся, оставленных
на повторный курс обучения,
уменьшилось на 1 человека
по сравнению с предыдущим
учебным годом. На «отлично»
окончил учебный год 121 уче-
ник (10,5%),  «хорошо» и «от-
лично» — 360 (31,4%), с одной
«четвёркой» — 28 (2,4%), с од-
ной «тройкой» — 63 (5,5%).

Одним из важнейших по-
казателей  качества образова-
ния  являются  итоги государ-
ственной (итоговой) аттеста-
ции выпускников. В 2014-2015
учебном году она проводилась
в соответствии с нормативно-
правовыми  документами Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ, министерства образо-
вания Тверской области, на-
шего отдела образования.

Государственной  итого-
вой аттестации выпускников
предшествовала большая
подготовительная работа.
Проведены заседания мето-
дических объединений учите-
лей, совещания при директо-
ре, семинары-совещания с
директорами и заместителями
директоров школ, классные
собрания с выпускниками и
родительские собрания. Уча-
стники аттестации были зара-
нее ознакомлены с официаль-
ным порядком её проведения.

Администрацией школы
№ 3 сделана большая работа
по оснащению пункта прове-
дения экзаменов специаль-
ным оборудованием. В каче-
стве общественных наблюда-
телей на ЕГЭ приглашались
представители родительской
общественности из трех го-
родских школ. Приоритет от-
давался родителям, чьи дети
обучались в десятых классах
в средних школах города.

Привлекались 17 обще-
ственных  наблюдателей, ко-
торые  своевременно  прошли
аккредитацию и  получили
удостоверения. Обществен-
ные наблюдатели приглаша-
лись также и  для сопровож-
дения экзаменационного ма-
териала во время доставки
его из Твери и обратно.

В ходе проведения ЕГЭ и
после их завершения в конф-
ликтную комиссию Тверской
области не  поступало никаких
обращений, жалоб со стороны
общественных  наблюдате-
лей. Они ответственно отнес-
лись к своей миссии, своевре-
менно являлись на экзамены,
четко выполняли свои обязан-
ности. В каждой аудитории на
ЕГЭ присутствовал обще-
ственный наблюдатель.

На пункте проведения эк-
замена Андреапольского рай-
она в 2015 году сдавали ЕГЭ
выпускники нашего и Пено-
вского  районов. На  первый
экзамен по географии и лите-
ратуре приезжали выпускники
Торопецкого района.

В 2015 году  в дневных об-
щеобразовательных школах
выпускников старшей ступени
было  76 человек и 3 выпуск-

ника в 12 классе  заочной груп-
пы при школе №1. Всего 79.

На государственной итого-
вой аттестации выпускники
старшей ступени сдавали два
обязательных экзамена по
русскому языку и математике.
Для экзаменов по выбору вы-
пускники выбрали 9 учебных
предметов: география, лите-
ратура, обществознание, хи-
мия, физика, информатика и
ИКТ, биология, история Рос-
сии, английский язык. Причем
в текущем году выпускники
могли выбирать экзамен по
математике:  профильного
или  базового  уровня. Экза-
мен по иностранным языкам
состоял из двух частей: тести-
рование и говорение (сдава-
ла английский язык одна вы-
пускница школы №3). В этом
году из  выбранных  предме-
тов наиболее популярными
были обществознание (35
человек) и физика (25).

Экзамен по математике
(базовый уровень) не сдали 4
человека, профильный уро-
вень — 12 (школа №1 — 7, №2
— 3, №3 — 2), по обществоз-
нанию — 5 человек (№1 — 3,
№2 — 1, №3 — 1), по биоло-
гии — 3 человека из шко-
лы№1, по истории — 2 учени-
ка из школ №№2, 3.

Аттестаты  особого  образ-
ца (с отличием) и медали фе-
дерального уровня «За отлич-
ные успехи в учении» вруче-
ны 14 выпускникам 11-х клас-
сов: школа №1 — 3, №2 — 9,
№3 — 1, Бологовская — 1. 11
выпускников получили по-
хвальные грамоты за изуче-
ние  отдельных  предметов.

Следует отметить, не все
медалисты показали на ЕГЭ
достаточно  высокие  резуль-
таты. А в целом по району
улучшились результаты по
русскому языку, литературе,
физике, химии, географии.
Стали ниже — по информати-
ке и ИКТ, обществознанию,
истории, биологии.

На конец учебного года в
девятых классах обучалось
118 учащихся. Были допуще-
ны к итоговой государствен-
ной аттестации 117 (116 вы-
пускников дневных школ  и 1
— из очно-заочной группы).

9 выпускников получили
аттестат особого образца
(школа №1 — 3, школа №2 —
3, школа №3 — 2, Скудинская
школа — 1). Один выпускник
награждён  похвальной  гра-
мотой за изучение отдельных
предметов. Прошли повтор-
ную итоговую аттестацию по
русскому языку — 1 человек
(0,8%), по математике — 2
(1,7%). Повторные экзамены
сдали все выпускники.

Средний оценочный балл
в районе выше по сравнению
с предыдущим годом  по  ма-
тематике — 3,3 (прошлый —
3,2). Средний тестовый балл,
по сравнению с прошлым го-
дом, тоже вырос — с 12,5 до
13,4.

Самый высокий средне-
оценочный балл в районе по
математике в школе №2.
Средний оценочный балл в
районе по русскому языку
выше показателя прошлого
года: 4 (2014 год — 3,9), сред-
нетестовый балл ниже про-
шлогоднего — 27,7 (предыду-
щий — 28,2). Самые худшие
результаты по русскому языку
и математике в Хотилицкой
школе (1 выпускник).

Недостатком в работе

школ стало практическое от-
сутствие выпускников, сда-
вавших предметы по выбору.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ.  С
1 сентября все пятые классы
в РФ переходят на Федераль-
ный государственный стан-
дарт основного общего обра-
зования. Принципиально но-
вым  образовательным ре-
зультатом, вводимым ФГОС,
являются метапредметные
умения обучающихся, в част-
ности, умения осознанного
чтения и работы с информа-
цией.

Необходимо  отметить, что
требования,  предъявляемые
к ученику основной школы,
существенно отличаются от
таковых  в начальной школе.
В текстах учебников появля-
ются компоненты, понимания
которых в начальной школе
практически не требовалось.
Это развернутые рассужде-
ния, описание способов ана-
лиза и обобщения фактов,
разные трактовки и выводы,
которые можно сделать на
основе эмпирических данных.

С переходом на предмет-
ное  обучение в основной
школе возрастает  роль смыс-
лового чтения, основы которо-
го в соответствии с требова-
ниями  ФГОС закладываются
в начальной школе. Навык
чтения считается фундамен-
том всего последующего обра-
зования. Полноценное чтение
— сложный и многогранный
процесс,  предполагающий
решение таких познаватель-
ных и коммуникативных за-
дач, как понимание (общее,
полное и критическое), поиск
конкретной информации, са-
моконтроль, восстановление
широкого контекста, интер-
претация, комментирование
текста и др.

Следует сказать, что
смысловое чтение как мета-
предметный результат про-
должает формироваться в
течение всех лет обучения в
основной школе — с 5-го  по
9-й классы. Однако в пятых-
шестых классах должно быть
завершено формирование
основ данного умения, преем-
ственных к сформированным
начальной школой отдельным
навыкам смыслового чтения,
а также способам поиска  и
интерпретации информации.
Именно от  этих образователь-
ных результатов предстоит
отталкиваться учителям ос-
новной школы  в продолжение
работы с обучающимися по
формированию стратегий
смыслового чтения и работы
с текстом.

В 2015 году  в  оценке уров-
ня сформированности мета-
предметных  результатов об-
разования — читательской
грамотности  обучающихся
пятых классов приняли учас-
тие три школы нашего райо-
на: №№1, 3, Скудинская.
Сравнительный анализ ре-
зультатов  пятиклассников  с
их достижениями в 2014 году
показал, что в целом успеш-
ность выполнения комплекс-
ной работы по смысловому
чтению снизилась. В сравне-
нии с 2014 годом снизилась
доля обучающихся, достигших
базового уровня овладения
читательской грамотностью.

Это может быть объясне-
но как психологической адап-
тацией ребенка к обучению в
основной школе,  переходом
от одного учителя к учителям-

предметникам, усложненных
по содержанию текстов и за-
даний предлагаемой в пятом
классе работы, так и недоста-
точным умением отдельных
педагогов, преподающих раз-
личные предметы, развивать
читательскую грамотность
обучающихся.

Самый  высокий результат
в Скудинской школе — выше
регионального показателя по
всем  предметам. Ниже реги-
онального показателя почти
по всем предметам результа-
ты в школе №1. Низкие пока-
затели и в школе №3. В Ску-
динской школе нет обучаю-
щихся, показавших результат
ниже базового уровня. Вмес-
те с тем в школе №1 доля обу-
чающихся, не достигших базо-
вого уровня, составила 50%.

В соответствии с планом-
графиком проведения мони-
торинга качества образования
в образовательных организа-
циях Тверской области в 2015
году осуществлено исследо-
вание уровня сформирован-
ности социальных компетен-
ций выпускников начального
общего, основного общего и
среднего общего уровней  об-
разования. Для оценки уров-
ня  сформированности ключе-
вых компетенций применя-
лись тестовые задания закры-
того типа, предлагающие не-
сколько  вариантов  ответов,
и открытого  типа, предпола-
гающие самостоятельные
рассуждения тестируемых.

На  основании  результа-
тов данного исследования
предложены  рекомендации
по формированию ключевых
компетенций обучающихся.
Например,  предоставить обу-
чающимся возможность по-
пробовать себя в различных
видах деятельности (проект-
ной, исследовательской, кон-
структорской, художествен-
ной), сопровождая эту дея-
тельность  последующей реф-
лексией. Осуществлять рабо-
ту по овладению метапред-
метными умениями, такими
как: умение сравнивать, сис-
тематизировать, находить
причинно-следственные свя-
зи, искать информацию. Осу-
ществлять переход к индиви-
дуальной деятельности через
этап  организации совместной
деятельности. Вырабатывать
умение удерживать и выпол-
нять долгосрочные задания,
планировать свое время и
деятельность. Работать над
умением удерживать цели,
планировать долгосрочную
деятельность, осмысливать
ее результаты. Предлагать
задания, ориентированные
на связь с практикой, на уме-
ние применять имеющиеся
знания и умение получать но-
вые знания и умения для ре-
шения задач. Сменить практи-
ку разовых выборочных про-
верок на отслеживание дина-
мики изменения личностных
достижений каждого обучаю-
щегося, на оценку комплекса
работ, выполненных за опре-
деленный период. Ввести в
образовательный процесс
методики, направленные на
развитие рефлексивных уме-
ний и способности к само-
оценке. Использовать модуль-
ные технологии обучения, при
которых ученик большую
часть времени работает само-
стоятельно и учится планиро-
ванию, организации, самокон-
тролю и оценке своих дей-
ствий и деятельности в целом.

В Тверской области пятый
год  проводится  исследование
удовлетворённости потреби-
телей качеством предоставля-
емых образовательных услуг
по итогам начального, основ-
ного, среднего уровней обще-
го образования. Методом ис-

следования является социо-
логический анкетный опрос
потребителей образователь-
ных  услуг: родителей обуча-
ющихся 4, 9, 11 классов и обу-
чающихся 9, 11 классов. Дан-
ный диагностический инстру-
ментарий направлен, в пер-
вую  очередь, на оценку сте-
пени удовлетворенности пре-
доставляемыми общеобразо-
вательной  организацией об-
разовательными  услугами.

Доля (среднерегиональ-
ный показатель) полностью
неудовлетворённых каче-
ством  предоставляемых об-
разовательных услуг среди
родителей обучающихся чет-
вёртых классов с 2013 года
незначительно увеличилась
— с 1,3% до 1,6%. В частно-
сти, этот показатель  вырос и
в Андреапольском районе (с
0% до 4,2%). Доля полностью
неудовлетворённых каче-
ством  предоставляемых об-
разовательных услуг среди
представителей  9-х классов
с 2013 года в Андреапольском
районе снизилась. Доля пол-
ностью неудовлетворённых
качеством предоставляемых
образовательных услуг среди
обучающихся 11-х классов и
их  родителей с 2013 года  в
Андреапольском районе сни-
зилась. Вывод: по сравнению
с 2013 годом в Андреаполь-
ском районе снизилась доля
полностью неудовлетворён-
ных  качеством предоставля-
емых образовательных услуг
среди представителей 9 и 11
классов, но выросла  доля
полностью неудовлетворён-
ных  качеством предоставля-
емых образовательных услуг
среди  родителей  обучающих-
ся  четвёртых  классов.

В 2014 году  в муниципаль-
ном и региональном этапах
всероссийской олимпиады
школьников участвовали три
городские школы, а также Бо-
логовская,  Хотилицкая, Во-
локская. Эффективность уча-
стия обучающихся в муници-
пальном этапе олимпиады
определяется долей участни-
ков, набравших 50% и более
от максимально возможного
количества баллов, от обще-
го количества участников.
Значение данного  показателя
по Андреапольскому району в
2014/2015  учебном  году со-
ставило 34% (47 человек).

Выше среднего показате-
ля доля участников, набрав-
ших 50% и более от макси-
мально возможного количе-
ства баллов, в Бологовской
школе (100%)  и в Хотилицкой
(100%). Показатель эффек-
тивности участия обучающих-
ся в муниципальном этапе
олимпиады (средний процент
выполнения  заданий  участ-
никами) в среднем по району
составляет 36%.

Наиболее эффективным
(выше среднего показателя)
стало участие школьников в
олимпиадах  по экологии, био-
логии, английскому языку,  ис-
кусству (МХК), литературе,
физической культуре, инфор-
матике, математике, техноло-
гии, ОБЖ. Менее  эффектив-
но (ниже  среднего показате-
ля) — по  немецкому  языку,
истории, обществознанию,
химии, русскому языку, геогра-
фии, праву, физике.

Общее количество побе-
дителей и призеров муници-
пального этапа олимпиады в
2014/2015  учебном году со-
ставило 65 человек — 41 по-
бедитель и 24 призёра. Наи-
большее  количество победи-
телей и призёров отмечается
на олимпиаде по физической
культуре (9 победителей, 7
призёров), биологии (5 побе-
дителей, 4 призёра), экологии
(5 победителей, 3 призёра),

литературе (4 победителя, 4
призёра).

Обучающиеся школ райо-
на принимали участие в реги-
ональном этапе всероссийс-
кой олимпиады  школьников
по русскому языку (1), биоло-
гии (1), МХК (1), технологии (2
ученика). Победителей и при-
зёров среди  наших участни-
ков в 2015 году не было.

Для 58 обучающихся трёх
образовательных учреждений
ведется профессиональная
подготовка  по  профессии  во-
дитель категории «В», «С»
(школа № 2). Сдали квалифи-
кационные экзамены: води-
тель категории «В» — 1, кате-
гории «В», «С» — 22.

Большую роль в вопросе
социализации обучающихся
играет и  организация вне-
урочной деятельности: рабо-
та кружков и секций, темати-
ческие утренники и вечера,
участие в конкурсах муници-
пального, регионального и
всероссийского уровней. В
2014-2015 учебном году у нас
удачно  проведена  очень
большая творческая работа
по  подготовке  к празднова-
нию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Прошли фестиваль художе-
ственной самодеятельности,
акции «Открытка ветерану»,
«Посылка ветерану», «Аллея
Победы», «Полотно Победы»,
«Бессмертный полк». На вы-
соком уровне удалось само
участие школ в праздновании
Дня Победы.

СОВРЕМЕННАЯ ИДЕЯ.
Социализация дает личности
возможность функциониро-
вать  в качестве  полноправ-
ного члена общества. Таким
образом, социализация — это
присвоение подрастающим
поколением социально-психи-
ческих  механизмов  полно-
ценного функционирования
человека.

Процесс социализации
непрерывен  и продолжается
в течение всей жизни челове-
ка. Жизнь — это адаптация,
процесс непрекращающегося
обновления и изменения. Ок-
ружающий нас мир меняется,
требуя соответствующих из-
менений и от нас. Миру нужен
самостоятельный человек.

Еще на школьной скамье
ребенка нужно  научить ори-
ентироваться  в  быстро ме-
няющемся мире, строить от-
ношения  с другими  людьми
в рамках  цивилизованного
диалога, принимать самосто-
ятельные решения. Частью
процесса социализации явля-
ются воспитание и обучение.
Именно школа должна помочь
состояться молодому челове-
ку. Поэтому успешная социа-
лизация учащихся должна
быть основной педагогичес-
кой  идеей  каждой  школы. Ус-
пешная реализация этой идеи
может осуществляться только
одним способом — созданием
для  ученика  условий свобо-
ды, творчества, уважения
каждого отдельного  ученика
и совместное  взаимодей-
ствие с миром, человече-
ством, с самим собой.

Современное общество
предъявляет высокие требо-
вания к развитию личности.
Формирование молодого че-
ловека с критическим, нестан-
дартным мышлением, способ-
ного искать и находить взве-
шенные решения, основан-
ные на самостоятельном ис-
следовании окружающего
мира, является одной из задач
Стратегической националь-
ной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа».
Именно такие члены нашего
общества будут определять
успехи России в будущем.

Подготовила Е. МИРОВА.

М И Р У  Н У Ж Е Н
самостоятельный человек
Из доклада заведующего отделом образования А.Н. Соколова
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Такими стали главные
впечатления гостей от пребы-
вания в Верхневолжье в пе-
риод проведения в августе
этого года XII Международной
географической олимпиады
школьников. 3 сентября гу-
бернатор Андрей Шевелёв
вручил награды 63 организа-
торам интеллектуального со-
стязания и волонтерам, кото-
рые внесли значительный
вклад в создание условий
для демонстрации юными
географами своих знаний, а
также в обеспечение комфор-
та и безопасности участников
олимпиады.

Международная геогра-
фическая олимпиада школь-
ников впервые в этом году
проходила на территории
России. Богатому природны-
ми ресурсами Верхневолжью
выпала почетная и ответ-
ственная миссия встречать
гостей из 40 стран. На не-
сколько дней наш регион стал
домом для более 300 деле-
гатов. В лагере «Компьюте-
риЯ» были созданы макси-
мально комфортные условия
для общения и раскрытия

творческого потенциала ре-
бят. Помимо состязательной
части гостям представили
широкую культурную и экс-
курсионную программы. Ра-
бота тверской команды по
организации мероприятия
получила высокую оценку
Минобрнауки России. «Хоте-
лось бы отметить професси-
онализм специалистов мини-
стерства образования, энту-
зиазм и самоотдачу работни-
ков лагеря «КомпьютериЯ» и
ответственность всех задей-
ствованных служб Тверской
области. Четко скоординиро-
ванная Вами работа позволи-
ла провести интеллектуаль-
ное состязание международ-
ного значения на высшем
уровне, почувствовать учас-
тникам и гостям олимпиады
гостеприимство и радушие
русского народа, создать ат-
мосферу праздника», — гово-
рится в благодарности, посту-
пившей на имя Губернатора
Тверской области от Мини-
стра образования и науки РФ
Дмитрия Ливанова.

Глава региона отметил,
что на достижение этого ре-

Слово за молодежью!
9-10 октября 2015 года в Нелидовском районе Твер-

ской области пройдет фестиваль молодых журналис-
тов Центрального федерального округа «Слово моло-
дежи», посвященный 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов и Году литературы
в России.

Нелидовская земля  неслучайно стала местом для про-
ведения этого форума. Именно здесь зародилось массо-
вое движение юнкоров: почти в каждой школе выпускает-
ся своя газета, есть молодёжная телестудия. Юные жур-
налисты не раз занимали призовые места в региональных
и российских конкурсах. Многие ребята, которые несколь-
ко лет назад только осваивали азы операторского искус-
ства или газетного дела, сегодня работают на престижных
телеканалах и в известных изданиях.

Фестиваль на нашей земле проводится в пятый  раз.
Он стал по-настоящему интересной площадкой творчес-
кого общения и дискуссий, обмена информацией, рожде-
ния новых проектов для активной молодёжи. Фестиваль
помогает юным талантам определить свое место и роль в
журналистике, а общение с профессионалами придает
импульс к дальнейшему развитию творческих начал.

Мы  приглашаем редакции молодежных телестудий и
газет, администраторов школьных сайтов принять самое
активное участие в юбилейном форуме. Подробную ин-
формацию найдёте на сайте администрации Нелидовс-
кого района: www.nelidovo.su. Стать участником фести-
валя — легко: надо только отправить заявку на элект-
ронный адрес: zpress-centr@yandex.ru, и вы станете уча-
стником самого интересного и продвинутого творческого
проекта.

Оргкомитет фестиваля.

1 июля 2015 года всту-
пили в силу очередные из-
менения в Правила дорож-
ного движения, которые ка-
саются в первую очередь
пешеходов. Согласно п. 4.1
ПДД в новой редакции, при
движении по обочине или
краю проезжей  части, а
также при переходе доро-
ги в темное время суток пе-
шеходам рекомендуется
иметь при себе светоотра-
жающие предметы или
элементы одежды. Если
же речь идет о движении
вне населенного пункта, то
это становится уже не ре-
комендацией, а обязанно-
стью.

Кроме того, согласно
изменениям в ПДД, пеше-
ход обязан не просто иметь
при себе световозвращаю-
щие элементы (их еще на-
зывают фликеры), но и

обеспечивать их види-
мость для водителей. 

Штраф за отсутствие
светоотражающих элемен-
тов (фликеров) у пешехода
при движении в темное вре-
мя суток вне населенного
пункта в 2015 году составит
500 рублей (ст. 12.29 КоАП).
В качестве светоотражате-
лей пешеходы могут ис-
пользовать:

— световозвращающие
жилеты,

— светоотражающие
элементы на обычной
одежде (можно купить све-
тоотражающую ленту и при-
шить ее на одежду),

— аксессуары со свето-
отражающие поверхностью
(браслеты, наклейки, чехлы
на рюкзак и т.д. — главное,
чтобы они были видны во-
дителям проезжающих ав-
томобилей).

Пьяному
водителю
не место
за рулем

В Андреапольском рай-
оне три водителя, ранее
лишенные права управле-
ния транспортными сред-
ствами, опять сели за руль
пьяными.

Гр-н Х. был лишен води-
тельского удостоверения за
езду в нетрезвом виде, а
позднее привлечен к адми-
нистративной ответствен-
ности по ст. 12.26 ч. 2 КоАП
РФ. Тем не менее он по-
прежнему садился за руль
будучи под хмельком. Вот и
недавно горе-водитель, на-
ходясь в состоянии алко-
гольного опьянения, спо-
койно разъезжал по городу
на своем автомобиле. Он
был остановлен сотрудни-
ками дорожно-патрульной
службы ОГИБДД МО МВД
России «Западнодвин-

зультата дни и ночи работа-
ли десятки людей: «Благода-
ря вашим труду, таланту,
энергии этот грандиозный
проект получился действи-
тельно ярким и позволил
юным гостям со всего мира
по-новому взглянуть на Рос-
сию».

Почетные грамоты и Бла-
годарности Губернатора
Тверской области вручены
заведующему кафедрой со-
циально-экономической гео-
графии зарубежных стран
географического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Алексею Наумову, ректору
ТвГУ Андрею Белоцерковско-
му, сотрудникам загородного
комплекса «КомпьютериЯ»,
УМВД России по Тверской
области, Главного управле-
ния МЧС России по Тверской
области, представителям
Тверской и Кашинской епар-
хии, учреждений образова-
ния, здравоохранения и куль-
туры, муниципальных обра-
зований региона, волонте-
рам.

В ответном слове Алек-
сей Наумов отметил, что в
Тверской области прошли
уже три финала Всероссийс-
ких и Международная олим-
пиада по географии, и все
они были очень успешными.

— Надеюсь, мое знаком-

ство с Тверской областью —
не последнее, и она еще рас-
кроется с новых интересных
сторон, — сказал руководи-
тель кафедры Московского
госуниверситета.

Андрей Белоцерковский
заявил, что Верхневолжье
одержало победу и когда ста-
ло территорией проведения
интеллектуальных состяза-
ний, и когда подвели итоги: по
отзывам участников, это
была лучшая Международ-
ная олимпиада по географии
из 12 состоявшихся.

— Все ребята получили
уникальный опыт. Нам пери-
одически приходилось брать
инициативу на себя, прини-
мать решения, поэтому олим-
пиада стала своего рода шко-
лой, — признался волонтер,
студент факультета геогра-
фии и геоэкологии ТвГУ
Игорь Ефремов.

По окончании церемонии
награждения Андрей Шеве-
лёв подчеркнул, что опыт
последних лет по проведе-
нию на территории региона
масштабных мероприятий
международного значения
позволяет сказать: Тверской
области по плечу самые ам-
бициозные цели и задачи.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

«Было видно,  что
за вами — вся страна»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
По благословению благочинного  Андреапольского

округа протоиерея Андрея Копача  службой социального
служения Андреапольского благочиния проведена благо-
творительная акция по раздаче  многодетным, малообес-
печенным, неполным и нуждающимся семьям продоволь-
ствия — майонеза и детского питания, а также освежите-
ля воздуха. Эти товары поступили к нам из отдела соци-
ального служения и благотворительности Ржевской епар-
хии.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы  после бо-
жественной литургии на приходе Иово-Тихонской церкви
города Андреаполя эти товары раздавались гражданам (на
снимке).

Силами социальной службы также были посещены на
дому  социально  незащищённые семьи, имеющие малень-
ких детей. Они тоже получили продуктовую помощь.

Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

В боль-
ш и н с т в е
р а й о н о в
Т в е р с к о й
области от-
казываются
платить страховые взносы
в фонд будущих пенсий сво-
их земляков

В двадцати девяти му-
ниципальных образованиях
региона органами местного
самоуправления и муници-
пальными учреждениями
нарушается федеральное
законодательство об упла-
те страховых взносов на
обязательные пенсионное и
медицинское страхование.
Действия местных властей
нарушают конституционные
права граждан. Нет взносов
— нет пенсии и достойной
медицины.

По состоянию на 15 ав-
густа долги по страховым
взносам и пеням организа-
ций, финансируемых из ме-

стных бюджетов, достигли
больших размеров. В этих
районах на обязательное
пенсионное страхование с
попустительства местных
властей руководители
предприятий задолжали
41,1 млн. рублей, на обяза-
тельное медицинское стра-
хование — 10,6 млн. руб-
лей.

Кроме того, в одиннад-
цати муниципалитетах
(Удомельский, Спировский,
Максатихинский, Калязинс-
кий, Кувшиновский, Сели-
жаровский, Лихославльс-
кий, Сандовский, Весьегон-
ский, Краснохолмский рай-
оны и город Вышний Воло-
чек) задолжали по страхо-
вым взносам более 1 млн.
рублей.

Отделение Пенсионно-
го фонда по Тверской об-
ласти обеспокоено буду-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О внесении изменений в муниципальную программу

«Молодежь Андреапольского района на 2015-2017 годы»
07.09.2015 г. №150
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской

Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 г. №1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011-2015 годы», и руководствуясь Уста-
вом Андреапольского района Тверской области, администрация
Андреапольского района постановляет:

1. Признать утратившей силу подпрограмму «Содействие в
обеспечении жильем молодых семей Андреапольского района»
на 2015-2017 годы программы «Молодежь Андреапольского рай-
она на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Андреапольского района №385 от 10.11.2014 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2015 г.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Андре-

апольские вести» и на официальном сайте администрации Анд-
реапольского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Андреа-
польского района Пааль С.Д.

Глава администрации
Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

ский», и теперь решается
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела, поскольку Х.
совершил преступление,
предусмотренное ст. 264.1
УК РФ.

Также в июле этого года
сотрудники ДПС останови-
ли автомашину, которой уп-
равлял водитель С. Он так
и не смог предъявить води-
тельское удостоверение,
так как был лишен за вож-
дение в нетрезвом виде. В
отношении нарушителя в
настоящее время возбуж-
дено уголовное дело.

Водителям, которые не
считают зазорным садиться
за руль в состоянии алко-
гольного опьянения, нелиш-
не еще раз напомнить о
том, что своими бездумны-
ми действиями они подвер-
гают смертельному риску не
только собственную жизнь,
но и жизни других людей.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор

по профилактике
безопасности дорожного

движения ОГИБДД.

щим жителей этих районов.
В рамках закона специали-
сты Пенсионного фонда
взыскивают задолженность
с организаций через суд.
Только в 2015 году органа-
ми ПФР подано более 500
исковых заявлений в Ар-
битражный суд Тверской
области.

Возмущает и тот факт,
что ряд районов Тверской
области не только не вы-
полняет  закон о страховых
взносах, но и игнорирует
вступившие в силу судеб-
ные решения. Такие вопи-
ющие случаи происходят в
Вышнем Волочке, Кувши-
новском, Спировском и Удо-
мельском районах. По фак-
там игнорирования испол-
нительных листов в уста-
новленные законом сроки
специалисты Пенсионного
фонда подают исковые за-

явления в областной Арбит-
ражный суд на бездействие
финансовых органов и
организаций-должников. По
результатам рассмотрения
заявлений судебные реше-
ния выносятся в пользу ор-
ганов ПФР.

* * *
Что касается Андреа-

польского района, то здесь
отсутствует задолженность
по страховым взносам орга-
низаций, финансируемых
из местного бюджета. Гла-
ва района Н.Н. Баранник
уделяет большое внимание
соблюдению  федерально-
го законодательства по пол-
ной и своевременной упла-
те страховых взносов, так
как именно за счет взносов,
начисленных и уплаченных
за своих сотрудников, фор-
мируются их пенсионные
права.

ГДЕ ОТНИМАЮТ ПЕНСИЮ?

О Г И Б Д Д   И Н ФО Р М И Р У Е Т

Светоотражатели для пешеходов
и штраф за их отсутствие

www.nelidovo.su
mailto:zpress-centr@yandex.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА  на право
заключения договора купли-продажи муниципального имущества,
находящегося в хозяйственном ведении МУП  «Благоустройство»

Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» сообщает,
что администрацией города Андреаполя принято решение о проведении
открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

1. Организатор аукциона: МУП  «Благоустройство».
Юридический адрес: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, Софийс-

кое м., д. 1. Место нахождения: 172800, Тверская область, г. Андреаполь,
ул. 50 лет Октября, д. 31-б. Тел. 8 (48267) 3-22-10.

Адрес электронной почты: blagoustroystvo2013@yandex.ru
Контактное лицо: Дяченко Вадим  Викторович.
Движимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения.
2. Основание продажи: Постановление администрации города Анд-

реаполя от 04 сентября 2015 г. №164 «О продаже движимого имущества,
находящегося в хозяйственном ведении МУП  «Благоустройство».

3. Форма торгов (способ продажи): аукцион, открытый по составу уча-
стников и форме подачи предложений.

4. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: победителем
открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
за имущество.

5. Предмет аукциона: заключение договора купли-продажи (продажа)
движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Бла-
гоустройство»: трактор «Беларус»-82.1 с навесным оборудованием, паспорт
самоходной машины ТС 688672,  заводской № машины (рамы) 808179923,
двигатель № 831471, коробка передач № 508061, основной ведущий мост
(мосты)  № 807869, 51355-02, год изготовления — 2013, цвет синий, свиде-
тельство о регистрации СА 451247; навесное оборудование — отвал пере-
дний гидроповоротный МД-01.01.

Объект продажи свободен от прав третьих лиц, судебные и иные спора
в отношении объекта продажи отсутствуют.

6. Начальная  цена открытого аукциона  — 763 000 рублей 00 копеек
(Семьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (без НДС). Размер на-
чальной цены открытого аукциона — начальная  цена договора купли-про-
дажи определяется в соответствии по результатам оценки рыночной сто-
имости, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности  в  Российской Федерации».

Шаг аукциона: величина повышения начальной цены открытого аукцио-
на устанавливается в размере 5% — 38150 рублей.

7. Требование о внесении задатка на участие в аукционе: Задаток
(10% от начальной цены открытого аукциона) составляет 76300 рублей.

Задаток должен поступить в срок до «06»октября 2015 г.  на счет МУП
«Благоустройство» по следующим реквизитам: р/с 40702810819150000081
в Тверском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Тверь к/с 30101810600000000795,
БИК 04280795, КПП 691701001,  ИНН 6917003130. Назначение платежа: за-
даток на участие в открытом аукционе по продаже трактора «Беларус»-82.1
с навесным оборудованием.

Задаток, внесенный Заявителем, в случае признания последнего побе-
дителем аукциона и заключения им с Организатором аукциона договора куп-
ли-продажи вышеуказанного имущества, засчитывается в счет оплаты это-
го имущества. Возврат задатка. Порядок возврата — согласно действующе-
му законодательству РФ.

Вышеуказанное сообщение о внесении задатка являются условиями
публичной оферты для заключения договора о задатке (статья 437 ГК РФ),
а подача заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты (статья 438 ГК РФ), после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

8. Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе —
11.09.2015 г. 08.00 по московскому времени.

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе —
06.10.2015 г. до 09.00 по московскому времени.

Время и место подачи заявок: Прием заявок осуществляется по адре-
су: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября,  д. 31-б, в
рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
и с 13 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата, время и место  рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе — 12.10.2015 г. в 10.00 по московскому времени по адресу:172800
Тверская область, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 31-б.

9. Дата, время и место проведения аукциона — 27 октября 2015 г. в
10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 172800 Тверская об-
ласть, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 31-б.

10. Требования к участникам открытого аукциона: Участником от-
крытого аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до-
говора и соответствующее требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к таким участникам.

11. Срок, место и порядок предоставления документации об откры-
том аукционе: После размещения на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru) извещения о проведении открытого аукциона Организато-
р аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления, предоставляет такому лицу пакет документа-
ции об открытом аукционе (в письменной форме или в форме электронного
документа) по месту своего нахождения. Документация об открытом аукци-
оне предоставляется без взимания платы. Предоставление документации
об открытом аукционе до размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении открытого аукциона не допускается.

12. Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором разме-
щена документация об открытом аукционе: www.torgi.gov.ru и www.город-
андреаполь.рф.

13. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения открытого аукциона: Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за три дня
до даты проведения открытого аукциона.

В случае отказа Организатора аукциона от проведения открытого аукци-
она Организатор открытого аукциона публикует в газете «Андреапольские
вести», размещает на официальном сайте города Андреаполя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru извещение об отказе от проведения открытого аукциона —
не позднее чем за три дня до даты проведения открытого аукциона.

Более подробная информация содержится в документации об от-
крытом аукционе.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером Синатовым Константином Анатольевичем (№

квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная,  д. 4.
E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного
участка с кадастровым № 69:01:0000016:64, расположенного: Твер-ская
область, Андреапольский район, Хотилицкое с/п, в границах  колхоза им.
Ленина, у д. Борок, выполняются кадастровые работы по образованию ме-
стоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ
является Абрамова Валентина  Ивановна: Тверская область, г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «12» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «11» сентября 2015 г. по «8» октября 2015 г. по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых  требует-
ся согласовать местоположение  границы: 69:01:0000016:64  колхоз  им.
Ленина, Хотилицкое с/п. При проведении согласования  местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
посредством публичного предложения, находящегося

в собственности муниципального образования
Тверской области «Андреапольский район»

1. Основание проведения торгов — постановление администрации
Андреапольского района Тверской области от 07.09..2015 г. №153 «Об орга-
низации продажи недвижимого имущества посредством публичного пред-
ложения».

2. Собственник выставляемого на торги имущества — Муниципаль-
ное образование Тверской области «Андреапольский район».

3. Организатор торгов — комитет по управлению имуществом Андре-
апольского района Тверской области. Продавец — администрация Андреа-
польского района Тверской области.

4. Форма торгов (способ приватизации) — продажа посредством пуб-
личного предложения.

5. Начало приема заявок — с 11 сентября 2015 г.
6. Время и дата окончания приема заявок — 6 октября 2015 г. до 09

час. 00 мин.
7. Время и место приема заявок — рабочие дни с 8.00 до 17.00 (мос-

ковское время), перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Тверская  область, г.
Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 15, тел. (48267) 3-26-00.

8. Дата, время и место определения участников — 12 октября 2015 г.
в 10.00 по адресу: Тверская  область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 15.

9. Дата, время и место проведения продажи посредством публич-
ного предложения — 27 октября 2015 г. в 15.00 по адресу: Тверская  об-
ласть, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 29. Подведение итогов состоится по
месту проведения продажи сразу после  завершения 27 октября 2015 г.

10. Сведения о выставляемом имуществе на продажу посредством
публичного предложения:

Лот №1 — здание тира, назначение: нежилое, общей площадью 430,7
кв. м, КН 69:01:0000007:2810, расположенное по адресу: Тверская обл., Ан-
дреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Боровая,  с земельным участком, када-
стровый номер 69:01:0070102:63 площадью 8154 кв. м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обеспечения
деятельности образовательного учреждения, по адресу: Тверская обл., Ан-
дреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Боровая.

Цена первоначального предложения Лота №1: 1 557 000 (один милли-
он пятьсот пятьдесят семь тысяч) руб. (без учета НДС), в том числе рыноч-
ная стоимость здания 611 000 (шестьсот одиннадцать тысяч) руб. (без уче-
та НДС), рыночная стоимость земельного участка — 946 000 (девятьсот сорок
шесть тысяч) руб. (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг пониже-
ния — 10% от цены первоначального предложения): 155 700 (сто пятьдесят
пять тысяч семьсот) руб.

Величина повышения цены (шаг аукциона — 50% от шага понижения:
77 850 (семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят) руб.

Минимальная цена предложения (цена отсечения — 50% цены перво-
начального предложения): 778 500 (семьсот семьдесят восемь тысяч пять-
сот) руб.

Размер задатка составляет 10% от цены первоначального предложе-
ния: 155 700 (сто пятьдесят пять тысяч семьсот) руб.

Обременения имущества — нет.
Лот №2 — административное здание, назначение: нежилое, общей пло-

щадью 951,6 кв. м, КН 69:01:0070221:10:10, расположенное по адресу: Твер-
ская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 4, с земель-
ным участком, кадастровый номер  69:01:0070221:52, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, общ. площадью 1209 кв. м, разрешенное использо-
вание: для обеспечения деятельности образовательного учреждения, по
адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Парковая, д.
4.

Цена первоначального предложения Лот №2: 2 920 000 (два миллиона
девятьсот двадцать тысяч) руб. (без учета НДС), в том числе стоимость зда-
ния 2 780 000 (два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб., стоимость
земельного участка 140 000 (сто сорок тысяч) руб. (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг пониже-
ния — 10% от цены первоначального предложения): 292 000 (двести девя-
носто две тысячи) руб.

Величина повышения цены (шаг аукциона — 50% от шага понижения —
146 000 (сто сорок шесть тысяч) руб.

Минимальная цена предложения (цена отсечения — 50% цены перво-
начального предложения) — 1 460 000 (один миллион четыреста шестьде-
сят тысяч)  руб.

Размер задатка составляет 10% от цены первоначального предложе-
ния: 292 000 (двести девяносто две тысячи) руб.

Обременения имущества — нет.
Лот №3 — мазутонасосная станция, назначение: нежилое, площадью

24,4 кв. м, КН 69:01:0070116:155, расположенное по адресу: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 31-б, строение 4;
котельная №8, назначение: нежилое, общей площадью 74,4 кв. м, КН
69:01:0070116:74:4. Адрес: г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, с земельным
участком площадью 3540 кв. м, КН 69:01:0070116:154, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производствен-
ной базы, по адресу: г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября.

Цена первоначального предложения Лот №3: 328 000 (триста двадцать
восемь тысяч) руб. (без учета НДС), в том числе стоимость зданий — 99 000
(девяносто девять тысяч) руб., стоимость земельного участка — 229 000
(двести двадцать девять тысяч) руб. (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг пониже-
ния — 10% от цены первоначального предложения): 32 800 (тридцать две
тысячи восемьсот) руб.

Величина повышения цены (шаг аукциона — 50% от шага понижения —
16 400 (шестнадцать тысяч четыреста) руб.

Минимальная цена предложения (цена отсечения — 50% цены перво-
начального предложения) — 164 000 (сто шестьдесят четыре тысячи) руб.

Размер задатка составляет 10% от цены первоначального предложе-
ния: 32 800 (тридцать две тысячи восемьсот) руб.

Обременения имущества — нет.
11. Условия продажи недвижимого имущества посредством пуб-

личного предложения.
11.1. Общие условия.
Покупателями государственного имущества могут быть любые физи-

ческие и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст.
25 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

11.2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания

приема заявок на участие в торгах.
Получатель: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение

«Комитет по управлению имуществом Андреапольского р-на Тверской об-
ласти» (л/с 05363020250  ИНН 6917009911  КПП 691701001 Банк получате-
ля: Отделение Тверь., г. Тверь БИК  042809001 р/с  40302810200003000101).
В строке «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать: Зада-
ток за участие в продаже посредством публичного предложения Лота ___

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца,
является выписка с этого счета. Задаток возвращается участникам продаж
посредством публичного предложения, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов.

Информационное сообщение о проведении продажи является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

11.3. Порядок подачи заявок: Одно лицо имеет право подать только
одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала при-
ема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, путем вручения их продавцу.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. За-
явка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
требуемых для участия документов.

11.4. Перечень требуемых для участия документов и требования к
их оформлению:

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Организатором форме.
2. Опись представленных документов, подписанная претендентом или

его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
3. В случае, если от имени претендента действует его представитель —

доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента,
если заявка подается представителем Претендента, оформленная в соот-
ветствии с требованиями, установленными гражданским законодательством,
или нотариально заверенная копия такой доверенности.

4. Претенденты — физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность (копии всех листов).

5. Претенденты — индивидуальные предприниматели дополнительно
представляют:
— нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации;
— нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регис-
трации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

6. Претенденты — юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные  копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме)
Организатора.

11.5. Порядок проведения продажи посредством публичного пред-
ложения и порядок определения победителя.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае,
если несколько участников продажи имущества подтверждают цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из
«шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится
аукцион по установленным Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму по-
дачи предложений о цене имущества.

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена перво-
начального предложения или цена предложения, сложившаяся на опреде-
ленном «шаге понижения». В случае, если участники такого аукциона не за-
являют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества,
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым
подтвердил начальную цену имущества.

В случае отсутствия заявок на участие либо если принял участие толь-
ко один участник, продажа посредством публичного предложения признает-
ся несостоявшейся.

12. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по ито-
гам продажи посредством публичного предложения: Договор купли-про-
дажи заключается между продавцом и победителем в установленном зако-
нодательством порядке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня под-
ведения итогов.

Оплата имущества покупателем производится единовременно безна-
личным путем в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи
имущества.

Задаток, перечисленный покупателем для участия, засчитывается в счет
оплаты имущества.

13. Сведения о предыдущих торгах по продаже данного имущества:
Аукцион назначенный на 14.07.15 г.  признан несостоявшимся (отсутствие
заявок).

14. Получение типовых форм документов и дополнительной ин-
формации по адресу: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл. Лени-
на, д. 2.  E-mail: AdmAndreapol@rambler.ru. Контактный телефон: (848267) 3-
14-41, 3-26-00.

Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru.
Официальный сайт Администрации Андреапольского района

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

Жилякова Людмила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00.
Осмотр объекта продажи (лоты №№1, 2, 3) проводится  в рабочие дни с

8.00 до 12.00 по предварительному согласованию с полномочными предста-
вителями Комитета.

Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями дого-
вора купли-продажи, а также порядком проведения торгов посредством пуб-
личного предложения обращаться по адресу: Тверская область, г. Андреа-
поль, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 или по телефону (48267) 3-26-00.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  В  СОБСТВЕННОСТЬ
земельного  участка для  целей организации деятельности

крестьянского (фермерского)  хозяйства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской

Федерации администрация Андреапольского сельского поселения
Андреапольского района Тверской области информирует о предстоя-
щем предоставлении в собственность земельного участка для целей
организации деятельности  крестьянского (фермерского) хозяйства  со
следующими характеристиками: земельный участок из категории земель
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования —
обеспечение сельскохозяйственного производства, кадастровый номер зе-
мельного участка 69:01:0000017:1622, площадь 9902 кв. м, расположен по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Андреапольский район,  Андреапольское сельское поселение,  у д. Рогово.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использо-
вания, с 11 сентября по 12 октября 2015 года вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-
продажи. Прием письменных заявлений осуществляется администрацией
Андреапольского сельского поселения Андреапольского района Тверской
области по адресу: 172800 Тверская область, Андреапольский район, д.
Имение, ул. Парковая, д. 8 с  09.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 в течение 30
дней со дня публикации. Телефон для справок:  8 (48267) 3-13-53.

Дата окончания приема письменных заявлений — 12 октября 2015 г. до
9 часов. Подведение итогов — 12 октября 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион  на
право заключения договора купли-продажи земельного участка.

mailto:blagoustroystvo2013@yandex.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.�����-
www.torgi.gov.ru
mailto:avc21@rambler.ru
mailto:AdmAndreapol@rambler.ru
www.torgi.gov.ru
www.admandreapol.ru.����������
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20, 03.55 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 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
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 Х/ф «КОД 100» 16+
03.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОС-
КВЕ» 16+
02.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
09.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 «Идеальный шторм».
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Доктор Чехов.
Жестокий диагноз» 12+
01.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!»
03.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
04.55 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 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
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» 16+
19.00, 01.40, 19.30, 02.10,
20.00, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
12+
11.15, 21.55 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05, 18.30, 23.10, 01.25,
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
13.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ» 12+
15.10 Диалог 12+
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
12+
17.35 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.45 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
20.40 Правила жизни 12+
21.10 Тем временем 12+
22.45 Кто мы? 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Дед и внук» 12+
00.20 К.Орф Кантата «Карми-
на Бурана» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00, 01.45 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.25 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬ-
СЯ С ДЕЛАМИ» 12+
12.30, 13.00, 18.00, 18.30
Уральские пельмени 16+
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.45 6 кадров 16+
02.15 Большая разница 12+
03.15 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.50
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРА-
ФИМА ФРОЛОВА» 12+
03.50 Д/с «Мужской род» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.50 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА. ЗУЛУ» 16+
11.45 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
13.40, 18.30, 21.30 КВН на бис
16+
15.15 Среда обитания 16+
17.20 Специальное расследо-
вание 16+
19.30, 01.05 Х/ф «БОМБА»
16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
03.05 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА» 12+
04.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Самая полезная про-
грамма 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Шпионы из созвез-
дия Орион» 16+
12.00, 15.45, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Русская императорская
армия. Легендарные войска
6+
06.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ»
08.00 Новости. Главное
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 13.15 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ» 16+
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды» 12+
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 0+
21.10 Х/ф «НЕЖДАННО - НЕ-
ГАДАННО» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 01.05 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 19.15 Большой
спорт 16+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Сибирь» (Но-
восибирск). Прямая трансля-
ция
19.35 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
02.40 Смешанные единобор-
ства. АСВ-22 16+
04.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.40 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.05, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 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
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Структура момента 16+
01.25, 03.05 Х/ф «МОЙ КУ-
СОК ПИРОГА» 16+
03.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
16+
23.50 Вести.doc 16+
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОС-
КВЕ» 16+
02.30 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.20 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского обра-
за» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
12+
13.40 Ток-шоу. «Мой герой».
12+
14.50 Без обмана 16+
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Павел
Грачёв 16+
00.30 Ток-шоу. «Право
знать!» 16+
01.40 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
03.15 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Вольфсбург»
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 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
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ» 12+
01.45 Х/ф «ПЕТРОВКА 38»
12+
03.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 21.55 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Пятое измерение 12+
12.40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан» 12+
13.10 Россия, любовь моя!
12+
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+

15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.20 Кто мы? 12+
16.50 Д/ф «Прожить достой-
но» 12+
17.35 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.45 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор
12+
20.45 Д/ф «Дед и внук» 12+
21.15 Острова 12+
22.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 Б.Барток Квинтет для
фортепиано и струнного квар-
тета 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
00.30, 03.00 Большая разни-
ца 12+
01.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.40
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» 0+
03.40 Д/с «Мужской род» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
06.35 Д/ф «Аты-баты, шли
солдаты» 12+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30, 18.30, 21.30 КВН на бис
16+
15.10 Среда обитания 16+
17.20 Специальное рассле-
дование 16+
19.30, 01.05 Х/ф «БОМБА»
16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
03.05 Х/ф «КОСТРОМА» 16+
04.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3» 12+
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ЧЕТВЕРГ
17 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА
16 СЕНТЯБРЯ

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Водить по-русски 16+
07.30 Цена вопроса 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Карлики и велика-
ны» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
22.10 Знай наших!
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
08.25 Служу России 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «АНИСКИН
И ФАНТОМАС» 12+
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA»
16+
18.30 Д/с «Война после По-
беды» 12+
19.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ»
21.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Одень меня, ну пожа-
луйста 6+
02.00 Профилактика до 14.00
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 00.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт 16+
14.45 Опыты дилетанта 16+
15.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
22.05 Советская империя 12+
02.20 Моя рыбалка 16+
02.50 Смешанные единобор-
ства. Prime selection. Воины
Казахстана 16+
04.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.05 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
02.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
03.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
04.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.30 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.05, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» 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
21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Политика 16+
01.20, 03.05 Х/ф «КАГЕМУ-
ША» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
16+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО» 16+
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» 16+
10.05 Д/ф «Любить по Мат-
вееву» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
13.35 Ток-шоу. «Мой герой».
12+
14.50 Удар властью. Павел
Грачёв 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Кар-
ты, деньги, кровь 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 12+
04.55 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция

23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.30 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 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
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ПЕТРОВКА 38»
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
16+
02.20 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 12+
04.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 21.55 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 12+
12.10 Красуйся, град Петров!
12+
12.40, 20.40 Правила жизни
12+
13.10 Россия, любовь моя!
12+
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» 12+
14.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40 Искусственный отбор
12+
16.20, 22.45 Кто мы? 12+
16.50 Острова 12+
17.35 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского
12+
18.40 Д/ф «Франческо Петрар-
ка» 12+
18.45 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Абсолютный слух 12+
21.10 Власть факта 12+
23.10 Мировые сокровища
культуры 12+
23.45 Худсовет 12+
01.00 Потешки без потех 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
00.30, 02.55 Большая разница
12+
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
0+
03.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ» 0+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.35
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
12.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
02.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
04.05 Д/с «Мужской род» 16+
05.05 Д/ф «Великие старухи»
16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30, 17.20 Специальное
расследование 16+
14.00, 18.30, 21.30 КВН на бис
15.05 Среда обитания 16+
19.30, 01.05 Х/ф «БОМБА»
16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
03.05 Х/ф «СРОК ДАВНОС-
ТИ» 16+
05.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Знай наших!
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Демоны для Рос-
сии» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 02.50 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
00.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
ЗВЕЗДА
14.00 Русская императорская
армия. Легендарные войска
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после По-
беды» 12+
19.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
20.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 12+
02.15 Т/с «ГРУППА ZETA»
16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 00.15 Эволюция 16+
11.45, 14.55, 23.55 Большой
спорт 16+
12.05 Д/ф «Последняя коман-
дировка» 16+
13.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Австра-
лия. Прямая трансляция
15.10 Опыты дилетанта 16+
15.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» 16+

17.45 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ» 16+
21.10 Советская империя. Ле-
докол «Ленин» 12+
01.50 Самые опасные живот-
ные 16+
02.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge 16+
04.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» 12+
02.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
03.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
04.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.05, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 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
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Круговорот Башмета
01.20, 03.05 Д/ф «В поисках
Ричарда» 12+
03.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» 16+
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ»
10.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События

11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
12+
13.35 Ток-шоу. «Мой герой».
12+
14.50 Советские мафии. Кар-
ты, деньги, кровь 16+
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Бедная Мони-
ка 12+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в театре» 12+
00.30 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 12+
02.05 Д/ф «Живешь только
дважды» 12+
03.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция
00.00 Т/с «ШАХТА» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 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
16+
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+
13.05, 03.40 Т/с «МАРШ-БРО-
СОК» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+

К СВЕДЕНИЮ
ПРИХОЖАН!

В кафедральном Со-
боре в честь иконы Бо-
жией  Матери «Оковец-
кая» (г. Ржев, ул. Марата,
д. 5) с 15 часов 15 сентяб-
ря (вторник) до 14 часов
16 сентября (среда) бу-
дет находиться ковчег с
частью пояса Пресвятой
Богородицы.

Телефоны для спра-
вок: 8(48232) 2-04-60, 8-
915-731-97-56.
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ПЯТНИЦА
18 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
19 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 21.55 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Д/ф «Георгий Сперанс-
кий» 12+
12.40, 20.40 Правила жизни
12+
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» 12+
14.50 Д/ф «Эдуард Мане» 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20, 22.45 Кто мы? 12+
16.50 Больше, чем любовь
17.35 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.45 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры 12+
21.10 Культурная революция
23.15 Мировые сокровища
культуры 12+
23.45 Худсовет 12+
01.10 Концерт Академическо-
го Большого симфоническо-
го оркестра им. П.И.Чайковс-
кого 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ» 0+
03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ» 16+
05.05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.40
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
12.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация
16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
00.30 Х/ф «ХАНУМА» 0+
03.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 12+
05.10 Город женщин
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ» 0+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-4» 12+

13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис
16+
15.15 Среда обитания 16+
17.15 Специальное расследо-
вание 16+
19.30, 01.05 Х/ф «БОМБА»
16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
03.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» 16+
05.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 М и Ж 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Т/ф «Свалка Вселен-
ной» 16+
10.00 Т/ф «Потерянный дар
предков» 16+
11.00 Т/ф «Когда Земля злит-
ся» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Военная приемка 6+
07.20, 09.15 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.35, 10.05, 12.25, 13.15 Т/с
«И СНОВА АНИСКИН» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 02.15 Т/с «ГРУППА
ZETA-2» 16+
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды» 12+
19.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 0+
21.05 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
09.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Канада.
Прямая трансляция
10.55, 00.15 Эволюция 16+
11.45, 23.55 Большой спорт
16+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2»
15.35, 01.50, 02.20 Полигон
16+
16.05 Одесса. Герои подзем-
ной крепости 16+
17.00 Маршал Жуков против
одесских бандитов 16+
17.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ» 16+
21.10 Советская империя 12+
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
02.50 Х/ф «ШПИОН» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 04.35 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Д/ф «20000 дней на
Земле» 16+
02.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛ-
НА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 12+
22.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
16+
00.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТО-
МУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 16+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Тайная власть генов
12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.35 Ток-шоу. «Мой герой».
12+
14.50 Д/ф «Закулисные вой-
ны в театре» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
21.45 Петровка, 38
22.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» 12+
01.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
12+
03.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» 12+
04.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
04.40 Всё будет хорошо! 16+
05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
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
16+
10.30, 11.50, 13.40, 16.15,
17.25 Д/ф «Освобождение»
12+
12.30, 16.00 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10,
03.40, 04.10, 04.40, 05.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» 12+
11.50 Д/ф «Владимир Фила-
тов» 12+
12.20 Письма из провинции
12.45 Правила жизни 12+
13.15 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
15.10 Царская ложа 12+
15.50, 23.00 Кто мы? 12+
16.20 Перед заходом солнца
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ХУДОЖНИК» 12+
01.40 М/ф «Глупая...» 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 22.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ» 16+
01.40 6 кадров 16+
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
04.55 М/с «Великий человек-
паук» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55
Одна за всех 16+
07.35, 23.00 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
09.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БОМЖИХА» 16+
20.55 Т/с «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
01.55 Д/с «Мужской род» 16+
04.55 Д/с «Женский род» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
15.00 Среда обитания 16+
17.15 Специальное рассле-
дование 16+
21.00 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
23.00 Кубок мира по регби-
2015 г. Церемония открытия
23.55 Кубок мира по регби-
2015 г. Англия - Фиджи 12+
02.00 Х/ф «РОККИ-3» 16+
04.05 +100500 16+
РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Т/ф «Тень Апокалипси-
са» 16+
11.00 Т/ф «Охотники за сокро-
вищами» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 16+
17.00 Т/ф «Скорая помощь»
16+
18.00 Документальный про-
ект
22.00, 03.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» 16+
00.40 Х/ф «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» 6+
06.25 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖ-
ДЕМ»
08.15, 09.15, 09.40, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «ЕРМАК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 0+
21.15, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
00.25 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ -
НОЛЬ» 0+
02.00 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
16+
РОССИЯ 2
06.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет.
Прямая трансляция
07.55 Панорама дня. LIVE
08.55, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.40, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 18.40, 21.15 Большой
спорт 16+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2»
15.35, 01.55, 02.25 Полигон
16+
16.05 Генерал Скобелев 16+
16.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.35 Советская империя 12+
03.00, 03.30 Максимальное
приближение 16+
04.10 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 Comedy Woman. Луч-
шее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-5. ДИТЯ СНОВ»
18+
03.45 М/ф «Волшебный меч»
12+
05.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
06.50 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Х/ф «МОЙ ЛАС-
КОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
07.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вера Васильева. Неча-
янная радость 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать милли-
онером?
19.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Михаил Боярский»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ» 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
03.00 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕ-
ЖОНОК» 16+
04.50 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.30 Военная программа
16+
09.00 Танковый биатлон 16+
10.05 Стаханов. Забытый ге-
рой 12+
11.20 Моя жизнь сделана в
России 16+
12.00, 14.30 Д/ф «Не уходи»
16+
16.20 Субботний вечер 12+
17.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» 12+
19.10 Знание - сила 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» 16+
00.35 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
02.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА
ТОМ БЕРЕГУ» 16+
04.15 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ»
08.45 Православная энцикло-
педия 6+
09.15 Д/ф «Александр Панк-
ратов-Черный. Мужчина без
комплексов» 12+
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ»
17.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу. «Право
знать!» 16+

21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00  М/ф «Труп невесты»
02.30 ТНТ-Club 16+
02.35, 03.00 Т/с «ПРИГО-
РОД» 16+
03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ЛЮДИ БУ-
ДУЩЕГО» 12+
06.00, 06.25 Женская лига.
Парни, деньги и любовь 16+
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23.20 Право голоса 16+
02.10 «Идеальный шторм».
Специальный репортаж 16+
02.40 Петровка, 38
02.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ» 12+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека» 12+
НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
05.50 М/ф «Степа-моряк» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.20, 21.40, 23.00,
00.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.00, 03.25, 04.35, 06.20,
07.30 Д/ф «Освобождение»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
12.10 Большая семья 12+
13.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
13.35 Очевидное-невероят-
ное 12+
14.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
16.20 Д/ф «Дагестан. Древ-
ние ворота Кавказа» 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 12+
18.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
12+
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эй-
зенштейн и Мейерхольд» 12+
22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯ-
НИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 12+
00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
01.00 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в Сент-
Эмильоне 12+
01.50 М/ф «Заяц, который
любил давать советы» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.05, 03.05 Х/ф «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
07.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.00 М/с «Йоко» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.55 М/ф «Пушистые против
зубастых» 6+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 Большая маленькая
звезда 6+
13.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
15.30 Уральские пельмени
16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+

22.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
12+
00.45 Даёшь молодёжь! 16+
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
04.25 М/с «Великий человек-
паук» 6+
05.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.50, 05.55 Одна за
всех 16+
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
09.55 Д/с «Чудотворица» 12+
14.55, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
12+
18.00, 21.50 Д/с «Восточные
жёны» 16+
22.50 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА»
16+
02.25 Д/с «Женский род» 16+
05.25 Д/ф «Завидные невес-
ты» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.40 Х/ф «РОККИ-3» 16+
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
21.05, 02.00 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби-
2015 г. Франция - Италия 12+
04.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
05.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА» 16+
08.00 Автоквест 16+
08.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 3» 6+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 04.45 Т/ф «Вечно мо-
лодой. Две жизни Сергея
Бодрова» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.20 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК» 16+
02.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 6+
07.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА - В ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 «Последний день» Ан-
дрей Миронов 12+
10.25 Не ФАКТ! 6+
11.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
0+
12.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
17.30, 18.20 Процесс 12+
19.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
20.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 16+
22.45, 23.20 Х/ф «НЕБО ПАД-
ШИХ» 16+
01.30 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ»
12+
03.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Диалог 12+
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 12+
11.45, 17.05, 00.15 Большой
спорт 16+
12.05 24 кадра 16+
14.10 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» 12+
15.55 ФормулА-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция

17.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ»
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ»
00.35 Угрозы современного
мира 16+
01.05, 01.40 НЕпростые вещи
16+
02.10, 02.40, 03.15 Уроки гео-
графии 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая
трансляция
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
14.25 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
14.45 Comedy Woman. Луч-
шее 16+
15.45 Comedy Баттл. Лучшее
16+
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
12+
20.00 Битва экстрасенсов
16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.30 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ.
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» 18+
03.20 Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз 12+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 М/ф «Храбрая
сердцем» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
15.15 Люди, сделавшие Зем-
лю круглой 16+
17.20 Время покажет 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время
23.40 Сказки Пушкина. Вер-
сия авангардиста
00.45 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА» 16+
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.25, 14.20 Х/ф «ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ» 12+
17.30 Главная сцена 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+

00.30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ» 16+
02.30 Стаханов. Забытый ге-
рой 12+
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ»
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» 12+
09.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
14.20 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
17.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.00 События 16+
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 16+
03.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»
12+
НТВ
06.05, 01.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015 г. / 2016 г. «Мор-
довия» - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.00 Хрущев. Первый после
Сталина 16+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
08.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.05 Х/ф «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ» 12+
12.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
14.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15,
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
02.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» 12+
04.30 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» 12+
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава.
«Добавьте сердце!» 12+
12.50 Россия, любовь моя!
12+
13.15 Кто там... 12+
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов»
12+
14.30 Что делать? 12+
15.15 Гении и злодеи 12+
15.45 Спектакль «Пиквикский
клуб» 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Линия жизни 12+
19.40 100 лет после детства
12+
19.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО» 12+

22.50 Опера «Фауст» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00, 01.55 Х/ф «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
07.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.30 Большая маленькая
звезда 6+
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Дикие игры 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
12+
15.45 Даёшь молодёжь! 16+
16.00, 16.30 Уральские пель-
мени 16+
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+
19.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
03.20 6 кадров 16+
03.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕ-
УГОМОННЫЙ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
09.55 Х/ф «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
14.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
15.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+
23.55, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» 16+
02.25 Д/с «Женский род» 16+
04.00 Профилактика
05.25 Д/ф «Завидные жени-
хи» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
08.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» 12+
16.30 Войны Юрского перио-
да 12+
18.25, 02.00 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби-
2015 г. Новая Зеландия - Ар-
гентина 12+
04.00 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ
ДО...» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/ф «Вечно молодой.
Две жизни Сергея Бодрова»
16+
05.40 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК» 16+
07.40 Х/ф «БРАТ» 16+
09.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
12.00 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.»
16+
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00, 03.00 Военная тайна
16+
02.30 Автоквест 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ»
07.45 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 0+
09.00 Новости недели
09.20 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Поступок 12+
11.30 Научный детектив 12+
11.50, 13.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 0+
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 16+
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
21.55, 23.20 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНЫЕ...» 12+
23.55 Т/с «ЕРМАК» 16+
05.05 Воины мира 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.25 Рейтинг Баженова 16+
09.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» 16+
11.40, 16.55 Большой спорт
16+
12.00, 12.30 Полигон 16+
13.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
14.45 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансля-
ция
17.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая
трансляция
20.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
16+
23.10 Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко 16+
00.00, 00.30 Основной эле-
мент 16+
01.00, 01.35, 02.05, 02.35 Чу-
деса России 16+
03.10 Формула-1. Гран-при
Сингапура 16+
04.20 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
12+
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
12+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА.
ЧАСТЬ 1» 18+
03.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
05.20 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
С 1 сентября началась основная подписная кампания

на газеты и журналы на 1-е полугодие 2016 года.
Цена на районную газету «Андреапольские вести» на 6

месяцев — 608 руб. 10 коп., на 3 месяца — 304 руб. 05 коп.,
на 1 месяц — 101 руб. 35 коп.

Администрация Торопецкого  почтамта  приглашает  жи-
телей города и района подписаться  на любимые  издания
для себя, сделать подарок своим близким.

* * *
Редакция «АВ» напоминает своим читателям, что под-

писаться на районку можно и у нас, стоимость подписки
на 1 месяц текущего полугодия — 70 руб., на 3 месяца —
210 руб. Подписная цена на первое полугодие 2016 года
— 450 руб., на 1 месяц — 75 руб. Приходите, мы ждем вас
по адресу: ул. Советская, 29.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Авиаторов (2 этаж 3-эт. дома,
длинный коридор, цена 2 млн. руб.). Тел. 8-910-831-84-70.(5-4)

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, д. 8. Тел. 8-915-705-49-09.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру по ул. Кленовая. Тел. 8-910-934-52-45.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж

3-этажного дома). Тел. 8-925-025-90-94.   (4-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Авиаторов
(большой холл, 1 этаж, застекленная лоджия). Тел. 8-919-633-
09-34, 8-915-715-72-74, 8-915-702-98-42.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом

по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.          (8-1)
* * *

Срочно ПРОДАМ 2-эт. дом. Т. +7-921-116-64-03, 8-920-164-47-49.
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Средняя, 25. Тел. 8-910-843-67-21.   (3-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Средняя, 43 (баня, гараж, земель-
ный участок). Тел. 8-910-534-40-52.  (4-2)

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Красная Ветка, 6. Тел. 8-910-536-16-58.

* * *
КУПЛЮ дом в деревне (можно без документов). Звонить

по тел. 8-903-809-90-05.     (2-1)
* * *

ПРОДАМ сруб бани 3х3 м. Тел. 8-903-804-03-67.           (4-2)
* * *

ПРОДАЮ зем. участок 35 соток в Андреаполе, ул. Октябрь-
ская (напротив д. 52). Цена 290 тыс. руб. Тел. 8-912-202-65-10.

* * *
ПРОДАМ мотоцикл «Ирбис»-Z1 (2014 г.в., пробег 1700 км, дв.
250 м3, 23 л.с., цена 115 тыс. руб.). Тел. 8-915-702-85-00. (4-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Стелс» (гусеница 63, пробег 100

км, цена 200 тыс. руб.). Тел. 8-910-830-82-74.
 * *

КУПЛЮ мотокосилку  чешскую МФ-70 и запчасти к ней.
Тел. 8-962-244-22-66.

* * *
КУПЛЮ детскую швейную машинку производства СССР.

Тел. 8-904-350-25-45.
* * *

ПРОДАМ домашний картофель. Тел. 8-915-727-18-42. (2-1)
* * *

КУПЛЮ рога лося. Тел. 8-905-609-43-57.    (5-2)
* * *

Выражаем благодарность жителям пос. Костюшино, оказав-
шим поддержку в похоронах нашей дорогой мамы и бабушки Ки-
селевой Веры Петровны, участницы ВОВ, а также Н.Ф. Вронской
и особую благодарность — Ю.И. Савину, Т.А. Варламовой и Т.Л.
Калининой за помощь, доброту и порядочность.

Дочери, внуки.
* * *

Сердечно благодарим за помощь в организации похорон Про-
кофьева Михаила Маркеловича наших соседей — семьи Бучуш-
кан и Леоновых.                                                          Жена и сын.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высота кольца
95 см, работа — от 4000 руб./кольцо. А  также бетонные
работы. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ  (окулист, патологоа-
натом, хирург, анестезиолог),
УЧИТЕЛЯ (история, англ.
язык),
П Е Д АГ О Г - о р г а н и з а то р
(ОБЖ),
ПЕДАГОГ-организатор,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ пред-
приятия обществ. питания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ  непрод. товаров,
ОФИЦИАНТКА,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,

ВОДИТЕЛЬ а/м — СОТРУД-
НИК  (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ЖИВОТНОВОДЫ,
ДОЯР,
подсобный РАБОЧИЙ в раз-
ливочный цех,
подсобный РАБОЧИЙ,
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в ЦЗН:
ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

ДОСТАВКА  КОЛЕЦ  в день  обращения. КОПКА, ЧИСТ-
КА, УГЛУБЛЕНИЕ. Тел. 8-952-067-85-38.

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

оказывает услуги по погребению, транспортные ус-
луги. Принимает заказы на изготовление и установку па-
мятников, оград. Большой выбор ритуальной продукции.
Обращаться: ул. Театральная, д. 28, с 8 до 17 часов, тел.
3-10-07, круглосуточно: 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 175 руб./м2

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-910-532-71-75.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Тел. 8-920-156-78-52.

О К Н А Д Е Ш Е ВО .
Тел. 8-930-150-81-69.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, а также СВАРОЧНЫЕ,
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ.
ПОЛИРОВКА. Тел. 8-910-532-71-75.

Окна КБЕ
Остекление

балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

О К Н А R E H AU .
Тел. 8-920-683-18-78.

Магазин «МИР КРАСКИ» предлагает
лучшие краски российских и зарубежных производителей

Тиккурила, Хаммерайт, Маршалл, Дали, Дюлакс.
Подбор цвета. КОМПЬЮТЕРНАЯ КОЛЕРОВКА.

А также товары для творчества: для декупажа, роспи-
си по стеклу, ткани, авторские подарки и украшения.

г. Торопец, ул. Советская, д. 85 (на территории
«Добротстроя»). Тел. 8-910-530-65-50.

СУПЕР ОКНА
ВЫГОДНО! ТЕПЛО! КРАСИВО!

Осенью дешевле!
Окна REHAU — добавь яркость! Цветное окно — 8000 руб.

Окна КБЕ — СКИДКА до 40%. Профлист — 160 руб./м2

Только одна неделя (12.09-18.09) —
РОЛЬСТАВНИ НА ОКНО — 6000 руб.

Каждую пятницу — Люстра (хрусталь) — 5600 руб.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, 22, тел. 8-920-177-86-96

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
ПАМЯТНИКИ. Изготовление и установка

Гранит. Природный камень. Мраморная крошка от 5000 руб.
Скульптуры и вазы из камня и мрамора, для сада и дачи.
Оградки, кресты, столы, скамейки, медальоны.
Предоставляем  услуги: организация  похорон, уход за

могилами, укладка плитки, благоустройство мест захоро-
нения. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. РАССРОЧКА.

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

ООО «Заборский» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
главный бухгалтер, зоотехник, зав. складом, ветеринарный
врач, менеджер по сбыту. Обязательные требования для
всех кандидатур: профессиональные знания, опыт рабо-
ты, умение работать в программе 1С: Предприятие 8,2.

А также электрик, сантехник, токарь, механизатор, до-
ярка, уходчики за свиньями, разнорабочий. Требования
высокие, заработная плата очень достойная.

Тел. (8-48230) 3-15-33, 8-930-175-45-50 — отдел кадров.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
АКЦИЯ!

с 14 по 30  СЕНТЯБРЯ
Памятник из ГРАНИТА  (комплект)

от 18000 руб.
Памятник МРАМОРНАЯ КРОШКА (комплект)

от 4500 руб.
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27, тел. 8-920-181-15-85

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Татьяна Александровна КУЛИКОВА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Классный наш руководитель,
Вы как ангел наш хранитель!

Защищаете всегда
И браните иногда —
Исключительно за дело.

 Вы нас учите умело!
Поздравляем Вас сейчас —

Это Ваш любимый 11-б класс!

Памяти КУЗЬМИНА
Александра Павловича

Не дожив несколько дней до 80-летия, ушел  из жизни
Кузьмин Александр Павлович, бывший директор Андреаполь-
ского пищекомбината.

Родился Александр Павлович 7 ок-
тября 1935 года в Селижаровском райо-
не. В 1955 году окончил Торжокский по-
литехнический техникум, получив специ-
альность техника-механика. С 1956-го по
1959-й годы проходил службу в рядах
Вооруженных Сил СССР.

В Андреапольском районе А.П. Кузь-
мин с 1959 года. Работал главным меха-
ником, начальником производства, на-
чальником Андреапольского филиала
автотранспортного предприятия.

В 1982 году он был назначен дирек-
тором Андреапольского пищекомбината, на котором проработал
до 1997 года. Под его руководством предприятие производило до
десятка видов различной продовольственной продукции.

Александр Павлович активно участвовал в общественно-по-
литической жизни района, неоднократно избирался депутатом
городского Совета, долгие годы работал  пропагандистом, воз-
главлял  ветеранскую организацию хлебокомбината. Принимал
самое активное участие в спортивной жизни района, в годы рабо-
ты оказывал помощь райспорткомитету, футбольной сборной. Он
был страстным болельщиком и преданным другом нашей фут-
больной команды, входил в число лучших спортсменов по игре в
городки.

Ему были присущи такие черты характера, как высокая от-
ветственность за порученное дело, чуткое и внимательное отно-
шение к людям.

Глава Андреапольского района, администрация района
выражают искренние соболезнования родным и близким
Кузьмина Александра Павловича в связи с его кончиной.

ООО «ОРХИДЕЯ»
ХИМЧИСТКА-
ПРАЧЕЧНАЯ

ждет своих клиентов
по адресу: г. Нелидово,

ул. Кирова, дом 8-а
Приглашаем к сотруд-

ничеству индивидуальных
предпринимателей для
открытия приёмного пунк-
та в Андреаполе.

Тел.  8-920-166-98-18

ПОМОЖЕМ ВАШЕМУ ГОРЮ
Мы родители, у которых пил сын. Пил запоями до белой

горячки. Мы много на какие рекламы покупались. И писали, и
звонили. Заказывали по почте всякие средства и чего еще мы
только не делали! Результат был ноль, а уж про деньги мол-
чим. Вот что хотим сказать: прежде чем кому-то верить всле-
пую, в красивые слова и обещания, сначала думайте. А то
нарисуют разные красивые этикетки, напишут сладкие обе-
щания и деньги собирают. А такие, как мы, им верят. Мы вот
что скажем: сына мы смогли от пьянства избавить. Нашли,
вернее, подсказали нам способ. Но сколько мы до этого на-
страдались, только Бог знает.

Если кому надо — звоните, поделимся. Тел. 8-906-127-03-
75, Антонина Григорьевна и Евгений Николаевич Зубакины.

ПРОДАЮТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:
брус, доска. Пилим под заказ длиной до
9 м. Тел. 8-910-831-90-00.

* * *
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-920-183-57-17, Александр.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м.

Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
* * *

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

* * *
ВАННЫ.  Обновление.  Акрил. Тел. 8-910-839-03-06.

* * *
СДАЮТСЯ торгово-офисные площади по ул. Гагарина, 4

(1 этаж — 80 кв. м, 2 этаж — 70 кв. м). Тел. 8-910-531-11-60.
* * *

13 и 20 сентября с 14.30 до 15.00 на рынке фермерские и фаб-
ричные куры-несушки яичного направления: белые 2-7 мес.
— 200-300 руб., красные 3-10 мес. — 200-380 руб. При покупке
10 кур 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

«МАГНИТ-КОСМЕТИК»
12 сентября День красоты

Минус 25% на парфюм,
декоративную косметику,

средства по уходу
за лицом и телом,

на бижутерию

«МАГНИТ-КОСМЕТИК»
15 сентября

-15% на все товары

www.mirtep.ru
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(Продолжение. Начало в
№№34, 35).

ВОПРОС: Существует ли
очередь для того, чтобы при-
нять участие в программе
«Жильё для российской се-
мьи», велика ли эта очередь?

ОТВЕТ: В порядке очеред-
ности формируются только
списки граждан, имеющих пра-
во приобретения жилья эконо-
мического класса в рамках про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи», исходя из време-
ни обращения с заявлением и
предоставления документов,
необходимых для включения в
списки. Очередности для зак-
лючения договоров участия в
долевом строительстве жилья
экономического класса в рам-
ках программы между участни-
ком программы и застройщи-
ком не имеется.

В соответствии с пунктом 5
Основных условий и мер реа-
лизации программы «Жильё
для российской семьи» в рам-
ках государственной програм-
мы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан
Российской Федерации», ут-
вержденным постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 05.05.2014 г. №404,
нормативными правовыми ак-
тами органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации может быть предус-
мотрено преимущественное
право граждан отдельных кате-
горий на приобретение жилья
экономического класса в рам-
ках программы.

Нормативными правовыми
актами Тверской области пре-
имущественного права какой-
либо (каких-либо) одной или
нескольких категорий граждан
перед гражданами, относящи-
мися к другим категориям, не
установлено. Соответственно,
очередность реализации права
приобретения жилья экономи-
ческого класса в рамках про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи» отсутствует.

Необходимо отметить, что
гражданин — участник про-
граммы самостоятельно, из
числа отобранных Министер-
ством строительства Тверской
области проектов, земельных
участков и застройщиков, вы-
бирает проект, земельный уча-
сток (как следствие — место-
положение будущего жилья) и
застройщика, с которым будет
заключать договор об участии
в долевом строительстве.

ВОПРОС: Я не отношусь к
социальным категориям граж-
дан (многодетные, инвалиды,
ветераны боевых действий и
проч.). Могу ли я принять учас-
тие в программе «Жильё для
российской семьи»?

ОТВЕТ: Для участия в про-
грамме «Жильё для российс-
кой семьи» необходимо соот-
ветствовать одной из восем-
надцати категорий, установлен-
ных постановлением прави-
тельства Тверской области от
12.08.2014 г. №397-пп «Об ут-
верждении перечня категорий
граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономи-
ческого класса, порядка фор-
мирования списков таких граж-
дан и сводного по Тверской об-
ласти реестра таких граждан  в
рамках реализации программы
«Жильё для российской се-
мьи» в рамках государственной
программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и
коммунальными услугами
граждан Российской Федера-
ции».

Программа «Жильё для
российской семьи» направле-
на, в частности, на формиро-
вание механизмов удовлетво-

рения спроса на жилье для эко-
номически активных и работа-
ющих граждан, которые хотели
бы улучшить жилищные усло-
вия, имеют сбережения на пер-
воначальный взнос, доходы
которых не позволяют приобре-
сти жилье по текущим рыноч-
ным ценам, но позволяют при-
обрести жилье по ценам ниже
рыночных с помощью соб-
ственных и заемных средств.

Поэтому помимо категорий
граждан, приведенных в выше-
указанном перечне, которые вы
называете «социальными»,
имеются и иные категории, в
частности, граждане, имеющие
обеспеченность общей площа-
дью жилых помещений в рас-
чете на гражданина и каждого
совместно проживающего с
гражданином члена его семьи,
не превышающей 18 кв. мет-
ров в расчете на одного чело-
века (32 кв. метра на одиноко
проживающего гражданина), в
случае если доходы граждани-
на и указанных членов его се-
мьи не превышают 120% на че-
ловека  от среднедушевого де-
нежного дохода в Тверской об-
ласти за последний отчетный
год по данным Росстата и сто-
имость имущества, находяще-
гося в собственности гражда-
нина и (или) таких членов его
семьи и подлежащего налого-
обложению, не превышает 5
000 000 рублей.

Необходимо отметить, что
по итогам 2014 года по данным
Росстата среднедушевой де-
нежный доход в Тверской об-
ласти составил 20583 руб.

Соответственно, доход
гражданина и членов его семьи
для отнесения его к вышеука-
занной категории должен со-
ставлять не свыше 24699,6
руб. (20583 руб. х 120%).

Например, если семья из
трех человек изъявит желание
принять участие в программе
«Жильё для российской се-
мьи», то размер ее дохода не
может превышать 74098,8 руб.
(24699,6 руб. х 3 членов семьи)
и стоимость имущества, нахо-
дящегося в собственности
гражданина и (или) таких чле-
нов его семьи и подлежащего
налогообложению, не может
быть свыше 5 000 000 рублей.

ВОПРОС: Можно ли обра-
титься на личный прием в ми-
нистерство строительства
Тверской области по вопросам
участия в программе «Жильё
для российской семьи»?

ОТВЕТ: Статья 33 Консти-
туции Российской Федерации
гарантирует гражданам Рос-
сийской Федерации право об-
ращаться лично, а также на-
правлять индивидуальные и
коллективные обращения в го-
сударственные органы и орга-
ны местного самоуправления.

Правоотношения, связан-
ные с реализацией вышеука-
занного права, урегулированы
Федеральным законом от
02.05.2006 г. №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений
граждан Российской Федера-
ции». Соответственно, в мини-
стерстве строительства Твер-
ской области в порядке, пре-
дусмотренном данным феде-
ральным законом, будут рас-
смотрены как устные, так и
письменные обращения граж-
дан по вопросам их участия в
программе.

Вместе с тем считаем не-
обходимым отметить, что в
любом случае заявления и до-
кументы, необходимые для
включения гражданина в спис-
ки граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках про-
граммы «Жильё для россий-

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Жильё  для  российской  семьи
ской семьи», следует представ-
лять не в министерство строи-
тельства Тверской области, а
в уполномоченные органы ме-
стного самоуправления.

ВОПРОС: На сайте мини-
стерства строительства Твер-
ской области размещена ин-
формация о застройке посел-
ка Никифоровское (г. Тверь)
для программы «Жильё для
российской семьи». Не могли
бы вы поподробнее рассказать
об этом проекте? Где конкрет-
но будет строительство и кто
застройщик?

ОТВЕТ: Проект комплекс-
ной застройки поселка Никифо-
ровское (Московский район го-
рода Твери) предполагает стро-
ительство 25 000 кв. метров
жилья экономического класса в
рамках программы «Жильё для
российской семьи».

Территория застройки огра-
ничена с севера территорией
поселка Химинститута и ранее
запроектированного квартала
усадебной застройки, с восто-
ка — территорией дачного ко-
оператива, с запада — грани-
цей деревни Никифоровское
Калининского района Тверской
области, с юга — автомобиль-
ной дорогой М-10 «Москва —
Санкт-Петербург».

В 100 метрах восточнее
земельного участка в границах
поселка Химинститут располо-
женные следующие объекты
социально-бытовой и социаль-
но-культурной инфраструкту-
ры: детские сады №№88 и 123,
отделение почтовой связи
№32, средняя школа №37,
Центральная районная боль-
ница Калининского района
Тверской области, поликлини-
ка №3 городской клинической
больницы №6, дворец культу-
ры «Синтетик», федеральный
спортивный комплекс «Три-
умф» с ледовой ареной (пост-
роен в 2009 году).

На территории поселка Ни-
кифоровское города Твери пла-
нируется строительство трех- и
пятиэтажных многосекционных
монолитно-блочных жилых до-
мов.

Застройщик: общество с
ограниченной ответственнос-
тью «СТРОЙ-БИЗНЕС»

ОГРН 1035011653962
ИНН 5075012556
Застройщик планирует осу-

ществлять строительство в не-
сколько очередей:

I очередь: 2 дома (30- и 36-
квартирный);

II очередь: 4 дома (24-, 33-,
36- и 48-квартирный);

III очередь: 2 дома (21- и 33-
квартирный);

IV очередь: 3 дома (30-, 32-
и 33-квартирный).

К настоящему времени ре-
сурсоснабжающими организа-
циями застройщику выданы
технические условия на под-
ключение к газораспредели-
тельным сетям, сетям водо- и
электроснабжения, водоотве-
дения.

После получения застрой-
щиком разрешения на строи-
тельство более подробная ин-
формация о проекте будет раз-
мещена на официальном сай-
те министерства строитель-
ства Тверской области в сети
Интернет.

ВОПРОС: Будут ли проек-
ты строительства жилья в рам-
ках программы «Жильё для
российской семьи», кроме по-
селка Никифоровское?

ОТВЕТ: Приказом мини-
стерства строительства Твер-
ской области от 14.07.2015 г.
№173 отбор земельных участ-
ков, проектов и застройщиков
продлен до 10 сентября 2015
года.

Информация о результатах
отбора будет незамедлительно
размещена на официальном
сайте министерства строитель-
ства Тверской области в сети
«Интернет».

ВОПРОС: Могу ли я купить
две квартиры в рамках про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи»?

ОТВЕТ: Гражданин, имею-
щий право на приобретение
жилья экономического  класса
в рамках программы «Жильё
для российской семьи», реали-
зует такое право один раз и
только в отношении одного
жилого помещения, относяще-
гося к жилью экономического
класса.

ВОПРОС: Что будет, если
гражданин будет включен в
списки участников программы
«Жильё для российской се-
мьи» в нескольких муниципаль-
ных образованиях?

ОТВЕТ: Гражданин имеет
право подать заявление толь-
ко в один орган местного само-
управления.

Вместе с тем, если описы-
ваемая вами ситуация будет
иметь место, она будет выяв-
лена министерством строи-
тельства Тверской области при
формировании сводного по
Тверской области реестра
граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи».

О факте включения граж-
данина в списки граждан —
участников программы от двух
и (или) более муниципальных
образований министерство
строительства Тверской обла-
сти уведомит органы местного
самоуправления, включившие
гражданина в списки участни-
ков программы, и самого граж-
данина, включенного в данные
списки. Гражданин, получив-
ший такое уведомление, в ме-
сячный срок со дня его полу-
чения будет обязан подать за-
явления об исключении его из
списков граждан во все органы
местного самоуправления, за
исключением одного по его
выбору. В случае если по ис-
течении трех месяцев со дня
выявления указанного факта
министерство не получит от
органов местного самоуправ-
ления сведения об исключении
гражданина из всех списков
граждан, за исключением одно-
го, такое решение принимает-
ся министерством строитель-
ства Тверской области само-
стоятельно.

ВОПРОС: Если мне не-
обоснованно откажут во вклю-
чении в список участников про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи» и это будет под-
тверждено решением суда,
каким по счету я буду в очере-
ди, исходя из даты первичной
подачи заявления и докумен-
тов, или  я  буду рассматри-
ваться как только что подав-
ший документы?

ОТВЕТ: Этот вопрос нахо-
дится в компетенции суда. Вме-
сте с тем полагаем необходи-
мым отметить следующее:

«Место в очереди» в дан-
ном случае следует опреде-
лять по первичной подаче до-
кументов. Иное означало бы,
что право гражданина, нару-
шенное необоснованным отка-
зом, восстановлено не в пол-
ном объеме.

Нормативными правовы-
ми актами Тверской области
очередность не используется
в качестве инструмента по уп-
равлению списками  граждан
и, соответственно, сводным
реестром граждан, имеющих
право приобретения жилья
экономического класса в рам-
ках программы «Жильё для

российской семьи». При таких
условиях «место в очереди»
не имеет значения для реали-
зации гражданином права на
приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках про-
граммы.

ВОПРОС: Кто относится к
членам семьи граждан, кото-
рые будут иметь право на при-
обретение жилья экономичес-
кого класса в рамках програм-
мы «Жильё для российской
семьи»?

ОТВЕТ: В соответствии с
Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации — в зависимо-
сти от того, является гражданин
собственником или нанимате-
лем жилого помещения.   

К членам семьи собствен-
ника жилого помещения отно-
сятся проживающие совместно
с данным собственником в при-
надлежащем ему жилом поме-
щении его супруг, а также дети
и родители данного собствен-
ника. Другие родственники, не-
трудоспособные иждивенцы и
в исключительных случаях
иные граждане могут быть при-
знаны членами семьи соб-
ственника, если они вселены
собственником в качестве чле-
нов своей семьи. 

К членам семьи нанимате-
ля жилого помещения по дого-
вору социального найма отно-
сятся проживающие совместно
с ним его супруг, а также дети и
родители данного нанимателя.
Другие родственники, нетру-
доспособные иждивенцы при-
знаются членами семьи нани-
мателя жилого помещения по
договору социального найма,
если они вселены нанимате-
лем в качестве членов его се-
мьи и ведут с ним общее хозяй-
ство. В исключительных случа-
ях иные лица могут быть при-
знаны членами семьи нанима-
теля жилого помещения по до-
говору социального найма в
судебном порядке.

ВОПРОС: Для включения в
списки участников программы
«Жильё для российской се-
мьи» необходимо представить
копии документов согласно ут-
вержденному перечню. Копии
документов должны быть заве-
рены у нотариуса?

ОТВЕТ: В постановлении
правительства Тверской обла-
сти от 12.08.2014 г. №397-пп не
имеется прямого указания на
необходимость нотариального
свидетельствования копий до-
кументов, предоставляемых
гражданами в органы местно-
го самоуправления для реше-
ния вопроса о включении их в
списки участников программы.

В случае, если гражданин
предоставляет копии докумен-
тов, не засвидетельствован-
ные нотариально, предпочти-
тельным является предъявле-
ние оригиналов данных доку-
ментов для их обозрения и
сверки копий с оригиналом дол-
жностным лицом, осуществля-
ющим прием документов. Если
копии документов нотариально
засвидетельствованы, то
предъявление оригиналов не
требуется.

ВОПРОС: Будет ли стро-
иться в программе «Жильё для
российской семьи» социальное
жильё?

ОТВЕТ: Нет. В рамках про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи» осуществляется
строительство жилья экономи-
ческого класса. Путать понятия
«жильё экономического клас-
са» и «социальное жильё» не
следует.

Социальное жильё предо-
ставляется государством мало-
имущим слоям населения по
договорам социального найма.

Жильё экономического
класса может свободно приоб-
рести гражданин, который рас-
полагает необходимыми для
приобретения жилья в соб-
ственность денежными сред-
ствами — собственными или
полученными в рамках государ-

ственных или муниципальных
программ, иных мероприятий в
форме социальных выплат
(субсидий) на приобретение
(строительство) жилых поме-
щений за счет средств бюдже-
тов всех уровней, а также кре-
дитными и, применительно к
условиям программы «Жильё
для российской семьи», отно-
сящийся к категориям граждан,
имеющим право приобретения
жилья экономического класса,
установленным правитель-
ством Тверской области.

В соответствии  с условия-
ми отнесения жилых помеще-
ний к жилью экономического
класса, утвержденными  прика-
зом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 05.05.2014 г.
№223/пр:

К жилью экономического
класса относятся следующие
жилые помещения:

— отдельно стоящий жи-
лой дом с количеством этажей
не более чем три, предназна-
ченный для проживания одной
семьи;

— блок в составе состоя-
щего из нескольких блоков жи-
лого дома блокированной зас-
тройки с количеством этажей
не более чем три, который
предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую сте-
ну (общие стены) без проемов
с соседним блоком или сосед-
ними блоками, расположен на
отдельном земельном участке
и имеет выход на территорию
общего пользования;

— квартира в многоквар-
тирном доме.

При этом общая площадь
жилого помещения составляет
не более 150 кв. метров, если
жилое помещение является
жилым домом или блоком в
составе жилого дома блокиро-
ванной застройки, и не более
100 кв. метров, если жилое по-
мещение является квартирой.

Также приказом Минстроя
России от 05.05.2014 г. №223/
пр определено, что при проек-
тировании, строительстве, ре-
конструкции жилого дома или
жилого дома блокированной
застройки, многоквартирного
дома, в которых расположено
жилое помещение, должны
быть обеспечены:

— класс энергосбережения
не ниже «В» (Высокий);

— внутренняя отделка жи-
лого помещения, пригодного
для проживания, и установка
инженерного оборудования, в
том числе в целях поквартир-
ного учета водопотребления,
теплопотребления, электропот-
ребления и газопотребления
(при наличии газопотребле-
ния);

— обеспеченность объек-
тами социального и комму-
нально-бытового назначения,
инженерно-технического обес-
печения и территориальная
доступность таких объектов в
соответствии с нормативами
градостроительного проектиро-
вания;

— условия для полноцен-
ной жизнедеятельности инва-
лидов и иных маломобильных
групп населения с учетом тре-
бований, установленных зако-
нодательством Российской
Федерации.

В целях устранения сомне-
ний, высказываемых граждана-
ми, обращающимися в мини-
стерство строительства Твер-
ской области по телефонам
«горячей линии», считаем не-
обходимым отметить, что по-
давляющее большинство го-
родского населения России
проживает в жилье именно эко-
номического класса и значи-
тельное большинство ново-
строек в России можно отнес-
ти к экономическому классу.

Учитывая вышеизложен-
ное, можно сделать вывод, что
такое жильё находится на дос-
тойном уровне.

(Окончание следует).
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С 1 сентября по 31 ок-
тября 2015 года в стране
проводится кампания, при-
званная привлечь внимание
общества к проблемам вос-
становления и сохранения
лесов.

В России стартовала ак-
ция «Живи, лес!», призванная
привлечь внимание общества
к проблемам сохранения, вос-
становления и приумножения
отечественных лесов. По всей
стране с участием широкой
общественности пройдут ме-
роприятия по посадке деревь-
ев и очистке лесных массивов
от мусора, также будут органи-
зованы выставки лесной тема-
тики, встречи специалистов
лесной отрасли с жителями
сел, тематические уроки в
школах и занятия в дошколь-
ных учреждениях для пропа-
ганды бережного отношения к
лесам.

Впервые акция «Живи,
лес!» прошла по инициативе
Федерального агентства лес-
ного хозяйства в 2011 году. Тог-

да в 10 регионах на-
шей страны, наибо-
лее пострадавших от
огня, была организо-
вана первая масш-
табная посадка леса.
Инициативу поддер-
жало Правительство
Российской Федера-
ции, и с тех пор дваж-
ды в год (весной и
осенью) на землях
лесного фонда и

землях населенных пунктов
России проходит посадка де-
ревьев, а также облагоражи-
вание прилегающих террито-
рий и уборка мусора в лесах,
садах и парках.

Основные мероприятия
запланированы на 10 октября
2015 года. В этот день все же-
лающие смогут поучаствовать
в осенних посадках деревьев
и расчистке лесных террито-
рий от мусора.

Участниками осенней ак-
ции «Живи, лес!», по тради-
ции, станут не только профес-
сионалы лесного  хозяйства,
чиновники и арендаторы ле-
сов, но и волонтеры — пред-
ставители общественных
организаций,  школьных лес-
ничеств и местные жители.
Каждый может выбрать наи-
более удобно расположенное
место для посадки.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства

ГКУ «Торопецкое
лесничество

Тверской области».

* * *
Осташковской межрайонной природоохранной проку-

ратурой на поднадзорной территории с 1 сентября по 31
октября 2015 года с 10 часов организовано проведение
«горячей линии» по вопросу соблюдения законодатель-
ства о пожарной безопасности в лесах.

Обращения о нарушениях в данной сфере принима-
ются по телефонам дежурного прокурора Осташковской
межрайонный природоохранной прокуратуры:

8-910-649-43-93, 8 (48235) 5-16-25.

В СВЯЗИ с многочислен-
ными обращениями и

жалобами граждан, поступаю-
щими в Осташковскую межрай-
онную природоохранную проку-
ратуру по вопросам правомер-
ности сноса зеленых насажде-
ний в населенных пунктах, про-
веден анализ федерального
законодательства.

В соответствии со ст. 61
Федерального закона от
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» зеле-
ный фонд городских и сельских
поселений представляет собой
совокупность территорий, на
которых расположены лесные
и иные насаждения, в том чис-
ле в зеленых зонах, лесопар-
ковых зонах и других озеленен-
ных территориях в границах
этих поселений.

Охрана зеленого фонда го-
родских и сельских поселений
предусматривает систему ме-
роприятий, обеспечивающих
сохранность и развитие зеле-
ного фонда, необходимых для
нормализации экологической
обстановки и создания благо-
приятной окружающей среды.

Вопросы озеленения тер-
риторий городов регулируются
Правилами создания, охраны и
содержания зеленых насажде-
ний в городах Российской Фе-
дерации, утвержденными при-
казом Госстроя России от
15.12.1999 г. №153 «Об утвер-
ждении Правил создания, охра-
ны и содержания зеленых на-
саждений в городах Российской
Федерации» (далее — Прави-
ла).

В соответствии с п. 6 Пра-
вил обязанность по обеспече-
нию сохранности насаждений,
квалифицированного ухода за

насаждениями, принятию мер
борьбы с вредителями и болез-
нями согласно указаниям спе-
циалистов, обеспечению убор-
ки сухостоя, вырезки сухих и
поломанных сучьев и лечению
ран, дупел на деревьях возло-
жена на землепользователей.

Пунктами 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4
Методических рекомендаций
по разработке норм и правил
по благоустройству террито-
рий муниципальных образова-
ний, утвержденных приказом
Минрегиона России от
27.11.2011 г. №613, которыми
должны руководствоваться
органы местного самоуправле-
ния при принятии норматив-
ных правовых актов, регла-
ментирующих вопросы благо-
устройства территории муни-
ципальных образований, так-
же указано землепользовате-
лям на необходимость обеспе-
чения содержания и сохранно-
сти зеленых насаждений с про-
ведением обрезки и вырубки
сухостоя и аварийных деревь-
ев, вырезки сухих и поломан-
ных сучьев — вследствие ан-
тропогенных воздействий они
несут реальную угрозу здоро-
вью граждан, их имуществу,
зданиям и сооружениям.

В силу п. 3.1.4.2 Правил
надлежащий уход за зелеными
насаждениями включает в себя
и своевременное удаление
старых, больных, усыхающих и
поврежденных ветвей деревь-
ев. При этом при спиливании

(удалении) древесных пород
необходимо следовать норма-
тивам, определенным п.п.
3.1.4.14-3.1.4.17 Правил, толь-
ко после проведения обследо-
вания зеленых насаждений и
составления акта обследова-
ния.

Указанные выводы под-
тверждаются, в том числе, су-
дебной практикой. Так, решени-
ем Пермского краевого суда от
03.04.2013 г. по делу № 33-2168
удовлетворены требования
гражданина Т. к БУ МО «Лысь-
венское городское поселение»
о возмещении имущественно-
го вреда, причиненного повреж-
дением автомобиля в резуль-
тате падения дерева. В своем
решении суд со ссылкой на п.
6.1 Правил создания, охраны и
содержания зеленых насажде-
ний в городах Российской Фе-
дерации, утвержденных прика-
зом Госстроя России от
15.12.1999 г. №153, констатиро-
вал, что причиной падения де-
рева стало ненадлежащее ис-
полнение муниципальным об-
разованием, являющимся зем-

лепользователем, своих обя-
занностей по содержанию
объектов озеленения — в час-
тности, по валке перестойных
и опасных деревьев.

Определением Московско-
го областного суда от
08.07.2014 г. по делу № 33-
14600 оставлено в силе реше-
ние Коломенского городского
суда от 13.02.2014 г., которым
удовлетворены требования ис-
тца к ЖСК «Прогресс-2» о воз-
мещении ущерба, причиненно-
го гражданину ввиду ненадле-
жащего содержания организа-
цией, осуществляющей управ-
ление многоквартирным до-
мом, придомовой территорией.
В определении суда также со-
держится ссылка на неиспол-
нение данной организацией п.
6.1 Правил.

При необходимости полу-
чения информации в электрон-
ном виде обращайтесь к по-
мощнику прокурора Суворовой
Е.С., тел. (48-235) 5-06-42.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

О практике применения законодательства,
регламентирующего вопросы охраны
и содержания  зеленых насаждений

В РОССИИ СТАРТОВАЛА
АКЦИЯ «ЖИВИ, ЛЕС!»

НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ПРОВОДИТ
Дни открытых дверей для физических лиц

Они пройдут 18 и 19 сентября 2015 года во всех территориальных налоговых
инспекциях России. Режим работы инспекций:

18 сентября 2015 года (пятница) с 08.00 до 20.00
19 сентября 2015 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и
уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Спе-
циалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имуще-
ственные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муници-
пальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложе-
ния. Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при
обнаружении некорректных сведений в уведомлении. А также получить доступ к интернет-
сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам службы и возможность подключить-
ся онлайн к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
независимо от места жительства физического лица.

Налоговая служба напоминает, что срок уплаты налогов на имущество, землю и
транспорт за 2014 год истекает 1 октября 2015 года.

Мы ждем вас в центральном офисе инспекции по адресу: г. Осташков, ул. Рудинская,
д. 7, в территориальном отделе инспекции: г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 59. Телефоны
для справок: (8-48235) 5-06-77, (8-48267) 3-15-40.

Межрайонная ИФНС № 6 по Тверской области.
* * *

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ» по вопросам налогообложения имущества физических лиц
В министерстве финансов Тверской области открыта горячая телефонная линия по

вопросам налогообложения имущества физических лиц от кадастровой стоимости.
В соответствии с законом «О единой дате начала применения на территории Тверской

области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» установлен порядок опре-
деления налоговой базы с 1 января 2015 года.

По телефонам «горячей линии» (4822) 34-61-94, 34-87-90 можно задать вопрос об
исчислении налога на имущество физических лиц, его уплате, установленных ставках на-
лога и налоговых льготах. Номера телефонов с указанием контактных сотрудников ведом-
ства размещены также на официальном сайте министерства финансов Тверской области
в разделе «Диалог».

Пресс-служба правительства Тверской области.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
С 1 сентября 2015 года Управление Росреестра по Тверской области переда-

ет часть полномочий по предоставлению сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП),
филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области.

Ранее сотрудники филиала занимались только приемом заявлений на предоставле-
ние сведений из ЕГРП, а также выдачей соответствующих документов. При этом сама
обработка запросов велась непосредственно специалистами Управления. Теперь филиал
Кадастровой палаты будет предоставлять сведения из ЕГРП за плату и в отношении объек-
тов недвижимости, расположенных на территории Тверской области.

Заявления о предоставлении сведений так же, как и ранее, граждане и юридические
лица могут подавать лично в Кадастровую палату, филиалы многофункциональных цент-
ров (МФЦ), а также направлять в форме электронного документа через портал Росреест-
ра rosreestr.ru. Посредством почтового отправления такие заявления граждане могут на-
правлять как в адрес филиала Кадастровой палаты, так и в адрес Управления Росреестра
по Тверской области и его территориальных отделов.

Адрес МО отдела №12 приема-выдачи филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской
области, где можно подать заявление на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП:
г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 59.

Адрес Андреапольского филиала ГАУ МФЦ: г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 59.
Л. СТАРНОВКИНА, начальник Межмуниципального отдела

по Андреапольскому, Пеновскому районам.
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Святой Пророк, Предтеча
и Креститель Иоанн, предвоз-
вещавший людям явление
Спасителя мира, вскоре пос-
ле крещения им Господа
Иисуса Христа был заключен
в темницу властителем Гали-
леи (одной из областей Пале-
стины) Иродом Антипой —
этот царь был сыном Ирода
Великого, который учинил из-
биение 14 тысяч вифлеемс-
ких младенцев.

Святой Иоанн обличил
царя Ирода в беззаконии —
сожительстве с Иродиадой,
женой его брата Филиппа.
Иродиада озлобилась за это
на Иоанна и просила Ирода
убить его. Но Ирод не согла-
шался, так как считал Иоан-
на великим пророком и боял-
ся народа, но в угоду ей по-
садил его в темницу.

Около года томился в
тюрьме Иоанн-пророк. Од-
нажды в осенний день сквозь
толстые каменные стены до
него донеслись веселые зву-
ки музыки и шум множества
голосов. В этот день Ирод
праздновал по римским обы-
чаям свой день рождения. В
самый разгар праздника вле-
тела полураздетая Саломия,
дочь Иродиады, и без про-
медления начала безумный
танец. Когда танец закончил-
ся, то гости закричали, захло-
пали от восхищения. Ирод,
переполненный гордостью и
вином, воскликнул: «Сало-
мия! Проси чего хочешь! От-
дам за твой танец полцар-
ства! Клянусь тебе царским
словом!». Девушка растеря-
лась и обратилась за советом
к матери: «Что просить?».
«Ирод протрезвеет, — усмех-
нулась мать, — и медной мо-
нетки тебе не даст. Проси го-
лову Иоанна, сейчас же, на
блюде! Ты же знаешь, если
Иоанн не умрет, то царь, под-
давшись на его укоризны,
вскоре выгонит нас вон! Ка-
кие полцарства? Мы всё мо-
жем потерять».

Дочь послушалась мате-
ри. Ирод, услышав её
просьбу, похолодел, протрез-
вел. Великая печаль объяла
его сердце. В день рождения
обычно даруют милость, а он
принужден отнять жизнь у

святого человека. «Видит
Бог, я не хотел смерти Иоан-
на, — так на следующий день
мог себя успокоить Ирод, —
но ради тех, кто вместе со
мной ел и пил за пиршествен-
ным столом, кто слышал мою
царскую клятву, я исполнил
желание Саломеи!». В тот
трагический вечер Ирод ви-
дел перед собой только лица
гостей, глубоко внутри прячу-
щие ухмылку: «Ну что, како-
во держать царское слово?
Полцарства обещал, а сам-
то получил четвертушку цар-
ства от римского императо-
ра». Ирод чувствовал себя в
западне. Единственный вы-
ход был — послать в замок
Махер в темницу палача. Так
он и поступил. «Я тоже имею
право на простое человечес-
кое счастье!».

Казнитель на огромном
блюде внёс окровавленную
голову пророка в празднич-
ный ночной зал и отдал его
Саломие. Гости в немом ужа-
се застыли. Они не могли
оторвать глаз от угасающего
взора правдолюбца Иоанна.
Мёртвая голова пророка сре-
ди омертвевших душ. Пир
далее продолжаться не мог.
Гости угрюмо разошлись.
Иродиада же, едва дождав-
шись утра, со злобной радо-
стью закопала главу пророка
на мусорной свалке. Но жена
царского домоправителя —
Иоанна проследила за цари-
цей, тайно взяла святую гла-
ву, положила её в сосуд и по-
гребла на горе Елеонской, в
одном из поместий Ирода.
Саломия с той страшной
ночи больше никогда не пля-
сала. Это не было раскаяни-
ем, это был животный страх.
Тело Иоанна-пророка царс-
кие слуги отдали ученикам, и
они с честью его похоронили.
Такова внешняя сторона
празднуемого события.

Суд Божий совершился
над Иродом, Иродиадой и
Саломией еще при их земной
жизни. Саломия, переходя
зимой реку Сикорис, прова-
лилась под лёд. Лёд сдавил
её так, что она висела телом
в воде, а голова её находи-
лась надо льдом. Подобно
тому, как она некогда пляса-

ла ногами по земле, теперь
она, словно пляшущая, про-
изводила беспомощные дви-
жения в ледяной воде. Так
она висела до тех пор, пока
острый лёд не перерезал её
шею. Труп её не был найден,
а голову принесли Ироду с
Иродиадой, как некогда при-
несли им главу святого Иоан-
на Предтечи. Аравийский
царь Арефа в отмщение за
бесчестие своей дочери дви-
нул войско против Ирода. По-
терпев поражение, Ирод под-
вергся гневу римского импе-
ратора и вместе с Иродиадой
был сослан в заточение в Га-
лилею, а потом в Испанию.
Там они были поглощены
разверзшейся землей.

Смерть Предтечи Иоан-
на, как и жизнь его — призыв
к покаянию. Внешне смерть
Иоанна — торжество проро-
ка над праведностью: вот он
мёртв, а его враги живы и
торжествуют. Смерть после-
днего ветхозаветного проро-
ка была торжеством правды
Божией.

Отмечать день мучени-
ческой кончины Иоанна Кре-
стителя начали его ученики.
В 362 году по приказу импе-
ратора Юлиана Отступника
язычники вскрыли могилу
Иоанна Крестителя и сожгли
его останки, однако христиа-
нам удалось приобрести
часть этих останков и пере-
править их в Александрию,
где они хранятся и по сей
день как величайшая святы-
ня.

Пост в день Усекновения
главы Иоанна Предтечи дол-
жен состоять, по Уставу Цер-
кви, в воздержании не толь-
ко от мясной и сырной пищи,
но и от рыбной, и, следова-
тельно, состоять «в трапезе
из елея, овощей или что Бог
дарует от таковых». В наро-
де этот праздник известен
под именем Иоанна постни-
ка. Этот день считается кон-
цом лета и началом осени:
«Иван Постный пришёл, лето
красное увёл», — говорили
наши предки.

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

В АНДРЕАПОЛЬС-
 КОМ  благочинии

продолжается реализация
социального проекта «Право-
славная  инициатива 2014-
2015».  Нынешним летом ра-
бочая группа в составе по-
мощника Андреапольского
благочинного по социально-
му служению Галины Эрст,
настоятеля Ильинского хра-
ма пос. Бологово протоиерея
Геннадия Егорова, заведую-
щей вещевым пунктом Тать-
яны Скляр, врача-терапевта
Андреапольской  ЦРБ Анто-
нины Шкадовой, специалис-
та по социальным вопросам
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Алины Розовой и чле-
нов мобильной группы  «Со-
твори добро» побывала в Ак-
сеновском сельском поселе-
нии.

Встреча в сельском  ДК
началась с водосвятного мо-
лебна, который отслужил
отец Геннадий. Затем он об-
ратился к местным жителям
с проповедью. Руководитель
мобильной группы и социаль-
ного  проекта-победителя  Га-
лина Эрст рас-
сказала  присут-
ствовавшим о
работе церков-
ной службы со-
циального слу-
жения, о добрых
делах церкви, о
проекте «Доро-
гой милосер-
дия». После чего
группа приступи-
ла к работе.

Здесь же
была организо-
вана продажа то-
варов церковной
лавки Ильинско-
го храма. Мо-
бильной группой
в большом коли-

честве  была доставлена ве-
щевая помощь, раздачу кото-
рой организовала Татьяна
Скляр. На выставке духовной
литературы можно было оз-
накомиться с различными но-
винками. Большая часть пра-
вославных книг была остав-
лена для чтения в сельской
библиотеке. Прием граждан
по вопросам социальной го-
сударственной и церковной
поддержки вели Алина Розо-
ва и Галина Эрст.

Немало желающих было
получить медицинскую по-
мощь от врача Антонины
Шкадовой.  Кроме того мо-
бильная группа вместе с док-
тором и главой Аксеновского
поселения Ниной Осиповой
посетили на дому нуждаю-
щихся в медицинской помо-
щи и социальных услугах —
жителей деревень Старково
и Скудино.  Закончилось это
выездное мероприятие сло-

11 сентября Церковь от-
мечает Православный день
трезвости. Именно святой
пророк Иоанн Предтеча был
известен своим  аскетизмом
и совершенной трезвостью.
И он  был обезглавлен во вре-
мя пьяного веселья, устроен-
ного царем Иродом. Как мы
знаем, и в наши дни подоб-
ные застолья с обильными
возлияниями нередко закан-
чиваются трагедиями, прино-
ся многие беды как отдель-
ным людям, так и их семьям
и близким, а в конечном ито-
ге — обществу в целом.

Больше века назад, в
1913 году  по  инициативе

вами благодарности от мест-
ных жителей и пожеланиями,
чтобы подобные встречи про-
водились и в будущем. Ведь
это  сельское поселение —
самое отдаленное от райцен-
тра, поэтому помощь всех
членов рабочей группы здесь
была очень востребована.

Возвращались в Андреа-
поль, как всегда, в хорошем
настроении оттого, что встре-
ча с людьми прошла очень
плодотворно, многим уда-
лось помочь в различных
вопросах. А это в очередной
раз подтверждает, что «Доро-
га милосердия» нужна лю-
дям.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

На снимке: отец Генна-
дий (вверху слева) с учите-
лями и учениками Скудин-
ской школы.

служителей православной
Церкви был проведен пер-
вый  День трезвости. Реше-
нием Святейшего Синода
было принято ежегодное
празднование  Всероссийс-
кого дня  трезвости 11 сен-
тября, в день Усекновения
главы Иоанна Предтечи, во
время которого следует со-
блюдать строгий пост. В Рос-
сии в эти дни закрывались
все винные лавки и прекра-
щалась продажа алкоголь-
ных напитков. В православ-
ных храмах проводились кре-
стные ходы и читались воз-
звания о важности и значи-
мости трезвого образа жиз-

ни, а затем проводился моле-
бен Иоанну Крестителю. Каж-
дый желающий мог дать обет
трезвости, который благо-
словлялся священником.
Праздник проходил под ло-
зунгом «Трезвость — счастье
народа» и отмечался каждый
год до прихода Советской
власти, которая отрицала всё
церковное и религиозное.

Традиция возобновилась
только в 2005 году. В День
трезвости каждый человек
может внести свой вклад в
общее дело — вести здоро-
вый, а самое главное — трез-
вый образ жизни и призывать
к этому других.

Уважаемые жители
города и района!

Лето 2015 года выдалось
не жарким, но засушливым. В
связи с этим обращаемся к
вам с убедительной просьбой
скашивать траву возле домов
и построек, так как эта трава
будущей весной может сыг-
рать с вами злую шутку.

В эти дни идет  уборка
урожая, и многие будут уби-
рать мусор и сжигать его, что
категорически запрещено. Не
допускается сжигать  отходы
и тару в местах, находящих-
ся на расстоянии  менее 50
метров от объектов. Наруши-
тели  привлекаются к админи-
стративной ответственности,
которой предусмотрено  на-
ложение штрафа: на граждан
— от 1000  до 1500 рублей;
на должностных лиц — от 6
до 15 тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от 150 до 200
тысяч рублей.

Близится отопительный
сезон. Перед его началом
необходимо проверить ис-
правность печи и дымохода,
отремонтировать их, вычис-
тить сажу, замазать трещины,
побелить печь. Стоит проду-

мать расположение мебели в
доме: кровати, занавески и
другие сгораемые предметы
должны находиться на рас-
стоянии не менее 1-1,5 мет-
ра от стен топящейся печи.
Неразумно располагать топ-
ливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предто-
почном листе — это тоже мо-
жет вызвать возгорание от
близости с огнем.

Опасно эксплуатировать
провода и кабели с повреж-
денной или потерявшей за-
щитные  свойства изоляци-
ей; пользоваться поврежден-
ными розетками.

Нельзя обертывать элек-
тролампы  и  светильники
бумагой, тканью и другими
горючими материалами;
пользоваться электронагре-
вательными приборами без
подставок из негорючих ма-
териалов;  оставлять без
присмотра включенные в
сеть  электрические  быто-
вые приборы.

Важно помнить: уходя
из дома, необходимо выклю-
чать все электронагреватель-
ные приборы; не применять
для розжига печей бензин,

керосин и другие легковосп-
ламеняющиеся жидкости.

Крайне рискованно ос-
тавлять без присмотра топя-
щиеся печи или поручать
надзор за ними малолетним
детям!

НАПОМИНАЕМ:  В случа-
е пожара или появления
дыма немедленно  звоните
по телефону 01, указав точ-
ный адрес. До прибытия по-
жарной охраны примите
меры к эвакуации людей и
имущества, приступите  к
тушению  имеющимися сред-
ствами (водой, песком, огне-
тушителем.) Огонь нужно
накрывать, а не сбивать оде-
ялом или другой  плотной тка-
нью. В случае загорания изо-
ляции электропроводов не-
обходимо сначала отключить
сеть, а затем  приступить к ту-
шению.

Берегите свою жизнь и
имущество,  которое  нажи-
вается годами, а  огнем мо-
жет быть уничтожено за мгно-
вение.

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор

противопожарной
профилактики ПЧ-21.

ПОСТРАДАВШИЙ ЗА ИСТИНУ
11 сентября — Усекновение главы пророка Иоанна Предтечи

Сегодня — День трезвости

Поездка в Аксёново

Ещё раз о противопожарной безопасности
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