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Очень далеко от Андре-
аполя лежит начало семей-
ной истории Ярослава Ива-
нова. Например, его мама
родилась на Дальнем Вос-
токе. В наш город попала
волею родительской про-
фессиональной судьбы. И
больше с Андреаполем не
рассталась. По завершении
первоначального этапа пос-
лешкольного образования,
став фельдшером, живёт
теперь уже собственной
семьёй.

Ярослав у Татьяны —
второй сын. По какому по-
воду мы с вами обращаем-
ся сейчас к этим внутрисе-
мейным подробностям?
Традиция велит: в насту-
пившем году Ярослав Ива-
нов стал первым новорож-
денным андреапольского
края. Недавно были осуще-
ствлены все полагающиеся
случаю почести.

Как принято у нас, от-
крывшему год малютке
предназначаются поздрав-
ления на самом высоком
местном официальном
уровне. В данном случае
они прозвучали из уст Вла-
димира Стенина — главы
администрации Андреа-
польского района. Благие
пожелания сопровожда-
лись подарком (в денежном
выражении) и замечатель-
ным букетом роз. Заодно
для Ярослава передана
первая его медаль — па-
мятная, сувенирная, под
названием «Родившемуся в
Тверской области».

Церемония происходи-
ла у Ивановых дома (на

снимке), на улице Авиато-
ров, если говорить точнее
— в стенах родительской
квартиры Татьяны. Совер-
шенно ясно, что теперь ей,
с двоими детьми на руках
здорово было бы иметь
собственную семейную
крышу над головой. Об этом
тоже зашла речь.

Глава настроил Ивано-
вых  безотлагательно  раз-
ведать шансы, прямо в ад-
министрацию района доку-
ментально заявив семей-
ные жилищные  нужды.
Специалисты  подскажут
варианты решения пробле-
мы. Возможно, это будет
включение семьи в одну из
действующих программ, на-
целенных на поддержку мо-
лодёжи, уже сейчас не сто-
ит упускать даже самый
слабый шанс.

«…Поддержка уже при-

Решение задач в сфере
демографической политики
— это, прежде всего, комп-
лексная работа, предпола-
гающая  слаженные дей-
ствия и системность во всех
сферах и отраслях. Таков
главный тезис Первого ре-
гионального медицинского
форума «Демографическая
стратегия Тверской облас-
ти». В пленарном заседании
форума приняли участие
вице-премьер Правитель-
ства РФ Ольга Голодец, гу-
бернатор Андрей Шевелёв,
представители профиль-
ных министерств, учрежде-
ний здравоохранения, муни-
ципальных образований.

Форум должен стать по-
стоянно действующей пло-
щадкой, на которой будут под-
водиться  итоги  работы  в
сфере  здравоохранения, об-
суждаться актуальные  вопро-
сы, вырабатываться решения,
направленные на предостав-
ление качественных медицин-
ских услуг, подчеркнул глава
региона.

Не случайно  ключевой те-
мой первого медицинского
форума стала именно демог-
рафическая стратегия регио-
на. Тема демографии сегодня
находится в центре внимания
федеральной и региональных
властей.

— То, что два года назад
нам удалось преодолеть план-
ку в 70 лет — огромный успех
всей системы здравоохране-
ния, — отметила Ольга Голо-
дец. — За последние три года
сделан качественный рывок, и
мы вплотную приблизились к
возрасту 72 лет по продолжи-
тельности жизни. Несмотря на
экономические сложности, за-
дачи на сегодня — сделать
медицинскую помощь более
доступной для  населения, по-
высить ее качество, результа-
тивность.

Андрей Шевелёв  обозна-
чил: в тверском регионе в  ре-

шение этих задач максималь-
но включены  все уровни вла-
сти и все отрасли — от эконо-
мики до социального блока.
Большое  внимание уделяет-
ся продвижению здорового
образа жизни, укреплению
института семьи. Уже внедря-
ется уникальный курс, кото-
рый, начиная с детского сада,
повышает в сознании подрас-
тающего поколения значи-
мость  семейных ценностей.
Ещё одно ноу-хау — реализа-
ция в городах и районах пла-
нов по улучшению демогра-
фической ситуации на 2014-
2018 годы. В их рамках выпол-
няется большой блок меро-
приятий, направленных на
снижение смертности,  повы-
шение рождаемости, борьбу с
употреблением алкоголя, та-
бака и наркотиков, пропаган-
ду физической  культуры и
спорта, усиление социальной
поддержки населения.

Ключевое звено реализа-
ции демографической страте-
гии — отрасль  здравоохране-
ния. В течение последних лет
при федеральной поддержке
реализованы серьёзные меры
по улучшению положения от-
расли. Это ремонт и строи-
тельство учреждений, совре-
менное оснащение, закупка
медицинского транспорта,
развитие системы офисов
врачей общей практики, вне-
дрение новых методов лече-
ния и высокотехнологичных
видов медицинской помощи.

В центре внимания — воп-
росы создания достойных ус-
ловий работы и оплаты труда
медицинских работников, ре-
шение проблемы кадрового
дефицита. Помимо ремонта
учреждений, поставки нового
оборудования, обновления
транспортного парка, прини-
маются меры, направленные
на достижение качественной
перестройки работы специа-
листов и учреждений.

— Начало работе положе-

но, — отметил Андрей Шеве-
лёв. — Мы вышли на страте-
гическое планирование отрас-
ли: с этой целью принята «до-
рожная карта». Создан ситуа-
ционный центр регионально-
го министерства здравоохра-
нения, в работе которого в
ежедневном режиме принима-
ют участие специалисты всех
медицинских организаций.
Совместными усилиями за
последние 3 года нам удалось
на 18% снизить смертность от
инсультов и инфарктов, на
27% — от туберкулёза, на 15%
— гибель людей в дорожно-
транспортных происшествиях,
на 35% — младенческую
смертность. Снизилась смер-
тность от новообразований.
Тверская область за после-
дние полтора десятилетия
впервые достигла таких ре-
зультатов, сегодня в регионе
самые низкие значения смер-
тности с 2000 года. В то же
время предстоит решить ещё
немало задач.

Первая — это повышение
уровня знаний и компетенции
специалистов. С этой целью
должно быть обеспечено не-
прерывное образование вра-
чей, внедрение курсов обуче-
ния новейшим технологиям и
методам лечения, начиная с
первичного звена. Наши меди-
ки должны знать и применять
их на практике.

Второе направление — из-
менение работы поликлиник.

— Люди не должны про-
стаивать в длинных очередях,
— убежден глава региона. —
Необходимо упростить запись
к узким специалистам, сде-
лать комфортной, удобной и
доброжелательной  работу
регистратур, снизить «бумаж-
ную нагрузку» на врачей, что-
бы они на приёме могли боль-
ше времени уделять пациен-
ту. Я поручил разработать
единый проект, который позво-
лит вывести работу поликли-
ник на новый уровень.

Третий шаг — доступность
медицинской помощи. Глав-
ная задача —  повысить эф-
фективность работы межрай-
онных центров, сделать всё,
чтобы оказываемый в них уро-
вень медицинской помощи
был не ниже областного.

Также среди  первооче-
редных мер — совершенство-
вание работы по поддержке
медицинских работников, сти-
мулированию и привлечению
лучших специалистов. Боль-
шое внимание уделяется по-
вышению эффективности
контрактной подготовки кад-
ров, укрупнению лекарствен-
ных закупок, освобождению
руководителей учреждений от
ненужных  хозяйственных
функций, чтобы они могли
максимально сосредоточить-
ся на качестве работы.

Принципиальные реше-
ния по всем этим направлени-
ям разработаны. Глава обла-
сти подчеркнул: ни о каком
сокращении учреждений, сни-
жении доступности медицин-
ской помощи речи не идет.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Настоящая зима в этом
году наступила только в ян-
варе. Декабрь был похож на
осенний месяц и запомнил-
ся серой  дождливой  пого-
дой. В конце концов, приро-
да смилостивилась и к но-
вогоднему празднику  слег-
ка присыпала землю белым
снежком.

Мы уже писали о том,
что в этом году расчисткой
городских дорог занимает-
ся ООО «Альянс», и сегод-
ня с  уверенностью можно
сказать, что первый  экза-
мен  им был сдан успешно.

Если в прошлые годы
горожане звонили в редак-
цию и жаловались на  то,
что неделями после снего-
пада не расчищены  отдель-
ные улицы и участки,то
нынче их  оперативно при-
водили в порядок даже там,
где раньше они  не расчи-
щались  никогда.

шла к вам прямо на дом, —
продолжила  напутствия, со
своей стороны, Галина За-
харова — руководитель
территориального отдела
социальной защиты насе-
ления. — Она будет про-
должена». Был озвучен пе-
речень мер государствен-
ной социальной помощи,
полагающихся в конкретной
ситуации — именно Ивано-
вым. А пока соцзащита по-
полнила запас игрушек для
Ярослава.

Он появился на свет в
Рождество. Хочется верить,
под  счастливой звездой.
Он пока спит больше, чем
смотрит на мир. Пусть в бу-
дущем  тот откроется анд-
реапольскому мальчику со
всею  возможной широтой
и щедростью.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Форум «Демографическая
стратегия Тверской

области»:  комплексный
подход в решении задачи

Под рождественской звездой

Снег шёл не один день,
и сотрудникам ООО «Аль-
янс» пришлось работать в
напряжённом режиме, что,
впрочем, к особым своим
заслугам этот коллектив не
относит, а  считает обычной
работой.

Тем не менее люди не-
сколько дней трудились за
пределами рабочего дня и
в выходные дни. Не счита-
ясь с личным временем,
они выполняли социальный
заказ муниципалитета. И
справились с ним отлично,
обеспечив  жизнедеятель-
ность города.

Напор первой снежной
стихии выдержали и люди,
и техника, которая работа-
ла на городских дорогах в
количестве 8 единиц.

Андреапольцы  также
отметили, что нынче доро-
ги своевременно и щедро

подсыпают специальной
смесью. Не слегка и только
на перекрёстках, а по всей
протяжённости.

Чтобы обеспечить до-
рогам необходимое содер-
жание, а людям безопас-
ный проход и проезд, глав-
ный инженер «Альянса»
Максим Халаджи проводит
ежедневный мониторинг
дорог и всегда в курсе,
если есть какая-то пробле-
ма.

Впереди ещё один зим-
ний месяц — февраль, ко-
торый, как известно, богат
на метели. Но мы пока не
знаем, чего от него ожидать,
ведь за окном уже слякоть
и плюсовая температура.
Но совершенно очевидно,
что за состояние городских
дорог нам беспокоиться  не
стоит.

Г. ПОНОМАРЁВА.

АКТУАЛЬНО НЕ ЗАСТАЛ ВРАСПЛОХ

С Е М Е Й Н А Я   И С Т О Р И Я
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18 сентября 2016 года
станет Единым днем голо-
сования в России. В этот
день на всей территории
нашей страны состоятся
выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации седь-
мого созыва. Избиратели
Верхневолжья будут также
принимать участие в пря-
мых выборах Губернатора
Тверской области и депута-
тов Законодательного Со-
брания Тверской области
шестого созыва. Кроме
того, в ряде муниципаль-
ных образований заплани-
ровано проведение выбо-
ров депутатов представи-
тельных органов местного
самоуправления.

Депутаты Государ-
ственной Думы России и
Законодательного Собра-
ния Тверской области, Гу-
бернатор Тверской области
избираются сроком на 5
лет.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
РОССИИ

Выборы депутатов Госу-
дарственной Думы России
нового созыва назначаются
Президентом РФ. Решение о
назначении выборов должно
быть принято в период с 30
мая по 9 июня 2016 года.
Днем избрания Государ-
ственной Думы является
день голосования, в резуль-
тате которого она была из-
брана в правомочном соста-
ве.

В Государственную Думу
избираются 450 депутатов:
225 по одномандатным изби-
рательным округам и 225 —
по федеральному избира-
тельному округу, включающе-
му всю территорию России.

К ведению Государствен-
ной Думы относятся: дача

согласия Президенту РФ на
назначение Председателя
Правительства РФ; решение
вопроса о доверии Прави-
тельству РФ,  заслушивание
ежегодных отчетов Прави-
тельства РФ о результатах
его деятельности, в том чис-
ле по вопросам, поставлен-
ным Государственной Ду-
мой; назначение на долж-
ность и освобождение от
должности Председателя
Центрального банка РФ,
Председателя Счетной пала-
ты и половины состава ее
аудиторов, Уполномоченного
по правам человека; объяв-
ление амнистии, принятие
постановлений по вопросам,
отнесенным к ведению Госу-
дарственной Думы Конститу-
цией РФ.

Выборы депутатов Госу-
дарственной Думы России
проводятся в соответствии с
Федеральным законом от
22.02.2014 года №20-ФЗ (ред.
от 05.10.2015 г.) «О выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации».

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛА-
СТИ

Конституцией РФ регио-
нам предоставлено право са-
мостоятельно устанавливать
систему органов государ-
ственной власти, иметь свой
Устав и законодательство.
Законодательное Собрание
Тверской области с момента
избрания первого созыва его
депутатского корпуса в мар-
те 1994 года стало полно-
правным органом в системе
государственной власти Рос-
сии. Законодательное Собра-
ние выполняет законодатель-
ные, представительные и
контрольные функции, обес-
печивая реализацию широко-

го круга полномочий по воп-
росам организации и обеспе-
чения государственной влас-
ти в области, правового ре-
гулирования вопросов орга-
низации местного самоуправ-
ления.

К его полномочиям отне-
сены принятие Устава обла-
сти и поправок к нему, уста-
новление порядка формиро-
вания (образования) органов
государственной власти об-
ласти, их полномочий, орга-
низации деятельности и вза-
имодействия, установление
административно-террито-
риального устройства обла-
сти, решение вопроса об из-
менении границ области и
территорий муниципальных
образований; назначение
выборов Губернатора и де-
путатов Законодательного
Собрания Тверской области
и голосования по отзыву Гу-
бернатора; обеспечение
ряда полномочий по вопро-
сам экономического и соци-
ального развития области,
обеспечения прав и свобод
граждан.

Выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания про-
водятся в соответствии с Из-
бирательным кодексом Твер-
ской области. Выборы долж-
ны быть назначены Законо-
дательным Собранием Твер-
ской области в период с 9 по
19 июня 2016 года.

Из 40 депутатов Законо-
дательного Собрания Тверс-
кой области 20 избираются
по мажоритарным (одноман-
датным) избирательным ок-
ругам и 20 — по единому из-
бирательному округу.

Днем избрания Законо-
дательного Собрания явля-
ется день голосования, в ре-
зультате которого оно было
избрано в правомочном со-
ставе.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТО-
РА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Выборы Губернатора
Тверской области назначают-
ся Законодательным Собра-
нием Тверской области и про-
водятся в соответствии с Из-
бирательным кодексом Твер-
ской области.

Решение о назначении
выборов Губернатора должно
быть принято в период с 9 по
19 июня 2016 года.

На выборах Губернатора
избранным считается зареги-
стрированный кандидат, на-
бравший более 50 процентов
голосов избирателей, при-
нявших участие в голосова-
нии.

Являясь высшим должно-
стным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации, Губерна-
тор возглавляет правитель-
ство области и руководит его
работой, представляет об-
ласть в отношениях с феде-
ральными органами государ-
ственной власти, органами
государственной власти
субъектов РФ, органами ме-
стного самоуправления.

Губернатор организует
управление областью, разра-
ботку бюджета и программ
развития, общий контроль за
их выполнением и обеспечи-
вает поддержку их со сторо-
ны федеральных органов
власти.

В соответствии с планом
законопроектных работ Зако-
нодательного Собрания, а
также в порядке законода-
тельной инициативы Губер-
натор организует подготовку
проектов законодательных
актов области, вносит пред-
ложения в Законодательное
Собрание по реализации им
права законодательной ини-
циативы в Федеральном Со-
брании — парламенте Рос-
сийской Федерации, вносит

ВЫБОРЫ-2016 Год масштабных выборов в России

Именно такое решение
— установить в поселении
вторую детскую площадку
— приняли  на своем об-
щем собрании жители де-
ревни Волок.

Это  сельское поселе-
ние в 2016 году принимает
участие в программе под-
держки местных инициатив
только второй раз. В про-
шлом году приоритетным
проектом было  выбрано
строительство  детской пло-
щадки в  деревне Любино.
Уже тогда  жители  Волка
заявляли  о желании  иметь
площадку и в  своей дерев-
не. А после того как в Лю-
бино появилась  площадка,
украсившая деревню и
ставшая любимым местом
отдыха  детворы, их жела-
ние порадовать свою ма-
лышню только упрочилось.

Поэтому  на сходе  про-
звучало  только  одно пред-
ложение — строительство и
благоустройство  детской
площадки в Волке, несмот-
ря на немногочисленность
детей,  проживающих  не-
посредственно в этой де-
ревне. Хотя летом это чис-
ло  заметно увеличивается
за  счет приезжающих к ба-
бушкам и дедушкам внуков.

Общее собрание  жите-
лей деревни  проходило  в

на рассмотрение федераль-
ных органов исполнительной
власти проекты актов, приня-
тие которых находится в их
компетенции.

В случаях и порядке, ус-
тановленных федеральным
законодательством, Губерна-
тор имеет право вносить в
Законодательное Собрание
Тверской области проект за-
кона Тверской области о рос-
пуске представительного
органа муниципального обра-
зования, издать правовой акт
об отрешении от должности
главы муниципального обра-
зования или главы местной
администрации, принять ре-
шение о досрочном прекра-
щении полномочий Законода-
тельного Собрания Тверской
области, принять обращение
к представительному органу
муниципального образова-
ния об удалении главы муни-
ципального образования в
отставку.

Губернатор осуществляет
также и иные полномочия,
предусмотренные федераль-
ным законодательством, Ус-
тавом и законами области.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОР-
ГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, ВЫБОР-
НЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

К ведению органов МСУ
относится решение вопро-
сов, связанных с составлени-
ем, утверждением и исполне-
нием местных бюджетов, ус-
тановлением, изменением и
отменой местных налогов и
сборов; владением, пользо-
ванием и распоряжением
имуществом, находящимся в
муниципальной собственнос-
ти. В полномочия органов
МСУ входит решение широ-
кого спектра вопросов, свя-

занных с организацией элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотве-
дения, дорожного хозяйства,
транспортного обслужива-
ния, строительства и содер-
жания муниципального жи-
лищного фонда, обеспечения
населения услугами связи,
общественного питания, тор-
говли и бытового обслужива-
ния, благоустройства (вклю-
чая установление требова-
ний по содержанию зданий,
сооружений и земельных уча-
стков, на которых они распо-
ложены). К их компетенции
также отнесены и иные воп-
росы местного значения.

Выборы депутатов пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований, вы-
борных должностных лиц ме-
стного самоуправления на-
значаются представитель-
ным органом соответствую-
щего муниципального обра-
зования в соответствии со
статьей 11 Избирательного
кодекса Тверской области.
Решение о назначении выбо-
ров должно быть принято в
период с 19 по 24 июня 2016
года.

Выборы в органы местно-
го самоуправления вновь об-
разованного муниципального
образования должны быть
проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня
его создания.

Днем избрания предста-
вительного органа муници-
пального образования явля-
ется день голосования, в ре-
зультате которого он был из-
бран в правомочном составе.

Подготовку и проведение
выборов 18 сентября 2016
года на территории Тверской
области будут осуществлять
избирательная комиссия
Тверской области, террито-
риальные и участковые изби-
рательные комиссии.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

местном Доме культуры. По
последним данным, в де-
ревне  проживают  порядка
65  человек, преимуще-
ственно среднего и пожило-
го возраста. Однако  жизнь
в Волке не замерла.

Во-первых, здесь распо-
ложена  администрация по-
селения. Во-вторых,  рабо-
тают школа, медпункт, биб-
лиотека. Есть и Дом  куль-
туры, который служит мес-
том для проведения всех
массовых мероприятий, в
том числе и концертных
программ  районного ДК.

Был и магазин, но из-за
отсутствия  продавца он зак-
рыт. Сегодня, к сожалению,
не только в Волке сложи-
лась такая ситуация, когда
очень сложно найти работ-
ника, даже техничку в адми-
нистрацию. Те, кто уже на-
ходятся на пенсии, не хотят
потерять  индексацию, в
которой  теперь отказано ра-
ботающим пенсионерам. А
тех, кому ещё далеко до
пенсионного возраста, не
устраивает низкая зарплата.

Но вернёмся к  проекту
по поддержке местных ини-
циатив. В 2016 году новая
детская площадка в Волке
должна  будет  увеличить
число  объектов социаль-
ной сферы и порадовать

чем-то новым не только де-
ток, но и взрослых.

На собрании  присут-
ствовала первый замести-
тель главы администрации
района С.Д. Пааль,  куриру-
ющая реализацию данной
программы. Она рассказа-
ла о том, какую роль  сыг-
рала  ППМИ в решении на-
сущных социальных  про-
блем села. В поселениях
района с её помощью реа-
лизовано 10 проектов, кото-
рые ещё долго бы, из-за от-
сутствия средств в местных
бюджетах, «висели» бы в
воздухе.

Основным докладчиком
был глава Волокского сель-
ского поселения И.Т. Кры-
лов, который напомнил о
том, как работает програм-
ма  поддержки местных
инициатив и о том, что её
реализация возможна толь-
ко при участии самого насе-
ления.

Собрание постановило:
участие в программе в 2016
году целесообразно. И со-
гласно общественному
мнению, выявленному в ре-
зультате  предварительно-
го опроса населения,  ясно,
что жители Волка, по-хоро-
шему  завидуя жителям
Любино, хотят иметь в де-
ревне детскую площадку.

По вопросу определе-
ния места, где она будет по-
строена, выступила И.П.
Борисова. Решили постро-
ить её в центре деревни,

напротив  администрации
сельского поселения.  Все
присутствующие  на собра-
нии проголосовали «за».

Предложение по соста-
ву инициативной группы оз-
вучил  специалист  админи-
страции А.Н. Борисов. В
группу вошли: сельский ме-
дик В.Н. Копытова  (она же
председатель), учитель ме-
стной школы В.Н. Стречень
и техслужащая школы  В.Н.
Орехова.

Следующим важным
вопросом, который пред-
стояло решить, было  опре-
деление суммы  личного
вклада населения. Селяне
— люди не богатые, однако
они поддержали предложе-
ние о минимальном взносе
в это благородное дело  в
размере 500 рублей.

Сельское  поселение
планирует принять участие
в этой программе суммой в
размере  50 тысяч  рублей.
25 тысяч рублей  составит
помощь юридических лиц,
действующих на здешней
территории.

И  немногим более 500
тысяч  рублей составят
средства областного  бюд-
жета. Таким образом и сло-
жится необходимая сумма,
которая позволит приобре-
сти, доставить на место,
смонтировать и  благоуст-
роить детскую площадку на
радость жителям деревни
Волок.

Г. ПОНОМАРЁВА

В декабре в Хотилицком
доме культуры прошел сход
граждан, на котором при-
сутствовали 60 человек. В
повестке дня значилось три
вопроса: выбор проекта
для участия в конкурсном
отборе по программе под-
держки местных инициатив,
определение суммы вклада
населения на реализацию
выбранного проекта, выбо-
ры членов инициативной
группы.

Вначале выступил глава
администрации Хотилицко-
го поселения А.Н. Михай-
ловский, который подробно
рассказал об участии насе-
ления в этой программе в
прошедшие годы и ознако-
мил собравшихся с проек-
том текущего года.

Заранее была проведе-
на работа с людьми, в ходе
опросов изучалось обще-
ственное мнение. Результа-
ты  показали, что большин-
ство жителей  высказалось
за ремонт ограждения граж-
данского кладбища в Хоти-
лицах. Хотя там давно уже
никого не хоронят, однако
очень многие жители Хоти-
лиц, Спиридова и других
деревень обрели здесь

свой последний приют. К
тому же кладбище располо-
жено  в центре сельского
поселения и своей неприг-
лядной оградой  портит об-
лик деревни.

На сходе выступали
люди, которые поддержали
предложение главы поселе-
ния. Все 60 человек прого-
лосовали за выбор этого
проекта.

Когда обсуждался воп-
рос о сумме вклада населе-
ния, высказывались разные
предложения, но в резуль-
тате сошлись во мнении,
что  каждый взрослый чело-
век должен  внести не ме-
нее 300 рублей. За это
предложение все тоже про-
голосовали единогласно.

На собрании жителей
А.Н. Михайловский побла-
годарил  членов инициа-
тивной группы, которая
добросовестно работала в
прошлые годы. Были из-
браны  новые члены: Н.В.
Михайловская, Л.Е. Салко,
Н.Ю. Самородова, М.В.
Козлова, Е.И. Осипова. За
такой состав инициативной
группы все дружно прого-
лосовали.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПОДДЕРЖКА  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ Второй  детской
площадке — быть!Сошлись во мнении
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ
ГРИППА A (H1N1)2009?

Вирус гриппа A (H1N1)
легко передается от челове-
ка к человеку и вызывает рес-
пираторные заболевания
разной тяжести. Симптомы
заболевания аналогичны
симптомам обычного (сезон-
ного) гриппа. Тяжесть заболе-
вания  зависит от  целого
ряда факторов, в том числе
от общего  состояния орга-
низма и возраста.

Предрасположены  к за-
болеванию пожилые люди,
маленькие дети, беременные
женщины и люди, страдаю-
щие хроническими заболева-
ниями (астмой, диабетом,
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями) и с ослабленным
иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. Часто мой-
те руки с мылом

Чистите и дезинфицируй-
те поверхности, используя
бытовые моющие средства.

Гигиена рук — это важная
мера профилактики распрос-
транения гриппа. Мытьё с
мылом удаляет и уничтожа-
ет микробы. Если нет воз-
можности помыть руки с мы-
лом, пользуйтесь спиртосо-
держащими или дезинфици-
рующими салфетками.

Чистка и регулярная де-
зинфекция поверхностей
(столов, дверных ручек, сту-
льев и др.) удаляет и уничто-
жает вирус.

ПРАВИЛО 2. Соблюдай-
те расстояние и этикет

Вирус легко передается
от больного человека к здо-
ровому воздушно-капельным
путем, поэтому необходимо
соблюдать расстояние не
менее 1 метра от больных.
При кашле, чихании следует
прикрывать  рот и нос одно-
разовыми салфетками, кото-

рые после использования
нужно выбрасывать. Избегая
излишние посещения много-
людных мест, уменьшаем
риск заболевания.

Избегайте трогать руками
глаза, нос или рот. Гриппоз-
ный вирус распространяется
этими путями.

Не сплевывайте в обще-
ственных местах.

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подручные
средства защиты, чтобы
уменьшить риск заболева-
ния.

ПРАВИЛО 3. Ведите здо-
ровый образ жизни

Здоровый образ жизни
повышает сопротивляемость
организма к инфекции. Со-
блюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон,
потребление пищевых про-
дуктов, богатых белками, ви-
таминами и минеральными
веществами, физическую ак-
тивность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ
ГРИППА А (H1N1)2009?

Самые распространён-
ные:
• высокая температура тела
(97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях на-
блюдались симптомы желу-
дочно-кишечных расстройств
(которые не характерны для
сезонного гриппа): тошнота,
рвота (18%), диарея (12%).

Характерная особенность
гриппа А(Н1N1)2009 — ран-
нее появление осложнений.
Если при сезонном гриппе
осложнения возникают, как
правило, на 5-7-й день  и

позже, то при гриппе
А(Н1N1)2009 осложнения
могут  развиваться  уже  на
2-3-й день болезни.

Среди осложнений лиди-
рует первичная вирусная
пневмония. Ухудшение со-
стояния при вирусной пнев-
монии идёт быстрыми темпа-
ми, и у многих пациентов уже
в течение 24 часов развива-
ется дыхательная недоста-
точность, требующая немед-
ленной респираторной под-
держки с механической вен-
тиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение
способствует облегчению
степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?

Оставайтесь дома и сроч-
но обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям
врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как мож-
но больше жидкости.

Если в вашей семье кто-
то заболел гриппом, выдели-
те ему отдельную комнату в
доме. Если это невозможно,
соблюдайте расстояние не
менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума
контакт между больным и
близкими, особенно детьми,
пожилыми людьми и лицами,
страдающими хроническими
заболеваниями. Ухаживать
за больным должен только
один член семьи.

Часто  проветривайте
помещение. Сохраняйте чис-
тоту, как можно чаще мойте
и дезинфицируйте  поверхно-
сти  моющими средствами.

Территориальный от-
дел  Управления  Феде-
ральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия
человека по Тверской об-
ласти в г. Торжок.

О профилактике гриппа A (H1N1)2009

Ни морозы, ни снегопады
не помешали родителям и
детям вместе встретить  и
отпраздновать Рождество
Христово. В рождественский
сочельник дети собрались в
Воскресной школе, чтобы на-
рядить ёлочку, украсить по-
мещение, вспомнить смысл и
историю праздника Рожде-
ства Христова. Еще раз им
напомнили традицию про-
славления Спасителя, чтобы
юные Христославы делали
это благоговейно и красиво.
На праздничное чаепитие
мамы спешили вместе с деть-
ми накрыть стол и порадо-
ваться Событию этого праз-
дника любви и света.

Дети из старших клас-
сов начали выступление с
рассуждения: что же они
могут подарить Христу в
день Его рождения? Конеч-
но же, послушное сердце, в
котором нашлись бы ясли,

каждой маме книгу «В по-
мощь кающимся по творени-
ям святых отцов». Детям ба-
тюшка также вручил памят-
ные подарки.

После чаепития с деть-
ми проводились игры, кон-
курсы, викторина. В этом
году по желанию родитель-
ского комитета и по благо-
словению батюшки было
приготовлено несколько
приглашений для семей
первоклассников, не посе-
щающих храм. Родители,
которые пришли с детьми
первый раз на праздник
Рождества, по  окончании
сказали: «Мы и не думали,
что у вас так интересно».
Дети пожелали посещать
Воскресную школу. Уроки
будут посвящены чтению и
разбору святочных расска-
зов  русских православных
писателей Ф. Достоевского,
Н. Лескова, А. Куприна.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Праздник  Рождества
в  Воскресной  школе

готовые принять Его. Дети
читали стихи, пели рожде-
ственские песенки, коляд-
ки. Вспомнили о символе
Рождества, легенду о ёлоч-
ке, святителе Николае Чу-
дотворце, который преобра-
зился в Америке в Санта-
Клауса, в Англии — в Ба-
тюшку Рождество, а в Рос-
сии — в Деда Мороза. Ре-
бята разыграли сценку о за-
ботливом Дедушке Морозе
и лесных обитателях.

Духовник Воскресной
школы протоиерей Андрей
Копач поздравил всех с праз-
дником Рождества Христова,
было сказано много тёплых и
просвещающих душу слов.
Батюшка поблагодарил роди-
телей и детей за внимание к
нему и пожелал мамам, что-
бы учились вместе с детьми,
ведь учиться никогда не по-
здно. Духовный наставник
лично поздравил и вручил

ются, выполняя творческие
задания. В последние годы
это разработка учебно-ис-
следовательских проектов
по самым разным пробле-
мам истории русского язы-
ка, диалектологии, культу-
ры речи.

В очном туре участни-
кам «Глаголицы» предла-
гается ответить на вопросы
о современном  русском
языке и его истории, про-
вести лингвистический
анализ  текстов, написать
заметку в газету или  сочи-
нение на лингвистическую
тему. Задания «Глаголицы»
направлены на то, чтобы
школьники больше знали о
тверском крае и его исто-
рии, о говорах нашего реги-
она, чтобы чаще задумыва-
лись о том, почему мы так
говорим, чтобы больше чи-
тали, умели строить свою
речь правильно, убедитель-
но и красиво.

Победители «Глаголи-
цы» определяются в каж-

В феврале на базе Твер-
ского государственного уни-
верситета в девятый раз
будет проходить  олимпиа-
да школьников «Глаголи-
ца». Её организовали пре-
подаватели кафедры рус-
ского языка ТвГУ и тверской
гимназии №44 в 2008 году
— в год, когда Тверь стала
центром празднования
Дней славянской письмен-
ности и культуры. Главная
цель, которую преследова-
ли инициаторы проекта, —
дать почувствовать учени-
кам школ и их учителям
свою причастность к этому
ежегодно отмечаемому в
стране празднику, увидеть в
языке развивающееся об-
щественное явление, кото-
рое во многом сохраняет
память о материальной и
духовной жизни наших
предков, их быте, обычаях,
нравственных нормах и
культуре.

В первом, заочном туре
старшеклассники соревну-

дом туре отдельно. И орга-
низаторам олимпиады
очень хотелось, чтобы не
только городские школьни-
ки, но и ребята из районов
показали свои знания и
умения. Тем более что ак-
тивное и успешное участие
в олимпиаде даёт дополни-
тельные бонусы при поступ-
лении в ТвГУ на специаль-
ности  филология,  журна-
листика,  издательское
дело, реклама, литератур-
ное творчество, междуна-
родные отношения…

Поэтому всех сельских
школьников — любителей и
знатоков русского языка
ждут 7 февраля в 11.00 в
корпусе филологического
факультета Тверского госу-
дарственного университета
(г. Тверь, пр. Чайковского,
70), где будет проходить
очный тур олимпиады.
«Глаголица» рада дать вам
путёвку в большую и инте-
ресную жизнь.

Г. АНДРЕЕВА.

«ГЛАГОЛИЦА» ЖДЁТ ВАС

Сегодня главной темой
всех новостных программ и
дневных ток-шоу является
тема распространения пан-
демического модифициро-
ванного гриппа по территории
страны. Он пришёл через
Ростовскую область из Укра-
ины и быстро приближается
к центру России.

Грипп не является новым
заболеванием, но он относит-
ся к категории болезней с
высокой смертностью, кото-
рая уже наблюдается и нын-
че. По данным медицинской
статистики, от сезонного
гриппа на 1000 жителей уми-
рают 7 человек, а от панде-
мического гриппа, с которым
мы имеем дело сейчас, на
100 заболевших умирают
двое.

Очевидно, сколь серьёз-
но заболевание и почему все
средства массовой информа-
ции так много внимания уде-
ляют данной проблеме.

Кстати, пандемический
грипп мы переживали не-
сколько лет назад, но с тех
пор он успел модифициро-
ваться, а значит — иммуни-
тета, если не была сделана
прививка, к данной инфекции
у нас нет.

По данным ЦРБ, в нашем
районе привиты 2600 человек
— это дети и взрослые. Для
остальных остаются профи-
лактика и бережное отноше-
ние к своему здоровью. Ведь
страшен не сам грипп, а его
осложнения. Пандемический
грипп славится осложнения-
ми на лёгкие. При несвоевре-
менном обращении к врачу
буквально за несколько дней
можно «сгореть».

К вечеру 26 января пан-
демический грипп в 46 обла-
стях России перешагнул до-
пустимый порог заболевае-
мости, после которого объяв-
ляется карантин. Утром 27
января к этому списку доба-
вилось ещё порядка 10 реги-
онов. Тверской области в
этом списке пока нет, хотя ка-
рантин уже действует в со-
седней Московской области.
Однако грипп уже на пороге.

Понятно, что наших чита-
телей больше всего интере-
сует положение дел с забо-
леваемостью гриппом в Анд-
реапольском районе. По-

скольку в Тверской области к
утру 27 января порог допус-
тимости не был пройден, то
не пройден он пока и в райо-
не, хотя ситуация может из-
мениться в любую минуту.
Пока всем заболевшим ста-
вился диагноз «ОРВИ».

Но обстановка, по инфор-
мации районного эпидемио-
лога Н.С. Голиковой, накаля-
ется. Особенно если сравни-
вать её с прошлым годом,
когда заболевание гриппом у
нас не регистрировалось.
Если за предыдущую неделю
(с 18 по 24 января) за помо-
щью обратились 40 человек,
то 26 и 27 января — уже 20
заболевших. У кого-то диаг-
ностируется ОРВИ, у кого-то
острый бронхит или пневмо-
ния. У тяжёлых больных с
подозрением на грипп берут-
ся мазки, чтобы подтвердить
наличие инфекции. Из всего
числа заболевших — полови-
на детей. К примеру, в Пено-
вском районе заболевших и
вовсе вдвое больше.

Сегодня районная боль-
ница живёт по специальному
плану мероприятий, разрабо-
танному на случай эпидемии
гриппа. Как нам сказали, име-
ется необходимый запас ле-
карственных препаратов, в
инфекционном отделении за-
резервированы места для
больных, нуждающихся в ста-
ционарном лечении. В самой
больнице уже действует ка-
рантин.

Главное, о чём мы долж-
ны помнить: инфекция пере-
даётся воздушно-капельным
путём, и необходимо ограни-
чить себя от посещения люд-
ных мест. А что касается ма-
сок, то они больше важны для
заболевших, чтобы они не
распространяли инфекцию.

Если всё-таки уберечься
от инфицирования не уда-
лось, не стоит затягивать с
обращением к медикам. Уже
сегодня нашим фельдшерам
«скорой помощи» разрешено
выдавать освобождение от
работы на 3 дня, по истече-
нии которых надо явиться на
приём к участковому тера-
певту.

Приём ведут три врача-
терапевта и три врача-педи-
атра. То есть центральная

больница нормально обеспе-
чена специалистами, кото-
рые окажут заболевшим ква-
лифицированную помощь.

В полную силу работает и
«скорая». Нагрузка на неё
сегодня большая, медики
тоже люди, они могут что-то
недоглядеть или ошибиться,
ведь и сами порой себя не-
важно чувствуют. Уже был
случай, когда фельдшер
«скорой» ограничилась реко-
мендациями «пить анальгин
и больше жидкости». И толь-
ко при повторном вызове
«скорой» женщина была гос-
питализирована с диагнозом
«пневмония». Долгое время
она лечилась от другой серь-
ёзной болезни, организм ещё
не восстановился, и если бы
она лежала дома и дальше,
то неизвестно, чем бы это
закончилось для неё.

Поэтому, надеясь на ме-
дицину, надо помнить, что
никому так не дорого наше
здоровье, как нам самим. И
лучше перестраховаться, чем
получить нежелательный ис-
ход.

Что касается учреждений
образования (они всегда уяз-
вимы в плане заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом, ведь
среди детей инфекция разно-
сится очень быстро), то в на-
званные дни школы и сады,
которые посещают 1637 де-
тей, работали в обычном ре-
жиме. До всех учреждений
основного и дополнительно-
го образования доведена ин-
формация о необходимой
профилактике гриппа.

Дети, родители которых
дали согласие на прививку,
были привиты, как и персо-
нал школ и садов. Ситуация
с заболеваемостью находит-
ся под постоянным контро-
лем отдела образования.

Так что ситуация в райо-
не и городе пока не критичес-
кая, но она имеет опасную
тенденцию к росту. И в дан-
ном случае важно, чтобы ра-
ботодатели, не любящие, ког-
да кадры болеют, во избежа-
ние заражения здоровых ра-
ботников отправляли забо-
левших домой или в больни-
цу. Это тоже мера борьбы с
распространением гриппа.

В. СМИРНОВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Эпидемия на пороге
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СССР награда Александру
Филипповичу вручена 21
апреля 1994 года.

Он с семьёй  переехал
в родительское жильё в
Плешково, построил там
свой дом. Трудился в кол-
хозе «Колос», трактористом
в основном.

Ответ на запрос о лич-
ной миссии «китайского
добровольца» дядя Саша
из Андреапольского воен-
комата получил. Но об уча-
стии в Корейской войне там
— ни полслова:

«…Александр Филиппо-
вич! На наш запрос Цент-
ральный архив МО сооб-
щил следующее.

В приказах командира
войсковой части 77880 №87
от 29 декабря 1952 г. зна-
чится:

«Откомандировать ко-
мандира орудия младшего
сержанта Воронцова Алек-
сандра  Филипповича в рас-
поряжение  к-ра в/ч 30710
г. Вологда для прохождения
дальнейшей службы. Ис-
ключить из списков части и
всех видов довольствия».

В приказах в/ч 77880 с
декабря 1952 г. по сентябрь
1953 г. Воронцов А.Ф. не
значится.

В /часть 30710 в 1953 г.
участия в боевых действи-
ях не принимала, дислоци-
ровалась в г. Вологда…».

А В ДОМАШНЕМ архи-
ве Воронцовых до сих пор
хранится чёрно-белое
фото, сюжет которого
очень далёк от будней кол-
хозов «Пахарь» либо «Ко-
лос». Ничем не напомина-
ет старый  снимок  ни
крючковские  окрестности,
в частности, ни андреа-
польские в целом. Если
какие мысли навевает, то,
прямо  скажем, о Китае:
рядом с цветущей  сакурой
стоит улыбающаяся де-
вушка в светлом кимоно.
Красива, романтична как
обстановка фотокадра, так
и его героиня, чертами
лица — совершенная, с
виду, китаянка.

Этакой чернявой «род-
ни» в кругу русоволосых
россиян Воронцовых  не
водилось никогда. Откуда
же взялась фотография?

Однажды Николай рас-
спросил  о незнакомке
отца. Возможно, воспоми-
нания дяди Саши о его
службе под корейским не-
бом  прозвучали тогда в
первый раз.

Ему перед Кореей, как
всем «китайским добро-
вольцам», выдали  по фо-
тографии «невесты». Для
пущего прикрытия в боевой
обстановке, в случае чего
(например, пленения).

Уцелела и одна из ар-
мейских фотокарточек са-
мого дяди Саши, от 28 ян-
варя 1951 года. На обороте
надпись карандашом: «На
долгую память  с солдат-
ской службы брату Ване от
брата Шуры». В этакого
бравого  парня, согласи-
тесь, невозможно не влю-
биться. Но будущая невес-
та уже ждала его на далё-
кой  родине, где потом от-
жили они, парою, в Плеш-
кове, взрастив детей, всю
долгую семейную жизнь.

Е. МИРОВА.

БИОГРАФИЯ  любой
андреапольской семьи не-
разрывна с историей боль-
шой  нашей  Родины, Отчиз-
ны. А в её могучей жизни
каких только перипетий ни
случалось. Иные нам с
вами выпало переживать
лично, хотя бы и сейчас.
Ещё часть долгими перио-
дами оставалась скрытой
от постороннего внимания,
в том числе от нас с вами.
Общепринятое тому объяс-
нение: в государственных
интересах.

Немалую часть жизни
наш земляк  Николай Во-
ронцов, как он сам однаж-
ды выяснил, мало ведал
некоторыми страницами
жизни даже собственного
отца. Тому, в государствен-
ных интересах, официаль-
но наказано было: не раз-
глашать! И Александр Фи-
липпович — советский че-
ловек, 1929 года рождения,
так и молчал десятилетия-
ми. Даже в самом ближай-
шем кругу родных людей
оставался нем, если толь-
ко речь заходила, напри-
мер, о его срочной службе
в армии.

ДАВНО это было. Уже и
сам дядя Саша ушёл из
жизни немалое число лет
назад, в сентябре 1997
года. Вновь обратиться к
отцовской биографии сына
убедили, скорее всего, мно-
гочисленные публикации
по случаю  миновавшего
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Действительно, очень
много  писалось, говори-
лось о народных подвигах
в 1941-1945 годах. Это  и
натолкнуло андреапольца
Николая Воронцова не-
вольно  вспомнить: а бать-
ка-то гораздо позже после
Победы, в начале пятиде-
сятых годов под обстрела-
ми, считай, служил. И ещё
сын, должно быть, подумал:
наверняка  не  навредит
нынешним государствен-
ным интересам десяток-
другой строк в «Андреа-
польских вестях», если мы
прямо так и напишем: дядя
Саша Воронцов — уроже-
нец малой деревеньки Су-
хое Веретье (что у самой
границы с Новгородской
областью в районе бывше-
го Данькова), в армии хажи-
вал не просто под пулями.
Он исполнял тайную мис-
сию. И ради пущей досто-
верности  «легенды» пре-
бывал ещё и  в роли  «ки-
тайского добровольца».

СКОЛЬ забавно сегодня
это для нас с вами ни зву-
чало  бы, «китайский доб-
роволец» — вполне  офи-
циальное выражение. Вы
точно встретите его, если
обратитесь к истории Ко-
реи, ещё вернее — к пери-
оду попыток объединения
корейских Севера и Юга,
когда (цитирую из Большой
советской энциклопедии)
«…25 июня 1950 года южно-
корейская  военщина  раз-
вязала военные действия

против Корейской народно-
демократической республи-
ки (КНДР). США тотчас же
вмешались во внутренний
корейский конфликт.  В ин-
тервенции, осуществляв-
шейся под вывеской «войск
ООН», приняли участие и
некоторые другие страны.
…По призыву Трудовой
партии Кореи (ТПК), трудя-
щиеся КНДР при поддерж-
ке СССР, КНР (откуда в Ко-
рею прибыли отряды на-
родных добровольцев) и
других социалистических
стран, а также прогрессив-
ных сил всего мира, дала
отпор агрессорам».

медалями  советско-китай-
ской дружбы. Медаль, удо-
стоверение у меня не со-
хранились, и я  не помню
номер полевой почты.

Штаб полка  находился
в городе Аньдун, там ещё
стоял полк наших реактив-
ных истребителей. Охраня-
ли мы корейский аэродром,
железную дорогу, военный
завод, а также выручали
наши истребители.

При постановке на учёт
в Андреапольском военко-
мате мною был сдан пакет
с документами. А что в нём
было — не знаю, не вскры-
вал.

Был я в Корее в каче-
стве китайского доброволь-
ца. Мы там были секретно».

СЕГОДНЯ в нашем рас-
поряжении материалы де-
сятков, сотен исследовате-
лей истории. Развитие ко-
рейских событий описано
давно и доходчиво. По раз-
ным источникам, в кратком
обзорном изложении, дело
было так.

По завершении Великой
Отечественной войны —
после того, как представи-
тели Японии 2 сентября
1945 года под-
писали  акт о
капитуляции,
СССР и США
снова  стали
соперниками.
Противостоя-
ние двух миро-
вых сверхдер-
жав и возглав-
ляемых ими
экономических,
военных блоков
в истории на-
звано «холод-
ной войной».
Но такой она
оставалась  не
всегда. Проти-
воборство час-
то переходило в
« г о р я ч у ю »
фазу. В частности, на Ко-
рейском полуострове.

Война в Корее 1950-
1953 годов началась как
гражданская. Руководите-
ли Северной Кореи обрати-
лись  за помощью к Китаю
и СССР. Китай направил на
помощь южному  соседу
270 тысяч «доброволь-
цев», а СССР взял на себя
воздушное прикрытие
войск. Все направленные в
Корею китайские  войска
формально увольнялись из
армии и считались «корпу-
сом народных доброволь-
цев», самостоятельно при-
шедших на помощь корей-
ским товарищам. А в СССР
в  наградных листах, изве-
щениях о гибели говори-
лось об «особо важном за-
дании партии и правитель-
ства».

В течение 3 лет в Корее
советские и американские
пилоты вели настоящую
войну за обладание небом,
выясняя кто чего стоит. А
первые летчики из СССР
прибыли в Корею в конце
октября 1950 года.

Их одели в китайскую
военную форму, выдали
документы с новыми име-
нами, без фотографий.
Именно здесь истоки анек-

дотов о китайских летчиках
с фамилиями Ли Си Цин и
Ван Юнь Шинь (Лисицын,
Ванюшин). Вместе с летчи-
ками прибыли реактивные
истребители МИГ-15. Само-
леты носили северокорей-
ские либо китайские опоз-
навательные знаки.

В воздухе предписыва-
лось вести переговоры
только  на китайском язы-
ке. Тексты основных команд
летчики  записывали рус-
скими буквами и крепили
эти  листочки  на коленях,
но в первом же бою пере-
шли  на русский язык, час-
то обращаясь к ненорма-
тивной лексике. Руковод-
ство очень скоро осознало
абсурдность приказа и от-
менило его.

Группа именовалась
«64-й истребительный
авиакорпус». Командовал
боевым  соединением
трижды Герой Советского
Союза Иван Кожедуб.

27 июля 1953 года было
заключено соглашение о
прекращении огня. По горь-
кой  усмешке  судьбы, имен-
но в этот день американ-
ские истребители в небе

Маньчжурии сбили летев-
ший из  Порт-Артура  во
Владивосток советский
транспортный самолет. Его
20 пассажиров стали  пос-
ледними  жертвами той вой-
ны.

Представители Южной
Кореи документ о переми-
рии заверить отказались.
Его подписали главноко-
мандующий американски-
ми войсками в Корее гене-
рал Кларк и северокорей-
ский генерал Нам Ир. В бу-
дущем Нам Ир станет мар-
шалом и министром иност-
ранных дел КНДР, ранее он
был скромным советским
гражданином, деканом пе-
дагогического института в
Узбекской ССР.

А ДЯДЯ Саша Воронцов
вернулся в родной Красно-
гвардейский сельсовет. По
словам сына, в местном
колхозе отец начал рабо-
тать «ещё пацанёнком»:

— Их четыре брата.
Отец и Иван стали трудить-
ся в колхозе ещё до войны.
И во время неё работали.

Сохранилось удостове-
рение  к медали «За добле-
стный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг.». От имени Прези-
диума Верховного Совета

РЕБЕНОК
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ
Нынешний год назван

Годом российского кино.
Самое непосредственное
отношение к нему имеет
житель деревни Хотилицы
Анатолий Макарович Его-
ренок. Много лет он  отра-
ботал киномехаником. За
свой  труд в киносети име-
ет немало почетных грамот
и благодарностей.

А ведь эта была не
единственная его долж-
ность. Днем Анатолий Ма-
карович работал водите-
лем в колхозе имени Лени-
на, а вечером «крутил»
кино. Нелегко было совме-
щать одну работу с другой.
И дома, как у всех селян,
имелось большое хозяй-
ство. Но этот человек не
привык жаловаться.

— В 60-70-е годы люди
любили ходить в кино, — го-
ворит мой собеседник. —
Зрительный зал всегда был
полон. За неделю мы вдво-
ем еще с одним киномеха-
ником показывали по 6-7
фильмов. Обслуживали
деревни  Хотилицы, Вос-
кресенское, Спиридово. Но
постепенно у зрителей  угас
прежний интерес к кино. У
многих появились телеви-
зоры, и люди предпочитали
лежа на диване смотреть
фильмы дома. Поэтому
моё ремесло стало невос-
требованным.

2016 год для Анатолия
Макаровича — юбилейный:
18 января ему исполнилось
75 лет. Он  принадлежит к
числу узников фашистских
лагерей. На всех проводи-
мых в Хотилицах  днях
сельских  поселений  упо-
минается об этом. Однако
сам Егоренок о том страш-
ном времени  почти ничего
не помнит. Ведь он тогда
был еще ребенком, в июне
1941 года ему исполнилось
только 5 месяцев.

— Нас у мамы было чет-
веро, — рассказывает Ана-
толий Макарович. — Мы
жили под Себежом. Только
началась война, и немцы
через месяц уже были в
нашей деревне. Недалеко
проходила дорога Москва
— Рига. Когда советские
войска освобождали Вели-
кие Луки, нас отвезли от
линии фронта в Белорус-
сию, где мы жили с марта
1943-го по февраль 1944-
го. Мать работала не покла-
дая рук, чтобы поднять нас
на ноги. Отец пропал без
вести. Хорошо, что мы все
выжили. Так сложились
обстоятельства, что в Хоти-
лицы я приехал в 1960 году
и до сих пор живу здесь.

Семья Егоренок слывет
в деревне трудолюбивой.
Долгие  годы супруги дер-
жали большое личное под-
ворье, с удовольствием
работали на земле. У них
две замечательные дочери.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Дядя Саша — китайский доброволец
СЕМЕЙНАЯ
ИСТОРИЯ

Этот, тринадцатый том
Большой советской энцик-
лопедии вышел в свет в
1973 году, когда Советский
Союз официально не при-
знавал своего участия в
Корейской войне 1950-1953
годов. Даже в 1996 году
А.Ф. Воронцову не удалось
получить официальное
подтверждение личного
пребывания в Корее.

На удачу, сохранился
собственноручно изложен-
ный Александром Филип-
повичем текст запроса. В
нём и содержатся факты,
интересные  для нас  с
вами детали. Хотя бы и  та-
кая: как угораздило нашего
земляка попасть на Корей-
ский полуостров.

ОН СЛУЖИЛ в Архан-
гельском военном  округе,
в зенитной батарее. В 1952
году Александр  с сослу-
живцами эшелоном на-
правляется из Вологды в
Иркутск и  вскоре ещё даль-
ше — к самой границе с
Монголией.

«…На станции Отпор
отобрали у нас все доку-
менты, переодели в китай-
скую форму и повезли че-
рез Монголию, весь Китай
в город Аньдун. Там поса-
дили по машинам и увезли
километров на 15 от китай-
ской границы в Корею.
Встали мы на сопке. Сме-
нили личный состав бата-
реи, что находился до нас.
Батарея состояла из семи
орудий — 76-миллиметро-
вых пушек и одной 37-мил-
лиметровой, при которой я
и  служил в  качестве ко-
мандира орудия.

Прибыли мы туда в на-
чале февраля 1953 года.
Пробыли до перемирия. В
июле нас перевезли обрат-
но на китайскую террито-
рию в Аньдун, где я и слу-
жил до демобилизации.

Наша батарея при уча-
стии в боях на корейской
территории сбила 4 амери-
канских самолёта, за что
мы все были награждены

Ю Б И Л Е Й
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
2 ФЕВРАЛЯ

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 «МАЖОР»
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ночные новости
00.40, 03.05 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 16+
03.20 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!»
04.15 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДО-
СТИ И ПЕЧАЛИ» 6+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека» 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. «Сухой
корм» 16+
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки!
23.05 Удар властью. Егор
Гайдар 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу
01.55 Х/ф «НИКА» 12+
05.35 Д/ф «Любовь и голуби»
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
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 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» 12+
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ»
02.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
04.25, 05.15 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 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 0+
12.20 Д/ф «Армен Джигарха-
нян» 0+
13.05 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Пятое измерение 0+
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени»
15.10, 23.50 Выдающиеся де-
ятели культуры 0+

16.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Примадонны мировой
оперы. Ольга Бородина 0+
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями»
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+
10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
12.05, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» 12+
02.20 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
04.15 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» 16+
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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
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»
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
01.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ДОК-
ТОР МАФИИ» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.05 100 великих 16+
07.30, 15.00 Дорожные войны
09.30, 12.30 КВН. Высший
балл 16+
10.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+

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
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 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
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя 16+
01.10 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 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Наина 12+
01.45 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!»
04.15 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Украина. Зима неза-
лежности 16+
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. В ожидании
мира 16+
23.05 Без обмана. «Сухой
корм» 16+
00.30 Д/ф «Лейтенант Печер-
ский из Собибора» 12+
01.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
03.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
05.10 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти» 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 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+
ПЯТЫЙ
05.35, 06.30, 07.20, 08.10,
09.05, 10.30, 11.25, 12.30,
12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«СОБР»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00, 01.35, 19.30, 02.10,
19.55, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Х/ф «СЫН» 0+
15.10 Х/ф «АККАТТОНЕ» 0+
17.10 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму» 0+
17.25 Примадонны мировой
оперы 0+
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Се-
рапионовы братья» 0+
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 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.30 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 0+
01.15 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвездии
Скорпиона» 0+
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
10.00 МастерШеф. Дети 6+
11.00 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30, 18.30, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
03.20 Кино в деталях 16+
04.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+

10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» 16+
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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
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 «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.»
01.45 Х/ф «БЭЙБ» 0+
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ДОК-
ТОР МАФИИ» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30, 12.00, 14.00, 15.30,
18.30 КВН на бис 16+
11.00, 13.00, 16.55 КВН. Выс-
ший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00, 18.00 Человек против
мозга 16+
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»
01.00 Х/ф «Я КУКЛА» 18+
03.00 Великая война
05.00 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Пища богов 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 «Звезды космичес-
кого рока» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
02.30 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.25 Служу России 12+
06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.20, 10.05 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 16+
13.40, 14.05 Т/с «КРОТ» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
19.20 Специальный репортаж
19.40 Научный детектив 12+
20.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
22.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ»
00.10 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?» 6+
03.30 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ
ПОДНЕБЕСЬЯ» 12+
05.25 Х/ф «ПАРИ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
11.35, 12.00, 13.50, 15.00 Но-
вости
07.05, 15.10, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
10.30, 02.00 Д/с «Вся правда
про…» 16+
11.05 Д/с «Первые леди» 16+
11.40 Специальный репор-
таж. Сноуборд 12+
12.05 Х/ф «МИННЕСОТА»
14.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
14.30 Я - футболист 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) -
«Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
18.15 Континентальный ве-
чер
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая
трансляция
21.45 Футбол. Международ-
ный турнир «Atlantic Cup
2016». «Зенит» (Россия) -
«Брондбю» (Дания). Трансля-
ция из Португалии
00.00 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Казахстан
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
04.30 Все на футбол. Симво-
лическая сборная 12+
05.30 Безграничные возмож-
ности 16+
06.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
08.00, 08.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ» 18+
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
03.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО»
04.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
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ЧЕТВЕРГ
4 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
3 ФЕВРАЛЯ

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 «МЕТОД
ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 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 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+
03.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
10.35 Д/ф «Александра Завь-
ялова. Затворница» 12+
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 Советские мафии. Ко-
роль Филипп 16+
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. В тени прин-
цессы Дианы 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в цирке» 12+
02.25 Х/ф «СРОК ДАВНОС-
ТИ» 12+
04.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
16+
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 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Дачный ответ 12+
03.30 Дикий мир 16+
04.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30, 01.45 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
05.05 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 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» 0+
12.20 Д/ф «Театр Александ-
ра Филиппенко» 0+
13.05 Д/ф «Запретный город
в Пекине» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Россия, любовь моя! 0+
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени»
15.10, 23.50 Выдающиеся де-
ятели культуры 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома» 0+

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
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» 12+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!»
03.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОС-
ТИ» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина» 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. Егор
Гайдар 16+
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Ко-
роль Филипп 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф «Черная магия им-
перии СС» 12+
04.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.15 Д/ф «Киллеры недоро-
го» 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

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 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Квартирный вопрос 16+
03.25 Дикий мир 16+
04.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ» 12+
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
01.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 12+
03.35 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 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 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» 0+
12.20 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий» 0+
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся де-
ятели культуры 0+
16.10 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Примадонны мировой
оперы. Динара Алиева 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» 12+
12.00, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
02.25 Х/ф «ДИКОСТЬ-4» 18+
04.05 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» 16+
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 0+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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
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 «СПЕЦИАЛИСТ»
01.15 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОР-
ВАЛИСЬ» 16+
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ДОК-
ТОР МАФИИ» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.30, 15.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3» 12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против
мозга 16+
15.40, 20.05 Х/ф «ПОБЕГ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» 16+
03.05 Х/ф «МОЙ МУЖ -
ИНОПЛАНЕТЯНИН» 16+
05.00 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Колесницы богов»
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
02.30 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с
«КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.55, 10.05, 20.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
18.30 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
19.20 Последний день 12+
22.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
00.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ» 6+
01.45 Х/ф «ПРОСТИ» 16+

03.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
05.20 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА»
05.40 Х/ф «ЛИМОННЫЙ
ТОРТ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
10.30, 14.35 Д/с «Первые
леди» 16+
11.05, 15.50 Д/с «Сердца чем-
пионов» 16+
11.30 Я - футболист 12+
12.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Всеволод Бобров» 16+
13.05 Все за Евро 16+
14.05 Дублер 12+
16.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Классический
стиль. Прямая трансляция из
Норвегии
18.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Наполи».
Прямая трансляция
01.40 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Казах-
стан. Трансляция из Сербии
03.25 Х/ф «АЛИ» 16+
05.55 Д/с «1+1» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
08.00, 08.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+

15.10, 18.00 Человек против
мозга 16+
15.40, 20.05 Х/ф «ПОБЕГ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»
01.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
05.00 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Пища богов 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 «Бледный огонь
Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
02.30 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с
«КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж
18.30 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
00.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА»
01.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 0+
03.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
05.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 Новости
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05, 04.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
10.05 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
10.30 Д/с «Вся правда про…»
11.05 Дублер 12+
11.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.05 Д/ф «Путь бойца» 16+
12.30 Х/ф «АЛИ» 16+
15.35 Специальный репортаж
«Лига Легенд» 16+
15.55 Хоккей. Суперфинал
Лига Легенд. Финал 12+
17.55 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 12+
18.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция
21.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов»
22.00 Все на футбол! Прямой
эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто» 16+
02.40 Х/ф «МИННЕСОТА»
05.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
08.00, 08.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30 Т/с «САШАТА-
НЯ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» 16+
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО»
04.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
05.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
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ПЯТНИЦА
5 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.40 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Макарова. Судь-
ба человека 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Три плюс два. Версия
курортного романа 12+
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Концерт Елены Ваенги
(кат16+) 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В ПАРИЖЕ» 18+
01.35 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ» 16+
03.40 Модный приговор 12+
04.40 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Валентин
Смирнитский 12+
11.20, 14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 16+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ»
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 16+
04.35 Комната смеха 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
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 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
02.45 Битва за соль. Всемир-
ная история 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Наталья Селезне-
ва. Секрет пани Катарины»
09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Закулисные вой-
ны в цирке» 12+
15.40 Апельсиновый сок 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
00.10 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по
боли...» 12+
01.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
05.00 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» 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 Большинство 16+
23.05 Х/ф «ОБМЕН» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.30,
04.10, 04.45, 05.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРА-
ДОВА» 0+
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 0+
12.35 Д/ф «Пристань спасе-
ния» 0+
13.20 Правила жизни 0+
13.50 Письма из провинции
14.15 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 0+
15.10 Черные дыры белые
пятна 0+
15.55, 01.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс» 0+
17.00 Царская ложа 0+
17.40 Большой балет 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Вспоминая архиманд-
рита Иоанна Крестьянкина 0+
21.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «АРМИ ЖИВА!» 0+
01.30 М/ф «Старая пластин-
ка» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
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+
09.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» 16+
12.00, 22.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 Уральские пельмени
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я» 0+
20.45 М/ф «Гадкий я-2» 0+
00.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» 16+
03.50 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.45, 05.25 6
кадров 16+
07.55 Д/с «Звёздная жизнь»
09.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
22.45, 02.25 Д/с «Звёздные
истории» 16+
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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
18.00 Х-версии 12+
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
00.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование» 12+
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ПОС-
ЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 05.45 100 великих 16+
07.30 Дорожные войны 16+
09.50, 01.45 Х/ф «САРМАТ»
15.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
18.00 Человек против мозга
18.30 КВН на бис 16+
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
19.30 Х/ф «ГОРЕЦ» 0+
22.00 Х/ф «ГОРЕЦ 3. ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 0+
00.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4. КОНЕЦ
ИГРЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Документальный про-
ект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ»
17.00 Т/ф «Русский удар» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
00.40 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
02.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.25, 09.15 Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.55, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
18.30 Х/ф «ДАЧА» 0+
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 6+
22.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» 12+
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 12+
02.10 Х/ф «ДЕПРЕССИЯ»
05.30 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30, 12.30 Д/с «Вся правда
про…» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Но-
вости
07.05, 16.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Где рождаются чемпи-
оны? 12+
10.30 Д/ф «Джой. Гонка жиз-
ни» 16+
11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира
по бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии
14.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА.  Пря-
мая трансляция
19.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
20.00 Спортивный интерес
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.  Прямая
трансляция

17.30 Примадонны мировой
оперы. Вероника Джиоева 0+
18.30 Д/ф «Яков Протазанов»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые
пятна 0+
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Соловецкие ост-
рова. Крепость Господня» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 ХУДСОВЕТ 0+
01.30 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
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+
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
12.00, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» 16+
02.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ» 16+
04.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» 16+
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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
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 «МЕРЦАЮЩИЙ»
00.45 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ПОС-
ЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.30, 15.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4» 12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против
мозга 16+

15.40, 20.00 Х/ф «ПОБЕГ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»
01.00 Х/ф «МОЙ МУЖ -
ИНОПЛАНЕТЯНИН» 16+
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» 16+
05.00 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный про-
ект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ»
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
02.30 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.25, 09.15 Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.55, 10.05, 20.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/ф «Крепость Осовец.
Русские не сдаются» 12+
13.45, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
19.20 Поступок 12+
22.35 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
00.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
03.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 12+
05.25 Х/ф «УДАЧА» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Д/с «Безгранич-
ные возможности» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.30,
15.10 Новости
07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Где рождаются чемпи-
оны? 12+
10.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
12.40 Д/ф «Путь на восток»
13.10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
16.00 Д/с «1+1» 16+
16.45 Реальный спорт. Пря-
мой эфир
17.45 Точка на карте 16+
18.05 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИ-
ТАНОВ» 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады
22.45 Футбол. Международ-
ный турнир «Atlantic Cup
2016». «Зенит» (Россия) -
«Норчепинг» (Швеция).
Трансляция из Португалии
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха» (Испа-
ния) - «Локомотив-Кубань»
(Россия) 12+
03.15 Лучшая игра с мячом
03.45 Специальный репортаж
«Братья Бё» 16+
04.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных» 16+
05.00 Лыжный спорт. Фрис-
тайл. Кубок мира. Могул. Пря-
мая трансляция из США
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
08.00, 08.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2»
05.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+

22.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия) 12+
03.35 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Швейцарии
04.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КО-
РОЛЕВЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
08.00, 08.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
13.15, 19.00, 19.30 Комеди
клаб. Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00 Комеди
Клаб 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗА-
ЦИЯ»
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» 16+
04.00 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 12+
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+



8-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 29 ЯНВАРЯ  2016 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+

11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям
13.10 Барахолка 12+
14.00 Валентина Толкунова.
Ты за любовь прости меня...
14.55 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
00.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА» 16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.35, 14.20 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.00 Дежурный по стране
00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+
02.55 Гибель адмиралов. Тай-
на одной авиакатастрофы
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.05 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по
боли...» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.45 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16.55 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
20.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
01.00 Д/ф «Дети индиго. Но-
вое испытание для взрос-
лых» 12+
01.50 Х/ф «ВЕРА» 16+
03.40 Апельсиновый сок 16+
05.30 Обложка. В тени прин-
цессы Дианы 16+
НТВ
05.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ»
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
01.50 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+
ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
12.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Т/с «ГЛАВНОЕ» 16+
20.25, 21.20, 22.15, 23.05,
00.00, 00.55, 01.50 Т/с «МОР-
ПЕХИ» 16+
02.50, 03.55, 05.00 Т/с «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 0+
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Гении и злодеи 0+
13.30 Д/ф «Богемия - край
прудов» 0+
14.25 Что делать? 0+
15.10 Концерт «Viva opera!»
16.20 Пешком... 0+
16.45 Искатели 0+
17.35 Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры 0+
19.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ», СТРЕЛЯЙТЕ В ПИА-
НИСТА» 0+
22.15 Опера «Травиата» 0+
00.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 0+
01.55 Д/ф «Год цапли» 0+
02.50 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.50 М/ф «Монстры на ост-
рове-3D» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Два голоса 0+
12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+
13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
00.00 Т/с «КОСТИ» 16+
03.45 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА» 16+
10.15 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
14.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
18.00, 22.50, 02.15 Д/с «Звёз-
дные истории» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 07.30 Мультфильмы
СМФ 0+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.45, 02.15 Х/ф «БЭЙБ. ПО-
РОСЕНОК В ГОРОДЕ» 0+
09.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
11.45 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» 12+
13.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
00.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 02.20 100 великих 16+
09.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.30 Человек против мозга
19.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
21.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Великая война
05.00 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» 16+
05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ В
МОСКВЕ» 16+
07.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
09.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» 16+

11.15 Х/ф «МАСКА» 16+
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ»
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 6+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.05 Д/ф «Огненный эки-
паж» 12+
15.35 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.45 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
02.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
04.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Специальный репортаж
«Болельщики» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Но-
вости
07.05 Ты можешь больше!
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Канады
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Канады
11.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
12.05 Д/с «Вся правда про…»
12.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт 30 км. Клас-
сический стиль. Женщины.
15.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая
трансляция из Ульяновска
17.55 Д/ф «Жаркая российс-
кая зима» 16+
18.30, 03.05 Д/ф «Уэйн Руни»
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета.
21.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Хорва-
тия. Трансляция из Сербии
23.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Канады
01.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед» 12+
04.05 Д/ф «Манчестер Сити.
Live» 16+
05.05 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Швейцарии
06.00 Д/ф «Зимние виды
спорта» 12+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
10.40 Перезагрузка 16+
11.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
02.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛ-
НЦА» 12+
05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТ-
НЯЖКА» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» 16+
14.50 Д/ф «Тени исчезают в
полдень» 12+
15.20, 05.35 Х/ф «МАМЫ»
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
23.40 Право голоса 16+
02.50 Донбасс. В ожидании
мира 16+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 12+
05.20 Петровка, 38
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! 12+
05.35, 23.55 Т/с «ШЕРИФ»
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
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 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+
ПЯТЫЙ
09.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35,
13.30, 14.15, 15.05, 15.55,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«ПОДСТАВА» 16+
23.00 Х/ф «07-ОЙ МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
00.45 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02.35, 04.00, 05.20, 06.35 Т/с
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ» 0+
12.00 Д/ф «Иные берега» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.05 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.35 Д/ф «Год цапли» 0+
14.30 Спектакль «Правда хо-
рошо, а счастье лучше» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тим-
букту» 0+
18.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.30 Х/ф «ЧАРЛИ» 0+
00.15 Д/ф «Богемия - край
прудов» 0+
01.05 Трио Карлы Блей на
джазовом фестивале в Кюл-
ли 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский басти-
он в Карибском море» 0+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «КОТ» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
09.45 Большая маленькая
звезда 6+
10.45 М/ф «Монстры на ост-
рове-3D» 0+
12.25 М/ф «Гадкий я» 0+
14.10 М/ф «Гадкий я-2» 0+
16.00 Уральские пельмени
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 МастерШеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+
21.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
02.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
04.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.10 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ»
10.15 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
23.00, 02.30 Д/с «Звёздные
истории» 16+
00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Д/ф «Гадалка» 12+
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
17.15 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
00.15 Х/ф «КОМА» 16+
03.30, 04.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 02.00 100 великих 16+
09.00 Топ гир 16+
12.25 Утилизатор 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ГОРЕЦ» 0+
17.00 Х/ф «ГОРЕЦ 3. ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 0+
19.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4. КОНЕЦ
ИГРЫ» 16+
20.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Великая война
04.00 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
09.30 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» 6+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «МАСКА» 16+
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» 16+
00.50, 04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ В
МОСКВЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 0+
07.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Крылья России» 6+
12.00, 13.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 6+
20.50, 22.20 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» 12+
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
01.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» 0+
03.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 6+
05.20 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.45,
11.30, 12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше!
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
10.50 Спортивный интерес
12.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.35 Дублер 12+
12.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира.
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ле-
стер». Прямая трансляция
17.40 Д/ф «Манчестер Сити.
Live» 16+
19.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
20.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
22.20 Д/ф «Жаркая российс-
кая зима» 16+
00.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Тюрингер» (Гер-
мания)
01.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из
Норвегии
02.35 Кубок мира по бобслею
и скелетону.
04.55 Лыжный спорт. Фрис-
тайл. Кубок мира. Парный мо-
гул.
06.20 Детали спорта 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 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, 19.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
17.30 Битва экстрасенсов
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
03.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ЛУЧШЕЕ» 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
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 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-917-856-16-08.

* * *
ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ (за квартплату) 2-комн. квар-

тира по ул. Кленовая, д. 14. Тел. 8-911-366-77-92. (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дача по ул. Л. Сидоренковой, 11 (зем. учас-
ток 11 соток, цена 600 тыс. руб.). Тел. 3-24-73.     (3-2)

* * *
ПРОДАМ «Форд-Фокус» (2009 г.в., дв. 1,8, пробег 115 тыс.

км, в идеал. сост., цена 395 тыс. руб.). Тел. 8-910-532-53-74.
* * *

ПИЛИМ, КОЛЕМ дрова. Недорого. Тел. 8-919-059-52-42.
* * *

КОЛЮ дрова. Тел. 8-910-831-81-77.
* * *

ПРОДАМ новую мутоновую шубу 52-54 р. Тел. 8-915-705-04-14.
* * *

ПОКУПАЮ шкуры  КРС. Тел. 8-961-143-46-45.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 180 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,
ПЕДАГОГ-организатор
ОБЖ,
К УЛЬТОРГАНИ ЗАТОР
(село),
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ПРОДАВЕЦ продов. това-
ров,
ПРОДАВЕЦ непродов. то-
варов,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СО-
ТРУДНИК  (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),

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

* * *
Для обучения безра-

ботных граждан в 2016
году производится НА-
БОР В ГРУППЫ:  электро-
монтер  по ремонту и об-
служиванию электробо-
рудования, пользователь
ПК, продавец, агент  тор-
говый и кладовщик.

* * *
За справками и на-

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

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: копка колодцев,
сливов (зимой); заливка фундаментов, утепление; сантехни-
ческие работы. Тел. 8-920-160-17-76.

* * *
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел.

8-910-535-69-90.

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.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ПРОДАЮТСЯ: 3 магазина (326, 195 и 44,5 кв. м) и ово-
щехранилище (422 кв. м) в Андреаполе. Возможна прода-
жа по отдельности. Тел. 8-985-315-51-51, info@gcdg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Уткиным Эдуардом Викторовичем (квалифи-
кационный аттестат 69-11-445, почтовый адрес: Тверская область, г. Запад-
ная Двина, ул. Октябрьская, дом 4, электронная почта areai 21@rambler.ru,
тел. 8 (48 265) 2-19-65) в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 69:01:0180601:2 и 69:01:0180601:42, расположенных по адресу:
Тверская обл., Андреапольский район, Андреапольское с/п, д. Лубенькино и
д. Лубенькино, уч-к 0042, соответственно, выполняются кадастровые рабо-
ты по установлению границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: земельного участка с К№
69:01:0180601:2 — Тихомирова Татьяна Александровна и земельного учас-
тка с К№ 69:01:0180601:42 — Пискун Тамара Дмитриевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Западная Двина, ул. Октябрьская, д. 4,
1 марта  2016 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Западная Двина, ул. Октябрь-
ская, д.4, тел./факс (48 265) 2-19-65, e-mail: areai21@rambler.ru.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ  земельных участков на местности
принимаются с 29 января по 29 февраля 2016 года по адресу: г. Западная
Двина, ул. Октябрьская, д.4, тел./факс (48 265) 2-19-65, e-mail:
areai21@rambler.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями или представите-
лями которых требуются согласовать местоположение границ: №
69:01:0180601:163, № 69:01:0180601.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, нотариально удостове-
ренную доверенность представителя заинтересованного лица, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

* * *
ИНФОРМАЦИЯ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды земельного участка
под свалку, назначенного на 26.01.2016 г. в 14 час. 00 мин.

Организатор аукциона: МУ Администрация Андреапольского сельского
поселения Андреапольского района Тверской области.

Основания для проведения аукциона: постановление администрации
Андреапольского сельского поселения Андреапольского района Тверской
области «Об организации и проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка» №110 от 21.12.2015 г.

Предмет аукциона: право  заключения  договора аренды земельного
участка.

Характеристика земельного участка: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Тверская область, Андреапольский район. Категория земель
— земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния. Кадастровый номер  69:01:0000017:561. Площадь земельного участка
— 50 000 кв. м. Разрешенное использование земельного участка — под свал-
ку.  Вид приобретаемого права — аренда сроком 1 год.  Начальный размер
годовой арендной платы за земельный участок — 22 200 рублей. «Шаг аук-
циона»: 3% — 666 рублей. Размер задатка: 20% — 4 440 рублей.

На аукцион подана одна заявка от МУП «Благоустройство», в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признать аукцион несостояв-
шимся. Договор аренды земельного участка будет заключен с единствен-
ным участником аукциона — МУП «Благоустройство» по начальному разме-
ру годовой арендной платы 22 200 рублей.

Программа проведения районных соревнований
«ЛЫЖНЯ АНДРЕАПОЛЯ-2016»

6 февраля 2016 года
(Место проведения будет сообщено дополнительно)
10.30 -11.00 — Регистрация участников.
11.00 — Торжественное открытие соревнований
11.10 — Старт девочек (7-10лет) на дистанцию 1 км
11.30 — Старт мальчиков (7-10 лет) на дистанцию 1 км
11.45 — Старт девочек (11-15 лет) на дистанцию 1 км
12.00 — Старт мальчиков (11-15 лет) на дистанцию 1,5

км
12.20 — Старт девушек (16-18 лет) и женщин на дис-

танцию 1,5 км
12.40 — Старт юношей (16-18 лет) и мужчин на дис-

танцию 3 км
13.00 — Награждение победителей и призёров сорев-

нований
К месту старта пойдут автобусы от администрации рай-

она и от школы №3, отправление в 10.00.
Оргкомитет по проведению соревнований.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимую нашу Елену Ивановну ДВОРНИЧЕНКО

сердечно поздравляем с юбилеем!
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное — не унывать.
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!

Мама, сестра и племянник.
* * *

Дорогую и любимую Елену Ивановну ДВОРНИЧЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Мы в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Муж, дети, внуки и сваты.
* * *

Дорогую Елену Ивановну ДВОРНИЧЕНКО от души по-
здравляем с 50-летием!

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей!

Семьи Терещенко.
* * *

Дорогого и любимого Николая Викторовича БУЛКИ-
НА поздравляем с 50-летием!

Пусть время идет, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года!
Пусть счастье и солнце согреют в пути,
Любовь пусть поможет сквозь грозы пройти!

Родители, жена, дети,
тёща и семья брата.

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

4 ФЕВРАЛЯ с 10 до 15 часов в РДК
состоится ЯРМАРКА МЁДА и ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА с частной пасеки потом-

ственных пчеловодов. Цены от 250 руб. за 1 кг.
3-литровая банка мёда — 1150 руб.

При покупке от 1000 руб. 1 кг мёда — в ПОДАРОК

«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

* * *
Организация бесплатно

реализует  горбыль.
Тел.  8-910-531-04-22.

* * *
МОНТАЖ ДВЕРЕЙ, ОКОН. Тел. 8-980-625-17-98.

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

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

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

* * *
Только 31 января и 7 февраля с 08.00 до 08.20 на рынке от

Псковской птицефабрики распродажа кур-несушек голланд-
ских пород (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.

Мастеровой
28 января исполнилось

40 дней, как покинул этот
мир  житель деревни Люби-
но, бывший механизатор
Иван Васильевич Скачков.
Было ему 65 лет.

Он вырос в многодетной
семье. У родителей было
три сына и столько же до-
черей. Иван Васильевич —
старший из братьев.

— Скачков был очень
добросовестным работни-
ком, — говорит председа-
тель сельхозкооператива
С.Н. Соловьева. — Ему
были подвластны любые
механизмы. Много лет тру-
дился в лесу на трелевоч-
ном  тракторе. У него всё
получалось. Начиналась
весна, оттаивала от зимней
спячки земля —  Иван Ва-
сильевич выводил свой
трактор на поля. Проводил
вспашку, первичную обра-
ботку почвы. Культивировал
землю, сеял. Летом был
задействован на заготовке
кормов. Осенью убирал
хлеба...

Совхоз «Любинский»
всегда внедрял новое, пе-
редовое. Здесь трудились
молодые, только  что закон-
чившие учебу в сельскохо-
зяйственных институтах

специалисты, которые не
хотели довольствоваться
старыми методами. В этом
хозяйстве одними из пер-
вых в нашем районе вне-
дряли коллективный под-
ряд, интенсивную техноло-
гию. Без надежных механи-
заторов сделать это  труд-
но. Среди настоящих про-
фессионалов, которым
можно было доверить лю-
бое сложное дело, был
Иван Скачков.

— Мой брат не выбирал
для себя какой-то особой
работы, — говорит Алек-
сандр Васильевич Скачков.
— В  советские  времена ка-
кая техника была в этом
хозяйстве, на всей он тру-
дился. Иван  прекрасно раз-
бирался в ней и меня на-
учил. Я ему за это очень
благодарен. Мы с ним отда-
вали предпочтение жатве
зерновых. Замирало  от ра-
дости сердце, когда выво-
дили свои комбайны на
поля. Потому что наглядно
видишь результаты своего
труда. И дома у Ивана всё
было в полном порядке.
Любил заниматься огород-
ничеством, выращивал раз-
личные овощи. Вместе с
женой они воспитали сына
и дочку. Хорошая, настоя-
щая семья. Обидно, что так
рано ушел из жизни наш
родной человек...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

П А М Я Т Ь
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ Изменения в законодательстве РФ
Законом ужесточена

уголовная ответственность
за вождение в состоянии
опьянения, в том числе
наркотического

Федеральным законом от
31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ
в Уголовный кодекс РФ вне-
сены изменения, которые
усиливают уголовную ответ-
ственность за управление
транспортным средством в
состоянии опьянения для
лиц, которые ранее за это
привлекались к администра-
тивной ответственности. В
настоящее время в Уголов-
ном кодексе статья 264 уста-
навливает ответственность
за нарушение лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния, управляющим автомоби-
лем, другим механическим
транспортным средством,
правил дорожного движения
или эксплуатации транспор-
тных средств, повлекшее по
неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью че-
ловека, его смерть, а также
смерть двух и более лиц. В
новой редакции Уголовный
кодекс РФ дополнен статьей
264.1, устанавливающей уго-
ловную ответственность за
управление транспортным
средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым ранее ад-
министративному наказанию
за управление транспортным
средством в состоянии опья-
нения или за невыполнение
законного требования упол-
номоченного должностного
лица о прохождении меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения
либо имеющим судимость за
совершение дорожно-транс-
портного происшествия в со-
стоянии опьянения, повлек-
шее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью или смерть человека.

Кроме того, этим законом
ужесточено наказание за со-
вершение преступлений, пре-
дусмотренных частями 4, 6
статьи 264 Уголовного кодек-
са РФ. Так, при нарушении
лицом, управляющим транс-
портным средством, правил
дорожного движения или эк-
сплуатации транспортных
средств, находящимся в со-
стоянии опьянения и повлек-
шем смерть человека (часть
4 статьи 264 УК РФ), предус-
мотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от
двух до семи лет с лишени-
ем права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до трех
лет. Если указанные дей-
ствия повлекли по неосто-
рожности смерть двух и бо-
лее лиц (часть 6 статьи 264
УК РФ), то лицо, находивше-
еся в состоянии опьянения и
совершившее это преступле-
ние, наказывается лишением
свободы на срок от четырех
до девяти лет с лишением
права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до трех
лет.

Закон устанавливает, что
лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, признается
лицо, управляющее транс-
портным средством, в случае
установления факта употреб-
ления этим лицом вызываю-
щих алкогольное опьянение
веществ, который определя-
ется наличием абсолютного
этилового спирта в концент-

рации, превышающей воз-
можную суммарную погреш-
ность измерений, установ-
ленную законодательством
Российской Федерации об
административных правона-
рушениях, или в случае нали-
чия в организме этого лица
наркотических средств или
психотропных веществ. К ли-
цам, находящимся в состоя-
нии опьянения, теперь будут
относить и тех, кто, управляя
транспортным средством, от-
казался от прохождения ме-
дицинского освидетельство-
вания на состояние опьяне-
ния в порядке и на основани-
ях, предусмотренных законо-
дательством Российской Фе-
дерации. Указанные измене-
ния вступают в силу с 1 июля
2015 года.

Ответственность за не-
правомерное завладение
государственным регист-
рационным знаком транс-
портного средства

Прокуратура Андреаполь-
ского района разъясняет, что
с 05.08.2014 года вступил в
силу Федеральный закон
05.05.2014 г. №105-ФЗ «О
внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федера-
ции», которым внесены изме-
нения в Уголовный кодекс
РФ, а именно введена ст.
325.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Не-
правомерное завладение го-
сударственным регистраци-
онным знаком транспортного
средства». Данной нормой
закона устанавливается уго-
ловная и административная
ответственность за неправо-
мерное завладение государ-
ственным регистрационным
знаком транспортного сред-
ства.

Определено, что непра-
вомерное завладение госу-
дарственным регистрацион-
ным знаком транспортного
средства, совершенное из ко-
рыстной заинтересованности
либо в целях совершения
тяжкого или особо тяжкого
преступления, наказывается
штрафом в размере до 200
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за пери-
од до 1 года, либо обязатель-
ными работами до 360 часов,
либо исправительными рабо-
тами на срок до 1 года, либо
лишением свободы на тот же
срок.

Предусматривается ква-
лифицированный состав ука-
занного преступления — не-
правомерное завладение го-
сударственным регистраци-
онным знаком ТС, совершен-
ное группой лиц по предвари-
тельному сговору либо орга-
низованной группой. Указан-
ное преступление влечет на-
казание в виде штрафа в раз-
мере до 300 тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода осуж-
денного за период до 2 лет,
либо обязательными работа-
ми на срок до 480 часов, либо
исправительными работами
на срок до 2 лет, либо лише-
нием свободы на срок до 4
лет.

В случае если неправо-
мерное завладение государ-
ственным регистрационным
знаком ТС не содержит при-
знаков уголовно наказуемого
деяния, предусматривается
административная ответ-
ственность в виде наложения
административного штрафа
на граждан в размере от 2 ты-

сяч до 5 тысяч рублей или ад-
министративный арест на
срок до 15 суток.

Указанные изменения на-
правлены на устранение
правовой неопределенности
в законодательстве, а также
профилактику тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, со-
вершаемых с использовани-
ем похищенных государ-
ственных регистрационных
знаков транспортных
средств и не создадут пра-
вовых оснований для при-
влечения к уголовной ответ-
ственности законопослуш-
ных граждан, которые, руко-
водствуясь требованиями
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (статьи
227–229), имеют право на
вознаграждение за найден-
ные паспорт гражданина или
другой важный личный доку-
мент, а также государствен-
ный регистрационный знак
транспортного средства.

Водитель транспортно-
го средства имеет право уп-
равлять им без страхового
полиса в течение 10 дней,
отведенных для заключе-
ния договора страхования
гражданской ответственно-
сти

В силу ч. 1 ст. 4 Федераль-
ного  закона от 25 апреля
2002 г. №40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности
владельцев транспортных
средств» владельцы транс-
портных средств обязаны на
условиях и в порядке, кото-
рые установлены названным
Законом и в соответствии с
ним, страховать риск своей
гражданской ответственнос-
ти, которая может наступить
вследствие причинения вре-
да жизни, здоровью или иму-
ществу других лиц при ис-
пользовании транспортных
средств.

Согласно ч. 2 указанной
статьи при возникновении
права владения транспорт-
ным средством (приобрете-
ние его в собственность, по-
лучение в хозяйственное ве-
дение или оперативное уп-
равление и т.п.) владелец
транспортного средства обя-
зан застраховать свою граж-
данскую ответственность до
регистрации транспортного
средства, но не позднее чем
через десять дней после воз-
никновения права владения
им.

Из системного толкова-
ния приведенных норм, а так-
же п. 2.1.1. Правил дорожно-
го движения Российской Фе-
дерации, предусматриваю-
щего обязанность водителя
иметь при себе страховой
полис лишь в случаях, уста-
новленных федеральным за-
коном, следует, что до исте-
чения десятидневного срока,
отведенного владельцу
транспортного средства для
заключения договора страхо-
вания гражданской ответ-
ственности, водитель такого
транспортного средства име-
ет право управлять им без со-
ответствующего страхового
полиса.

Административная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 12.37
Кодекса Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях за управ-
ление транспортным сред-
ством в указанный период
времени без соответствую-
щего страхового полиса не
наступает.

Внесены изменения в

статью 187 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции

Федеральным законом от
08.06.2015 г. №153-ФЗ 15 «О
внесении изменений в ста-
тью 187 Уголовного кодекса
Российской Федерации»  уси-
лена уголовная ответствен-
ность за преступления, со-
вершаемые в целях хищения
денежных средств с исполь-
зованием высоких техноло-
гий в банковской сфере.

В новой редакции изло-
жен абзац первый части пер-
вой статьи 187 УК РФ, кото-
рая теперь называется «Не-
правомерный оборот средств
платежей» (в прежней редак-
ции — «Изготовление или
сбыт поддельных кредитных
либо расчетных карт и иных
платежных документов»).

Данным законом наряду с
изготовлением в целях сбы-
та и (или) сбытом поддель-
ных платежных карт закреп-
ляется ответственность за
совершение тех же действий
в отношении поддельных
распоряжений о переводе
денежных средств, докумен-
тов или средств оплаты (за
исключением случаев, пре-
дусмотренных статьей 186
«Изготовление, хранение, пе-
ревозка или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг»
Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации), а также
электронных средств, элект-
ронных носителей информа-
ции, технических устройств,
компьютерных программ,
предназначенных для непра-
вомерного осуществления
приема, выдачи, перевода
денежных средств.

Внесены изменения в
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам про-
тиводействия коррупции

22 декабря 2014 года при-
нят Федеральный закон
№431-Ф3 «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации по вопросам проти-
водействия коррупции».

Указанным законом уста-
новлены дополнительные
меры противодействия кор-
рупции, расширен перечень
лиц, в отношении которых
предусмотрены ограничения
в сфере противодействия
коррупции.

Запрет на открытие сче-
тов (вкладов) и хранение на-
личности в зарубежных бан-
ках, владение иностранными
финансовыми инструмента-
ми распространен на госслу-
жащих, сотрудников Цент-
рального Банка РФ и госком-
паний, участвующих в приня-
тии решений, затрагивающих
вопросы суверенитета и на-
циональной безопасности
страны. Запрет не касается
сотрудников иностранных
представительств госкомпа-
ний. Представлять сведения
о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного
характера требуется при по-
ступлении на любую долж-
ность государственной граж-
данской службы.

Обязанность отчитывать-
ся о расходах (как своих, так
и супруги и несовершенно-
летних детей) возложена на
всех государственных (муни-
ципальных) служащих и со-
трудников госкомпаний, обя-
занных представлять сведе-
ния о доходах. Они должны
отчитываться о каждой сдел-
ке по приобретению недвижи-

мости, транспорта, ценных
бумаг, акций, если общая
сумма таких сделок превыси-
ла общий доход лица и его
супруги (супруга) за 3 преды-
дущих года.

Государственным и муни-
ципальным служащим, а так-
же чиновникам запрещено
участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического,
дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества
собственников недвижимос-
ти и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном
порядке), если иное не пре-
дусмотрено федеральными
законами или если в поряд-
ке, установленном муници-
пальным правовым актом в
соответствии с федеральны-
ми законами и законами
субъекта Российской Феде-
рации, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой
организацией.

Меры взыскания, как за-
мечания и выговоры, приме-
няются к госслужащим (вклю-
чая сотрудников правоохра-
нительных органов и воен-
нослужащих) только при ма-
лозначительности совершен-
ного коррупционного право-
нарушения и на основании
рекомендации комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению фе-
деральных госслужащих и
урегулированию конфликта
интересов (аттестационной
комиссии).

Устанавливается особый
порядок наложения взыска-
ний за коррупционные право-
нарушения на сотрудников
органов внутренних дел. Кон-
кретизированы условия
увольнения сотрудников ОВД
в связи с утратой доверия к
ним.

Ужесточена ответствен-
ность за неисполнение за-
конных требований проку-
рора

Федеральным законом от
22 декабря 2014 года №434-
ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях» внесено
изменение в статью 17.7 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях, пре-
дусматривающую админист-
ративную ответственность за
невыполнение законных тре-
бований прокурора, вытекаю-
щих из его полномочий, уста-
новленных федеральным за-
конодательством, а равно за-
конных требований следова-
теля, дознавателя или долж-
ностного лица, осуществляю-
щего производство по делу
об административном право-
нарушении.

В частности, срок давно-
сти привлечения к админист-
ративной ответственности за
совершение данного право-
нарушения увеличился с трех
месяцев до одного года.

Кроме того, наказание за
совершение правонаруше-
ния по ст. 17.7 КоАП РФ для
должностных лиц теперь, по-
мимо штрафа, предусматри-
вает дисквалификацию на
срок от шести месяцев до
одного года.

Вышеуказанные измене-
ния вступили в силу 3 янва-
ря 2015 года.

Ю. САПЕЛКИНА,
помощник прокурора

Андреапольского района.

ВНИМАНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ГЛАВ КФХ

1. Поря-
док расчета
и уплаты
страховых
взносов

С1 января
2016 г. размер
страхового взноса на обяза-
тельное пенсионное (ОПС) и
обязательное медицинское
(ОМС) страхование определя-
ется в следующем порядке:

1.1 для плательщиков стра-
ховых взносов (за исключени-
ем глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (далее — глав
КФХ):

— если величина дохода за
2016 г. не превысит 300 тыс.
руб., то указанные лица долж-
ны перечислить в ПФР и
ФФОМС за 2015 г. страховые
взносы в фиксированном раз-
мере в сумме 23153,33 руб. (п.
1 ч. 1.1 ст. 14 Федерального
закона от 24.07.2009 г. №212-
ФЗ), в том числе:

— страховые взносы на
ОПС в сумме 19356,48 руб.
(МРОТ 6204* х 26% х 12)

(КБК  392 1 02 02140 06
1100 160 — на ОПС на страхо-
вую часть в ПФР);

— страховые взносы на
ОМС в сумме 3796,85 руб.
(МРОТ 6204 х 5,1%х 12)

(КБК 392 1 02 02103 08 1011
160 — на ОМС в ФФОМС);

— если величина дохода
за 2016 г. превысит 300 тыс.
руб., то указанные лица долж-
ны перечислить в ПФР и
ФФОМС за 2016 г. страховые
взносы в фиксированном раз-
мере в сумме 23153 руб. 33
коп. плюс 1 процент от суммы
дохода, превышающего 300
тыс. руб., но не более суммы,
рассчитанной исходя из увели-
ченного в 12 раз восьмикрат-
ного МРОТ и общеустановлен-
ного тарифа страховых взно-
сов в ПФР (п. 2 ч. 1.1 ст. 14 Фе-
дерального закона от
24.07.2009 г. №212-ФЗ);

1% уплачивать на КБК
39210202140061200160
1.2 главы КФХ за 2016 г.

должны перечислить в ПФР и
ФФОМС страховые взносы в
фиксированном размере, кото-
рый определяется как произве-
дение МРОТ, установленного
федеральным законом на на-
чало финансового года, тари-
фа страховых взносов в соот-
ветствующий фонд и количе-
ства членов хозяйства, вклю-
чая его главу, и не зависит от
величины  дохода  хозяйства
(ч. 2 ст. 14 Федерального зако-
на от 24.07.2009 г. №212-ФЗ).

Страховые взносы в фик-
сированном размере за рас-
четный период уплачиваются
не позднее 31 декабря текуще-
го календарного года. Страхо-
вые взносы, исчисленные с
суммы дохода плательщика
страховых взносов, превыша-
ющего 300 тыс. рублей за рас-
четный период, уплачиваются
не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за истекшим расчет-
ным периодом.

Информацию о доходах от
деятельности плательщиков
страховых взносов за расчет-
ный период в ПФР передает
ФНС. В случае отсутствия ин-
формации о доходах (в связи с
непредставлением отчетности
в органы ФНС) страховые взно-
сы начисляются и взыскивают-
ся в фиксированном размере,
определяемом как 8 МРОТ х
тариф х12 (6204 руб. х 8 х 26%
х12 = 154851,84 руб.).

Минимальный размер
оплаты труда на 2016 год —
6204 руб.

Задолженность за пре-
дыдущие периоды уплачива-
ется по указанным выше
КБК, т.е. по новым КБК.
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19 января стартовала ре-
гистрация для участия в этом
проекте. Организатором
Школы «Доброволец Верхне-
волжья» выступает Комитет
по делам молодежи Тверской
области.

Данный проект будет раз-
вивать добровольчество в
следующих направлениях:
социальное, событийное,
патриотическое и культурное.
Каждый участник Школы са-
мостоятельно выбирает на-
правление, которому будет
обучаться и в котором сможет
проявить себя.

На протяжении всего вре-
мени занятий добровольцы
смогут принять участие в
фестивалях, форумах и дру-
гих мероприятиях города, об-
ласти и страны, станут соор-
ганизаторами праздников и
социальных акций. Помимо
этого волонтеры начнут само-
стоятельную работу в проек-
тных командах культурных и
социальных учреждений, а
также смогут тесно взаимо-
действовать с некоммерчес-
кими организациями различ-
ной направленности, работа-
ющими на территории тверс-
кого региона.

В 2016 году налог на не-
движимое имущество будет
исчисляться исходя из кадас-
тровой стоимости объектов
недвижимости. Под кадастро-
вой стоимостью понимается
установленная в процессе го-
сударственной кадастровой
оценки рыночная стоимость
объекта, определенная мето-
дом массовой оценки. В ходе
такого определения индивиду-
альные характеристики
объекта недвижимости не учи-
тываются. Вполне естествен-
но, что массовая кадастровая
оценка априори может содер-
жать в себе погрешности. По-
этому в последнее время
большую актуальность приоб-
ретают вопросы, касающиеся
порядка оспаривания кадаст-
ровой стоимости объектов не-
движимости.

Узнать кадастровую сто-
имость того или иного объек-
та недвижимого имущества
очень легко. Для этого необ-
ходимо зайти на сайт Росрее-
стра (rosreestr.ru), войти в раз-
дел «Справочная информа-
ция в режиме on-line», в пред-
ложенном поисковике ввести
кадастровый номер или адрес
интересующего объекта не-
движимости, сформировать
запрос, а затем выбрать
вкладку «Сведения ГКН». Там
же, на портале Росреестра,
можно ознакомиться с резуль-
татами массовой кадастровой
оценки. Для этого необходимо
воспользоваться сервисом
«Фонд данных государствен-
ной кадастровой оценки».
Данная система позволяет
любому человеку ознакомить-
ся с отчетами об определении
кадастровой стоимости и от-
четами об оценке рыночной
стоимости, на основании кото-
рых оспаривались результаты
кадастровой оценки, и струк-
турированными сведениями,
включающими информацию о
том, как определена кадастро-

Школа подготовки волонтеров
«Доброволец Верхневолжья»

Участие в этом проекте
позволит добровольцам по-
высить свой личностный по-
тенциал, познакомиться с
интересными людьми, полу-
чить новые знания и развить
имеющиеся навыки в облас-
ти социальной сферы.

Обучение в Школе «Доб-
роволец Верхневолжья» пре-
дусмотрено по двум формам
— очной и дистанционной.
Это дает возможность стать
участниками Школы не толь-
ко тверитянам, но и жителям
других районов. По заверше-
нии обучения каждый участ-
ник получит диплом о про-
хождении курса подготовки
волонтеров Верхневолжья, а
лучшие среди добровольцев
еще и рекомендательные
письма Комитета по делам
молодежи Тверской области.

Стать участником Школы
может любой желающий, до-
стигший возраста 14 лет. Ре-
гистрация продлится до 19
февраля 2016 года, количе-
ство мест на обучение по оч-
ной форме ограничено.

Ссылку на заполнение
заявки для участия в Школе
можно найти на официаль-
ном сайте Комитета по делам
молодежи Тверской области
http://kdm69.ru/ в рубрике
«Доброволец Верхневол-
жья» или в официальной
группе в социальной сети
http://vk.com/dobrovolec_69.

Контактное лицо — Ири-
на  Владимировна Голубен-
цова, главный  специалист-
эксперт отдела патриотичес-
кого воспитания и реализа-
ции молодежных программ
Комитета по делам молоде-
жи Тверской области.

Тел. 8 (4822) 34-62-21; 8-
915-708-34-33. E-mail: golu-
bentsova@mail.ru или Golu-
bentsovaIV@web.region.tver.ru.

вая стоимость конкретных
объектов недвижимости.

При отсутствии возможно-
сти использования Интернет-
ресурса, можно обратиться в
филиал кадастровой палаты
или в офис Многофункцио-
нального центра по предос-
тавлению государственных и
муниципальных услуг с заяв-
лением о выдаче кадастровой
справки о кадастровой сто-
имости. Данные сведения
предоставляются бесплатно.

В случае несогласия с ре-
зультатами определения ка-
дастровой стоимости они мо-
гут быть оспорены физичес-
кими и юридическими лицами
(если такие результаты затра-
гивают права и обязанности
этих лиц), а также органами
государственной власти, орга-
нами местного самоуправле-
ния в отношении объектов не-
движимости, находящихся в
государственной или муници-
пальной собственности. Ос-
порить кадастровую сто-
имость возможно в комиссии
по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения када-
стровой стоимости, создан-
ную при Управлении Росрее-
стра по Тверской области, или
в суде. При этом для юриди-
ческих лиц установлен обяза-
тельный досудебный порядок
оспаривания кадастровой
стоимости. Если вынесенное
комиссией решение не удов-
летворяет юридическое лицо,
то тогда оно может обратить-
ся в суд. Физические лица по
своему усмотрению выбира-
ют порядок оспаривания: мож-
но обратиться в комиссию или
же сразу в суд.

За 11 месяцев 2015 года в
Управление Росреестра по
Тверской области поступило
189 заявлений о пересмотре
результатов определения ка-
дастровой стоимости от 26
физических и 163 юридичес-
ких лиц, из них по основанию:

1) установление в отноше-
нии объектов недвижимости
его рыночной стоимости на
дату, по состоянию на которую
была установлена его кадас-
тровая стоимость, — 188 за-
явлений по 422 объектам не-
движимости;

2) недостоверность сведе-
ний об объекте недвижимос-
ти, использованных при опре-
делении его кадастровой сто-
имости, — 1 заявление по 1
объекту недвижимости.

По результатам работы ко-
миссии по первому основа-
нию:

не приняты к рассмотре-
нию 33 заявления (16 %) по 45
объектам недвижимости;

вынесено 80 отрицатель-
ных решений (43 %) по 219
объектам недвижимости;

принято в пользу заявите-
лей 76 решений (41 %) по 158
объектам недвижимости.

Налог на недвижимое имущество
и  его  кадастровая  стоимость:

прямая  взаимосвязь

По результатам работы ко-
миссии по второму основанию
вынесено 1 отрицательное ре-
шение по 1 объекту недвижи-
мости.

Выбор оценщика при пода-
че документов в комиссию
имеет большое значение. Ведь
основной причиной, не позво-
ляющей комиссии принять по-
ложительное  решение, явля-
ется, прежде всего, низкое ка-
чество отчетов об установле-
нии рыночной стоимости
объектов недвижимости, выра-
женное в несоблюдении оцен-
щиками требований Феде-
рального закона, а также фе-
деральных стандартов оценки.
При этом в 76 случаях (поло-
жительно рассмотренные за-
явления) суммарная кадаст-
ровая стоимость снизилась с
9, 4 млрд. рублей до 4, 4 млрд.
рублей и составила  47%  от
оспариваемой стоимости.

В тверском регионе за 11
месяцев 2015 года с помощью
портала Росреестра в элект-
ронном виде было предостав-
лено около 42% сведений из
Единого  государственного ре-
естра прав (ЕГРП) и более
40% сведений из Государ-
ственного кадастра недвижи-
мости (ГКН). За этот период
около 28% услуг по кадастро-
вому учету также были оказа-
ны через Интернет.

Жители Верхневолжья все
чаще прибегают к услугам Рос-
реестра в электронном виде.
Так, доля запросов на предос-
тавление сведений из ЕГРП и
ГКН, поступивших через пор-
тал Росреестра за 11 месяцев
2015 года, выросла на 9,5% и
6,2% соответственно по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

В своем обновленном
виде портал Росреестра был
представлен пользователям
ровно год назад. За этот пери-
од по результатам опроса Все-
российского центра изучения
общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) электронные услуги Рос-
реестра  получили  наивыс-

Растёт  число  пользователей
электронными услугами Росреестра

шую оценку пользователей
( h t t p : / / w c i o m . r u / i n d e x .
php?id=236&uid=115460).
Ежедневно портал посещают
около 30 тысяч человек. Пор-
тал содержит 30 электронных
сервисов, которые позволяют
пользователям выбрать бли-
жайший офис Росреестра и
предварительно записаться
на прием, отследить статус
своей заявки, узнать справоч-
ную информацию об объектах
недвижимости в режиме он-
лайн, получить сведения из
Фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки, озна-
комиться со сведениями об
объекте недвижимости на
Публичной кадастровой кар-
те. Портал Росреестра вошел
в шорт-лист лауреатов Все-
российской интернет-премии
«Прометей» в номинации
«Власть и государство».

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуници-

пального отдела по
Андреапольскому,

Пеновскому районам
Управления Росреестра

по Тверской области.

Изменены
отчетные периоды

по налогу
на имущество
организаций

С1 января 2016 года от-
четными  периодами  по на-
логу на имущество  организа-
ций для  налогоплательщи-
ков,  исчисляющих налог от
кадастровой  стоимости,  при-
знаются первый, второй и
третий кварталы. Это ново-
введение повлияет на поря-
док  исчисления  коэффици-
ента владения объектом не-
движимого  имущества, нало-
говая база в  отношении ко-
торого  определяется как ка-
дастровая стоимость, в слу-
чае возникновения (прекра-
щения) прав на указанный

БУДЬ В КУРСЕ!

«Новый Взгляд» — это
ежегодный крупнейший моло-
дежный проект в области со-
циальной рекламы, дающий
молодым людям возмож-
ность выразить свое отноше-
ние к той или иной социаль-
ной проблеме и показать спо-
собы ее решения.

За шесть лет проведения
конкурса в оргкомитет посту-
пило более 33 тысяч ориги-
нальных по исполнению ав-
торских работ. Организатор
регионального этапа конкур-
са — комитет по делам мо-
лодежи Тверской области. В
«Новом Взгляде» могут при-
нять участие молодые люди
в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурс  проводится в
двух номинациях: соци-
альный видеоролик и соци-
альный плакат. В них могут
быть затронуты вопросы се-
мьи, любви, здоровья,
спорта, экологии, толерант-
ности, безопасности, культу-
ры, истории, образования,
профессии и др.

Главная тема «Нового
Взгляда–2016»  — «Позвони-
те родителям» — посвящена

связи поколений,
уважению и заботе о
людях старшего воз-
раста. Кроме того,
объявлена специ-
альная номинация
«Новый Взгляд гла-
зами детей» для уча-
стников в возрасте
от 7 до 13 лет. Вмес-
те с родителями они
создадут герб семьи,

лучший проект которого ста-
нет  логотипом новой номи-
нации.

Работы принимаются до
31 мая. В состав экспертного
совета, который определит
победителей, вошли специа-
листы в области рекламы,
дизайна и продюсирования,
руководители крупнейших
коммуникационных и брен-
динговых агентств. Феде-
ральный оргкомитет возгла-
вил заместитель председате-
ля Государственной Думы РФ
Сергей Железняк. Итоги кон-
курса будут подведены в сен-
тябре 2016 года.

По вопросам участия
можно обращаться в комитет
по делам молодежи Тверской
области по адресу г. Тверь,
ул. Вагжанова, д.7, каб. 204а.
Тел. 8 (4822) 32-11-68. Под-
робная информация на сай-
те http://tvoykonkurs.ru/

Желаем всем участни-
кам «Нового Взгляда» новых
креативных идей, позитивно-
го мышления, вдохновения в
реализации своих творчес-
ких инициатив и, конечно, по-
беды!

Конкурс  социальной  рекламы
«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

объект в течение налогового
(отчетного) периода.

Например, если ранее
при прекращении в марте
права на указанный объект
недвижимого имущества
организация исчисляла
авансовые платежи и налог
с  учетом  коэффициентов
3/3 (за первый квартал), 3/6
(за полугодие), 3/9 (за девять
месяцев) и 3/12 (за год), то
теперь в такой же ситуации
авансовые платежи и налог
будут исчисляться с учетом
коэффициентов  3/3, 0, 0, и
3/12 соответственно.

Таким образом, в отли-
чие от предыдущего действу-
ющего порядка налогопла-
тельщик будет исчислять
авансовые платежи только
за тот отчетный период, в
котором владел объектом не-
движимого имущества, и
сумму налога за год.

Новые правила
освобождения

от НДФЛ доходов
от продажи

недвижимости
Новые правила применя-

ются в отношении той недви-
жимости, которая была при-
обретена в собственность
физическим лицом после 1
января 2016 года.

Напомним, что ранее, для
того чтобы доходы от реали-
зации собственной недвижи-
мости не облагались НДФЛ и
не декларировались, мини-
мальный срок владения иму-
ществом должен был состав-
лять три года.

Но с 1 января 2016 этот
срок применяется только в
отношении того имущества,
которое получено налогопла-
тельщиком в наследство

либо подарено членами се-
мьи или близкими родствен-
никами, а также в результате
приватизации или передачи
по договору пожизненного
содержания с иждивением
как плательщику ренты иму-
щества.

По общим же правилам
освобождение от НДФЛ дохо-
дов, полученных от продажи
недвижимости, приобретен-
ной после 1 января 2016, при-
меняется, если срок нахож-
дения имущества в собствен-
ности составляет 5 лет и бо-
лее.

Все интересующие воп-
росы  можно  задать  по  те-
лефону в инспекции (цент-
ральный  офис г. Осташков,
ул. Рудинская, 7) — (48235)
5-06-77.

Межрайонная ИФНС №6
 по Тверской области.

В соответствии с Реест-
ром государственных услуг
Тверской  области  регио-
нальное министерство
сельского хозяйства пре-
доставляет 21 государ-
ственную услугу физичес-
ким и юридическим лицам
по направлениям поддерж-
ки агропромышленного
комплекса.

Основными являются не-
связанная поддержка сель-
хозтоваропроизводителей в
области растениеводства,
помощь по линии элитного
семеноводства, племенного

животноводства, производ-
ства молока, снижение на-
грузки при привлечении кре-
дитов и страховании в живот-
новодстве и растениевод-
стве. Оказывается содей-
ствие в строительстве, при-
обретении жилья и создании
комфортных условий на селе,
сохранении кадрового потен-
циала сельскохозяйственных
организаций, развитии малых
форм хозяйствования.

В 2015 году государ-
ственная поддержка дан-
ных направлений из облас-
тного и федерального бюд-
жетов составила 1,665
млрд. рублей. Это на 168
млн. рублей больше, чем в
2014-ом. Помощь оказана
362 предприятиям агропро-
мышленного комплекса и
фермерским хозяйствам,
140 гражданам, ведущим
личное подсобное хозяй-

Господдержка  сельхозпроизводителей
Тве р с ко й  о бл а с т и  в  2 0 1 5  год у

ство, 155 молодым специа-
листам, принятым на рабо-
ту в сельскохозяйственные
организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства, 20
семьям, в том числе моло-
дым и специалистам, про-
живающим на селе, — на
строительство (приобрете-
ние) жилья.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

http://kdm69.ru/
http://vk.com/dobrovolec_69.����������
mailto:bentsova@mail.ru
mailto:bentsovaIV@web.region.tver.ru.���
http://wciom.ru/index
http://tvoykonkurs.ru/
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На краеведческой кон-
ференции эта девочка сра-
зу обратила на себя внима-
ние слушателей. Хотилиц-
кий фольклор она представ-
ляла со знанием дела. По-
нятно, девятиклассница го-
товилась к случаю. Это под-
тверждал её основатель-
ный доклад, в котором зна-
чилось, что исследователь-
ская работа Анастасии Де-
нисовны Максимовой, че-
тырнадцати лет, выполнена
под руководством сразу
двух преподавателей —
Ж.В. Алтуховой и Д.Н. Дроз-
довой. Но не в этом было
дело.

Чувствовалось, что де-
вочке это занятие по душе,
что она знает толк в том, о
чем говорит. А когда она
достала тетрадочку с час-
тушками, записанными од-
ной из представленных ею
собирательниц, стало ясно,
как Настя дорожит ею, как
бережно к ней относится.
Любопытным, сразу потя-
нувшимся полистать завет-
ную тетрадь, Анастасия раз-
решала это сделать лишь
под собственным присмот-
ром, и то недолго. Она обе-
регала тетрадочку как небы-
валое сокровище. Позже
выяснилось, почему.

Что сегодня принято за-
вещать своим потомкам?
Квартиру, прочее имуще-
ство, которое зачастую ста-
новится яблоком раздора
между родственниками. А
вот для Насти Максимовой
бабушка приготовила в на-
следство тетрадь, где тща-
тельно и старательно года-
ми записывала частушки.
Понимала Юлия Анисимов-
на цену своего труда, ведь
в частушке кроется сама
история народа. В ней вы-
ражены его беды и чаяния,
которых было, пожалуй,
больше, чем радости. Но и
радость присутствует, и
если уж она есть, то бьёт
через край.

И самое главное — ба-
бушка сумела и внучке пе-
редать то трепетное отно-
шение к народному творче-
ству, которое испытывала
сама. Вот что написала На-
стя о бабушке в своей ра-
боте:

«Живёт в наших краях
необыкновенная женщина с
глазами светлыми, лучис-
тыми и очень добрыми. С
виду маленькая, хрупкая, но
много вынесшая на своих
женских плечах.

Родилась Юлия Аниси-
мовна Никандрова 18 мая
1941 года в деревне Капус-
тино Петрякеевского
сельсовета Торопецкого
района. В школу с 1-го по
4-й класс ходила за четы-

ре километра в деревню
Чистое. Затем переехали
в Стрежино, там находи-
лась школа-семилетка.
Училась в ней два года. В
7-й класс сходила всего
один день. Семья жила
очень бедно, не было денег
даже на тетради.

Больше учиться нашей
героине не пришлось. Всю
свою жизнь она добросове-
стно трудилась: обраба-
тывала лён, пасла коров,
ухаживала за телятами,
работала дояркой. Ей при-
своено почётное звание
«Заслуженный работник
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации». В
душе она осталась моло-
дой и задорной, а речь её
пересыпана шутками-при-
баутками. Войдёшь в её
дом, залюбуешься — кру-
гом море цветов, всё свер-
кает чистотой.

В толстую общую
тетрадь Юлия Анисимов-
на занесла более двух с по-
ловиной тысяч частушек.
Многие из них она когда-
то услышала и записала,
некоторые сочинила
сама».

Редкий факт, не правда
ли? Но уже по тому, что он
есть, можно надеяться, что
не канут в Лету русские тра-
диции, останутся в памяти
потомков и передадутся
дальше.

Надо сказать, что в ра-
боте Насти есть страницы,
где представлены и другие
жители села Хотилицы и
его окрестностей, имеющие
прямое отношение к песен-
ному фольклору, исполни-
тели, гармонисты, балала-
ечники. Есть раздел со сва-
дебными песнями, испол-
нявшимися в  этих местах.
И всё-таки раздел, посвя-
щенный бабушке, особенно
подкупает.

Мы с радостью знако-
мим читателя (с разреше-
ния хозяйки и наследницы
тетради) с её содержимым.
Здесь представлена лишь
небольшая часть собран-
ного Ю.А. Никандровой.

М. ПЕТРОВА.

Из тетради
бабушки Юли:

Что-то сделалось,
                    случилось:
Перестал милой ходить.
Не сама ли виновата?
Много стала говорить.

* * *
Хорошо учиться
                       в школе
И пятерки получать.
Только плохо
                 к концу года
Испытания сдавать.

* * *
Я экзамены сдавала,
К стенке приклонилася,
Сердце биться
                    перестало,
 Кровь остановилася.

* * *
Всё «четыре»,
               всё «четыре»,
А когда же
              будет «пять»?
Все учиться, да учиться,
А когда пойду гулять?

* * *
Лягу спать,
            а мне не спится
На железной коечке,
Из-за тебя, мой дорогой,
Я получаю «двоечки».

* * *
Ах, пальто, моё пальто.
Не берет замуж никто.
Пойду в поле, закричу:
«Караул, замуж хочу!»

* * *
Здравствуйте,
                    товарищи,
Как вы поживаете?
Я частушки вам спою,
Если вы желаете.

* * *
Выхожу и запеваю,
Запеваю просто.
Я частушки буду петь
Лет до девяноста.

* * *
Если хотите вы узнать,
Откуда я, девчоночка,
Я из Капустина села,
Сашина сестрёночка.

* * *
На горочке —
                  две ёлочки,

Под горочкой — сосна.
Я молоденькая девочка
В военный год росла.

* * *
Меня милый провожал
До березовых лядин,
Всю дорогу уговаривал:
Придем и поедим.

* * *
Давай, милый, посидим,
Нам почёт с тобой один:
Я девчоночка-
                крестьяночка,
Да и ты не господин.

* * *
Колечко золотое
Подарил мне дорогой.
Подарил, потом сказал:
«Давай поженимся
                       с тобой!»

* * *
Не ругай меня, мамаша,
Не ругай, мамашенька,
Ты сама такой была —
Провожал папашенька.

* * *
Говорят, я не красива,
Правда, не красавица.
Но не все красивых
                          любят,
Кто кому понравится.

* * *
Говорили, говорили
И договорилися.
Под меня канаву
                       рыли —
Сами провалилися.

* * *
Девочки, огонь-огонь,
Он заливается водой.
А любовь — она зачем?
Не зальешь ее ничем.

* * *
Мне цыганочка гадала
И качала головой:
«Молодая замуж
                       выйдешь
И останешься вдовой».
(Бабушка сочинила эту

частушку про себя, так как
осталась вдовой в возрас-
те 45 лет.)

* * *
Вспомни, милый,
                    как гуляли,
Как  мы расставалися,
Слёзы падали на розы,
Розы осыпалися.

* * *
Мне милый изменил,
Изменил, так изменил:
Он и сам рубашку белую
На черную сменил.

* * *
Рассыпался горох
По широкой грядке.
Я частушки вам пою
На восьмом десятке.

* * *
Капустино село
На горочке стоит.
Не по горочке,
                по Родине
Душа моя болит.

НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО Эх, частушка русская!

Хорошо, что в после-
дние годы россиянам
представилась возмож-
ность десять дней от-
дыхать в новогодние
праздники. По-разному
люди используют это
время. Чаще всего мно-
гие ограничивались про-
смотром любимых те-
лепередач и фильмов,
однако некоторым есть
что рассказать о своем
новогоднем досуге.

— В эти дни  я оформ-
ляла семейные  альбомы.
С большим трепетом лис-
таю альбом, в котором  фо-
тографии моих родителей,
бабушек и дедушек. Я буд-
то перелистываю страницы
истории — радостные, а
порой печальные моменты
из жизни. Просматривая
старинные  фотографии,
ловлю себя на мысли, как
всё-таки быстротечно вре-
мя! Давно уже нет в живых
моих родных — таких моло-
дых и красивых. Трогают за
сердце снимки их домов в
черно-белом исполнении.
Ощущаешь особую  грусть
от того, что всё это ушло
безвозвратно. Как у поэта
Николая Рубцова: «Сирот-
ский смысл семейных фо-
тографий».

А когда в руки  попада-
ют фотографии сороковых
годов, с трепетом в душе
понимаешь, что прикаса-
ешься к чему-то вечному,
неизвестному. А вот и моя
прабабушка,  Александра
Густавна, родившаяся в
1870 году. Фото выполне-
но на твердой бумаге. В те
годы фотографировались
редко, важно было оста-
вить свои изображения
для потомков. Цель дос-
тигнута. Прапраправнуки
Александры Густавны
смотрят на эти фотогра-
фии и слушают рассказ ро-
дителей о своей родослов-
ной. Не теряется связь по-
колений...

— На зимних каникулах
мы с женой решили путеше-
ствовать. Это сулит откры-
тия, неожиданные встречи,
есть время осмыслить
пройденный жизненный
путь. Но наша дорога была
сопряжена с риском. Мы
ехали на своей машине.
Две тысячи километров до
конечного пункта туда и
столько же обратно.

Выбрали маршрут  Мос-
ква — Санкт-Петербург —
Петрозаводск — Беломорск
— Апатиты — Кировск. Два
дня находились в городе  на

Неве. Посетили рядом рас-
положенные города Пушкин
и Павловск. Очень красиво
выглядит в Новый год
Санкт-Петербург, особенно
Дворцовая площадь. Праз-
дник мы встречали в отеле
Санкт-Петербурга, где все
номера были заняты, рас-
писаны по дням.

Мы оказались не един-
ственными, кто решил от-
правиться в такой дальний
путь. Поэтому все отели на
нашем пути были заброни-
рованы. Хорошо, что обо
всём позаботились зара-
нее. Нам посчастливилось
увидеть настоящую поляр-
ную ночь. В Апатитах кли-
мат благоприятный, мягкий,
ведь кругом горы.  В Хиби-
нах, например, температу-
ра воздуха  -22 градуса, без-
ветрие. Но достаточно вы-
ехать за пределы Хибин,
там уже -30. И населенных
пунктов уже меньше. Хотя
безнадеги не наблюдается,
вокруг чисто, опрятно. Цены
в магазинах примерно на 20
процентов ниже, чем у нас.
Большинство живущих там
людей работает на огром-
ном комбинате. Это основ-
ное предприятие, во время
Второй мировой войны Апа-
титы обеспечивали продо-
вольствием весь Кольский
полуостров.

Мы видели Белое море.
Зимой по нему ездят снего-
ходы, рыбаки ловят рыбу.
Нам очень понравился гор-
нолыжный курорт. Дороги
хорошие. Несмотря на ог-
ромное количество осад-
ков, дороги регулярно рас-
чищаются от снега. Аварии
случаются у тех, кто не со-
блюдает  скоростной ре-
жим. Отлично работают
службы спасения.

Наш обратный путь ле-
жал через Вологду. Когда
мы ехали туда, Онежское
озеро находилось от нас
слева, а когда обратно —
справа. И дорога на обрат-
ном  пути  была хуже, ее
разбили  лесовозы. Но в
целом нам  очень понрави-
лось наше путешествие.
Оно  вызвало массу поло-
жительных  эмоций. Счи-
таю, что менять привычную
обстановку хотя бы на вре-
мя  нужно обязательно!
Однообразная  жизнь раз-
рушает нервную  систему.
Я очень люблю свою рабо-
ту, но после такого отдыха
с еще большим удоволь-
ствием тружусь...

Записала
Г. ЕРМОЛАЕВА.

М И Р   Н АШИ Х   У В Л Е Ч Е Н И Й

На зимних каникулах
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