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По последним данным
Министерства здравоохра-
нения России, грипп  отсту-
пил в 68 регионах страны.
В том числе  в Тверской об-
ласти и в Андреапольском
районе. Об этом  шла речь
на заседании санитарно-
противоэпидемической  ко-
миссии  администрации
района. Отныне комиссию,
созданную распоряжением
Главы администрации рай-
она в соответствии с ФЗ «О
санитарно-эпидемическом
благополучии населения»
и распоряжением  прави-
тельства Тверской  облас-
ти «О введении ограничи-
тельных мероприятий (ка-
рантина) в Тверской обла-
сти», возглавляет замести-
тель  главы администрации
района по социальным
вопросам Н.В. Петрова. В
составе  комиссии  работа-
ют заведующие отделами
районной администрации
А.В. Гайдов и В.Н. Смирно-
ва,    О.В. Голиков (станция
по борьбе с болезнями жи-
вотных), А.В. Смирнов (Ан-
дреапольский отдел поли-
ции) и сотрудник редакции
районной газеты.

Председатель комиссии
ознакомила присутствую-
щих с правами и обязаннос-
тями по работе в составе са-
нитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии, проинфор-
мировала о распоряжении
регионального правитель-
ства от 27 января о введе-
нии карантина в Тверской
области и, соответственно,
на территории района. Этим
распоряжением  утвержден
план профилактических  ме-
роприятий в медицинских,
образовательных организа-
циях, учреждениях  социаль-
ной защиты населения,
предприятиях торговли и об-
щественного питания. В ча-
стности, рекомендовано ог-
раничить проведение лю-
бых культурно-массовых
мероприятий в закрытых по-
мещениях. Запрещено уча-
стие детей в спортивных и
культурных массовых  праз-
дниках.

Н.В. Петрова поблагода-
рила  «Андреапольские ве-
сти» за оперативность в  ос-
вещении данной темы.

Затем слово  было  пре-
доставлено и.о. главного
врача ЦРБ  Г.П. Тимофее-
вой.  В январе 2016 года  по
сравнению с январём 2015-
го  заболевших   сезонной
вирусной  инфекцией  заре-
гистрировано в 2 раза  боль-
ше. Если в январе прошло-
го года первичных обраще-

ний  к врачу по поводу ОРВИ
было 256, то январе теку-
щего года — 470. В то вре-
мя  как численность населе-
ния в районе в 2015 году
была 12400 человек, а в
2016-ом — 11572.

Случаев заболевания
гриппом пока выявлено не
было.

В общем числе заболе-
ваний в прошлом году ОРВИ
составляла 10%, в 2016 году
— 20,2%. При этом число за-
болевших женщин выше,
чем мужчин. В прошлом году
процентное соотношение
было 55,5% и 44,5%, в этом
году — 53% и 47%. Из всего
числа заболевших людей
60% составляют дети.

Одной из причин роста
вирусного инфекционного
заболевания в период пере-
пада температур от морозов
до оттепели Галина Петров-
на назвала отказ от вакцина-
ции. Реальность показывает,
что вакцинированные дети
болеют меньше и легче пе-
реносят болезнь. Это каса-
ется и взрослого населения.
К сожалению, сегодня на-
блюдается массовый отказ
родителей от вакцинации
детей, что, по мнению и.о.
главврача ЦРБ — врача-пе-
диатра по специальности,
не является правильным ре-
шением.

Другой, не менее важной
причиной является несоб-
людение личной гигиены.
Необходимо как можно чаще
мыть руки, особенно после
походов в магазины. Также
следует на время отказать-
ся от пребывания в местах
большого скопления людей
и вовремя обращаться к
врачу.

Те пациенты, которые на
данное время оказались на
больничной койке, занима-
лись самолечением и по-
здно обратились к медикам.
Все они успешно  прошли
или проходят курс терапии.
Резерв больничных коек для
возможных больных в ЦРБ
есть, как и необходимые ан-
тибактериальные и противо-
вирусные препараты.

Галина Петровна отме-
тила, что в начальный пери-
од заболевания ОРВИ в ап-
течной сети отмечался опре-
делённый дефицит с меди-
каментами. В отдельные дни
такого  распространённого и
доступного по  цене препа-
рата, как ремантадин, не
было. Были перебои и с ок-
солиновой мазью, масками,
которые необходимо наде-
вать, находясь в закрытом
помещении, и особенно за-

болевшим людям. К настоя-
щему времени ремантадин в
продаже есть, но значитель-
но дороже, чем  до начала
вспышки ОРВИ.

Также руководитель Ан-
дреапольской ЦРБ напом-
нила о том, что если в  пе-
риод карантина больной при
подъёме температуры не в
состоянии сам пойти к вра-
чу, он может вызвать «ско-
рую» и получить на три дня
освобождение от работы, по
истечении которых уже об-
ратиться в поликлинику или
вызвать врача на дом.

К концу минувшей неде-
ли  число первичных обра-
щений к врачу начало сни-
жаться, а это свидетельству-
ет о том, что волна заболе-
вания ОРВИ пошла на спад,
но расслабляться пока еще
рано, так как  в зависимости
от погодных условий можно
ожидать  новый подъём за-
болевания вирусной инфек-
цией.

О положении дел с забо-
леваемостью  ОРВИ  в  уч-
реждениях  районного обра-
зования доложила главный
специалист отдела И.Л. Пи-
менова. На отчётный мо-
мент ни школы, ни детские
сады закрыты не были, но в
них был частично введен ка-
рантин. В распоряжении
правительства Тверской об-
ласти сказано, что в случае
отсутствия по болезни 20%
учащихся в классе или 30%
в школе возможно приоста-
новление учебного процес-
са на 1-2 недели.

По информации отдела
образования,  на 5 февраля
в образовательных  органи-
зациях Андреапольского
района  по причине  болез-
ни отсутствовали 186 чело-
век: 118 — в школах, 68 — в
детских садах.  В школе №1
были закрыты 3  класса: 5-
й, 9-й и 10-й, в  которых  от-
сутствовало от 50% до 62%
учащихся. В школе №2 зак-
рыты 6 классов: два 5-х
класса, два 7-х, один 6-й и
один 8-й, в которых  отсут-
ствовало  от  26% до 62%.

На период  карантина
приостановлены занятия в
детско-юношеской спортив-
ной школе и школе искусств.
Отменены массовые мероп-
риятия и спортивные сорев-
нования, выезды обучаю-
щихся и воспитанников за
пределы района.

Во всех образователь-
ных учреждениях района
медицинские работники про-
водят «утренний фильтр»
детей и подростков, теку-
щую дезинфекцию, провет-
ривание и соблюдение тем-
пературного режима.

Ситуация  с заболевае-
мостью школьников быстро
меняется, случается, что  де-
тей приходится отправлять
прямо с уроков. К сожале-
нию, не всегда, если  ребё-
нок начинает кашлять и чи-

хать, родители оставляют
его дома, что способствует
быстрому распространению
инфекции.

Об эпизоотической ситу-
ации в России, предостав-
ленной департаментом ве-
теринарии  Министерства
сельского хозяйства РФ,
проинформировал началь-
ник ГУ «Андреапольская
СББЖ» Олег  Голиков.

В режиме карантина по
африканской чуме свиней
среди домашнего поголовья
остается 1 очаг в Московс-
кой области, выявленный в
декабре 2015 года. В дикой
фауне на 25 января 2016
года в режиме карантина
остается 6 объектов АЧС, в
том числе по одному в Мос-
ковской и Псковской облас-
тях. Это страшное заболева-
ние, державшее всех после-
дние пять лет в страхе, до
нашего района не дошло.

По итогам заседания
санитарно-противоэпиде-
мической комиссии было
принято решение, которое
включает в себя строгое
выполнение плана меро-
приятий по организации ог-
раничительных (карантин-
ных) профилактических,
противоэпидемических и
лечебно-диагностических
мер на территории района;
мероприятий, обеспечива-
ющих надлежащее сани-
тарно-гигиеническое состо-
яние в районных организа-
циях и учреждениях;  ме-
роприятий по ограничению
проведения массовых ме-
роприятий с большим скоп-
лением народа.

Андреапольской  ЦРБ
решением  комиссии  пред-
писано проводить монито-
ринг заболеваемости ОРВИ
в районе; обеспечить пер-
вичные действия при выяв-
лении гриппа. В поликлини-
ке ограничить плановый
приём больных, создать ус-
ловия для раздельного при-
ёма больных с признаками
ОРВИ; для  беременных
женщин, заболевших ОРВИ,
оборудовать специализиро-
ванную палату;  иметь запас
противовирусных препара-
тов и масок;  предоставить
в комиссию информацию о
вакцинации населения про-
тив гриппа.

Директору Чисторечен-
ского детского дома Л.А.
Слободчиковой рекомендо-
вано прекратить доступ по-
сетителей к воспитанникам
до снятия ограничительных
мер.

Руководству частной
фирмы ООО «Астек-БВ»
(сеть городских аптек) необ-
ходимо  обеспечить беспе-
ребойное  снабжение  насе-
ления всеми необходимыми
в период заболеваемости
ОРВИ препаратами и сред-
ствами индивидуальной за-
щиты.

Г. ПОНОМАРЁВА.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Ситуация по гриппу и
ОРВИ под контролем

О воинах-афганцах
Год назад, 13 февраля 2015 года в нашей газете был

опубликован список ветеранов боевых действий Анд-
реапольского района, после чего в редакцию обрати-
лись несколько человек, которых в этом списке не ока-
залось. Мы, в свою очередь, направили официальный
запрос в отдел военкомата Тверской области по За-
паднодвинскому, Андреапольскому, Жарковскому и То-
ропецкому районам, откуда нам пришел уточненный
список воинов-афганцев, награжденных медалью «В
память 25-летия окончания боевых действий в Афга-
нистане». Публикуем фамилии тех, кто не нашел себя
в списке в 2015 году:

1. капитан Бородин Сергей Александрович (служил с
19.09.1983 г. по 06.06.1990 г., проживает по ул. Авиаторов,
д. 4, кв. 7)

2. рядовой Константинов Сергей Евгеньевич (служил с
26.12.1982 г. по  13.11.1984 г., проживает по ул. Кленовая,
д. 39, кв. 15)

3. старший сержант  Подгорных Анатолий Иванович
(служил с 18.06.1981 г. по 29.06.1983 г., проживает по ул.
Молодежная, д. 9, кв. 1)

4. старший прапорщик Стафеев Александр Михайло-
вич (служил с февраля 1985 г. по февраль 1987 г.)

Если у кого-то возникнут вопросы, обращайтесь в во-
енно-учетный стол г. Андреаполь.

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ
о россиянах, исполнявших служебный

долг за пределами Отечества
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
15 февраля в нашей стране является Днем памяти о

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. В этот день мы чествуем воинов-интернаци-
оналистов, которые самоотверженно решали возложен-
ные на них задачи в Афганистане и в других «горячих
точках».  

Мы всегда будем помнить о них, как о героях, остав-
шихся верными Родине. Их мужество и преданность во-
инской присяге — яркий пример патриотизма для мно-
гих поколений. Мы признательны родителям, родным и
близким, воспитавшим достойных граждан своего Оте-
чества, с честью исполнивших воинский долг.  

Сегодня в Андреапольском районе проживают 174
участника локальных войн, вынесших на своих плечах
тяжелейшие испытания.  Благодарю каждого из вас за
мужество и стойкость, активную и ответственную граж-
данскую позицию. Вы сберегли нерушимое ратное брат-
ство, помогавшее выстоять в те тяжелые дни.

В этот день желаю всем здоровья, добра и благопо-
лучия! Пусть мир и счастье живут в ваших семьях!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

На родину
отца

Александр Эрик не  так
давно стал работать в кре-
стьянско-фермерском хо-
зяйстве индивидуального
предпринимателя Н.И.
Дмитриковой. Пока еще
рано давать полную харак-
теристику его трудовой де-
ятельности  на этом попри-
ще, однако Надежда Ива-
новна отмечает, что это ста-
рательный молодой чело-
век, который стремится
вникнуть в производство.

Александр Васильевич
— не новичок в сельскохо-
зяйственном производстве.
Профессию ветврача выб-
рал давно. Вначале окон-
чил Осташковский техни-
кум, а затем Ивановскую
академию.

Практический опыт при-
обрел в райветлечебнице,
где  отработал 17 лет. Его
окружали опытные настав-
ники — П.М. Митрофанов и
В.Г. Смирнов. У каждого из
них было чему поучиться,
ведь они всю жизнь посвя-
тили профессии ветврача.
Виктор Григорьевич трудит-
ся в этом же хозяйстве, а к
Павлу Михайловичу до сих
пор обращаются за помо-
щью владельцы личных
подворий. Его наработан-
ный за многие годы опыт
бесценен.

Козлово, где в настоя-
щее время трудится  Алек-
сандр Эрик, — малая роди-
на его отца, трагически по-
гибшего 19  лет назад.
Здесь до сих пор живут его
родственники. Так что эти
места для него не чужие.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Мы с улицы
Советская

«РЕДАКЦИЯ районной
газеты «По  пути Ильича»
приглашает  на  работу  опыт-
ную машинистку со средним
образованием». Несложно
представить, какой ажиотаж
могло бы вызвать сегодня
подобное  объявление. В
Андреаполе как  раз  для
женщин  вакансии случают-
ся  достаточно  редко, притом
что служба в местной газете
престижной считалась все-
гда. В том числе в 1966 году,
полвека назад, когда выше-
приведённое объявление
было опубликовано в одном
из февральских  номеров
«По пути Ильича» — предше-
ственницы  «Андреапольских
вестей».

Какой она тогда была —
наша газета, которой  в  но-
ябре исполнится 85? Под-
шивка «По пути Ильича» за
1966 год  заключена  в облож-
ку из простого картона. За-
держимся на пожелтевших
страницах.

ЦЕНА номера — 2 копей-
ки. Телефоны: редактора —
1-21, заместителя редактора
и секретаря редакции — 1-13
(1 звонок), заведующих отде-
лами сельского хозяйства и
писем — 1-13 (2 звонка). Ре-
дакция и типография — в од-
ном здании: посёлок Андре-
аполь, улица Советская, 8.

Через  десятки лет «АВ»
рождаются всё на  той  же
улице. В  официальном  ад-
ресе  газеты сменился один
только номер дома (сегод-
няшний у нас — №29). А в
остальном до  умиления  бес-
хитростные подробности дав-
но непривычны  современно-
му  андреапольскому укладу
— редакционному  попутно с
общегородским.

Явно предчувствуется,
что  три  сегодняшних  про-
водных  телефона  в редак-
ции «АВ» (смотри  низ пос-
ледней страницы)  скоро вый-
дут из обихода, окончатель-
но уступив сотовой связи,
электронной почте. По край-
ней  мере, домашние  теле-
фоны в Андреаполе сейчас
отключаются массово, а  под-
ключаются  (при  наличии
технических  условий) за
символически сказочную
цену — за 1 рубль.

Ударный
фронт

ВЕРНЁМСЯ, однако, на
50  лет назад. Политика че-
рез край льётся с газетных
полос 1966  года. В глаза бро-
саются набранные крупным
шрифтом  лозунги  наподо-
бие такого: «В ближайшие
дни завершить  уборку зер-
новых, расстил льна и сев
озимых — боевая задача
каждого  хозяйства». Напеча-
тано без восклицания. Но
тон, согласитесь, мобилиза-
ционный. Едва ли не приказ
военного времени: безогово-
рочно взять высоту 66, да и
только!

«Газеты и журналы —
каждой семье». Подобные
наставления  по разным по-
водам  чередуются с призы-
вами  к увеличению произ-
водственных заданий.

«Прочти, подумай, сде-
лай выводы». Под таким за-
головком  приводятся  пока-
затели наличия скота и про-
изводства продуктов живот-
новодства на 100 гектаров

земли. Судя  по сводке, в
районе  в  начале 1966  года
7 совхозов, 23 колхоза. В том
числе коллективные хозяй-
ства с названиями, которые
с  сельскохозяйственной  кар-
ты андреапольской  земли
исчезли очень давно, задол-
го до ускорения, перестрой-
ки. Например, «2-я пятилет-
ка», «Прожектор», «Правда»,
«Пахарь», «Вольный труд»,
«Красная Москва», «Про-
гресс», «Красная звезда» и
т.д.

«Планы  партии вдохнов-
ляют». Сегодня с этаким
убеждением  определённо
поспоришь.

«Равнение — на право-
фланговых». Это для  нас
точно не годится. Незачем,
опасно даже голову ломать,
кто, где у нас сегодня  так
называемые «правофланго-
вые».

А вот вдуматься в смысл
заголовка, венчающего  мате-
риалы районного пленума
коммунистов, нам с вами,
пожалуй, стоит. Звучит впол-
не актуально: «В работе с
людьми — успех любого
дела». Разве не так?

Ах, Лидия…
ЧТО  современного  спро-

са  нисколько не утратило,
по-прежнему притягивает
внимание? Фотопортреты
жителей района, зарисовки
из их личных судеб, с рабо-
чих мест.

Вначале ищешь знако-
мые  лица, имена. Попутно
зачитываешься  информаци-
ей всего-то строк  на 30,  лис-
таешь газету дальше… И с
трудом заставляешь себя
расстаться с жизнью 1966
года. Не оторваться, несмот-
ря на «официоз» опублико-
ванных решений ЦК КПСС,

колхозе  механизатором.  Хо-
зяйство, ребёнок. Пригляну-
лась ему одинокая женщина
Лидия Щедрова. У неё тоже
была девочка.

— Давай вместе строить
жизнь, — предложил Павлов,
— переходи в мой дом, будем
детей растить».

Коварная Лидия моложе
Леонида на 13 лет. Возмож-
но, эта подробность оказа-
лась решающей в мелодра-
ме с роковым концом.

Адрес  истории  не на-
зван. Но в 1966 году его на-
верняка разгадал  наш пыт-
ливый  подписчик, сопоста-
вив  обстоятельства  с име-
нами.

«…В жизни годы не счи-
тают, если она идёт по нуж-
ному руслу». Смысл этих
слов  дошёл  до  Леонида,
когда в деревню вернулся
прежний муж Лидии — Алек-
сей Виноградов. «С тех пор
всё  пошло  шиворот-навыво-
рот».

Да, ревность!  Да, сканда-
лы! «Лидия подливала мас-
ла в огонь своим поведени-
ем…». Вовка стал «неиспра-
вимым»: пропала прилеж-
ность в учёбе, грубил роди-
телям. Нагнетавшуюся се-
мейную драму отяготила
смерть новорожденной доч-
ки, «…когда по вине матери
она заболела воспалением
лёгких и умерла. Но Леонид
простил  жене эту тяжёлую
утрату. Простил потому, что
любил… В руки новой жены
он передал всё хозяйство.
Даже деньги за проданную
корову, что нажита была с
женой-покойницей, он   поло-
жил на сберкнижку на имя
Лидии».

Пик деревенской траге-

жилась ли твоя судьба? На-
верняка очень сложно при-
шлось и каждому из мужчин,
не сумевших мирно спра-
виться с житейскими  невзго-
дами в семейном кругу, уго-
дивших стать невольными
героями «По  пути Ильича».
А Вовка, ты-то как?

Прошлый век
«клубнички»
ТЕМА «морали» в «АВ»

сегодня не в ходу, не на па-
раде. И хорошо, я считаю.

Авторы  прошлых  лет
позволяли себе  публично
затрагивать людские  отно-
шения на столь хрупких гра-
нях, где навредить опасно.
Принято было на миру взы-
вать к народному, к товари-
щескому  суду. Предшествен-
ница «По  пути Ильича» — га-
зета «Знамя коммунизма»
(орган Ленинского райкома
КПСС и  райсовета  депута-
тов трудящихся  Калининской
области) обязана была пуб-
ликовать  сообщения не о
супружеских разводах даже,
а всего лишь о намерениях.

«Гражданин БУРЧЕНКОВ
Владимир Владимирович,
проживающий в пос. Андре-
аполь, ул. Красная  Ветка,
дом №12, возбуждает  дело
о расторжении брака с граж-
данкой БУРЧЕНКОВОЙ Ве-
рой Александровной, прожи-
вающей в пос. Андреаполь,
ул. Ишино,  дом 7. Дело бу-
дет рассматриваться в на-
родном  суде  Ленинского
района».

Обнародовано 13 декаб-
ря 1959 года. Сегодня, веро-
ятнее всего, ничьих личных
чувств уже не заденет — по-
чти шесть десятков лет ми-

новало.
На современный

взгляд, посторонние
попытки  «навести
порядок» в частной
жизни граничат, ско-
рее, с аморальным
подходом к нрав-
ственным законам
общественного  со-
существования. Те
двое могли ведь за
час  примириться,
снова крепко по-
вздорить, вновь
слюбиться,  опять
окунуться в свой
личный бардак, и  не
раз. К чему было по-
свящать подписчи-

ков-читателей  в  чужую се-
мейную жизнь? Узнать бы,
кому-то помогло?

Танцы идут!
ОГЛЯНЕМСЯ  на фев-

раль 1966 года. Судя  по га-
зете, тот месяц  у жителей
Андреапольского района
складывался между ферма-
ми, полями, леспромхозом,
партийными собраниями, в
соревнованиях, на  политин-
формациях, вдогонку социа-
листическим обязатель-
ствам. Мелькающее  на  га-
зетных полосах выражение
«На вахте» отражает ритм-
66, пожалуй, ярче всего.

Но ведь и  праздники слу-
чались. Как у нас сейчас,
Масленица на носу. И «По
пути  Ильича» обращается к
рубрике «Новые обряды — в
наш быт». Под заголовком
«Проводы  русской  зимы»
автор  Н. Быстрова  расска-
зывает, как это  устроили тру-
женики  сельхозартели име-
ни Ленина. Вчитайтесь.

«…Тут и там слышатся
старинные русские песни,
звон бубенчиков, весёлая и
жизнерадостная музыка.
Одна за другой  мчатся  трой-
ки с разукрашенными грива-
ми,  дугами,  пестрящими
разноцветными платками и
шалями. Всюду  слышатся
задорный смех, радостные
возгласы нарядных, празд-
нично  одетых людей.

…С утра в каждой брига-
де колхозники собрались
вместе, чтобы поговорить о
том, как встретить первую
весну пятилетки, как лучше
ознаменовать  XXIII съезд
партии. В час дня  со всех
бригад санный  поезд  тро-
нулся в  центральную  Вос-
кресенскую бригаду  и, сде-
лав почётный круг, остано-
вился у клуба. Здание его и
зал украшены гирляндами,

Секретарь партийной
организации колхоза имени
Ленина т. Агапов сообщил ре-
дакции, что факты, изложен-
ные  в письме,  полностью
подтвердились. Они  обсуж-
дены на заседаниях  партбю-
ро и исполкома  Жельнинско-
го сельского Совета.

Заведующая клубом т.
Федотова  строго  предупреж-
дена. Партийное бюро и ис-
полком сельсовета  потребо-
вали от неё добросовестно-
го  отношения  к обязаннос-
тям и резкого улучшения ра-
боты».

Страницы 1– 4
НА  СТРАНИЦАХ «По

пути Ильича» 1966 год пле-
щется во всех его многооб-
разных подробностях, ярко
убеждающих:  живётся,  ра-
ботается нелегко. «…Стран-
ное  явление получается у
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Президиума Верховного Со-
вета СССР, Совета Мини-
стров СССР. А сообщение
ТАСС «О трудовых  буднях
народной Венгрии», беседы
на международные темы
«Расплачиваться придётся
трудящимся Англии», «Как
погиб  Даг Хаммаршельд»
мы с вами просто пропустим.

Скорее всего, так же по-
ступали  наши  предки  из
круга подписчиков «По пути
Ильича». Наверняка им куда
важнее  было  вчитаться  в
заметку на четвёртой  поло-
се под рубрикой «На темы
морали», под заголовком
«Павлов наказан. А Ли-
дия?..». Захватывающий, но
очень печальный случай из
местной жизни.

 Вам  тоже интересно?
Цитирую автора Л. Москвина:
«…Всё началось со смерти
первой  жены».

«…ПОСЛЕ похорон Пав-
лов  остался  с  десятилет-
ним сыном Вовкой. Трудно
было мужчине. Работал в

дии: Леонид не может сми-
риться с уходом  Лидии  к
Виноградову. Он поджигает
свой собственный дом, уби-
вает  поросёнка. «Лидию это
ничуть не смутило  и не ис-
пугало, — сообщает автор. —
Она приехала на подводе к
пожарищу, чтобы  забрать
вынесенного из огня заруб-
ленного  поросёнка».

«Выходка алчности, стя-
жательства поразила одно-
сельчан, — узнаём дальше.
— Л.П. Павлов совершил
преступление и получил за
это по  заслугам. Три  года
тюремного  заключения. Ну,
а Лидия?..».

ЛИЧНО мне жалко  всех,
в том числе  безвинного по-
росёнка. Вы как считаете?

Мнение  автора: «Ведь
это она толкнула мужа на
преступление… Обществен-
ность,  односельчане  во всём
случившемся  обвиняют
только её».

Ах, Лидия, после столь
широкого  суда  удачно сло-

сцена напоминает зимнюю
сказку.

Всех, кланяясь низко в
пояс, встречает Дед Мороз
(Н.С. Антонов, учитель шко-
лы имени Крупской). Он  по-
здравляет  передовиков  кол-
хоза с успехами  в труде, ос-
трым  словом «щиплет» не-
радивых.

…Слово  берёт  Зима  (аг-
роном  колхоза Н.И. Спири-
на): « От зимы многое зави-
сит. Как подготовятся хлебо-
робы к  весне, такой и уро-
жай  получат  осенью. Я
рада, что колхоз успешно
справился со своими обяза-
тельствами  по  продаже  про-
дуктов  животноводства  го-
сударству, что готов встре-
тить весну  первого года пя-
тилетки  во всеоружии».

Эстафета переходит
«…красавице  Весне  (заве-
дующая  клубом Е.Д. Федо-
това)»: «…Я желаю  полево-
дам и механизаторам быть
начеку, ждать  прихода вес-
ны каждую минуту».

Слово берёт председа-
тель  колхоза Н.С.  Алексан-
дров. Кратко  рассказывает о
рубежах тружеников артели
на 1966 год, призывает тру-
диться  ещё лучше.

После торжественной ча-
сти — концерт, игры, танцы,
катание  на  лошадях. «…По-
здно вечером разошлись и
разъехались колхозники по
домам с песнями, а утром
снова, с ещё большей энер-
гией взялись за дела».

НЕ ВСЁ  гладко, однако,
в клубе села Воскресенское.
На этом внимание читателя
заострено буквально номе-
ром раньше. Итак, 24 строки
под рубрикой «Хотя письмо
не опубликовано».

В редакцию  из Воскре-
сенского  написал  т. Фёдо-
ров: «…О непорядках в мес-
тном клубе, о том, что заве-
дующая его т. Федотова не-
добросовестно относится к
своим  обязанностям. Неред-
ко, когда идут танцы или ка-
кой-нибудь вечер, оставляет
клуб без присмотра.

нас в магазине №9  с кероси-
ном. По  данным Серёжин-
ского сельпо, его здесь  чис-
лится около тонны, а в про-
даже нет  с 20 декабря», —
пишет П. Виноградов из  п.
Болотово («Непорядок»).
Электричество, скорее всего,
в те места пока ещё не при-
шло.

«…При возделывании
льна  и  картофеля  часто при-
ходится  прибегать к ручному
труду. Крайне необходимы
машины на расстилке и
подъёме  льна, уборке карто-
феля», — доносится из кол-
хоза  «Красная Москва» от
бригадира Г. Катясь.

«…Читаем  приказы-
близнецы от 24 апреля и 31
мая 1965 года: «По ходатай-
ству  профсоюзного комите-
та выделить денежную по-
мощь  из фонда  предприя-
тия: мастеру горнового цеха
Г. Волковой — 30 рублей,
старшему мастеру Л. Курга-
новой — 40 рублей, рабочей
завода Р. Богдановой — 10
рублей, контролёру М. Кузь-
миной — 30 рублей, началь-
нику  производства А. Кузь-
мину — 112  рублей 50 копе-
ек». Список  работников, ко-
торым  оказана материаль-
ная помощь, был бы непол-
ным, если бы мы не включи-
ли  в него самого директора
т. Карпухина, главного бухгал-
тера т. Мундурс, председате-
ля завкома т. Афанасьева,
каждому  из  которых выде-
лено по месячной ставке, и
рабочую  т. Карузину, помощь
которой  завком оказал на
лечение  и (как указывается
в приказе)  за долголетнюю  и
безупречную работу в сум-
ме… 10 рублей», — разведал
Ф. Петров на фарфоровом
заводе («Вокруг фонда пред-
приятия»).

«…На Дмитровской фер-
ме  совхоза  «Любинский»
содержится 56 коров. Все
они находятся  на привязи и
у всех хорошие кормушки.
Один  бык-производитель
стоит у самых ворот и ест
сено  не из кормушки, а  из
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Как сообщила пресс-
служба правительства
Тверской области, 15  янва-
ря представители регио-
нальных средств массовой
информации встретились
на торжественном меро-
приятии, приуроченном к
Дню российской печати. В
рамках праздника состоя-
лась церемония награжде-
ния  журналистов, район-
ных изданий, телеканалов,
ставших победителями в
номинациях конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Грани». Участников
праздника приветствовал
губернатор Андрей Шеве-
лёв.

В этом году главным
лейтмотивом Дня россий-
ской печати  стала роль
журналистского сообще-
ства в решении государ-
ственных задач, связанных
с повышением конкуренто-
способности  отечествен-
ной экономики, импортоза-
мещением. Тверским ме-
дийщикам не раз удавалось
наглядно  продемонстриро-
вать  потенциал Верхне-
волжья, доказать, что наш
край  силен  предприятия-
ми и  людьми, которые в
непростое время способны
накормить регион, поддер-
жать земляков.

Выставка, приурочен-
ная  к журналистскому
празднику, была посвяще-
на тверским  производите-

Нина Болгова (ЗАО
«Хлеб»), Надежда Дмит-
рикова  (Андреапольский
район).

* * *
Сотрудник нашей га-

зеты Галина Ермолаева
побеседовала с Н.И.
Дмитриковой, и вот
что рассказала Надежда
Ивановна:

За 2015 год в хозяйстве
получено 299 отелов, тогда
как в 2014-ом — 286. Это го-
ворит о том, что показате-
ли улучшаются с каждым
годом.

Увеличиваются основ-
ные фонды. Построен но-
вый свинарник. Он еще  не
эксплуатируется, поскольку
закуплено не всё оборудо-
вание. Но это вопрос вре-
мени. Скоро еще одно ско-
топомещение будет рабо-
тать в полную силу. Плани-

руется  также
построить  ко-
ровник  на 450
голов.

Не за гора-
ми весенне-по-
левые работы.
Предстоит за-
ложить проч-
ную кормовую
базу для зи-
мовки скота. У
нас она всегда
надежная. Кор-
ма заготавли-
ваем с запа-
сом, они оста-

лись еще с позапрошлого
года.

Однако, несмотря на то,
что площадей для создания
кормовой базы хватает, мы
намерены  освоить не ме-
нее 400 гектаров новых зе-
мель. В общем, производ-
ство находится в постоян-
ном развитии.

В нашем хозяйстве про-
изводится  экологически
чистая  продукция. Стара-
емся как можно меньше
применять химикатов. На
поля вносим  органику, ко-
торая, как известно, обога-
щает почву питательными
веществами и улучшает ее
структуру.

На снимке: супруги
Дмитриковы вручают
диплом призёру област-
ного конкурса «Грани»
Наталье Капраловой. 15
января 2016 года, г. Тверь.

ломаной прутяной корзины.
На Любинской ферме бык-
производитель также содер-
жится в более худших усло-
виях, чем  коровы» («Тревож-
ный сигнал»).

«…Рабочий деревни Ку-
навино  Александр Кудряв-
цев продал молока 242 лит-
ра, Василий Тимофеев —
238, Татьяна Васильева —
180, Анна Цаплова — 158,
Дмитрий Васильев — 150»,
— сообщает  из  совхоза
«Серёжинский»  сборщик  мо-
лока В. Вихров («Продукты —
государству»).

«…У нас ещё не переве-
лись  пьяницы. Мешают спо-
койно  жить и культурно от-
дыхать  В. Смирнов, А. Смир-
нов, И. Глазачев.  Обще-
ственность должна помочь
им покончить с этим злом»,
— взывает из Жукопского
сельсовета  А. Уткин, участ-
ковый уполномоченный рай-
онного отдела милиции («С
помощью  общественности»).

Именем
закона

БЕЗ строк от имени со-
трудников  милиции,  проку-
рора района И. Гольдина,
надо  подчеркнуть, обходит-
ся редкий февральский но-
мер «По пути Ильича» (не
считая вдобавок информа-
ций народного контроля). С
примерами из Бологовского,
Торопацкого, Жукопского
сельсоветов излагаются до-
воды  к  повсеместному ис-
коренению хулиганства
(«Чтобы  не было вольгот-
но»). В Ключевском сельпо
раскрыта кража кооператив-
ных и государственных
средств («Как верёвочка ни
вьётся…»).

Выездная сессия район-
ного суда в переполненном
Доме культуры  рассмотрела
уголовное дело по обвине-
нию Н. Оденица, рабочего
промкомбината, после  вече-
ринки в том же  ДК ударив-
шего ножом В. Михайлова,
шофёра машинно-мелиора-
тивной  станции  («По заслу-
гам»). Скамьёй подсудимых
завершается  следующий
случай  в учреждении  куль-
туры («Пойман  на месте
преступления»). Герою уго-
ловной истории 29 лет.

«…Частые пьянки, за ко-
торые его увольняли с рабо-
ты, скандалы  в семье, вы-
нуждавшие жену с грудным
ребёнком  скрываться  у со-
седей, привели жителя де-
ревни Дураково Кожуховско-
го  сельсовета Ивана Шуст-
рова  к совершению  преступ-
ления. В один из январских
дней этого года, будучи  в пья-
ном состоянии, Шустров за-
шёл в Дом культуры. Вос-
пользовавшись  отсутствием
работников, он  украл  пом-
повую эстрадную трубу сто-
имостью  в 110 рублей. Шус-
тров не успокоился на этом.
Зайдя в Дом культуры вто-

рично, решил  похитить баян,
но  был пойман. Суд приго-
ворил  Шустрова  к двум го-
дам  лишения свободы».

Прокурор  в цифрах и
фактах передаёт  тяжёлое
положение в колхозе «Про-
гресс» («Без  руководства  хо-
зяйство гибнет»). «…В колхо-
зе  грубо  нарушается Устав
сельскохозяйственной арте-
ли», — завершает И. Гольдин
экономический анализ  дея-
тельности «Прогресса». А  в
редакционной сноске  сооб-
щается: на последнем отчёт-
но-выборном собрании  чле-
ны сельхозартели не довери-
ли дальнейшее руководство
хозяйством В.К. Новикову.
Однако ответственность за
допущенные нарушения с
него не снимается.

Andr.vesti:
подписка

НЕТ у нас больше колхо-
за «Прогресс». Лес  на месте
деревни  Дураково  и боль-
шей части всего  бывшего
Кожуховского  сельсовета. На
задний  план  отошла  партий-
ная жизнь. На андреаполь-
ской земле давно не культи-
вируется лён, потребовав-
ший очень много внимания
сотрудников «По пути Ильи-
ча» в 1966  году. О  пользе
торфа для сельского расте-
ниеводства  тогда тоже час-
то писали. Вы о том хотели
бы знать?

При любом журналист-
ском  подходе  текст  полу-
чится  скучный. Такова спе-
цифика темы: торфяное
удобрение  почвы, подразу-
мевающее  кропотливый
подход, большое терпение,
не считая  грубых физичес-
ких дел. Первое, второе и
третье далеко не популярны
в сегодняшнем устройстве
андреапольской  жизни, а
потому не получат спроса и
на страницах «АВ».

Позиция «АВ» в отноше-
нии «клубнички» изложена
выше. Мы  чураемся «жел-
тизны». Но  традиции  сотруд-
ничества с читателями-под-
писчиками нам неизменно
важны. Хотя  бы  и в элект-
ронном  виде, через  редак-
ционный интернет-адрес
andr.vesti@mail.ru.

Вы  всё  так же  можете
отправлять для «АВ» свои
рукописные  послания на
андреапольский адрес —
улица  Советская, дом  29.
Мы и с флэшками охотно
примем вас.

Сегодня подписка на
«АВ» совершается как на
предстоящие месяцы теку-
щего полугодия, так  и  на вто-
рую половину 2016 года.
Нашу  газету, стоит офор-
мить, вы можете получать и
в электронном виде. Спаси-
бо, читатель!

Е. МИРОВА.
На снимках: из неопуб-

ликованного.
Фото автора.

Наш собеседник — и.о.
директора филиала Госу-
дарственного бюджетно-
го образовательного уч-
реждения  «Западнодвин-
ский  технологический
колледж имени И.А. Кова-
лева» Н.А. Веселкова.

— Наталья Александ-
ровна, расскажите, не
было ли  у вас проблем с на-
бором учащихся в теку-
щем учебном году?

— Нет, проблем с набо-
ром не было никаких. Все
группы переполнены. В
Андреапольском филиале
колледжа обучаются дети
не только из нашего райо-
на, но и из Пеновского. Есть
учащиеся из Пено, из дере-
вень Соблаго, Охват.

— Какие профессии по-
лучают выпускники, окон-
чив ваше учебное заведе-
ние?

— Наш филиал прово-
дит очное обучение на бюд-
жетной основе по профес-
сиям: электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования в
сельскохозяйственном про-
изводстве, водитель авто-
мобиля категории «С», про-
давец, контролер, кассир,
мастер по обработке циф-
ровой информации.

— Раньше вы не гото-
вили специалистов по про-
фессии, которую вы назва-
ли в конце списка...

— Мы проводили проф-
ориентационную  работу  по
школам не только нашего,
но и близлежащих районов,
и выяснили, что эта специ-
альность вызывает наи-
больший интерес у нового
поколения выпускников
школ и востребованность
на рынке труда. Это позво-
лило привлечь в Андреа-
поль наибольшее количе-
ство поступающих.

— А что можно сказать
о других профессиях?

— Профессии «электро-
монтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудо-

вания в сельскохозяйствен-
ном  производстве», «про-
давец, контролер, кассир»
также являются востребо-
ванными на рынке труда.
Это подтвердили производ-
ственная практика  и успеш-
ное трудоустройство наших
выпускников на предприя-
тиях города и района.

В филиале колледжа
также и на платной основе
на краткосрочных курсах
ведется подготовка следую-
щих специалистов — води-
теля автомобиля категории
«В», внедорожных мото-
средств — снегоходов,
квадроциклов, продавца,
электромонтера по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования. В дальней-
шем мы планируем обуче-
ние студентов по новым
профессиям на очном отде-
лении и краткосрочных кур-
сах. Подготовку специалис-
тов ведут квалифицирован-
ные работники.

лям и хозяйствам, кото-
рые, несмотря на трудно-
сти, наращивали выпуск
продукции, собирали
большие урожаи, добива-
лись высоких результатов
в своем деле. В церемонии
награждения победителей
приняли участие руково-
дители успешных тверских
производств: Максим Ко-
пытин (Группа компаний
«АгроПромком-плекта-
ция»), Александр Оводков
(ЗАО «Калининское»),
Александр Пак (ООО «Ко-
ралл»), Александр  Храб-
ров  (ООО  «ТверьАгроп-
ром»), Лилия Корниенко
(ОАО «Волжский пекарь»),
Роман Ивашко (ООО «Па-
улиг Рус»), Владимир Пе-
рин  (ОАО «Кашинский ли-
керо-водочный завод «Ве-
реск»), Илья Прусов (ОАО
«Весьегонский винзавод»),

О людях, которые кормят наш регион

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ ВСЕ ИДУТ СЮДА УЧИТЬСЯ
— Наталья Александ-

ровна, а какая воспита-
тельная работа прово-
дится в вашем филиале?

— Кроме учебно-про-
фессиональной деятель-
ности ведется активная
воспитательная работа со
студентами.  Ежегодно
проводятся КВН,  парад
профессий, внутрикол-
леджные олимпиады.
Наши студенты принима-
ют  участие в районных,
межрайонных и регио-
нальных конкурсах, олим-
пиадах, спортивных ме-
роприятиях, автопробе-
гах. Проводятся также ме-
роприятия, приуроченные
к праздничным датам.

Развиваем сотрудниче-
ство с различными органи-
зациями  города для прове-
дения лекционных занятий
и профилактических меро-
приятий со студентами.

Беседу вела
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Жильё для
погорельца
Житель деревни Нивки

Владимир Титов остался
без крыши над головой —
его дом сгорел. Куда сегод-
ня человек идет со своими
проблемами?  Конечно же,
в администрацию сельско-
го поселения. Именно здесь
стараются найти выход из
самого тяжелого положе-
ния, в котором может ока-
заться любой из нас.

Лозунг советских вре-
мен «Забота о человеке —
на первый план» актуален
и сегодня.

— Мы присмотрели
жильё для Владимира,  —
говорит глава администра-
ции Аксеновского сельско-
го поселения Н.П. Осипова.
— Денежных средств, кото-
рые выделяет отдел соцза-
щиты населения погорель-
цам, хватит для того, чтобы
купить это жильё. Понятно,
что в городе за такую сум-
му  дом  не приобретешь,

но в  деревнях много  пус-
тых невостребованных до-
мов, хозяева которых гото-
вы недорого продать их. В
этом доме жила хорошая
хозяйка: в полной исправ-
ности печка, осталась и
мебель. Владимиру здесь
будет неплохо еще и пото-
му, что он  останется в  де-
ревне, к которой  привык за
долгие годы.

Нина Петровна  считает,
что  заботиться нужно о
каждом человеке, какими
бы нравственными каче-

ствами он ни обладал. А как
он распорядится тем, что
ему предоставлено, — это
уже его личное дело, но
предоставить жильё мест-
ная власть обязана.

Сейчас Владимир Титов
находится в Бологовской
участковой больнице, в па-
лате сестринского ухода.
Н.П. Осипова договори-
лась, чтобы он временно
побыл там, пока будут вос-
становлены документы.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

mailto:vesti@mail.ru.��
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ОТЧИТАТЬСЯ о дохо-
дах, полученных в 2015
году, необходимо до 4 мая
2016 года тем физическим
лицам, с которых не был
удержан налог налоговым
агентом, а также в некото-
рых других случаях.

Так, представить декла-
рацию необходимо, если в
2015 году налогоплатель-
щик продал имущество, на-
ходившееся в его собствен-
ности менее трех лет; полу-
чал доход от сдачи квартир,
комнат и другого имущества
в аренду; получил дорогие
подарки, а также занимал-
ся репетиторством.

Представить деклара-
цию можно лично, через
представителя физического
лица (по доверенности), по
почте и в электронном виде
(при наличии квалифициро-
ванной электронной подпи-
си) с помощью сервиса
«Личный кабинет налого-
плательщика для физичес-
ких лиц».

Специальная програм-
ма для заполнения налого-
вой декларации по доходам
2015 года доступна на сай-
те ФНС России.

Зарегистрированные
пользователи сервиса

Оздоровить
ребёнка

На территории Андреа-
польского района в 2016
году продолжается оздоров-
ление детей группы риска в
соответствии с постановле-
нием правительства Тверс-
кой области №75-па от
09.03.2010 года. Дети с от-
клонениями в состоянии
здоровья (группа риска) при
наличии  медицинских  по-
казаний направляются  в оз-
доровительные  организа-
ции. Это санатории Тверс-
кой области — «Митино»,
«Карачарово», «Игуменка»,
«Валентиновка», «Компью-
терия», «Исток».

Необходимость направ-
ления ребенка для оздоров-
ления и состояние его здо-
ровья определяется леча-
щим врачом по месту жи-
тельства с оформлением
медицинской справки
(форма № 070/у). Для полу-
чения путевки необходимо
родителю или законному
представителю ребенка об-
ратиться в территориаль-
ный отдел социальной за-
щиты населения Андреа-
польского района с меди-
цинской справкой по  выше-
указанной форме. При себе
иметь паспорт родителя,
свидетельство о рождении
ребенка.

Путевка предоставляет-
ся бесплатно на 21 день.
Заказать ее можно в любое
время года. В санаторий
дети направляются без ро-
дителей или других сопро-
вождающих лиц.

Информацию для спра-
вок можно получить по те-
лефонам: 3-12-84, 3-16-86,
3-24-10 или по адресу: г.
Андреаполь, ул. Гагарина,
д. 11.

Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН.

Размеры пособий по обязательному социальному страхованию в 2016 году
Наименование пособия                Размер пособия, руб.                      Кто имеет право
Единовременное пособие                                                                    Женщины, вставшие на учет
при постановке на учет 543,67        в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности                                                          в срок до 12 недель беременности
Пособие по беременности   100% среднего заработка,   Пособие выплачивается
и родам                                    исчисляемого за 2 предшествующих     женщинам по месту работы
                                                    календарных года (2014 + 2015 гг.)       с 30 недель беременности
                                                    с учетом стажа. Если стаж менее
                                                 6 месяцев, пособие ограничивается
                                                МРОТ. Средний месячный заработок
                                                приравнивается МРОТ, если  за 2 года
                                                 отсутствует зарплата либо месячный
                                                 заработок за этот период ниже МРОТ.
                                                Для расчета пособия из календарных
                                                 дней за 2 года исключаются периоды:
                                                  1) временной нетрудоспособности,
                                                   отпуска по беременности и родам,
                                                    отпуска по уходу за ребенком;
                                                    2) освобождение от работы с сох-
                                                   ранением зарплаты в соответствии
                                                   с законодательством, если на сох-
                                                   раняемую зарплату взносы в Фонд
                                                   не начислялись.
                                               Предельный размер среднего дневного
                                                    заработка составляет 1772,60 руб.
Единовременное пособие                                                                Предоставляется одному из роди-
при рождении ребенка  14497,80 телей либо лицу, его заменяющему.
                                                                                                           При рождении двух и более детей
                                                                                                         пособие выплачивается на каждого
                                                                                                            ребенка
Пособие по уходу
за ребенком до 1,5 года 40% среднего заработка за 2     Пособие выплачивается одному
                                                        предшествующих календарных     из работающих родителей либо
                                                                 года (2014 + 2015 гг.)             лицу, его заменяющему, факти-
                                                       мин. пособие        макс. пособие     чески осуществляющему уход
                                                        1 реб. 2718,34  21554,82 за ребенком во время одно-
                                                         2 реб. 5436,67         21554,82   именного отпуска
                                             Предельный размер среднего дневного
                                                    заработка составляет 1772,60 руб.
Пособие по временной                  Пособие начисляется из среднего заработка за 2 календарных
нетрудоспособности (кроме            года (2014 + 2015 гг.) с учетом страхового стажа. Если стаж менее
несчастных случаев                      6 месяцев, пособие ограничивается МРОТ.
на производстве)                           Средний месячный заработок приравнивается МРОТ, если за
                                                         2 года отсутствует зарплата либо месячный заработок за этот
                                                        период ниже МРОТ.

 При страховом стаже до 5 лет максимальный размер
 пособия составляет 60% от среднего заработка.
 При стаже от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка.
 При стаже 8 и более лет — 100% среднего заработка.

Максимальный размер едино-
временной страховой выплаты В январе 2016 года — 84 964,2 руб.
по обязательному социальному В феврале-декабре 2016 года — 90401,9 руб.
страхованию от несчастных
случаев на производстве и                      В случае смерти застрахованного пособие
профессиональных заболеваний                         составит 1 000 000 руб.
Максимальный размер еже-
месячной страховой выплаты
по обязательному социальному В январе 2016 г. — 65 330 руб.
страхованию от несчастных В феврале-декабре 2016 г. — 69510,0 руб.
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Пособие на погребение 5277,28 руб.
МРОТ 6204 руб.
Максимальная база взносов 718000 руб.
для физических лиц за год

Информация ГУ — Тверского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ.

Полтора
месяца оста-
лось у семей
— обладате-
лей серти-
фиката на

обладателями сертификата
на материнский капитал по
состоянию на 31 декабря
2015 года. Заявление на еди-
новременную выплату необ-
ходимо подать не позднее 31
марта 2016 года.

В заявлении нужно ука-
зать СНИЛС, серию и номер
сертификата на материнский
капитал. При себе необходи-
мо иметь паспорт, документ,
содержащий сведения о рек-
визитах счета, на который в
двухмесячный срок единым
платежом будут перечислены
20000 рублей или сумма ос-
татка на счете владельца
сертификата, если она со-
ставляет менее 20000 руб-
лей. На сегодня в Тверской
области 20 тысяч 656 семей
получили антикризисную
выплату из маткапитала.

Напоминаем: заявления
на единовременную выплату
рассматриваются месяц. В
течение следующего месяца
после принятия решения о
выплате деньги перечисля-
ются на счет владельца сер-
тификата, указанный в заяв-
лении.

«Личный кабинет налого-
плательщика для физичес-
ких лиц» могут заполнить
налоговую декларацию по
НДФЛ онлайн на сайте ФНС
России без скачивания про-
граммы по заполнению.

Непредставление до 4
мая 2015 года налоговой
декларации по НДФЛ вле-
чет взыскание штрафа в
размере 5% от неуплачен-
ной суммы налога за каж-
дый полный или неполный
месяц со дня, установлен-
ного для ее представления,
но не более 30% от указан-
ной суммы и не менее 1 000
рублей.

Срок уплаты заявлен-
ных в налоговой деклара-
ции сумм налога на доходы
физических лиц не позднее
15 июля 2016 года.

Все интересующие воп-
росы можно задать по те-
лефону в инспекции (цент-
ральный офис г. Осташков,
ул. Рудинская, д. 7) —
(48235) 5-06-77.
Межрайонная ИФНС №6

по Тверской области.

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
МОЖНО ПОПОЛНИТЬ

В Крючкове —
пополнение
Деревня Крючково Аксе-

новского сельского поселе-
ния пополнилась на одного
жителя. В семье  Цветковых
родилась девочка. Это пер-
вый  ребенок у молодых
супругов.

— Мария Цветкова окон-
чила медучилище в Выш-
нем Волочке и приехала
работать в наши края. К
слову, она не первая из ме-
стных, кто получает меди-
цинское образование в этом
городе. До ухода в декрет-
ный  отпуск Мария труди-
лась в Бологовской участко-
вой больнице, а теперь на-
ходится в отпуске по уходу
за ребенком. Ее муж рабо-
тает в Пеновском районе, —

говорит глава администра-
ции Аксеновского сельско-
го  поселения Н.П. Осипо-
ва.

Мария — выпускница
Скудинской  общеобразо-
вательной школы, где учи-
телем  физкультуры рабо-
тает ее отец, Сергей Нико-
лаевич Крылов. У молодой
семьи Цветковых хороший
дом. Так что бытовая осно-
ва для успешной семейной
жизни заложена.

— В нашей местности
не так уж и редко рожают,
— поясняет Нина Петров-
на. — Деревню Заболотье
можно назвать молодеж-
ной. Молодые остаются
здесь жить и создают се-
мьи. У Зубцовых четверо
детей, у Маркияновых и
Вихровых — по одному.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

материнский капитал, чтобы
реализовать свое право и по-
лучить на руки 20 тысяч руб-
лей. Заявление об их получе-
нии можно подать как в управ-
ление ПФР по месту житель-
ства, так и в Многофункцио-
нальный центр и его филиа-
лы не позднее 31.03.2016 г.
Направить эти средства мож-
но на любые нужды семьи,
отчитываться перед Пенси-
онным фондом за потрачен-
ные деньги не нужно.

Подать заявление могут
все владельцы сертификата
на материнский капитал, про-
живающие на территории
Российской Федерации, вне
зависимости от того, сколько
времени прошло со дня рож-
дения ребенка, давшего пра-
во на получение сертифика-
та. Воспользоваться правом
на получение единовремен-
ной выплаты смогут семьи,
которые стали или станут

О бологовском крае сло-
жено  немало стихов и пе-
сен: «Мой родной поселок
Бологово, отражаясь  в  озе-
ре, стоит»; «Не  забуду
улочки косые. Не забуду
милые холмы». Действи-
тельно, на  окраине посел-
ка, за улицей Лесная среди
деревьев есть большие
холмы, где любили играть
дети. Приходишь туда — и
как будто окунаешься в
средневековье.

Бологово — малая ро-
дина  для тех, кто  здесь ро-
дился и вырос. Но, к сожа-
лению, не у всех сегодня
остались родные. Многие
давно  ушли в  мир  иной
или  переехали жить к де-
тям в большие города.

Например, Надежда
Литвинская несколько де-
сятилетий  назад  похоро-
нила своих  родителей. Од-
нако, проживая в Таллин-
не, Надежда каждый  год
приезжает в Бологово на
кладбище, где покоятся ее

отец с матерью  и  бабуш-
ка. Раньше она останавли-
валась на ночлег у подру-
ги, одноклассницы Светла-
ны Крыловой, но не так
давно и  она умерла. При-
ехав в родной поселок, На-
дежда  ощутила себя пол-
ной сиротой, стало  очень
больно на душе. Ночевали
с мужем в машине, потому
что другого выхода у них не
было.

Давно не посещает ма-
лую родину Любовь Венко-
ва. Когда-то сгорел роди-
тельский дом, где выросла
она — младшая дочь Вен-
ковых. Здесь похоронены
не только ее родители, но
и два старших брата...

Приезжая в дорогие
сердцу места, земляки не
хотят  обременять своим
визитом чужих  людей,
даже если те от всей души
готовы принять их на ноч-
лег. Гости предпочитают
быть независимыми, нико-
му не обязанными.

— Становится грустно от
того, что значительно опус-
тел  поселок Бологово, —
говорит местная жительни-
ца Л.А. Зуева. — В 22-х до-
мах живут одинокие женщи-
ны, давно похоронившие
своих мужей. На нашей ули-
це Ноябрьская раньше в
девяти домах жили люди, а
теперь только в двух. Пус-
тые дома невольно наводят
тоску. Единственная ра-
дость — недавно  построен-
ный здесь гостевой дом.
Именно  он свидетельству-
ет о том, что жизнь в посел-
ке не прервана, не оконче-
на. У Бологова, располо-
женного на берегу прекрас-
ного озера, всё-таки  есть
будущее.

Гостевой дом рассчитан
на комфортное прожива-
ние. В двух семейных номе-
рах могут разместиться три
и четыре человека.

Дом выполнен в де-
ревенском стиле.  Уже
только находиться в нем

доставляет большое удо-
вольствие. В распоряже-
нии  гостей — просторная
столовая  вместимостью
до 30  человек и кухня со
всем  необходимым ин-
вентарем для приготов-
ления пищи.

Отдых в таком  доме —
это спокойствие и разме-
ренная  сельская  жизнь,
чистый воздух, тишина и
натуральные продукты. До-
машняя  атмосфера, при-
емлемые цены, ощущение
близости  с природой, полу-
чение новых впечатлений,
возможность проведения
разнообразного  досуга. Это
идеальный  вариант отпус-
ка для тех, кто устал от го-
родской  суеты, монотонной
работы и бешеного ритма
современной жизни. Здесь
можно не только провести
отпуск, но и приехать на не-
сколько дней, чтобы посе-
тить знакомые с детства
места.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Стартовала
декларационная

кампания

БЛАГОУСТРОЙСТВО Ощущение близости с природой
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
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 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
23.35 Честный детектив 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!»
03.10 Под властью мусора
04.05 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» 6+
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки!
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Новый Вавилон 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30, 01.20 Акробатический
рок-н-ролл 12+
01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ» 16+
03.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
05.30 Д/ф «Возвращение
«Святого Луки» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Дикий мир 12+
03.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия
09.30, 10.25, 11.30, 11.45,
12.40, 13.35, 14.25, 15.00,
15.45, 16.35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
18.00, 01.20, 18.40, 00.40,
02.05, 02.35, 03.10, 03.40,
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
19.20, 20.10 Т/с «СЛЕД» 16+
21.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
22.15 Момент истины 16+
23.10 Место происшествия. О
главном 16+
00.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ
ЗВОНОК» 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 0+
15.10 Х/ф «ОН» 0+
16.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны» 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных
композиторов 0+
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА. ШТУРМ НОВОРОССИЙ-
СКА»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России» 0+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
02.40 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Аме-
рики» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями»
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.30 Взвешенные люди 16+
11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПО-
ХОРОНАХ» 16+
03.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+

11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25, 04.30 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ»
02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
04.00, 04.45 Т/с «ГОЛОСА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 03.45 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны
09.30, 12.00, 14.00, 18.30 КВН
на бис 16+
11.00, 13.00 КВН. Высший
балл
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
18.00 Человек против мозга
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
20.00 Т/с «ПОБЕГ - 2» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ФАРГО» 18+
01.35 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+
05.00 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 01.30 Секретные тер-
ритории 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Марс. Билет в
один конец» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 00.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТАКСИ 4» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
02.30 Странное дело 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
06.35 Служу России 12+
07.10 Новости. Главное
07.50, 09.15, 10.05, 10.55,
13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАТЯ» 16+
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента»
19.20 Специальный репортаж
19.45 Научный детектив 12+
20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИК-
ТО, КРОМЕ НАС» 16+
22.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
00.10 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
01.45 Т/с «АЛЫЕ ПОГОНЫ»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.50,
15.10 Новости
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
09.35 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из США
11.55, 05.20 Д/ф «Сборная
России. Хоккей» 12+
12.55 Хоккей. Евротур. Чехия
- Россия 12+
16.00 II Зимние юношеские
Олимпийские игры в Лилле-
хаммере. Ски-кросс.
18.30 Лучшая игра с мячом
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция
20.45 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Казань)
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» 16+
02.20 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» 16+
03.20 Спортивный интерес
04.20 Д/ф «Матч, который не
состоялся» 16+
06.20 Детали спорта 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
08.00, 08.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬ-
ЕТТА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
01.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.50 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
04.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
05.35 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.25 Женская лига. Лучшее

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»
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 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
23.40 ВЕСТИ.doc 16+
01.25 Ночная смена 12+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
03.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 12+
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия
09.40, 10.40, 11.40, 12.25,
13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00,
18.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
21.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20,
04.10 Т/с «ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ» 0+
12.30 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни
13.45 Пятое измерение 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф «Под одним не-
бом» 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль» 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных
композиторов 0+
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 0+
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА. БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне» 0+
21.30 Игра в бисер 0+
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России» 0+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 0+
01.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «ПингвинёноК По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» 12+
02.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» 16+
03.55 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25, 04.30 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
02.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ. ВОИНЫ СНОВИ-
ДЕНИЙ» 16+
04.00, 04.45 Т/с «ГОЛОСА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 04.35 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны
9.30, 12.30 КВН. Высший
балл 16+
10.30, 13.30, 18.30 КВН на бис
14.30 Утилизатор 12+
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ЧЕТВЕРГ
18 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
17 ФЕВРАЛЯ

15.10, 18.00 Человек против
мозга 16+
15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ - 2»
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ФАРГО» 18+
01.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА» 16+
05.00 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «За гранью небес»
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ 4» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 00.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
01.30 Секретные территории
02.30 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 0+
07.50, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с
«БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж
18.30 Д/с «Линия Сталина»
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИК-
ТО, КРОМЕ НАС» 16+
22.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
00.10 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ» 16+
01.55 Х/ф «МАРИАННА» 12+
03.25 Х/ф «РИСК» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30, 12.35 Д/с «Безгранич-
ные возможности» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10,
12.00, 13.05 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
09.35 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.10, 04.30 Великие момен-
ты в спорте 12+
10.40 Дублер 16+
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.05 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.55, 04.00 Легендарные
футбольные клубы. Бенфика
14.25 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
14.55 Континентальный ве-
чер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче»
(Турция) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бенфика»
(Португалия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Плей-офф.
«Лотос» (Польша) - «Зенит-
Казань» (Россия) 12+
03.25 Обзор Лиги чемпионов
05.00 Д/ф «Бросок судьбы»
06.10 Лучшая игра с мячом
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
08.00, 08.30 Comedy Club.
Exclusive 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Битва экстрасенсов
11.55 Х/ф «КТО Я?» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕР-
ТИ» 16+
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
03.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
05.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.35 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.25 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 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 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
22.50 Специальный коррес-
пондент 16+
00.30 Ночная смена 16+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+
03.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» 16+
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Страна, которую
не жалко» 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
04.20 Д/ф «Самосуд. Око за
око» 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром

08.10 Утро с Юлией Высоцкой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Квартирный вопрос 12+
03.25 Дикий мир 12+
04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия
09.40, 11.40, 00.55 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00,
18.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
21.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 0+
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 Правила жизни
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф «Всё равно его не
брошу» 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда» 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных
композиторов 0+
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле» 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России» 0+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 0+
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «ПингвинёноК По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» 12+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
02.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
03.55 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!» 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25, 04.05 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
01.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ
СНОВ» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 03.55 100 великих 16+
07.00, 03.15 История государ-
ства Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны
09.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против
мозга 16+
15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ - 2»
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ФАРГО» 18+
01.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» 12+
04.55 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Атланты с плане-
ты Сириус» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
01.20 Секретные территории
02.15 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы»
13.35, 14.05 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина»
19.20 Последний день 12+

20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИК-
ТО, КРОМЕ НАС» 16+
22.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 0+
00.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
01.55 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ» 6+
03.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 0+
05.25 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшая игра с мячом
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
12.15, 16.00, 17.05 Новости
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
09.35, 16.35 Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым 16+
10.10 Специальный репортаж
«Победный лед» 12+
10.45 Д/с «Первые леди» 16+
11.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
12.25 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в
Лиллехаммере 12+
12.55 II Зимние юношеские
Олимпийские Игры в Лилле-
хаммере. Биатлон. Одиноч-
ная смешанная эстафета.
Прямая трансляция
14.30 Несерьезно о футболе
15.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
16.05 Культ тура 16+
18.00 Я - футболист 16+
18.30 Легендарные футболь-
ные клубы. Реал 16+
19.00 Дублер 16+
19.30 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Спортинг» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Рома»
(Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансля-
ция
01.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Плей-офф.
«Тур» - «Белогорье» (Россия)
03.30 Обзор Лиги чемпионов
04.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
08.00, 08.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 М/ф «Труп невесты»
02.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
02.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
04.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.40 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.30 Т/с «САША + МАША»
06.00, 06.25 Женская лига

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 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, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
22.50 Поединок 12+
00.30 Ночная смена 12+
02.30 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+
03.30 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
10.35 Д/ф «Пётр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Страна, которую
не жалко» 16+
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Хроники московского
быта 16+
02.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» 16+
04.20 Д/ф «Травля. Один про-
тив всех» 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Дачный ответ 12+
03.25 Дикий мир 12+
04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия
09.40, 11.40 Х/ф «МЕДНЫЙ
АНГЕЛ» 12+
12.20, 03.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕ-
ДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00,
18.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
21.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
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ПЯТНИЦА
19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
20 ФЕВРАЛЯ

11.15, 00.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ-
НАВИЖУ» 0+
12.30 Д/ф «Светлана Крючко-
ва» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя! 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф «Оскар». Музы-
кальная история от Оскара
Фельцмана» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах» 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных
композиторов 0+
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА. БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
21.15 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии» 0+
21.30 Культурная революция
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России» 0+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 0+
01.40 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
02.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!» 16+
03.40 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25, 04.10 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ. ДИТЯ СНОВ» 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 03.55 100 великих 16+
07.00, 03.25 История государ-
ства Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны
09.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против
мозга 16+
15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ - 2»
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ФАРГО» 18+
01.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД ЯРДА» 16+
04.55 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
01.30 Секретные территории
02.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
06.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
08.30, 09.15, 10.05, 11.00,
13.15, 20.05 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «ГОС-
ПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина»
19.20 Поступок 12+
22.35 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 6+
04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30, 14.30 Лучшая игра с
мячом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
13.45, 16.00, 18.15 Новости
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
09.35 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.10 Д/с «Украденная побе-
да» 12+
10.45 Д/с «1+1» 16+
11.30, 13.00 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Австрии
12.30, 06.00 Спортивные про-
рывы 12+
15.00 Реальный спорт 16+
16.10 Д/ф «Заклятые друзья.
Робби Кин и Патрик Виейра»
17.15, 03.15 Д/с «Украденная
победа» 16+
17.45 Где рождаются чемпи-
оны? 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Химки».
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. «Фиорентина»
(Италия) - «Тоттенхэм» (Анг-
лия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. «Спарта» (Чехия)
- «Краснодар» (Россия).
01.45 Д/ф «Матч, который не
состоялся» 16+
02.45 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Д/ф «Братья в изгна-
нии» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
08.00, 08.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ЧОП»
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУД-
КОК» 16+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
03.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
04.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША»
06.15 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 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 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
22.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА» 16+
02.50 Сталин и Третий Рим
03.50 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Ирина Муравье-
ва. Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Железная логика 16+
23.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
01.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
04.55 Петровка, 38
05.10 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный брак»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Большинство 16+
23.40 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ»
01.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.40 Дикий мир 12+
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия
09.30, 10.25, 11.30, 11.45,
12.40, 13.35, 14.25, 15.00,
15.45, 16.35 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-3» 16+
18.00, 18.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
21.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
00.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
03.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СТАЧКА» 0+
11.55 Д/ф «Трудное житие.
Николай Лесков» 0+
12.35 Д/ф «Вологодские мо-
тивы» 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции
13.45 Х/ф «АКТРИСА» 0+
15.10 Д/ф «Один день Жоры
Владимова» 0+
15.50 Черные дыры, белые
пятна 0+
16.30 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий» 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Большой балет 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
21.50 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 0+
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 23.45, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
02.00 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
04.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6
кадров 16+

07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
23.05, 04.15 Д/с «Звёздные
истории» 16+
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Сле-
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
00.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ.
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» 16+
03.45, 04.45 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 01.30 100 великих 16+
07.00, 03.00 История государ-
ства Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны
10.40 Х/ф «ВТОРЫЕ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.05, 18.00 Человек против
мозга 16+
15.35, 20.00 Т/с «ПОБЕГ - 2»
18.30, 19.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ФАРГО» 18+
04.55 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
17.00 Т/ф «Природа объявля-
ет войну» 16+
20.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
23.25 Х/ф «ПИПЕЦ» 18+
01.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
06.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
08.30, 09.15, 10.05, 11.00,
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИК-
ТО, КРОМЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2" 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина»
19.20, 22.35 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
01.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшая игра с мячом
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
14.10 Новости
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
09.35 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.10 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
10.45 Где рождаются чемпи-
оны? 12+

11.15 Д/с «Вся правда про…»
11.45, 13.15, 17.30 Чемпионат
мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Ав-
стрии
12.45 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
15.00 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Комбинация.
Скоростной спуск. Мужчины.
Трансляция из Франции
16.00 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Комбинация.
Слалом. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
18.30 Спортивный интерес
19.30 Д/ф «Идеальный
«Шторм» 16+
20.00 Художественная гимна-
стика. Гран-при. Трансляция
из Москвы
22.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против Вя-
чеслава Василевского. Алек-
сандр Волков против Дениса
Смолдарева. Прямая транс-
ляция из Москвы
01.10 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Австрии
02.00 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА»
04.00 Д/ф «Игра не по прави-
лам» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая
трансляция из США
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» 16+
03.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
03.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.35 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.25 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Тихий дом 16+
01.10 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Федор Чудинов
- Феликс Штурм. Прямой
эфир 12+
02.10 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМА-
ГАВК» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35 Вести-Москва
11.55, 14.25 Т/с «ПЕРЕЕЗД»
20.00 Вести в субботу
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
03.05 Окаянные дни. Иван
Бунин 12+
04.05 Комната смеха 16+
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ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 12+
08.55 Православная энцикло-
педия 6+
09.25 Барышня и кулинар 12+
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
14.55 Д/ф «Мужики!» 12+
15.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 16+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Новый Вавилон 16+
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привле-
кательная» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 12+
08.45 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.00 Дикий мир 12+
03.10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30 Сейчас
05.10 Момент истины 16+
06.00 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия
09.30, 10.25, 11.30, 11.45,
12.40, 13.30, 14.25, 15.00,
15.45, 16.35 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-3» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25,
21.15, 22.00, 22.50, 23.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.30,
03.10, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.40, 15.50 Больше, чем лю-
бовь 0+
12.25, 22.25 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России» 0+
13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо» 0+
15.10 Д/ф «Город №2 (г.Кур-
чатов)» 0+
16.30 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон» 0+
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
20.30 Большой балет 0+
23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чика-
го Пустыни» трескается гли-
на» 0+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» 6+
12.15, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
02.30 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
04.10 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ» 16+
10.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
14.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
18.00 Д/с «Я буду жить» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
02.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
04.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.15, 11.15, 12.15, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 Т/с «СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» 16+
22.45 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» 16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ» 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 14.30, 00.55 100 вели-
ких 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.55 Топ Гир 16+
12.25 Утилизатор 12+
14.40 Т/с «ПОБЕГ - 2» 16+
17.00 Выжить в лесу. Крымс-
кий сезон 16+
19.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 0+
21.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ»
22.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 16+
03.55 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
05.30, 06.00, 17.00 Террито-
рия заблуждений 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Т/ф «Тень подводных
королей» 16+
10.00 Т/ф «Любить по-проле-
тарски» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Военная тайна 16+
20.00 Концерт «Кажется, что
все не так плохо, как кажет-
ся» 16+
22.00 Х/ф «ДМБ» 16+
23.40 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
01.30 Т/с «БОЕЦ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» 6+
07.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.30, 22.25 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
04.05 Х/ф «СОПЕРНИЦЫ»
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая
трансляция из США
07.30 Спортивные прорывы
08.00, 09.00, 11.00, 11.40,
14.05, 16.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Д/с «Вся правда про…»
09.30 Спортивный интерес
10.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.10 Д/ф «Путь на восток»
11.45, 13.15 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Австрии
12.45 Дублер 16+
14.10 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной
спуск. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
15.20 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной
спуск. Женщины. Трансляция
из Италии
16.25 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
17.25 Художественная гимна-
стика. Гран-при. Прямая
трансляция из Москвы
22.30 Д/ф «Изящные побе-
ды» 12+
23.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2017 г. Отборочный
турнир. Греция - Россия
01.35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Флери Луаре» 12+
03.25 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Австрии
05.10 Д/ф «В гостях хорошо,
а дома лучше» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» 16+
13.25 Комеди Клаб. Лучшее
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ» 16+
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.05 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Куравлев. Афо-
ня и другие 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.50 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Праздничный концерт
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Подмосковные вечера
23.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» 16+
01.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.05 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.50, 14.20 Х/ф «ГОРДИЕВ
УЗЕЛ» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+
02.20 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА» 16+
04.35 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 00.00 События
14.30 Московская неделя
15.00 Муз/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбы-
ваются» 12+
16.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
20.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ» 12+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 12+
04.25 Д/ф «Траектория судь-
бы» 12+
НТВ
05.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Готовим с Алексеем
Зиминым 12+
09.15 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Шоколад 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
22.50 Брест. Крепостные ге-
рои 16+
00.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ
ВРАГА» 16+
02.05 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+
03.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.20 М/ф «Верните Рекса»
09.00, 17.30 Сейчас
09.10, 10.00, 10.55, 11.40,
12.30, 13.20, 14.05, 15.00,
15.50, 16.40 Т/с «СЛЕД» 16+
17.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2» 16+
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
23.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
01.15, 02.05, 02.55, 03.50,
04.40, 05.30, 06.25, 07.15 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ» 0+
12.05 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не нашего време-
ни» 0+

12.45 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России» 0+
13.25 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.55 Гении и злодеи 0+
14.25, 00.45 Д/ф «Псковские
лебеди» 0+
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Искатели 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «ДЕЛО №306, НА
ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ» 0+
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без
права постановки» 0+
22.50 Опера «Катерина Из-
майлова» 0+
01.30 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 М/ф «Индюки. Назад в
будущее» 0+
12.40 М/ф «Побег из курятни-
ка» 0+
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 М/ф «Ронал-варвар»
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» 16+
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.35 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
03.35 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
10.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» 16+
14.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 16+
18.00, 22.40, 02.35 Д/с «Звёз-
дные истории» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО» 12+
10.15, 11.15, 12.15, 13.15,
14.00, 15.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
01.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Выжить в лесу. Крымс-
кий сезон 16+
18.00 КВН на бис 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
01.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 0+
03.00 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00, 01.30 Т/с «БОЕЦ» 16+
07.00 Концерт «Кажется, что
все не так плохо, как кажет-
ся» 16+

09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ 2» 16+
19.45 Концерт «Собрание со-
чинений» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-
ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» 6+
07.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Секретные материалы
«Военной приёмки» 6+
10.40, 11.35, 12.20, 13.25,
14.15, 15.10, 16.00, 16.55 Во-
енная приемка 6+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
20.55, 22.20 Концерт «Олег
Митяев. Юбилей в кругу дру-
зей» 6+
23.20 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
01.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 6+
04.25 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про…»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.05 Новости
07.05 Д/ф «Тайгер Вудс.
Взлеты и падения» 16+
08.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Диалог 16+
09.35 Д/ф «Идеальный
«Шторм» 16+
10.05 Я - футболист 16+
10.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
11.10 Специальный репортаж
«Балтийский нокаут» 16+
11.25 Д/ф «Изящные победы»
11.55 Художественная гимна-
стика. Гран-при. Прямая
трансляция из Москвы
16.30 Хоккей. КХЛ.
19.00 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция
21.00 Профессиональный
бокс. Майрис Бриедис против
Дэни Вентера. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
Сергей Екимов против Арту-
ра Куликаускиса.
00.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Нижний Нов-
город» 12+
02.35 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в
Лиллехаммере 12+
03.05 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Австрии
04.15 Д/с «1+1» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
08.00 М/с «Кунг-фу Панда»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 Comedy
Woman 16+
16.00, 17.30, 19.00 Экстра-
сенсы ведут расследование
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» 16+
02.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
03.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
03.50 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.40 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.10 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 4-комн. квартира по адресу: г. Западная Дви-

на, ул. Школьная, д. 22 (110 кв. м, улучшенной планировки,
окна ПВХ,3 балкона застеклены и утеплены, установлены
счетчики на свет и воду, с/у раздельный). Имеются спутнико-
вое ТВ, интернет, телефон. Заменены все коммуникации.
Юридическая чистота. ТОРГ. Тел. 8-910-640-78-73.

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

* * *
ПРОДАЮТСЯ в новостройках две 2-комнатные благоуст-

роенные квартиры общей площадью 47,70 кв. м и 50,20 кв. м
(мансардный этаж)  в центре г. Западная Двина. Документы
готовы. Стоимость 1 кв. м — 30000 рублей. Обращаться по
тел. 8-910-647-36-49 или 8-905-600-12-44.

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

по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.  (4-2)
* * *

Срочно ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Ломоносо-
ва (3 этаж, 34,4 кв. м). Тел. 8-915-715-77-45.

* * *
Срочно КУПЛЮ 1-комн. квартиру. Тел. 8-900-014-35-36.

* * *
Срочно КУПЛЮ 1-комн. кв. на Кленовой. Тел. 8-910-937-63-55.

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Береговая. Тел. 8-915-707-91-05.

* * *
КУПЛЮ дом. Тел. 8-904-350-25-45.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дача по ул. Л. Сидоренковой, 11 (зем. учас-

ток 11 соток, цена 600 тыс. руб.). Тел. 3-24-73.
* * *

ПРОДАМ а/м «Опель-Зафира В» (минивэн, 7 мест, 2010 г.в.).
Тел. 8-920-187-01-41. (4-1)

* * *
ПРОДАМ картофель — 15 руб./кг. Тел. 8-915-703-83-02.

* * *
КУПЛЮ рога лося, оленя, косули. Дорого. Звонить по тел.

8-905-609-43-57.   (4-1)
* * *

ПОКУПАЮ шкуры  КРС. Тел. 8-961-143-46-45.  (4-2)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ
                И ЗАБОРОВ — от 170 руб./м2

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

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА дешево и быстро
Тел. 8-906-551-51-82

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

памятников, оград. Большой выбор ритуальной продук-
ции. 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.

ВРАЧИ  (педиатр, стомато-
лог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
БУХГАЛТЕР,
ПЕДАГОГ-организатор
ОБЖ,
К УЛ ЬТО Р ГАН И З АТО Р
(село),
ПОВАР,
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ПРОДАВЦЫ продов. това-
ров,
ПРОДАВЕЦ непродов. то-
варов,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,

ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для обучения безра-

ботных граждан  произво-
дится НАБОР В ГРУППЫ:
электромонтер  по ремон-
ту и обслуживанию элект-
рооборудования, пользо-
ватель ПК, продавец, агент
торговый и кладовщик.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости населе-
ния: ул. Красная,  3-а, тел.
3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

«СУПЕР ОКНА»
ВОЛШЕБНЫЕ СКИДКИ 31 ДЕНЬ! С 30.01.16 по 29.02.16

ОКНА от 2900 руб., НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 170 руб./кв. м
ДВЕРИ МЕТАЛЛ.ТЕПЛЫЕ от 8000 руб.

ЖАЛЮЗИ от 720 руб./кв. м, КАРНИЗЫ от 1090 руб.
ЛЮСТРЫ от 1860 руб.

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

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Последний месяц февраль — ПАМЯТНИКИ

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН —

транспорт, погребение, полный выбор ритуальной продукции.
Жителям района дополнительные скидки.

РАССРОЧКА НА ПАМЯТНИКИ И ПОХОРОНЫ
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27.

Тел. 8-920-181-15-85.    www.kamennaya-roza.ru

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПРОДАЮТСЯ: 3 магазина (326, 195 и 44,5 кв. м)
и овощехранилище (422 кв. м) в Андреаполе. Воз-
можна продажа по отдельности.

Тел. 8-985-315-51-51,  info@gcdg.ru

ТЕПЛИЦЫ в Андреаполе. Тел. 8-920-684-51-43.
* * *

САМОЕ ДЕШЕВОЕ МЯСО В МАГАЗИНЕ
«У МАКСИМА»  НА УЛИЦЕ ПОЛОВЧЕНИ

* * *
ОАО «Торопецкое ремтехпредприятие» произво-

дит капремонт двигателей СМД-14, Д-240, Д-65, А-41,
топливной аппаратуры,  шлифовку  коленвалов. Тел.
8 (48268) 2-15-51.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
для организаций, осуществляющих

розничную продажу алкогольной продукции
Росалкогольрегулирование обращает внимание, что Феде-

ральный закон от 29.06.2015 г. №182-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» внес изменения в перечень лиц,
обязанных представлять сведения в ЕГАИС‚ расширив его на
организации пивоваренной отрасли, организации (индивидуаль-
ные предприниматели) оптовой и розничной торговли алкоголь-
ного рынка.

На новой
должности

О.А. Линус всего два ме-
сяца руководит Горицким
почтовым отделением. Эта
должность новая в ее био-
графии.

До этого женщина рабо-
тала  дояркой в  совхозе
«Рахновский», потом  тру-
дилась в животноводстве у
индивидуального предпри-
нимателя Цветкова. Когда
закрылись эти предприя-
тия, Ольга Анатольевна
осталась без  работы.

Место начальника по-
чтового отделения освобо-
дилось недавно. Занимав-
шая этот пост Галина Бори-
сова после смерти мужа
уехала к родным в Торопец.

Ольге Анатольевне  нра-
вится новая работа, она
очень интересная. Постоян-
но чувствуешь, что ты ну-
жен людям.

Горицкое отделение

обслуживает деревни Вы-
ползово, Бенек, Кузнецово,
Микшино, Дядькино, Гори-
цы. Разносят корреспон-
денцию два почтальона —
Михаил Николаевич Вино-
градов и Валентина Генна-
дьевна Давыдова.

Самые активные под-
писчики в этих краях — Ла-
риса Ивановна Линус из
деревни Кузнецово, Бойцо-
вы из Бенька, Виктор Анд-
реевич Белоусов из Выпол-
зова. Много периодических
изданий выписывает сель-
ская библиотека.

Самая  популярная газе-
та у местного населения —
«Андреапольские вести».
Выписывают селяне и
«Тверскую  жизнь», «ЗОЖ»,
«Охотник и рыболов». Мно-
го газет и журналов  поку-
пают в розницу.

Почтовое отделение
реализует также и товары
повседневного  спроса.
Особой популярностью в
преддверии весны пользу-
ются  семена цветов и ово-
щей.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СПАСИБО
ЗА ВОДУ!

22 января с.г. в нашей
газете была опубликована
статья «Куда бежит вода?»
о проблемах с городским
водоснабжением. Улица
Клёпочная относится к тем
улицам, где порывы или
другие проблемы с водой
случаются довольно часто.

Они были в конце про-
шлого года и вновь возник-
ли в начале нынешнего,
когда после морозов за-
мёрзли колонки и положе-
ние усугубилось очеред-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ным порывом в водопро-
водных сетях.

Январь по погодным ус-
ловиям был достаточно
сложным для ремонтных
работ. Тем не менее ремон-
тники вышли на место, уст-
ранили течь, и в конце ме-
сяца колонки вновь зарабо-
тали с хорошим, на радость
жителей, напором воды.

Жители этого городско-
го микрорайона, с нетерпе-
нием ожидавшие этого мо-
мента, позвонили в редак-
цию «АВ» и попросили от их
имени поблагодарить ООО
«Водокомплекс».

В. СМИРНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллеги поздравляют с юбилеем заве-
дующую  Козловским  филиалом  РДК
Надежду Григорьевну КОНОНОВИЧ!

Желаем крепкого здоровья и семейного
благополучия!

Требуется УБОРЩИЦА в супермаркет. Тел. 8-930-158-60-35.

Требуется ПРОДАВЕЦ В ОТДЕЛ ЗООТОВАРОВ. Оклад.
Тел. 8-915-747-26-94, Наталья Владимировна.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

ЛИКВИДАЦИЯ
Скидки до 35%

М Е Б Е Л И
в связи с закрытием

магазина в г. Андреаполе,
ул. Рябиновая, д. 9.
Тел. 8 (48267) 3-22-62

* * *
ПОКУПАЮ аккумуляторы
б/у. Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
СКУПАЕМ  стир. машины-автомат б/у. Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
Только 13 и 20 февраля с 13.40 до 14.00 на рынке от Псков-

ской птицефабрики распродажа кур-несушек голландских по-
род (5-7 мес., уже несутся, цена 250 руб.). При покупке 10 кур
— 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи, ре-
монт, чистка, углубление. Доставка колец в день обраще-
ния, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высота кольца 95
см, работа — от 4000 руб./кольцо. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

При этом Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2015 г. №1459 «О функционировании единой госу-
дарственной автоматизированной информационной системы уче-
та объема производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции» установлена возможность
осуществлять розничную реализацию алкогольной продукции,
отразив в ЕГАИС до 20 апреля 2016 года факт ее закупки в 1
квартале 2016 года.

За несоблюдение положений, установленных вышеуказанным
Постановлением Правительства РФ, предусмотрена администра-
тивная ответственность по части 1 статьи 14.17 и статье 14.19
КоАП Российской Федерации.

При этом организация не освобождается от ответственности

за не отражение данных в ЕГАИС о закупке алкогольной продук-
ция в 1 квартале 2016 г. на том основании, что действие лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции прекращено или
предприятие прекратило свою деятельность.

Таким образом, всем предприятиям розничной торговли, в том
числе прекратившим осуществлять деятельность по розничной
продаже алкогольной продукции в 1 квартале 2016 года, необхо-
димо будет подтвердить факт ее закупки в ЕГАИС до 20 апреля
2016 года, за исключением случаев, определенных подпунктом 5
пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона от 22.11.1995 г. №171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ

Между городом и лесом
На снимке: за улицей Кленовая зима от нас уходит.

Фото Е. МИРОВОЙ.

www.kamennaya-roza.ru
www.mirtep.ru
mailto:info@gcdg.ru
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Андреапольского района
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
25.12.2015 г.                                                                                   №34
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным  законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», законом Тверской области от
09.04.2008 г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в
Тверской области», постановлением Правительства Тверской области от
14.07.2015 г. №321-пп «Об утверждении Порядка осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории Тверской области», постановлени-
ем Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1515 «Об утверждении Правил взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муници-
пальный земельный контроль», с учётом рекомендаций Осташковской меж-
районной природоохранной прокуратуры Собрание депутатов Андреапольс-
кого района решило:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле (прила-
гается). 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Андреаполь-
ского района Тверской области от 26.05.2015 г. №12 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном земельном контроле».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле (далее

— Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Феде-
ральный закон №294-ФЗ), Законом Тверской области от 09.04.2008 г. №49-ЗО
«О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области»,
постановлением правительства Тверской области от 14.07.2015 г. №321-пп
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного конт-
роля на территории Тверской области», постановлением Правительства РФ
от 26.12.2014 г. №1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный зе-
мельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль» и регулирует осуществление муниципального земельного контроля
на территории городского поселения город Андреаполь Андреапольского рай-
она Тверской области (далее городское поселение).

2. Целями муниципального земельного контроля являются предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений требований земельного законода-
тельства, а также осуществление контроля за рациональным и эффективным
использованием земель на территории городского поселения.

3. Основной задачей муниципального земельного контроля является обес-
печение соблюдения органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства Тверской облас-
ти, за нарушение которых законодательством предусмотрена административ-
ная и иная ответственность.

4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении рас-
положенных в границах городского поселения объектов земельных отноше-
ний — администрацией Андреапольского района.

5. Уполномоченным органом на осуществление муниципального земель-
ного контроля (далее — органы муниципального земельного контроля) явля-
ется администрация Андреапольского района. Администрация Андреапольс-
кого района определяет перечень должностных лиц (далее — должностные
лица) и их полномочия по осуществлению муниципального земельного конт-
ролю, в соответствии с уставом муниципального образования и иными муни-
ципальными правовыми актами.

6. При организации и осуществлении муниципального земельного конт-
роля органы муниципального земельного контроля взаимодействуют с феде-
ральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правитель-
ством Российской Федерации на осуществление государственного земельно-
го надзора (далее — органы государственного земельного надзора), в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

Раздел II. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих
муниципальный земельный контроль

7. В своей деятельности должностные лица руководствуются Конститу-
цией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Тверской области и настоящим Положением, а также принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления.

8. Должностные лица имеют служебные удостоверения, обязательные
для предъявления при проведении проверок.

9. Должностные лица имеют право:
а) на основании мотивированных письменных запросов запрашивать и

получать от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан инфор-
мацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных
требований;

б)  беспрепятственно  по  предъявлении  служебного  удостоверения  и
копии распоряжения администрации о назначении проверки входить в зда-
ния, сооружения, обследовать   территорию   земельных   участков,   находя-
щихся   в   собственности, владении, пользовании и аренде органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан;

в) направлять в органы государственного земельного надзора копии ак-
тов проверок в случае выявления нарушений обязательных требований для
решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушени-
ях по признакам административных правонарушений.

10. Должностные лица при проведении проверки обязаны:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-

ные интересы органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, ко-
торым принадлежат (находятся в пользовании) проверяемые объекты земель-
ных отношений;

б) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по выявле-
нию нарушений обязательных требований;

в) проводить проверку на основании распоряжения администрации о ее
проведении в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-
стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере-
ний, копии распоряжения администрации о ее проведении и в случае, предус-
мотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии доку-
мента о согласовании проведения проверки на основании заявления о согла-
совании органом муниципального земельного контроля с органом прокурату-
ры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать при прове-
дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти, органа местного
самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету про-
верки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-
го представителя органа государственной власти, органа местного самоуп-
равления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

з) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

и) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

к) соблюдать сроки проведения проверки;
л) не требовать от органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя и граж-
данина документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и ад-
министративным регламентом;

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа
государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с положениями административного регламента, в
соответствии с которым проводится проверка;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-
рок.

Раздел III. Организация и проведение муниципального земельного
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований земельного законодатель-
ства

11. Муниципальный   земельный   контроль   осуществляется   на   осно-
вании распоряжения администрации о проведении плановых и внеплановых
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.

12. Виды проверок, проводимых в рамках осуществления муниципально-
го земельного контроля:

а) плановая — осуществляется на основании разрабатываемых органа-
ми муниципального земельного контроля в соответствии с их полномочиями
ежегодных планов и в порядке, установленном статьей 9 Федерального зако-
на № 294-ФЗ;

б) внеплановая — осуществляется по основаниям и в порядке, установ-
ленным статьей 10 Федерального закона №294-ФЗ.

13. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка прово-
дятся не чаще одного раза в три года.

14. Внеплановые проверки проводятся:
а) при истечении срока исполнения предписания об устранении наруше-

ний земельного законодательства, вынесенного должностным лицом;
б) в случае обнаружения должностным лицом достаточных данных, ука-

зывающих на наличие земельных правонарушений, или получения от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных доказа-
тельств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения земельного за-
конодательства;

в) поступление в органы муниципального земельного контроля обраще-
ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, ука-
занных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ.

15. Плановая, внеплановая проверки проводятся в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответ-
ственно статьями 11, 12 Федерального закона №294-ФЗ.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в сроки, установленные
статьей 13 Федерального закона №294-ФЗ.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей проводится также по основаниям, указанным в подпунктах «а»,
«б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, органами му-
ниципального земельного контроля после согласования с органом прокурату-
ры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.

16. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя должностные лица органа муници-
пального земельного контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц
с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и
порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

17. Должностные лица органа муниципального земельного контроля не
вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-
чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением слу-
чая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунк-
том «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

18. По результатам проверки составляется акт проверки органом муници-
пального земельного контроля юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в двух экземплярах.

Раздел IV. Организация и проведение муниципального земельного
контроля за соблюдением органами государственной власти и органами
местного самоуправления обязательных требований земельного зако-
нодательства

19. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании
распоряжения администрации о проведении проверки органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления. Проверка может проводиться
только лицами, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.

20. Проверки соблюдения органами государственной власти, органами
местного самоуправления требований земельного законодательства прово-
дятся в форме проверок при наличии оснований, указанных в пункте 21 на-
стоящего раздела.

21. Основаниями для проведения проверок органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления являются:

а) проверка исполнения предписаний об устранении нарушений земель-
ного законодательства, вынесенных должностным лицом;

б) в случае обнаружения должностным лицом достаточных данных, ука-
зывающих на наличие земельных правонарушений, или получения от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных доказа-
тельств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения земельного за-
конодательства;

в) обращения органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
о нарушении земельного законодательства, возникновении угрозы причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде;

г) при получении сведений об угрозе либо возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

22. В случае, если в результате деятельности органа государственной
власти, органа местного самоуправления причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или мо-
гут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
его предварительное уведомление о начале проведения проверки не требу-
ется.

23. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки ор-
ганом муниципального земельного контроля органа государственной власти,
органа местного самоуправления.

24. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований земель-
ного законодательства, за которое законодательством Российской Федера-
ции и Тверской области предусмотрена административная и иная ответствен-
ность, уполномоченные должностные лица органа муниципального земель-
ного контроля указывают в акте информацию о наличии признаков выявлен-
ного нарушения и направляют копию акта в орган государственного земельно-
го надзора в трехдневный срок со дня его составления.

25. В случае, если нарушения требований земельного законодательства
выявлены в отношении органов государственной власти Тверской области,

уполномоченные должностные лица органа муниципального земельного кон-
троля направляют копию акта в трехдневный срок со дня его составления
также в правительство Тверской области.

Раздел V. Права и обязанности органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального земельного кон-
троля

26. Руководитель или уполномоченный представитель органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при про-
ведении мероприятий по контролю имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от должностных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным зако-
ном №294-ФЗ (при проведении проверки в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей);

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Твер-
ской области к участию в проверке (при проведении проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

27. При проведении проверок органы государственной власти, органы ме-
стного самоуправления, юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей
юридических лиц, индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать
или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных тре-
бований земельного законодательства.

Раздел VI. Организация и проведение муниципального земельного
контроля за соблюдением гражданами обязательных требований земель-
ного законодательства

28. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании
распоряжения администрации о проведении плановых и внеплановых прове-
рок гражданина. Проверка может проводиться только лицами, которые указа-
ны в распоряжении о проведении проверки.

29. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-
ведения плановых проверок является истечение одного года со дня возникно-
вения прав у гражданина на проверяемый объект земельных отношений или
истечение одного года со дня проведения последней плановой проверки.

30. Проверки проводятся с участием граждан и (или) их уполномоченных
представителей. В случае неявки гражданина для участия в проведении про-
верки при условии его надлежащего уведомления органом муниципального
земельного контроля о проведении проверки орган муниципального земель-
ного контроля имеет право провести проверку без его участия.

31. Утвержденный руководителем органа муниципального земельного кон-
троля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведе-
ния заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном
сайте органа муниципального земельного контроля в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет либо иным доступным способом.

32. Внеплановые проверки проводятся в следующих случаях:
а) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений

земельного законодательства, вынесенного должностным лицом;
б) в случае обнаружения должностным лицом достаточных данных, ука-

зывающих на наличие земельных правонарушений, или получения от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных доказа-
тельств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения земельного за-
конодательства;

в) обращения органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
о нарушении земельного законодательства, возникновении угрозы причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде;

г) при получении сведений об угрозе либо возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

33.  О  проведении  внеплановой проверки  гражданин уведомляется ор-
ганом муниципального земельного контроля не менее чем за двадцать четы-
ре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

34. В случае, если в результате деятельности гражданина причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также воз-
никли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, его предварительное уведомление о начале проведения вне-
плановой проверки не требуется.

35. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки ор-
ганом муниципального земельного контроля соблюдения гражданином обяза-
тельных требований земельного законодательства.

36. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований земель-
ного законодательства, за которое законодательством Российской Федера-
ции и Тверской области предусмотрена административная и иная ответствен-
ность, уполномоченные должностные лица органа муниципального земель-
ного контроля указывают в акте информацию о наличии признаков выявлен-
ного нарушения и направляют копию акта в орган государственного земельно-
го надзора в трехдневный срок со дня его составления.

37. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований земель-
ного законодательства, за которое предусмотрена административная ответ-
ственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел VII. Права граждан при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля

38. Гражданин, его уполномоченный представитель, которому принадле-
жит проверяемый объект земельных отношений, при проведении мероприя-
тий по контролю имеет право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от должностных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за
собой нарушение его прав при проведении проверки, в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Раздел VIII. Ответственность органов муниципального земельного
контроля, их должностных лиц

39. Органы муниципального земельного контроля, их должностные лица
в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обя-
занностей, совершения противоправных действий (бездействия) при прове-
дении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

40. Органы муниципального земельного контроля осуществляют контроль
за исполнением должностными лицами соответствующих органов служебных
обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными
лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие проверки и при-
нимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в
отношении таких должностных лиц.

41. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со
дня принятия таких мер орган муниципального земельного контроля обязан
сообщить в письменной форме гражданину, юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, права и (или) законные интересы которого нару-
шены.
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Состояние
экологической
и сопряженной

с ней преступности
на поднадзорной
Осташковской
межрайонной

природоохранной
прокуратуре
территории

Общая площадь поднад-
зорных Осташковской меж-
районной природоохранной
прокуратуре районов состав-
ляет 2021621 га, из них зем-
ли лесного фонда составля-
ют 1 412456 га, земли водно-
го фонда — 65251 га. На тер-
ритории созданы и функцио-
нируют 75 органов местного
самоуправления, осуществ-
ляют свою деятельность бо-
лее 470 средних и крупных,
промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий.

На поднадзорной Осташ-
ковской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры тер-
ритории за 2015 год зарегис-
трировано 3431 преступле-
ние. В ходе проведенного
анализа установлено, что из
этого числа составляют 72
преступления экологической
направленности, из которых
45 — незаконные рубки лес-
ных насаждений, 11 — по
факту незаконной охоты, 14
— по факту незаконной до-
бычи водных биологических
ресурсов. Это значит, что ко-
личество преступлений эко-
логической направленности
составляет 2,1% от всех за-
регистрированных преступ-
лений.

Таким образом, наиболь-
шее количество преступле-
ний от всех зарегистриро-
ванных экологических пре-
ступлений на поднадзорной
Осташковской межрайонной
природоохранной прокурату-
ре территории составляют
незаконные рубки деревьев
— 62,5%. Это связано с гео-
графическим расположени-
ем Тверской области, рас-
пространенностью данных
природных ресурсов, а так-
же развитым деревоперера-
батывающим производством
в регионе.

В 2015 году Осташковс-
кой межрайонной природоох-
ранной прокуратурой в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
направлено для решения
вопроса об уголовном пре-
следовании 12 материалов,
по результатам рассмотрения
которых по 5 приняты процес-
суальные решения о возбуж-
дении 4 уголовных дел (2 со-
единены).

Так, в ходе проверки ус-
тановлен факт незаконных
порубок деревьев, содержа-
щий признаки состава пре-
ступления, предусмотренно-
го ст. 260 УК РФ. Установле-
но, что в квартале 116 Сва-
пущенского участкового лес-
ничества осуществлена неза-
конная рубка лесных насаж-
дений, ущерб от которой лес-
ному фонду составил 754060
руб. Материал проверки по
указанному факту в порядке
п. 2 ч. 2 ст. 260 УК РФ направ-
лен в межмуниципальный
отдел МВД России «Осташ-
ковский» для решения вопро-
са об уголовном преследова-
нии (возбуждено уголовное
дело).

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский меж-
районный природо-
охранный прокурор.

«Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову
Твоему с миром, ибо видели
очи мои спасение Твое...»

В конце каждой вечерни
мы слышим эту вдохновен-
ную предсмертную песнь
праведного старца Симеона
Богоприимца. Что же значит
эта песнь? О чем она гово-
рит? За ответами на эти воп-
росы  обратимся к Священ-
ному Писанию и посмотрим,
что нам известно о жизни и
деятельности праведного
старца.

Святой евангелист Лука
сообщает о нём краткие све-
дения. Тогда был в Иерусали-
ме человек, именем Симеон.
Он был муж праведный и
благочестивый, чающий уте-
шения  Израилева; и  Дух
Святый был на нем. Ему
было предсказано Духом
Святым, что он не увидит
смерти, доколе не увидит

Христа Господня. Из Святого
Предания Церкви мы имеем
более подробные сведения о
жизни и деятельности пра-
ведного Симеона.

За 270 лет до Рождества
Христова египетский царь
Птоломей Филадельф, соби-
равший в свою библиотеку
священные книги  разных
народов, пожелал иметь в
своей библиотеке и еврей-
ские книги в переводе на гре-
ческий язык. По  желанию
этого царя  иудейский  пер-
восвященник Елеазар послал
в Египет семьдесят ученых
еврейских толковников, знав-
ших греческий язык, чтобы
они перевели Священные
книги с еврейского языка на
греческий для царя Птоло-
мея.

В числе этих семидесяти
толковников был и правед-
ный Симеон: он переводил на
греческий язык Книгу проро-
ка Исаии. Когда же он дошел
до пророчества Исаии о рож-
дении Христа от Девы: «Се,
Дева во чреве примет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил», то задумался и
хотел заменить слово «Дева»
словом «Жена». Но Ангел
Господень явился ему и ска-
зал: «Имей веру написанно-
му. Ты не умрешь, пока не
увидишь своими глазами
имеющего родиться от Пре-

святой Девы Христа Госпо-
да».

Как сказал Ангел, так и
случилось: старцу Симеону
уже тогда было девяносто
лет от роду. Двести семьде-
сят лет он ждал Пришествия
Христа. На триста шестиде-
сятом году своей жизни по
внушению Святого Духа при-
ходит он в храм Иерусалим-
ский в то время, когда Пре-
святая Дева и праведный
Иосиф приносят в храм Мла-
денца Иисуса в сороковой
день по Его рождении, чтобы
посвятить его Богу и отдать
на него  в умилостивитель-
ную жертву двух птенцов го-
лубиных.

Увидев Младенца, пра-
ведный Симеон  по открове-
нию Божию понимает, что
обещание, данное ему Духом
Святым, исполнилось. Он
видит своими старческими
очами рожденного от Девы
Спасителя мира. Взявши Бо-
жественного Младенца на
свои бренные руки, правед-
ный старец  вдохновенно вос-
клицает: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по гла-
голу Твоему с миром: яко ви-
десте очи мои спасение
Твое».

Триста шестьдесят лет
прожил праведный Симеон,
из них двести семьдесят он
жил  только  надеждой по

Об этом-то блаженном
состоянии Сам Христос гово-
рит Своим ученикам: «Ваши
же блаженны очи, что видят,
и уши ваши, что слышат, ибо
истинно  говорю вам, что мно-
гие пророки и праведники
желали видеть, что вы види-
те, и не видели, и слышать,
что вы слышите, и не слыша-
ли».

А мы — христиане пере-
живаем ли это блаженное со-
стояние? Да, переживаем
всякий раз, когда слышим
чтение Евангелия и особен-
но сильно чувствуем духов-
ную радость, неземное бла-
женство, когда теснейшим
образом соединяемся со
Христом в Таинстве Святого
Причащения Пречистых Тела
и Крови Его. Поэтому Право-
славная церковь установила
благодарственные молитвы
после Причащения заканчи-
вать вдохновенной песнью
праведного Симеона: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыко, по глаголу Твоему, с ми-
ром. Яко видесте очи мои
спасение Твое, еже еси уго-
товал перед лицом всех лю-
дей: Свет во откровение язы-
ком, и славу людий Твоих
Исраиля».

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

Сретение  Господа  нашего  Иисуса  Христа

Близятся сроки прове-
дений профилактических
вакцинаций и диагности-
ческих исследований круп-
ного и мелкого рогатого ско-
та, свиней. В связи с этим
нелишне напомнить прави-
ла по профилактике и лик-
видации инфекционных за-
болеваний — таких, как
лейкоз, бруцеллез, сибирс-
кая язва, туберкулез, рожа
свиней.

В целях выявления
больных туберкулезом жи-
вотных проводится плано-
вая поголовная туберкули-
низация крупного рогатого
скота, начиная с двухмесяч-
ного возраста. Проводятся

2 февраля 2016 года
состоялась восьмая конфе-
ренция Андреапольской
районной общественной
организации «Общество
охотников и рыболовов».
Общество насчитывает 242
охотника и 78 рыбаков, 17
первичных охотколлективов
и арендует 93 тысячи гекта-
ров земель на территории
Андреапольского района.

Организация осуществ-
ляет свою деятельность на
основании Устава, охотохо-
зяйственного соглашения,

оказывает услуги охотникам
и рыболовам, проводит ме-
роприятия по рационально-
му использованию животно-
го мира, его охране и вос-
производству.

Ежегодный размер
членских взносов составля-
ет 2000 рублей. Выручка за
услуги на охоте невелика, а
ведение хозяйства требует
больших затрат. Это зар-
плата штатным работни-
кам, хозяйственные расхо-
ды, закупка зерна, соли,
ГСМ, запчастей, отчисле-

О ДЕЛАХ ОХОТНИЧЬИХ
ния в Пенсионный фонд,
налоги и прочее. Так что со-
держать охотхозяйство —
дело не простое.

Помогают спонсоры.
Серьёзную материальную
помощь вот уже несколько
лет оказывает нашему об-
ществу Д.А. Смирнов, бла-
годаря которому успешно
решаются многие вопросы.

Ко нф е-
ренция про-
вела выбо-
ры руково-
дящих и кон-
трольно-ре-
визионных
органов. Из-
браны пред-
с е д а т е л ь
общества —
Н.В.Козлов,
Совет из 18
охотников,
ревизион-
ная комис-

Вакцинация животных

леса на территории района.
Безжалостно вырубаются
места обитания глухарей и
редких животных.

М. КРОЙТОР.
На снимках: в прези-

диуме — М.И. Кройтор,
Н.В. Козлов и Ю.А. Круши-
нов; делегаты конферен-
ции Андреапольской рай-
онной общественной
организации «Общество
охотников и рыболовов».

данному ему  Духом Святым
обещанию собственными
глазами  увидеть  обетован-
ного Спасителя  мира. Дос-
тигнута цель его  жизни, и
глубокий старец с радостью
заявляет о своей готовности
оставить земную жизнь и
присоединиться к праотцам
своим, чтобы сообщить им
радостную весть о прише-
ствии всеми ожидаемого
Мессии.

Можно ли себе предста-
вить, что пережил праведный
старец Симеон, когда соб-
ственными глазами увидел
Спасителя мира? Как трепе-
тало его старческое сердце,
когда он  держал Младенца
на своих руках? Тысячелетия
прошли со времени грехопа-
дения прародителя Адама и
Евы, из поколения в поколе-
ние  переходила вера в гря-
дущего Искупителя.

Надеждой в Его Прише-
ствие жили отцы и праотцы.
И только ему, престарелому
Симеону, судил Господь пер-
вому из всех ветхозаветных
праведников и пророков ви-
деть и даже держать на ру-
ках Божественного Младен-
ца. Такого блаженства еще
никто из  обыкновенных
смертных людей не пережи-
вал, кроме Пречистой Мате-
ри  Божией и Иосифа Обруч-
ника.

профилактические привив-
ки против сибирской язвы
всего поголовья КРС и мел-
кого рогатого скота, начиная
с  трехмесячного возраста.
Для профилактики и ликви-
дации бруцеллеза живот-
ных всё поголовье крупно-
го и мелкого рогатого скота,
начиная с четырехмесячно-
го возраста, подвергается
исследованиям. Также ис-
следуется всё поголовье
КРС, начиная с 6-месячно-
го возраста, на лейкоз. В
целях профилактики рожи
свиней необходимо сле-
дить за их своевременной
профилактической вакци-
нацией.

Согласно правилам со-
держания сельскохозяй-
ственных (продуктивных)
животных в личных подсоб-
ных хозяйствах, у индивиду-
альных предпринимателей
на территории Тверской
области, крупный рогатый
скот, лошади, свиньи, овцы
и козы с 2-месячного возра-
ста должны быть пронуме-
рованы (идентифицирова-
ны) владельцем любым до-
ступным методом.

В качестве идентифици-
рованного номера могут
применяться бирка, номер-
ная татуировка, вживление
микрочипа, выжигание на
рогах, ошейник, номерной
ремень или нумерация жид-

ким азотом. В случае невоз-
можности мечения живот-
ных силами владельца дан-
ная процедура производит-
ся ветеринарным учрежде-
нием. Учет осуществляется
путем регистрации присво-
енных животным инвентар-
ных номеров.

Идентификационный
номер должен сохраняться
на протяжении  всей жизни
животного и обеспечить
возможность его прочтения.
Для снятия животного с уче-
та следует проинформиро-
вать ветеринарное учреж-
дение о выбытии животно-
го (пропажа, продажа, ги-
бель, передача другому
лицу).

При несоблюдении пра-
вил содержания сельскохо-
зяйственных (продуктив-
ных) животных и сроков
проведения исследований
и вакцинаций выдача вете-
ринарно-сопроводительных
документов на животных
государственной ветери-
нарной службой осуществ-
ляться не будет.

Также хотим напомнить,
что станция по борьбе с бо-
лезнями животных прово-
дит бесплатную вакцина-
цию собак и кошек против
бешенства. Более подроб-
ную информацию можно
узнать по телефонам 3-24-
35 и 3-14-89.

ГБУ «Андреа-
польская СББЖ».

сия (председатель В.М.
Волков), дисциплинарная
комиссия (председатель
А.Г. Леурда), Правление в
составе 7 человек и ответ-
ственный секретарь обще-
ства — М.И. Кройтор.

Серьёзную озабочен-
ность высказали делегаты
конференции по беспреде-
лу, связанному с вырубкой
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Предыдущие два года
— 2014-й и 2015-й были по-
священы поэзии и литера-
туре. Каждый из них запом-
нился мероприятиями
культурного плана, которые
прошли  в нашем городе и
районе. В том числе и тем,
что за  два года талантли-

нашего кино» заставило
вспомнить, а кого-то и по-
знакомить  со старыми
добрыми и любимыми
фильмами. Первый фильм
в истории кинематографа
был снят более века назад.
Он был немым, но, тем не
менее, потряс зрителей. И

человечество буквально
влюбилось в кинемато-
граф.

Вспомните, как мы лю-
били  ходить в городской ки-
нотеатр «Двина», как сто-
яли в очередях за билета-
ми на премьеры фильмов.
Правда, с тех пор многое
изменилось в нашей жизни.
И кино, причём любое, мож-
но смотреть дома. Но кто
знает, что такое поход в ки-
нотеатр, тот  скучает  по
прежним временам.

Специально для ветера-
нов в Бологовском доме
культуры прошло меропри-
ятие, посвященное ново-
годним праздникам. Веду-
щей была культорганизатор
Татьяна Смирнова.

Для людей старшего
поколения  были организо-
ваны различные конкурсы,
один из них — «Приз под
музыку». Звучали песни, за-
гадки. Всем понравились
песни в исполнении Татья-
ны Поляковой «Зимушка-
зима» и «Володенька».

Конкурс «Угадай мело-
дию» предусматривал  зна-
ние песен, которые были
написаны в 60-70-е годы и
в более поздний период.
Ветераны успешно справи-
лись не только с этим, но и
с другими заданиями.

Более трех часов дли-
лось заседание литератур-
ного клуба «Светлячок», на
котором Владимир Юринов
рассказывал о путешествии
в Италию. Вместе с женой
в январе они посетили эту
удивительную страну.

Владимир и  Алла лю-
бят путешествовать, что де-
лает их жизнь  особенно ин-
тересной. Владимир не
только рассказал, но и под-
готовил для слушателей

В Татьянин
день

«Татьяна, русская ду-
шою, любила русскую
зиму», — известные строки
Пушкина из поэмы «Евге-
ний Онегин».

В Бологовской библио-
теке решили отметить Тать-
янин день. Пригласили  не
только четырех Татьян, но
и других  женщин поселка.
Заведующая библиотекой
Лариса Алексеева подроб-
но  рассказала, что означа-
ет это имя, откуда берет на-
чало этот праздник, он же
День студентов.

Кто знал
и помнит,

отзовитесь!
В отдел военного комис-

сариата Тверской области
по Западнодвинскому, Анд-
реапольскому, Жарковско-
му, Торопецкому районам
поступил запрос из Верхов-
ской ООШ Дятьковского
района Брянской области
на погибшего в годы Вели-
кой Отечественной войны
уроженца Калининской об-
ласти для розыска родных
и близких:

Сержант МИХАЙЛОВ
Петр Тимофеевич 1912
г.р., урож. Калининской
области, Ленинский рай-
он, д. Ровенки, служил в
1030 СП. Умер от ран
17.09.1943 г. в 303 ОМСБ.
Похоронен в д. Радица
Дятьковского района Брян-
ской области на месте сто-
янки хирургического госпи-
таля.

Если откликнутся род-
ственники, просьба позво-
нить в отдел ВКТО г. Запад-
ная Двина по тел. 8 (48265)
2-21-72.

Е.ХОХЛОВА,
начальник отдела

военкомата.

НАША  ЖИЗНЬ Любимые песни нашего кино

вым андреапольцам уда-
лось издать сразу несколь-
ко книг — как стихов, так и
прозы. То есть мы легко
вписались и в Год поэзии,
и в Год литературы.

2016-й объявлен Годом
российского кино. И старт
мероприятиям, которые
пройдут в его рамках, ус-
пешно дал Андреапольский
районный межпоселенчес-
кий Дом культуры.

Самое первое под на-
званием «Любимые песни

Между тем в крупных го-
родах  возрождается рабо-
та кинотеатров, и  желаю-
щих посмотреть кино на
большом экране немало.

Что касается Андреапо-
ля, то сегодня былая  кино-
сеть работает в основном
для детей. И кто знает, мо-

жет быть, Год
кино поможет и
нам, взрослым,
вернуться в ки-
нозал.

Музыка и
кино не отдели-
мы друг от дру-
га. Фильмы мы
запоминаем не
только по со-
держанию, но и
по звучавшим в
них песням.

Дуэт Дома
культуры «Алё-
Ви» подготовил
и провёл боль-
шую музыкаль-

ную сольную программу. В
ней прозвучали песни из
любимых кинофильмов. Те,
которые давно живут от-
дельно от фильмов, кото-
рые популярны в народе.

Зрителям представи-
лась хорошая  возможность
посмотреть и вспомнить тот
или иной фильм, послушать
знакомые мелодии.

Открылся песенный фе-
стиваль фильмом «Чаро-
деи» и песнями «Снежин-
ка», «Три белых коня».

А вообще в тот день
вспомнили многие, очень
разные кинокартины, в том
числе и детские, которые
интересно  смотреть, сколь-
ко бы времени ни прошло:
«Кавказская пленница»,
«Белые росы», «31 июня»,
«Карнавал», «Служебный
роман», «Три тополя на
Плющихе», «Мы из будуще-
го», «Земля Санникова»,
«Женщина, которая поёт» и
другие.

В течение всей програм-
мы Алёна и Вика Точилины
дарили зрителям песенную
радость. Кроме них в про-
грамме приняли участие:
Сергей Кислицын с песней
«Страдания», Галия Бикма-
това — «Нежность» и Свет-
лана Магера — «Есть толь-
ко миг».

Зрители не только уви-
дели отрывки из фильмов,
услышали песни из них, но
и познакомились с истори-
ей создания  любимых ки-
нолент, узнали имена ком-
позиторов, работавших для
них, вспомнили годы, когда
эти фильмы появились на
больших экранах.

Словом, это путеше-
ствие  было увлекательным
и интересным. Оно ещё раз
убедительно доказало, на-
сколько богат наш отече-
ственный  кинематограф.

Г. ПОНОМАРЁВА.

НАШ  ДОСУГ Для участников встречи
была организована игра
«Литературный кайтсёр-
финг». Гости были поделе-
ны на две команды. Им
предложили  четыре кате-
гории вопросов: библиотеч-
ная волна, поэтическая вол-
на, приключенческая волна
и сказочная волна.

В каждой категории
было по 6 вопросов. Игро-
кам  предстояло также от-
ветить и  на вопросы зим-
ней викторины. Вот два из
многих заданий: чему рав-
на сумма декабря, января
и февраля? Какой месяц,
согласно русской народной
пословице, означает нача-
ло года и середину зимы?
Ответ на первый вопрос —
зима, на второй — январь.

Но, пожалуй, самым ин-
тересным в  этом  меропри-
ятии было следующее:
предлагалось  рассказать о
самом  счастливом момен-
те в своей жизни.

У счастья множество
лиц. Всё зависит от того, как
его понимать, какое содер-
жание вкладывать в это по-
нятие. У некоторых это свя-
зано с рождением ребенка.

Работа — самый луч-
ший способ наслаждаться
жизнью. Человек реализу-
ется в том деле, которому
он служит. Нет любимого
дела — нет и полноценного
человека. Многие ветераны
в тот день рассказывали о
своей работе, которая ста-
ла неотъемлемой частью
их жизни и сделала по-на-
стоящему счастливыми.

У счастья множество лиц

Путешествие по Италии
прекрасный видеофильм
об Италии.

Понятно, что в любой
поездке случаются и разно-
го рода неудобства.  Но ду-
ховная  насыщенность по-
добных путешествий тако-
ва, что  она перекрывает
все недостатки.

Среди слушателей при-
сутствовали  и те, кто тоже
побывал в Италии, поэтому
им было с чем сравнить.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В него войдут наиболее
талантливые и активные
молодые люди Верхневол-
жья.

Участниками конкурса
могут стать постоянно прожи-
вающие в Тверской области
учащиеся и выпускники уч-
реждений общего и началь-
ного профессионального об-
разования, студенты и вы-
пускники образовательных
учреждений среднего и выс-
шего профессионального об-
разования, аспиранты, пред-
ставители молодежных об-
щественных организаций,
молодые специалисты и дру-
гие работники организаций
всех организационно-право-
вых форм в возрасте от 18 до
30 лет включительно.

Конкурс объявляется на
замещение следующих дол-
жностей координаторов ини-
циативных групп в составе
Молодежного правительства:

1) координатор по разви-
тию добровольчества;

2) координатор по взаи-
модействию с молодежными
общественными объедине-
ниями;

3) координатор по разви-
тию предпринимательства,
инноваций и  научно-техни-
ческого творчества;

4) координатор по взаи-

модействию с работающей
молодежью;

5) координатор по профо-
риентации  и развитию дви-
жения студенческих отрядов;

6) координатор по пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни;

7) координатор по под-
держке творческой и одарен-
ной молодежи;

8) координатор по патри-
отическому воспитанию;

9) координатор по связям
с общественностью.

Председатель Молодеж-
ного правительства назнача-
ется вне конкурса Комитетом
по делам молодежи Тверской
области. Заместитель пред-
седателя и ответственный
секретарь выбираются из
числа членов Молодежного
правительства на первом за-
седании путем открытого го-
лосования.

Конкурс проводится в не-
сколько этапов:

1) Прием заявок: 1–25
февраля 2016 года.

2) Заочный этап. Работа
конкурсной комиссии, про-
верка заявок, утверждение
списков кандидатов для оч-
ного отбора: 25 февраля — 1
марта 2016 года.

3) Очный этап: 1–15 мар-
та  2016 года. Проведение

собеседований конкурсантов
с представителями председа-
телем Комитета по делам мо-
лодежи Тверской области, а
также членами конкурсной
комиссии.

Каждый кандидат в члены
Молодежного правительства
может подать документы не
более чем на 2 должности.
Для участия в конкурсе необ-
ходимо представить следую-
щие документы: 2 цветных
фото (3 х 4 см); личное заяв-
ление, анкету; портфолио с
обязательным приложением
характеристики и рекоменда-
тельных писем; социально
значимый проект.

Все перечисленные доку-
менты должны быть пред-
ставлены с 1 по 25 февраля
в Комитет по делам молоде-
жи Тверской области по ад-
ресу: 170000, г. Тверь, ул. Ваг-
жанова, д. 7, каб. 214, а так-
же по электронной почте
kdm_to@mail.ru.

Задать интересующие
вопросы можно по телефону
оргкомитета: 8 (4822) 32-11-
68 (контактное лицо — Иван
Андреевич Стариков).

Положение о конкурсе
опубликовано на сайте Коми-
тета по делам молодежи http:/
/kdm69.ru/ в разделе «Конкур-
сы и мероприятия».

Комитет по делам молодежи объявил
конкурс по формированию  состава

Молодежного правительства Тверской области
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