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Андрей Шевелёв провел за-
седание правительства Твер-
ской области. В центре вни-
мания по-прежнему остается
эпидемиологическая ситуа-
ция в регионе. О показателях,
зафиксированных на про-
шлой неделе, рассказал ру-
ководитель Управления Рос-
потребнадзора по Тверской
области Виталий Синода.

Увеличение случаев
ОРВИ и гриппа в настоящее
время наблюдается в 47
субъектах РФ, в том числе в
Тверской области и гранича-
щих с ней регионах. В Верх-
неволжье эпидпорог превы-
шен на 41%, рост заболева-
емости касается всех возра-
стных категорий населения
во всех муниципальных обра-
зованиях. Наиболее высокие
показатели — в Удомельс-
ком, Пеновском, Кашинском,
Молоковском районах.

В медицинские учрежде-
ния области с симптомами
ОРВИ обратились на про-
шлой неделе 14 396 человек.
Из них зарегистрировано 62
случая гриппа.

Для предотвращения рас-
пространения заболеваемос-
ти вирусными инфекциями в

Несмотря на то, что люди
сегодня стали равнодушнее,
нежели раньше, редакцион-
ная связь с читателями по-
прежнему действует. Если
раньше нам чаще  писали
письма, то  сегодня чаще зво-
нят  по телефону. Уважая на-
ших читателей, мы стараем-
ся реагировать на все  обра-
щения.

Но  надо понимать, что
газета — не контора, и  мы
можем  размещать любую
информацию, но только в
рамках действия закона о
СМИ. Однако  не можем  сде-
лать что-то конкретное — от-
ремонтировать неработаю-
щую колонку, расчистить от
снега тротуар. Именно тако-
го плана  звонки поступают в
редакцию  в последнее вре-
мя.

Чтобы ответить читате-
лям «АВ», мы, в свою оче-
редь, обращались в структу-
ры, ответственные за реше-
ние этих  вопросов. И  можем
полагаться только на досто-
верность полученной от них
информации.

Замечу, что в разных
структурах не всегда с боль-
шой радостью ждут наших
вопросов. И не  всегда гото-
вы дать нам  ту  или  иную
информацию. А вот  на обра-
щения граждан реагировать
обязаны. Так что  газета — не
такая  уж  и  серьёзная сила
и точно не истина в после-
дней инстанции.

Но вернемся к просьбам
наших читателей. Они  посту-
пили от уважаемых людей —
пенсионеров, которым, как
никому другому,  бросаются
в глаза недостатки  в жизни
родного города. Ставя перед
нами проблему, они  зачас-

влек  всю имеющуюся техни-
ку. Снегопады никак не по-
влияли на нормальную жиз-
недеятельность  города. И
это является фактом.

Тротуары тоже чистили
своевременно. Но  надо по-
нимать, что, образно говоря,
под каждым окном снег уб-
рать  невозможно.

К тому же тротуары, при-
легающие к месту располо-
жения  юридических лиц, ими
должны и чиститься. И не
факт, что та часть нерасчи-
щенного тротуара, которая
вызвала критику со стороны
нашего читателя,  относится
к зоне  ответственности  го-
родской администрации.

Возможно, её должна
была  и не успела быстро
расчистить рядом располо-
женная организация. Прове-
рить это трудно, так  как за
минувшие  выходные  снег
успел растаять. Надо разби-
раться в каждом конкретном
случае.

У администрации города
нет претензий  к работе  на
дорогах коллектива ООО
«Альянс», но есть меры  воз-
действия на нерасторопных
физических лиц. К примеру,
в прошлые годы  были ошт-
рафованы, как  не  обеспе-
чившие  своевременную  рас-
чистку снега у  своих объек-
тов, индивидуальный пред-
приниматель С. А. Курчашов
и Андреапольское райпо.

И если у кого-то из горо-
жан всё-таки  есть претензии
по вопросам благоустрой-
ства, то лучше ставить об
этом в  известность непос-
редственно  городскую адми-
нистрацию. Уверена, что ре-
акция на обращение будет
положительная.

Второй вопрос, по  кото-
рому  поступило сразу не-
сколько обращений в редак-
цию, касался  системы водо-
снабжения. А точнее — рабо-
ты водозаборных колонок.
Где-то они текли, где-то за-
мёрзли в январские морозы,
где-то не действовали  по
неизвестным причинам. В
том числе  по улице Новго-
родская у офиса «Россель-
хозбанка», в  районе  улиц  О.
Стибель,  Клёпочная,  Сосно-
вая.

Мы уже не раз писали на
тему ветхости городских во-
допроводных сетей. Необхо-
димо  кардинальное решение
этой проблемы, но не хвата-
ет средств.

Все вышеназванные ко-
лонки обслуживающая их
организация — ООО «Водо-
комплекс»  проинспектирова-
ла (сюда и надо обращаться
в случае чего). Последней
должна была быть приведе-
на «в чувство» колонка на
Клёпочной.

Но  ещё раз обращаю
внимание на то, что в случае
большой проблемы, как с во-
допроводом, локальными
действиями её трудно ре-
шить. Хвост вытащим — нос
увязнет, и так по кругу. Тем не
менее  ситуация не бесконт-
рольная.

А  как работают  вышеназ-
ванные колонки, мы можем
узнать только по читательс-
ким откликам. К примеру, ког-
да в морозы  отогрели колон-
ку на улице Красная,  её жи-
тели  позвонили  и, что  не
часто  бывает, поблагодари-
ли за своевременность дей-
ствий обслуживающей орга-
низации.

В. СМИРНОВА.

тую апеллируют к прошлым
и, на их взгляд, благополуч-
ным временам, когда  все
вопросы  решались доволь-
но быстро, а виновные были
строго наказаны.

Но те времена  давно
прошли, и мы живём в дру-
гой стране, в другой обще-
ственно-политической  систе-
ме, с другими товарно-денеж-
ными отношениями. Их регу-
лируют не кабинетные звон-
ки «сверху», а финансовая
сторона вопроса.

В  противном  случае биз-
нес,  составляющий  плат-
форму экономических отно-
шений в районе, разорился
бы. И, слава Богу, что мы
живем не хуже других муни-
ципальных образований. У
нас, конечно, есть свои про-
блемы, но не больше, чем
где-нибудь.

Что же касается претен-
зий к  нерасчищенному тро-
туару в районе  улицы Пар-
ковая, то тут можно сказать
следующее. Всё, что  каса-
ется городских дорог, троту-
аров, тропинок, относится к
зоне  ответственности  ад-
министрации  города  Анд-
реаполя.  В конце 2015 года
ею  был заключён двусто-
ронний договор на благоус-
тройство дорог с ООО «Аль-
янс». Договор от 29.12.15 г.
подписали глава  админис-
трации города Ю.А. Круши-
нов и генеральный директор
ООО «Альянс» А.А. Михай-
ловский.

И сегодня совершенно
очевидно, что именно этот
тактический  ход мэрии по-
зволил городу с достоин-
ством выбраться из январ-
ских снегопадов. «Альянс»
для работы на дорогах  при-
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района прошло заседание
оргкомитета, созданного в
период подготовки к празд-
нованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне. Совещание вела
Наталья Петрова — замес-
титель главы администра-
ции района по социальным
вопросам.

Гасит ли время актуаль-
ность эпохальной даты?
Оргкомитет этот вопрос не
рассматривает. Просто ис-
ключает. Здесь уверены:
«70 + 1» — такого ритма
следует придерживаться
сегодня, когда до 9 мая три
месяца всего. Остаётся
лишь  свежим взглядом
обозреть череду минувших
юбилейных событий и не-
отложно решить: что из па-
мятного стоит повторить в
обновлённой форме. Заод-
но срочно перебрать, какие

идеи одухотворят текущую
подготовку к 71-й годовщи-
не Дня Победы. Определя-
ющим мотивом любых за-
думок должна стать связь
между поколе-
ниями, патрио-
тическое  вос-
питание юных
жителей андре-
апольской зем-
ли.

В деловой
встрече уча-
ствовали руко-
водители, пред-
ставители ве-
домств, прямо
задействован-
ных у нас в
большинстве
заметных об-
щегородс ких
инициатив. Их
коллективы ра-
ботают обычно
сообща. Их за-
теи создают и

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

воплощают образ тор-
жеств. Это наши школы,
библиотеки, музей, служба
социальной защиты  насе-
ления, ряд  отделов адми-

нистрации района, в пер-
вую очередь — культуры и
образования.

На снимке: аллею  По-
беды в городском парке
рядом с юным поколени-
ем сажали ветераны.

(Окончание на 2-й стр.).

НАКРЫЛА
ПЕРВАЯ
ВОЛНА

По информации и.о. глав-
ного врача Андреапольской
ЦРБ Г.П. Тимофеевой, ситу-
ация с заболеваемостью
ОРВИ в нашем городе и рай-
оне на этой неделе была бо-
лее оптимистичной, чем на
прошлой неделе. Первичных
обращений больных с высо-
кой температурой зарегист-
рировано меньше.

С 26 января до особого
распоряжения во всех меди-
цинских учреждениях района
с пребыванием  больных в
стационаре введён карантин.

С 27 января правитель-
ством Тверской области вве-
дены ограничительные ме-
роприятия на проведение и
посещение в районе всех
массовых мероприятий. В
связи с этим решено отло-
жить проведение «Лыжни Ан-
дреаполя», в которой тради-
ционно участвуют школьники.
Такое большое их скопление
в одном месте может приве-
сти к нежелательной вспыш-
ке заболеваемости.

Ограничительные меры
подразумевают и временный
отказ от плановой госпитали-
зации больных, к примеру, с
гипертонией, за исключением
особо тяжёлых или экстрен-
ных случаев. А койки-места

Ограничительные меры
позволили сдержать рост

заболеваемости среди детей
регионе действует весь ком-
плекс противоэпидемических
мероприятий,  в том числе
предусмотренные распоря-
жением  Губернатора ограни-
чительные меры. Виталий
Синода отметил, что их вве-
дение уже позволило сдер-
жать увеличение заболевае-
мости среди детей: высокий
прирост заболевших регист-
рируется, прежде всего, у
взрослого населения.

Андрей Шевелёв подчер-
кнул: в центре внимания в
этот период должны оста-
ваться наиболее уязвимые
группы населения — дети и
пожилые люди, а также воп-
росы обеспечения больниц и
аптек необходимыми лекар-
ственными препаратами,
разъяснение важности обра-
щаться к врачу при первых
симптомах заболевания.

— По организации рабо-
ты «скорой помощи», выезду
врачей на дом: в те районы,
где наблюдается подъем за-
болеваемости, при необходи-
мости направляйте дополни-
тельный транспорт, — сделал
акцент глава региона.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

резервируют для тех, кто по-
лучил осложнение в связи с
вирусным заболеванием.

Такие больные у нас есть,
и чаще всего причиной диаг-
ностируемого у них воспале-
ния лёгких является позднее
обращение к врачу. Со всеми
случаями, как сказала Гали-
на Петровна, справляемся в
стационаре ЦРБ своими си-
лами, никого никуда не от-
правляли.

По её мнению, мы пере-
живаем первую волну вспыш-
ки острой респираторной ин-
фекции. Сейчас наметился
некий спад, однако, основы-
ваясь на опыте прошлых лет,
медики ожидают вторую вол-
ну подъёма заболеваемости
ОРВИ в феврале и, возмож-
но, еще и в начале марта.

Случаев заболевания
пандемическим гриппом по-
прежнему не зарегистрирова-
но, ибо это делается только
после анализа биологическо-
го материала больного.

По информации фельд-
шеров «скорой  помощи», вы-
зовов регистрируется много,
но далеко не всегда они свя-
заны с вирусным заболева-
нием. Андреапольские меди-
ки  готовы к отражению оче-
редной волны  ОРВИ. И, тем
не менее, призывают нас
быть осторожными, соблю-
дать меры профилактики, а в
случае резкого подъёма тем-
пературы немедленно обра-
щаться к специалистам.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ Вы заметили — мы ответили
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1-й стр.).
С  обзорами  свершён-

ного выступили Лариса  Се-
дунова (межпоселенческий
Дом культуры), Александр
Соколов (отдел образова-
ния), Наталья Белякова
(библиотечная система),
Галина Захарова (соци-
альная защита населения),
Любовь Михайлова (Совет
ветеранов), Валерий Линке-
вич (музей имени Э.Э.
Шимкевича), Евгений Седу-
нов (администрация райо-
на). Их устами говорил са-
мый беспристрастный су-
дья — опыт. Компетентные
мнения обобщались, бра-
лись на заметку.

ОДНОЙ из безусловных
удач празднования 70-ле-
тия Победы было названо
шествие Бессмертного пол-
ка. Колонны с портретами
участников войны прошли
по деревне  Луги и в Андре-
аполе — от центральной
площади к мемориалу во-
инской  Славы  на улице
Советская. Сегодня органи-
заторам, очевидцам мечта-
ется расширить границы
той внушительной эмоцио-
нальной демонстрации,
сделать шествие более
продолжительным по вре-
мени и расстоянию.

Памятными мгновения-
ми  в  жизни  школьников,
верится их  наставникам,

осталось рождение аллей
Победы в Андреаполе, по-
сёлке Бологово. Теперь
первой задачей на весну
взрослым видится обнов-
ление прошлогодних поса-
док.

На сайте Андреаполь-
ской библиотеки всеобще-
му доступу открыты элект-
ронные ресурсы, создан-
ные в канун 70-летия  По-
беды на материалах  из
собственного фонда, крае-
ведческого музея: «Война
глазами очевидцев», «Ге-
рои-земляки». Материалы
обрели вечность и практи-
ческую  вездесущность,
притом что библиотечный
сайт очень популярен. 8
посещений только из Аме-
рики зарегистрировано
здесь одним из январских
дней. Содержание военных
интернет-страниц  будет
пополняться.

Широкий круг жителей
нашего района (и более
дальних мест) затронул

сающем  музыкальном со-
провождении, с демонстра-
цией слайдов, на которых
виден был  разрушенный
город,  искажённые от ужа-
са лица женщин, прижима-
ющих  к  груди детей, а вок-
руг трупы, не мог  оставить
равнодушными сердца ны-
нешних детей. Не мог не
заставить  их почувство-
вать, что  война — самое
страшное  событие, кото-
рое может случиться в жиз-
ни  как  отдельного челове-
ка, так и страны в целом.
Потому что война — это не
только гибель солдат на
фронте, это и бессмыслен-
ная смерть мирного насе-
ления, в том числе  детей.

Участников  тематичес-
кого  вечера «Ленинград-
цам  посвящается!» веду-
щие  ознакомили с истори-
ей Великой  Отечественной,
начавшейся  22 июня 1941
года. Уже 8 сентября фаши-
сты прорвались на южный
берег Ладожского  озера и
блокировали  город на Неве
с суши. День  ото дня исся-
кали запасы воды, продо-
вольствия. Карточная сис-
тема снабжения  хотя и
поддерживала  существо-
вание людей, но спасала
далеко не всех. А у потеряв-
ших продовольственные
карточки  шансов выжить
вообще не было.

Юное поколение  андре-
апольцев пыталось  понять,
как выживали  служащие и
дети, получая  по 125 грам-

выход в свет книги в честь
25-летия поискового отряда
«Подвиг» — «Журавли сол-
датской памяти». Презента-
ция издания состоялась, в
том числе, в Торопце. По
оценке Ассоциации твер-
ских землячеств, книга
вошла в десятку  лучших,
изданных в 2015 году в
Тверской области. Сегодня
наш музей обрабатывает
материал к очередному
местному изданию.

ЕЩЁ МНОГО мероприя-
тий  большого обществен-
ного значения обсудил орг-
комитет. Часть их, как пра-
вило, давно и гармонично
вошла в андреапольские
традиции, стала характер-
ным признаком местного
уклада. Например, гвозди-
ки  у памятных  досок в
честь героев-земляков.

А вы задумывались, кто
специальными днями дос-
тавляет цветы к известным
адресам? Оказывается, эту

Мы помним осень, 41-й,
Прозрачный воздух
тех ночей,
Когда, как плети,
часто, мерно,
Свистели бомбы пала-

чей…
За то, чтобы  не смог  со-

стояться  зловещий  план
фашистов — стереть с лица
земли  город  Ленинград,
тысячи  детей и взрослых
заплатили своими  жизня-
ми. Блокада  Ленинграда
является  большой страни-
цей в истории подвига со-
ветских людей на длинных
дорогах войны.

Вечер памяти «Ленин-
градцам посвящается!» в
районном Доме культуры
стал  традиционным массо-
вым мероприятием для ан-
дреапольских  школьников.
В этом году, как и в прежние
годы, он  прошёл  на  высо-
кой патриотической ноте, и
учащиеся  городских  школ
сидели так тихо, что каза-
лось, будто в зале ДК посе-
лилось безмолвие. Понят-
но, что им, не знавшим вой-
ны, трудно было перева-
рить страшный в своей
правде рассказ  о 900-днев-
ной  блокаде  Ленинграда.

Как нам, современным
людям, осознать то, что ле-
нинградцы жили в услови-
ях, не совместимых  с жиз-
нью, не неделю, не месяц и
даже не год, а почти два
года, две страшные холод-
ные и голодные зимы?!

Этот рассказ  в потря-

Митинг, посвященный
освобождению Андреа-
польского района от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков, в поселке Бологово 16
января открыла  глава мес-
тной администрации Ю.В.
Рыжова. Состоялся он в
парке, где находятся воин-
ские захоронения.

В этот день в сельском
Доме культуры зрители
увидели театрализованное
представление «Здрав-
ствуй, солдат из далекого
прошлого!». Собравшиеся
вспомнили участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, которых  было  много в
бологовских краях. Говори-
ли и  о партизанах, труже-
никах тыла. К сожалению,
живых участников Великой
Отечественной войны не
осталось,  только тружени-
ки тыла и дети войны.

В  представлении были
задействованы работники
культуры, учащиеся, со-
трудник пожарной части
Владимир Яковлев. Все
были в костюмах бойцов
Красной Армии (на снимке).
Сидевшая на сцене  бабуш-
ка рассказывала внучке о
событиях тех дней.

К знаменательной дате
в библиотеке был оформ-
лен  стенд  «Они войну уз-
нали не по книгам». На нем
разместили снимки тех,
кому вручали юбилейные
медали в минувшем году и
5 лет назад. У тех, кто смот-
рел эти фотографии,  на
глазах появлялись  слезы.
Ведь многих ветеранов уже
нет в живых... А каждый из
них дорог и близок местно-
му населению.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

миссию однажды взял на
себя районный Совет вете-
ранов. Здесь  считают:
большую роль в воспитании
подрастающего поколения
играли  совместные поезд-
ки школьников, людей по-
чтенных лет к местам боёв
на Иванову Гору. Если не
представляется  возмож-
ным те встречи возродить,
то хотя бы цветы там обя-
зательно  нужно возлагать
к Дню Победы.

«За дело!» — понятны-
ми  намерениями завершил
очередную встречу оргко-
митет. Ну, а формулу «70 +
1»  на  своём  календаре
может черкнуть любой из
нас с вами. На память.

Е. МИРОВА.
На снимке: презента-

ция «Журавлей солдатс-
кой памяти» в  Андреа-
польской библиотеке зат-
ронула широкий круг ан-
дреапольцев и гостей на-
шего города.

Фото автора.

мов хлеба в день, который
и хлебом нельзя  было на-
звать. Испечённый из мяки-
ны, целлюлозы, опилок, он
не мог утолить чувства го-
лода.

К тому же, после  того
как немцы вывели из строя
систему городского водо-
снабжения, набрать воду из
Невы под обстрелом удава-
лось  не всем. Многим про-
сто не хватало сил, чтобы
проделать путь до реки и
обратно.

А та зима…
Ту  зиму  каждый
Запечатлел
          в душе навек  —
Тот холод, тьму,
             ту злую жажду
На берегах
          застывших рек…
Затаив дыхание, сегод-

няшние школьники слуша-
ли историю о героической
девочке Тане  Савичевой,
которая в 11 лет — голод-
ная, замерзающая, с рас-
пухшими ногами — находи-
ла в себе силы вести днев-
ник. Последними строками
в нём были страшные  по
своей  сути слова: «все
умерли, осталась одна
Таня».

Вряд ли ленинградская
девочка  тогда  понимала,
что эти слова будут значить
для нас. Но  именно они
стали той важной  для пос-
ледующих поколений час-
тичкой правды  о  непости-
жимом подвиге  жителей
Ленинграда  и о цинизме

фашистов, которые делали
всё, чтобы сравнять город
с землёй и убить дух сопро-
тивления в сердцах людей.
Но они просчитались.

И  глаза  детей  в зале
Дома культуры просветле-
ли, когда  ведущая  стала
рассказывать: несмотря ни
на что, в осаждённом горо-
де в бомбоубежищах рабо-
тали школы. Хотя условия
для учёбы были ужасными:
дети на уроках сидели уку-
танные как куклы. И нельзя
было предугадать, кто из
них придёт на следующий
день, а с кем придется по-
прощаться навсегда. Они
умирали дома, на улицах,
по дороге в школу, нередко
и на уроках. «Девчонка  руки
протянула, а оказалось —
умерла…».

Как бы непостижимо
трудно было сегодняшним
детям  понять, что пережи-
ли их ровесники в  блокад-
ном Ленинграде,  на лицах
мальчишек и девчонок явно
читалось, что они  сопере-
живают им. При этом ребя-
та отлично понимали, что
реальность была страшнее
рассказа в сотни  раз  по
своей жестокости. Про-
сматривая  хронику траги-
ческих событий,  подрост-
ки сжимали губы, следя  за
тем, как вывозили  обесси-
ленных детей по Ладоге,
как вместе  с  проваливши-
мися в полынью машинами
уходили под лёд в бес-
смертие...

Но всё плохое когда-ни-
будь кончается. И 27 янва-
ря 1944 года, когда уже в
воздухе пахло Победой,
блокада Ленинграда была
снята.

Такого дня не видел
                   Ленинград!
Нет, радости подобной
                   не бывало,
Казалось, что всё небо
                  грохотало…
А  после слов ведущей

вечера:
«Мы чашу горя
           выпили до дна.
Но враг не взял нас
       никаким измором.
И жизнью смерть была
                   побеждена,
И победили человек
                   и город!»

сидевшие в зале встали  и
замерли под  звук  метро-
нома  при зажжённых  све-
чах. Наступила скорбная
минута молчания. Так они
почтили память всех, кто
навечно  остался  в  Ленин-
граде, своих  ровесников,
разделивших наравне со
взрослыми  ужасы блокад-
ных дней. Тех, у кого фаши-
сты отняли будущее, лишив
возможности  вырасти  и
стать  людьми,  полезными
Родине.

И сегодняшние мальчи-
ки и девочки  понимали, что
нельзя предать  память по-
гибших детей блокадного
Ленинграда, а значит —
надо окончить школу, выу-
читься профессии  и  потом
беззаветно трудиться на
благо страны, так много от-
давшей в борьбе с фашиз-
мом.

«Здравствуй, солдат
из далекого прошлого!»

Заплатили своими жизнями
Исполнилось 72 года снятия блокады Ленинграда

Тогда, в 1945 году, когда
советскими  солдатами
было разгромлено логово
врага в Берлине, никто и не
предполагал, что спустя де-
сятилетия коричневая чума
вновь  поднимет  голову.
Поэтому сегодня  крайне
важно патриотическое вос-
питание молодёжи.  И мож-
но с уверенностью сказать,
что  участники вечера «Ле-
нинградцам  посвящается!»
усвоили  данный им урок
патриотизма, любви к Роди-
не и мужества, которое воз-
можно  проявить в любом
возрасте.

Организаторы меропри-
ятия, для  большей  убеди-
тельности, после окончания
программы  предложили
ребятам взять  в  руки  по-
чти  невесомый 125-грам-
мовый кусочек хлеба и по-
пытаться понять, как мож-
но было выжить, не имея
больше ничего.  Вполне
сытые современные ребя-
та молча, не роняя ни крош-
ки, уважая  память  голодав-
ших ленинградцев,  съели
блокадные пайки.

Для многих из них полу-
ченные впечатления послу-
жили  поводом вниматель-
нее посмотреть фотовыс-
тавку, дневник Тани Сави-
чевой:

В сердцах наших
          жить будут вечно
Герои минувшей войны.
Нам память о них
       дорога бесконечно,
И ею мы будем силь-

ны…
В. СМИРНОВА.
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Успели
вовремя

Сегодня, когда на терри-
тории Андреапольского
района реализован госу-
дарственный социальный
проект «Газификация», мы
понимаем, насколько он
улучшил нашу жизнь в бы-
товом плане.

Во-первых, приход в
район «голубого» топлива
позволил перевести на при-
родный газ работу котель-
ных. И сегодня практичес-
ки забыты еще не далёкие
времена, когда котельные
отапливались дровами и
углем не самого лучшего
качества, дорогим печным
топливом, которые нередко
выводили  из строя обору-
дование.

А сколько физических
усилий тратилось на то, что-
бы обеспечить котельные
этим топливом! И условия
работы  в них привлекали
в основном только тех, кого
нужно было постоянно кон-
тролировать.

Сегодня совсем другое
дело: на улицах Кленовая,
Советская, Боровая, Авиа-
торов, на площади  Гвар-
дейская,  в посёлке Чистая
Речка котельные и новые
модули газовых котельных
работают на высокотехно-
логичном  топливе в авто-
матическом режиме. При-
родный газ пришёл в дет-
ско-юношескую  спортив-
ную школу, в общественную
баню.

В процесс газификации
активно  включились и го-
рожане, и теперь многие
могут позволить себе не ду-
мать о том, как и где  заго-
товить  дрова. Ведь  при-
том, что в городе  было и
еще осталось немало до-
мовладений с печным ото-
плением, у нас нет специа-
лизированной организации
(как бывший райтоп) по
снабжению населения дро-
вами. И каждый добывает
их, как может, в основном
пользуясь услугами частни-
ков.

Поэтому приход природ-
ного газа в район для анд-
реапольцев стал как све-
жий глоток воздуха, который
освободил от надоевших
забот по заготовке дров.

Конечно, газификация
жилья — удовольствие не
из  дешёвых. Причём те,
кто начал заниматься этим
на первом этапе, тот выиг-
рал в  денежном выраже-
нии, так как с каждым годом
эта услуга для населения,
включая  стоимость  необ-
ходимого  газового  обору-
дования, становится всё
дороже. Однако горожане,
уже  подключившиеся  к
природному  газу, понима-
ют, что понесённые затра-
ты того стоили.

(Окончание на 4-й стр.).

ГАЗИФИКАЦИЯ

На заседании регио-
нального правительства
установлена величина про-
житочного минимума насе-
ления Тверской области за
IV квартал 2015 года.

Как пояснил министр эко-
номического развития реги-
она Алексей Огоньков, рас-
чет произведен на основа-
нии потребительской корзи-
ны для основных социаль-
но-демографических групп
населения, данных Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики Тверс-
кой области об уровне потре-
бительских цен на продукты
питания, индексах потреби-
тельских цен на продоволь-
ственные и непродоволь-
ственные товары, услуги.

Исходя из данных мони-
торинга цен, стоимость ми-
нимального набора продук-
тов питания в IV квартале
2015 года по отношению к III
кварталу снизилась на 0,8%
и составила 4366,31 руб.

услуги к индексу потреби-
тельских цен на продоволь-
ственные товары, входящие
в минимальный набор про-
дуктов питания для расчета
величины прожиточного ми-
нимума. В результате сто-
имость непродовольствен-
ных товаров в IV квартале
2015 года снизилась на 4,2%
и составила 2025,21 руб.,
стоимость  услуг — на 5,8%
до 2381,63 руб.

В целом, с учетом расхо-
дов по обязательным плате-
жам и сборам, величина про-
житочного минимума на душу
населения Тверской области
в IV квартале 2015 года по
сравнению с  III кварталом
уменьшилась на 3% и соста-
вила 9427,49 руб., в том чис-
ле для трудоспособного насе-
ления — 10119,79 руб., для
пенсионеров — 7797,65 руб.,
для детей — 9692,04 руб.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Житель деревни Амосово
Николай Трофимович Егоров
вернулся домой с войны в
мае 1945 года, а спустя 9
месяцев, 1 февраля 1946-го
у него родилась  дочь Нина.
Он очень радовался этому
ребенку, ведь сам вырос в
многодетной семье (у его
родителей  было 16 детей)  и
хотел, чтобы  и  у него было
полно ребятишек.

Егорову  было  больно
потому, что он  на  несколько
лет отлучился от своей се-
мьи. Его дочь Зина, которая
родилась в 1938 году,  росла
без  отцовской ласки. И в
суровые годы  испытаний
Николай Трофимович  очень
тосковал  по детям.

К сожалению, он умер в
марте 1946 года, когда  Ни-
ночке был всего месяц. Так
что отца  она знает  только
по  рассказам  матери  и стар-
шей сестры. Они часто дели-
лись воспоминаниями, гово-
рили, как  ждали весточки с
полей  сражений. Каждый
треугольничек извещал о
том, что  отец  жив.

И  о  Великой  Отече-
ственной  Нина  имеет пред-
ставление тоже  из  расска-
зов матери. У Егоровых в
Амосове  было две избы —
летняя и зимняя. Зимнюю
фашисты сожгли, и семья
жила в летней избе. Двое
детей Егоровых  погибли  еще
в младенческом возрасте.
Мать очень плакала по ним,
говорила, что всех  бы под-
няла на ноги, вырастила,
даже и одна...

Нина  мечтала  стать мед-
сестрой и после окончания
школы поехала  поступать в
Вышневолоцкое  медицин-
ское училище. Конкурс туда
был огромный, Нине не хва-
тило всего  одного  балла,
чтобы стать студенткой.

Вернувшись домой, де-
вушка  стала  работать в  кол-
хозе. Летом  пасла  телят,  зи-
мой возила навоз на поля.
Она с ранней юности умела
выполнять  любую крестьян-
скую работу.

Спустя годы решила по-
ступать в Калининский сель-
скохозяйственный техникум
на  агрономический факуль-
тет. Окончив его, по распре-
делению трудилась в сов-
хозе «Жуковский». Позднее,
по  инициативе  директора

совхоза  «Величково» В.К.
Дементьева  была  переведе-
на  на работу  домой.

Много лет Нина Никола-
евна Новикова работала
здесь  на должности главно-
го агронома. Каждое поле
знала наизусть, как оно ха-
рактеризуется, каких  удобре-
ний  требует, в  какой обра-
ботке  нуждается  почва. Уме-
ла найти подход к каждому
механизатору.  Особенно  це-
нила  тех, кто  качественно
обрабатывал поля. Один из
таких — Виктор Яковлевич
Петров. Любым  полем, где
он  проходил со своим трак-
тором,  можно было любо-
ваться. Этот человек  не тер-
пел ни малейшего штриха
небрежности. Если он видел
на пашне камень, то выходил
из кабины, чтобы отбросить
его  на обочину.

Существует негласное
правило: «Агроном должен
приходить на поле первым и
уходить с поля последним».
Так у Нины Николаевны и
было.

— Ранним  утром, еще
только светало, главный аг-
роном уже была на пашне
среди механизаторов, —
рассказывает  бывший  сек-
ретарь парткома совхоза
«Величково» Н.И. Бельцова.
— Она умела организовать
их труд, мобилизовать  лю-
дей на  выполнение  зада-
ний.  Неслучайно наше хо-
зяйство  было передовым в
районе. Здесь  всегда полу-
чали высокие  урожаи. На
базе сов-хоза  проходили
районные семинары, на ко-
торых Нина Николаевна де-
лилась опытом  выращива-
ния сельскохозяйственных
культур,  организации работ
по сушке и сортировке  зер-
на. В  хозяйстве  всегда за-
ботились о  повышении  пло-
дородия сельхозугодий. Ук-
рупняли поля, ведь на таких
легче  обрабатывать почву,
проводились  мелиоратив-
ные работы.

Н.Н. Новикова  была не
только главным агрономом,
но и заместителем директо-
ра совхоза. Так что хорошо
знала не только  агротехни-
ку, но и проблемы животно-
водства, строительства. Тог-
да  много  сооружалось жи-
лых домов в совхозе. Руко-
водство  считало так: чтобы

развиваться, необходимо
работать на перспективу, а
значит — строить не только
дома, но и  производствен-
ные  помещения. Жизнь  в
совхозе «Величково» била
ключом.

Нина Николаевна  никог-
да не стояла  в стороне  от
общественной работы.   Воз-
главляла профсоюзный ко-
митет, была секретарем
партийной  организации,
председателем участковой
избирательной комиссии. И
за каждое дело болела ду-
шой. Разбуди ее ночью — она
тут же  скажет,  какой урожай
получен с того или иного
поля,  сколько молока надое-
но на каждой ферме, где  ка-
кая жирность.

В минувший понедельник
Нине Николаевне исполни-
лось 70 лет. Невозможно
представить деревню Луги
без этой женщины, она по-
прежнему  спешит на помощь
людям. Новикова  ухаживает
за тяжелобольными, помога-
ет землякам оформлять до-
кументы, нянчиться с грудны-
ми детьми.

Без нее не проходит ни
один  День сельского поселе-
ния, другие праздники. Вкус-
ное деревенское пиво, сва-
ренное ею,  идет нарасхват.
А какие блины она печет на
Масленицу — пальчики обли-
жешь!

Нине Николаевне не до-
велось стать матерью,  зато
всю свою нерастраченную
материнскую  любовь  она
отдала  племяннице. Та очень
ценит ее и периодически
приезжает с сыном в Луги.

В доме у Новиковой лю-
бят бывать не только род-
ственники, но и односельча-
не. Здесь всегда  уютно, ца-
рит идеальная чистота. Ле-
том очень  красив  приусадеб-
ный участок, где в изобилии
овощей и цветов.  Нина Ни-
колаевна часто  ходит в лес
за дарами природы. Так что
в любое время года хозяйке
есть что поставить на стол.

Многих удивляет, как она
всё  успевает. Может быть,
потому, что умеет организо-
вать  своё время и правиль-
но  спланировать бюджет. Не-
давно в её доме перекрыли
крышу. У этой женщины все-
гда всё «колечком».

Г. ЕРМОЛАЕВА.

В соответствии с законом
Тверской области от
29.12.2004 г. №85-ЗО «О го-
сударственной социальной
помощи в Тверской области»
и постановлением админис-
трации Тверской области от
02.03.2005 г. №45-па «Об ут-
верждении порядка назначе-
ния и оказания государствен-
ной социальной помощи
гражданам в Тверской обла-
сти» государственная соци-
альная  помощь предусмот-
рена неработающим пенси-
онерам, среднедушевой до-
ход которых не более чем на
30% превышает величину
прожиточного минимума, ус-
тановленного в Тверской об-
ласти для данной социаль-
но-демографической группы
населения. Эта помощь в
виде единовременного еже-
годного пособия на проезд в
общественном транспорте в
размере 600 рублей выпла-
чивается один раз в год.

Величина прожиточного
минимума меняется еже-
квартально.

Данная форма государ-
ственной социальной помо-
щи оказывается неработаю-
щим пенсионерам, средне-
душевой доход которых не
превышает 10136,94 руб. не-
зависимо от факта получе-
ния ими льгот, установлен-
ных иными нормативно пра-
вовыми актами.

Перечень необходимых
документов:

1)  Паспорт;
2)  Справка о составе се-

мьи;
3)  Справка о доходах

всех членов семьи;
4) Трудовая книжка;
5)  Пенсионное удостове-

рение;
6)  Удостоверение на

льготы,  справка МСЭ (при
наличии).

В 2015 году помощь на
проезд в общественном
транспорте получили 134 че-
ловека на сумму 80 тысяч
400 рублей.

С целью улучшения каче-
ства жизни отдельных кате-

горий граждан администра-
цией Тверской области  при-
нято постановление от 16
июля 2009 года №294-па «О
компенсации затрат на изго-
товление и ремонт зубных
протезов отдельным катего-
риям граждан в Тверской об-
ласти».

С 1 января 2016 года
ПЕНСИОНЕРЫ, размер до-
хода которых не превышает
две величины прожиточного
минимума пенсионера, уста-
навливаемого ежегодно для
социальной доплаты к пен-
сии законом Тверской обла-
сти, что составляет 17080
рублей, имеют право на по-
лучение компенсации затрат
на изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме рас-
ходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и ме-
таллокерамики).

Необходимые докумен-
ты:

 — паспорт заявителя;
 — трудовая книжка;
 — пенсионное удостове-

рение;
 — документ государ-

ственного или муниципаль-
ного учреждения здравоох-
ранения Тверской области,
предоставляющего услуги по
изготовлению и ремонту зуб-
ных протезов;

— квитанции, чеки об оп-
лате услуг;

— удостоверение на
льготы (при наличии льгот).

Периодичность предос-
тавления услуг по зубопроте-
зированию составляет один
раз в три года по каждой ка-
тегории протезов.

Так, в 2014 году компен-
сацию получили 37 человек,
сумма выплаты составила
134080,50 руб. В 2015 году
компенсацию получили 68
человек, сумма выплаты —
268442,95 руб.

За оказанием помощи об-
ращайтесь в ГБУ «Комплек-
сный центр социального об-
служивания населения» по
адресу: г. Андреаполь, ул. Га-
гарина, д. 11, тел. для спра-
вок 3-24-14.

Произошло снижение  цен
на картофель, морковь, свек-
лу, лук  репчатый, капусту
белокочанную, яблоки, сви-
нину (кроме бескостного
мяса), виноград и другие то-
вары. В то же время подо-
рожали огурцы и помидоры
свежие, яйца, бананы,
сельдь соленая, масло под-
солнечное, апельсины, кара-
мель, крупа гречневая ядри-
ца, рис шлифованный, кру-
па манная и др.

Стоимость непродоволь-
ственных товаров и услуг,
входящих в состав потреби-
тельской корзины, опреде-
лялась в соотношении со
стоимостью  продуктовой
корзины в соответствии с за-
коном «О потребительской
корзине  в Тверской облас-
ти». В расчетах также учи-
тывались поправочные ко-
эффициенты, отражающие
соотношение индексов по-
требительских цен на непро-
довольственные товары и

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В ДЕЙСТВИИ

Помощь для пенсионеров

В соответствии с поста-
новлением правительства
Тверской области от 26 июня
2012 года №355-пп «Об ут-
верждении Порядка оказа-
ния поддержки малоимущим
гражданам на установку при-
боров учёта в Тверской об-
ласти» право на получение
компенсации на установку
индивидуальных приборов
учёта горячей и холодной
воды имеют малоимущие
семьи и малоимущие одино-
ко проживающие граждане,
среднедушевой доход кото-
рых ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленного в Тверской области
для соответствующих соци-
ально-демографических
групп населения.

Для получения компенса-
ции гражданину необходимо
собрать пакет следующих
документов:

1. Справка о составе се-
мьи

2. Паспорт
3. Справки о заработной

плате и других доходах за 3

полных месяца,   предше-
ствующих дню обращения
каждого члена семьи

4. Выписка из лицевого
счёта на занимаемое жилое
помещение по месту житель-
ства или выписка из домовой
книги

5. Документы, подтверж-
дающие произведённые рас-
ходы, связанные с приобре-
тением и монтажом индиви-
дуальных приборов учёта го-
рячей и холодной воды

6. Акт приёмки в эксплу-
атацию индивидуальных
приборов учёта горячей и хо-
лодной воды

7. Заявление по установ-
ленной форме.

Выплата компенсации
осуществляется в течение
месяца, следующего за ме-
сяцем обращения граждани-
на.

По вопросам получения
единовременной компенса-
ции необходимо обращаться
в ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения».

Компенсация на установку
приборов учёта малоимущим

Установлена величина прожиточного минимума

Незаменима в деревне Луги
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РЕШЕНИЯ Собрания депутатов Андреапольского района
Об утверждении прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества
Андреапольского  района на 2016 год

25.12.2015 г.                                                                                   № 31
В соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом Андреапольского района Собрание депутатов Анд-
реапольского района  решило:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Андреапольского района Тверской области на 2016 год согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в районной газете «Андреапольские вести».

Глава  Андреапольского  района  Н.Н. БАРАННИК.
Приложение

Раздел 1. Основные направления реализации политики
в сфере приватизации  муниципального имущества

Андреапольского района на 2016 год
1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества на 2016 год
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества

Андреапольского района на 2015 г. (далее — Программа приватизации) разра-
ботан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным за-
коном №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район».

Основными целями реализации Программы приватизации являются:
— повышение эффективности управления муниципальной собственностью;
— обеспечение планомерности процесса приватизации;
— продолжение работы по оптимизации структуры муниципального имуще-

ства Андреапольского района;
— стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.
Основными задачами реализации политики в сфере приватизации муници-

пального имущества Андреапольского района на 2016 год являются:
— приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает вы-

полнение функций и полномочий муниципального образования «Андреапольс-
кий район»;

— формирование доходной части районного бюджета;
— реализация на открытых конкурсах и аукционах неиспользуемого или не-

эффективно используемого муниципального имущества района.
2. Прогноз объемов поступлений в районный бюджет от продажи му-

ниципального имущества
Исходя из прогноза социально-экономического развития муниципального

образования «Андреапольский район» и оценки прогнозируемой стоимости пред-
лагаемых к приватизации объектов в 2016 году планируется минимальное по-
ступление в районный бюджет от приватизации муниципального имущества в
размере 3 000 тыс. рублей.

Раздел 2. Перечень недвижимого муниципального
имущества, приватизация которого планируется в 2016 году

№
п.п

Наименование
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

Способ
приватизации

Предпола-
гаемый  срок
привати-
зации

1 Здания(8ед) с земельным
участком

Здание зерносклада №2, общая
площадь 1228 кв. м, КН
69:01:0:0:1-2392:1000/Г2;
Здание зерносклада №3, общая
площадь 1228 кв. м,  КН
69:01:0:0:1-2387:1000/Г1;
Здание зерносклада №5, общая
площадь 1228 кв. м,  КН
69:01:0:0:1-2388:1000/Г3;
Здание комбикормового склада,
общая площадь 344,1 кв. м, КН
69:01:0:0:1-2391:1000/Г; Здание
лаборатории , общая площадь
34,1 кв. м,  КН 69:01:0:0:1-
2393:1000/Б; Здание пожарного
депо, общая площадь 31,4 кв.м,
КН 69:01:0:0:1-2389:1000/Ж;
Здание механической
мастерской, общая площадь
46,8 кв. м, КН 69:01:0:0:1-
2395:1000/Д ; Здание
проходной, общая площадь
20,6 кв. м, КН 69:01:0:0:1-
2390:1000/В, расположенные
по адресу: Тверская обл.,
Андреапольский р-н,

г. Андреаполь, пл. Заводская;

земельный участок, категория
земель: земли населенных
пунктов, разрешенное
использование — под
промышленными
предприятиями, общая
площадь 22292,0 кв. м, КН
69:01:07 02 37: 0007, адрес
(местонахождение) объекта:
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного в границах
участка.  Почтовый адрес
ориентира: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, г. Андре-
аполь, пл. Заводская, д. 3

Продажа без
объявление
цены

1-2 квартал
2016

2 Административное
здание с земельным
участком

Административное здание,
назначение: нежилое,

2-этажный, инв.№1-1057,
общей площадью 401 кв. м , КН
69:01:0000007:3111,
адрес(местонахождение)
объекта: Тверская обл,
Андреапольский р-н, г. Андре-
аполь, ул. Октябрьская, д. 57;
земельный участок, категория
земель: земли населенных
пунктов, общ. площадью

1970 кв. м, разрешенное
использование — для
обслуживания администра-
тивного здания; КН
69:01:0070248:2 , адрес
объекта: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, г. Андре-
аполь, ул. Октябрьская, д. 57;

Продажа без
объявления
цены

1-2 квартал
2016

3 Нежилое здание с
земельным участком

Нежилое здание, назначение:
нежилое, 2-этажное, общей
площадью 296кв.м ,  инв. №1-
1489, КН 69:01:0000007:1348,
с земельным участком,
категория земель: земли
населенных пунктов, общая
площадь 1378 кв. м,
разрешенное использование —
для общественно-деловых
целей; КН 69:01:07 02 02:0049,
адрес (местонахождение)
объекта: Местоположение
установлено относительно
ориентира, расположенного
в границах участка.  Почтовый
адрес ориентира: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, г. Андре-
аполь, ул. Советская, д. 1.

Продажа без
объявления
цены

1-2 квартал
2016

4 Административное
здание с  земельным
участком

Административное здание,
назначение: нежилое, общей
площадью 951,6 кв. м , КН
69:01:0070221:10:10, с зем.
участком, кадастровый номер
69:01:0070221:52, категория
земель: земли населенных
пунктов, общ. площадью
1209кв.м, разрешенное
использование — для
обеспечения деятельности
образовательного учреждения ,
по адресу: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, г. Андре-
аполь, ул. Парковая, д. 4.

Продажа без
объявления
цены

3-4 квартал
2016

Раздел 3. Перечень движимого имущества,
приватизация которого планируется в 2016 году

5 Здание тира с земельным
участком

Здание тира, назначение:
нежилое, общей площадью
430,7 кв. м, КН
69:01:0000007:2810, с зем.
участком, кадастровый номер
69:01:0070102:63, площадью
8154 кв. м, категория земель:
земли населенных пунктов,
разрешенное использование —
для обеспечения деятельности
образовательного учреждения,
по адресу: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, г. Андре-
аполь, ул. Боровая.

Продажа без
объявления
цены

3-4квартал
2016

6 Мазутонасосная станция ,
котельная №8 с
земельным участком

Мазутонасосная станция,
площадью 24,4 кв. м, КН
69:01:0070116:155.
Адрес: г. Андреаполь, ул. 50
лет Октября, д. 31б, строение 4.
-котельная №8, площадью 74,4
кв. м, КН 69:01:0070116:74:4.
Адрес: г.Андреаполь,
ул. 50 лет Октября
- земельный участок
площадью 3540 кв. м, КН
69:01:0070116:154, категория
земель: земли населенных
пунктов, разрешенное
использование — для
производственной базы.
Адрес: г. Андреаполь,
ул. 50 лет Октября

Продажа без
объявление
цены

3-4квартал
2016

7 Отводы и внутри-
поселковые газовые сети,
входящие в зону
межпоселкового
газопровода п. Пено —
г. Андреаполь —
д. Костюшино в следую-
щих населенных пунктах:
г. Андреаполь, д. Костю-
шино Андреапольского
района (2 очереди),
д. Курово (1-й этап), пл.
Гвардейская (2-й этап)

Тверская область,
Андреапольский район
КН 69:01:0000000:643

Протяженность 1662 п. м

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2016

8 Отводы и внутри-
поселковые газовые сети,
входящие в зону меж-
поселкового газопровода
п. Пено — г. Андреаполь
— д. Костюшино в
следующих населенных
пунктах г. Андреаполь,
д. Костюшино Андреа-
польского района
(2 очередь), 4-й этап:

пер. Л. Чайкиной, ул.
Пушкина, ул. Северная,
ул. Октябрьская, пер.
Транспортный, ул. Крас-
ная Ветка, ул. Мельнич-
ная, ул. Гоголя, ул. Боро-
вая, д. Курово, ул. Сред-
няя, ул. 8 Марта, ул. Пес-
чаная, ул. Торопецкая,
пер. Советский

Тверская область
Андреапольский район,

город Андреаполь
КН 69:01:0000000:683

Протяженность 2065 п. м

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2016

9 Отводы и внутри-
поселковые газовые сети,
входящие в зону меж-
поселкового газопровода
п. Пено — г. Андреаполь
— д. Костюшино в сле-
дующих населенных
пунктах: г. Андреаполь,
д. Костюшино Андре-
апольского района,
газопровод низкого
давления д. Курово

Тверская область,
Андреапольский район,

Андреапольское сельское
поселение, д. Курово
КН 69:01:0000000:642

Протяженность 2990 п. м

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2016

10 Отводы и внутри-
поселковые газовые сети,
входящие в зону меж-
поселкового газопровода
п. Пено — г. Андреаполь
—д. Костюшино в сле-
дующих населенных
пунктах: г. Андреаполь,
д. Костюшино Андре-
апольского района (2
очереди), 3-й этап — ул.
Донского; ул. Гагарина;
ул. Советская; ул. Полов-
чени; пер. Аллея; пер.
Горького; ул. Парковая;
пер. Советский; пер. Реч-
ной; ул. Парковая; ул. По-
ловчени; ул. Энергетиков

Тверская область,
Андреапольский район,

г. Андреаполь
КН 69:01:0000000:644

Протяженность 2777 п. м

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2016

№
п/п

Наименование имущества Способ
приватизации

Срок

1. УАЗ-31519 легковой а/м, идентификационный
номер XTТ31519020022624, Категория ТС – В
Год изготовления ТС - 2002
Модель, № двигателя УМЗ-421800 №
20803223. Шасси (рама) № 31510020136415
Кузов (кабина, прицеп) №31514020023399
Цвет кузова (кабины, прицепа) - МУРЕНА
Мощность двигателя л.с. (кВт) - 84 (61,8)

Открытый
аукцион

1-2 квартал 2016

О передаче осуществления части полномочий органов
местного самоуправления города Андреаполь

по решению вопросов местного значения органам
местного самоуправления Андреапольского района

25.12.2015 г.                                                                                    №33
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления
в Российской Федерации», статьёй 8 Устава Андреапольского района Твер-
ской области Собрание депутатов Андреапольского района решило:

1. Органам местного самоуправления Андреапольского района Тверской
области осуществлять часть полномочий органов местного самоуправления
города Андреаполь по решению вопросов местного значения города Андреа-
поль в 2016 году согласно приложению.

2. Администрации Андреапольского района  заключить  соглашение о
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправле-
ния города Андреаполь по решению вопросов местного значения органам
местного самоуправления Андреапольского района в срок до 29.12.2015 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Андреаполь-
ские вести» и вступает в силу со дня его подписания.

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

Перечень вопросов местного значения  города Андреаполь,
часть полномочий по решению которых предлагается

к передаче администрации Андреапольского района
1) создание условий для обеспечения жителей города Андреаполь услу-

гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Андреа-
поль;

3) создание условий для организации досуга и обеспечения  жителей  го-
рода Андреаполь услугами организаций культуры;

4) создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городском поселении;

5) обеспечение условий для развития на территории городского поселе-
ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий;

6) формирование архивных фондов города Андреаполь;
7) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-

дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории городского поселения, резервирова-
ние земель и изъятие земельных участков в границах городского поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного конт-
роля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений;

8) разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения г.
Андреаполь;

9) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и  гражданской обороне, защите населения  и территории городского
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

10) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
города Андреаполь;

11) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

12) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории городского поселе-
ния, а также осуществление муниципального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

13) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

14) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в городе Андреаполь;

 15) осуществление муниципального лесного контроля;
16) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах городского поселения;

17) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ-
ных дружин;

18) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-
венных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного земельного уча-
стка в соответствии с федеральным законом;

19)  принятие в установленном порядке решений о переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

20)  согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
21)  принятие решения  об изменении  одного вида  разрешенного ис-

пользования  земельных участков и объектов капитального  строительства
на другой вид такого использования.

Успели
вовремя

(Окончание. Начало на
3-й стр.).

И главное — наш рай-
он  успел  газифициро-
ваться вовремя, до на-
ступления финансового
кризиса, начавшегося в
конце 2014 года и продол-
жающегося до сих пор.
Причём сегодня его по-
следствия  гораздо  ощу-
тимее, чем в начале. И
если  бы  не настойчи-
вость главы района Н.Н.
Баранника, то мы вполне
могли бы остаться без
газа.

Реализовывать сегод-
ня такой  масштабный
проект  было бы невоз-
можно, ведь мы живём в
условиях жёсткой эконо-
мии средств. Это потребо-
вало даже заморозить
пенсионное  подкрепле-

ние людей, отработавших
всю жизнь на государство и
продолжающих работать
сегодня, а также индекса-
цию заработной платы
большинства населения
страны.

Кризисные явления в
экономике, естественно, не
могли  не сказаться и  на
газификации районов. Уже
в 2015 году областные
средства не выделялись,
да и у нас на софинансиро-
вание их тоже не было.
Именно  поэтому строи-
тельство котельной в Кос-
тюшине осталось пока на
уровне  технического проек-
та. И ЛИУ-8 по-прежнему
продолжает отапливать
свои объекты и поселко-
вые.

2016 год только начал-
ся, однако  рассчитывать
на какие-то особые префе-
ренции в области финанси-
рования  нам не приходит-
ся. Хотя для нашего райо-

на эта ситуация уже не так
страшна.

Район вступил в про-
грамму  газификации  ещё
в 2007 году, и к сегодняшне-
му дню всё, что было  зап-
ланировано по данному
проекту, уже сделано. В
рамках программы проло-
жен межпоселковый газо-
провод  от Охвата до Анд-
реаполя протяжённостью
18,6 километра. Другая нит-
ка газопровода длиной 1,8
километра пролегла от Ан-
дреаполя до Костюшино.

Построены уличные
сети газопровода, включая
город и Андреапольское
сельское поселение, протя-
жённостью 85 километров.

На природный газ пере-
ведены 72 многоквартирных
дома. Если  пересчитать  на
квартиры, то получится
1216 квартир.

В настоящее  время  в
области газификации дан-
ных объектов произошли

изменения. Теперь все
вопросы по подключению
от уличных сетей реша-
ются за счёт самих жите-
лей.

Так, к примеру, имен-
но жители домов №15 и
№17 по  улице Гагарина
постарались, чтобы на их
жилье  появилась развод-
ка. Готовятся  оплатить
данные работы и жители
дома 19-а по этой же ули-
це.

И, кроме того,  гази-
фицировано  522  част-
ных дома. Многие  горо-
жане, в соответствии с
личным  бюджетом, наме-
рены подключить свои
дома к природному газу.

То есть, по сути дела,
газификация Андреаполя
продолжается, но уже
без участия бюджетных
средств. Теперь, когда
«голубое топливо» у нас
есть, сделать это никогда
не поздно.

В. СМИРНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.20 Время покажет
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+
03.20 Правила самой обая-
тельной. Ирина Муравьёва
04.15 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СТЁЖКИ-ДО-
РОЖКИ» 12+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Индекс выгоды 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ» 12+
02.25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
04.25 Д/ф «Она не стала ко-
ролевой» 12+
05.25 Д/ф «Тени исчезают в
полдень» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Дикий мир 16+
03.00 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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «МОРПЕХИ»
19.00, 02.20, 19.40, 01.35,
03.00, 03.35, 04.05, 04.40,
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 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 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Х/ф «ДВА ГУСА-
РА»
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ»
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В
ПИАНИСТА» 0+
16.30 Д/ф «Хранители Мели-
хова» 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов» 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!» 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Какова природа
креативности» 0+
22.10 Тем временем 0+
22.55 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
02.40 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура» 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+
10.00 Мастершеф. Дети 6+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2» 12+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «МИЛЛИОН ИЗ
ПРОСТОКВАШИНО» 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 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС» 16+
03.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров
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, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.25 Х/ф «ЛАСТОЧКИ-
НО ГНЕЗДО» 16+
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом
Девотченко 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 «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» 16+
01.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ПОС-
ЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 01.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны
09.30, 12.00, 14.00, 18.30 КВН
на бис 16+
11.00, 13.00 КВН. Высший
балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
18.00 Человек против Мозга
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»
02.00 Т/с «ПЕРЕГОН» 16+
05.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Секретные тер-
ритории 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Дорога к вратам
судьбы» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» 6+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
04.20 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Служу России 16+
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
18.30 Д/с «Партизанский
фронт» 12+
19.20 Специальный репортаж
19.40 Научный детектив 12+
20.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
22.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
00.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
01.45 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про…»
07.00, 09.00, 10.00, 12.45,
16.00 Новости

07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
09.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Канады
13.30 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед» 12+
18.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава) - «Динамо»
(Рига). Прямая трансляция
00.15 Д/ф «Сочинские надеж-
ды» 16+
00.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КО-
РОЛЕВЫ» 16+
02.45 Д/ф «Наши олимпийс-
кие чемпионы» 12+
03.15 Д/с «1+1» 16+
04.00 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» 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+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката
01.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ» 12+
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
06.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

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 приговор
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» 16+

23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 12+
03.05 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+
04.05 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
03.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 6+
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
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Главная дорога 16+
03.00 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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
16.00 Открытая студия
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 «ЗНАХАРЬ» 12+
02.40, 03.30, 04.15, 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, 00.50 Х/ф «ДВА ГУСА-
РА» 0+
12.20 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 20.45 Правила жизни
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся
деятели культуры 0+
16.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения» 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Фантастическое

путешествие в мир наноме-
дицины» 0+
22.00 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена» 0+
22.10 Игра в бисер 0+
22.55 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
23.45 Худсовет 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+
12.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «МИЛЛИОН ИЗ
ПРОСТОКВАШИНО» 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 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
02.35 Д/ф «Селин Дион. Гла-
зами мира» 12+
04.55 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25, 04.25 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
17.00, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.35 Х/ф «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО» 16+
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом
Девотченко 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» 12+
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
01.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.45, 04.45 Т/с «ГОЛОСА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 01.00, 04.05 100 вели-
ких 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны
09.30, 12.30 КВН. Высший
балл 16+
10.30, 13.30, 18.30 КВН на бис
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против
Мозга 6+
15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+



6-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 5 ФЕВРАЛЯ  2016 г.

ЧЕТВЕРГ
11 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 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» 16+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+
03.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
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 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДО-
РОЖКИ» 12+
04.25 Д/ф «Знаки судьбы»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Квартирный вопрос 12+
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
10.40, 12.40 Х/ф «НОЛЬ -
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
13.30 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
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 «КАРНАВАЛ» 12+
03.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 12+
04.55 Д/ф «Ленинградские
истории. Самая обаятельная
и привлекательная» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДОРОГА» 0+
12.50 Важные вещи 0+
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35, 20.45 Правила жизни
14.00 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наномеди-
цины» 0+
14.50 Д/ф «Нефертити» 0+
15.10, 23.45 Выдающиеся де-
ятели культуры 0+
15.50, 22.55 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
16.20 Искусственный отбор 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф «Все дело в гене-
тике?» 0+
22.10 Власть факта 0+
23.40 Худсовет 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
12.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «МИЛЛИОН ИЗ
ПРОСТОКВАШИНО» 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 «МНЕ БЫ В НЕБО»
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПО-
ХОРОНАХ» 16+
04.20 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25, 04.10 Кризисный ме-
неджер 16+

13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
17.00, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.20 Х/ф «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО» 16+
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом
Девотченко 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 «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» 16+
03.45, 04.45 Т/с «ГОЛОСА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
07.00, 01.05 История государ-
ства Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны
09.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-4» 12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против
Мозга 6+
15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
05.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Утраченные со-
кровища древних» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
02.30 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
07.50, 09.15 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы»
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «ПОС-
ЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
18.30 Д/с «Партизанский
фронт» 12+
19.20 Последний день 12+
22.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 12+
04.55 Д/с «Товарищ комен-
дант» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про…»
07.00, 09.00, 09.30, 10.05,
11.05, 14.50 Новости
07.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!

09.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.10 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» 16+
11.10 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.40 Дублер 16+
12.50 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Валерий Попенченко»
13.50, 05.15 Реальный спорт
14.55 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Кубок мира. Прыжки с
трамплина. Прямая трансля-
ция из Норвегии
15.50 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
17.10 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Кубок мира. Гонка 10 км.
Прямая трансляция из Нор-
вегии
17.45 Спортивный интерес
18.00, 03.45 Специальный
репортаж «Все о биатлоне»
18.30 Я - футболист 16+
19.00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Норвегии
20.45 Особый день с Екате-
риной Гамовой 12+
21.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Дрезднер»
(Германия) - «Динамо» (Мос-
ква, Россия). Прямая транс-
ляция
00.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Людвигсбург» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия) 12+
01.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем.
Реальная любовь» 16+
03.15 «Спортивный интерес».
Футбол 16+
04.15 Д/ф «Выкуп короля»
06.15 Путь бойца 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 «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛ-
НЦА» 12+
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.50 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
06.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.30 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+
03.30 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 12+
10.40 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин»
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 16+
15.40 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны на эстраде» 12+
02.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ» 12+
04.20 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Дачный ответ 12+
03.30 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
10.40, 12.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 12+
13.25, 03.45 Х/ф «ПАРАШЮ-
ТИСТЫ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
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 «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
01.50 Х/ф «РЕБЁНОК К НО-
ЯБРЮ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35, 20.45 Правила жизни
14.00 Д/ф «Все дело в гене-
тике?» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся
деятели культуры 0+
15.55, 22.55 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
16.25 Абсолютный слух 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.25 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики» 0+

22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»
02.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+
05.05 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Заложники даль-
них миров» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
02.20 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.15 Д/ф «Последняя лю-
бовь Эйнштейна» 12+
07.00, 09.15 Х/ф «ПСИХО-
ПАТКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.45, 10.05, 20.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «ПОС-
ЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
18.30 Д/с «Партизанский
фронт» 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
04.50 Д/с «Товарищ комен-
дант» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про…»
07.00, 09.00, 10.00, 13.10,
14.00, 15.50 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
09.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.05 Спортивный интерес
10.30 Все на футбол! 12+
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем.
Реальная любовь» 16+
13.15 Д/с «1+1» 16+
14.55 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Кубок мира. Прыжки с
трамплина. Прямая трансля-
ция из Норвегии
16.10 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета»
17.10 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Кубок мира. Гонка 10 км.
Прямая трансляция из Нор-
вегии
17.45 Континентальный ве-
чер 12+
18.50 Хоккей. «Русская клас-
сика». Ретро-матч. СКА-МВО
- ЦСКА. Прямая трансляция
из Твери
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 12+
03.40 Д/ф «Два Эскобара»
05.40 Специальный репортаж
«Сноуборд» 12+
06.00 Д/ф «Сочинские надеж-
ды» 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+
10.20 Битва экстрасенсов
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
04.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
04.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.45 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
06.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее
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ПЯТНИЦА
12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
13 ФЕВРАЛЯ

18.45 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые
пятна 0+
21.10 Д/ф «Красный лед» 0+
22.10 Культурная революция
23.45 Худсовет 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «МИЛЛИОН ИЗ
ПРОСТОКВАШИНО» 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 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
02.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАН-
ГКОК» 16+
04.15 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.50 6
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25, 03.50 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
17.00, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.00 Х/ф «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО» 16+
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом
Девотченко 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 «СПАУН» 16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ 2. МЕСТЬ ФРЕД-
ДИ» 16+
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ГО-
ЛОСА» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны
09.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-4» 12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.15, 18.00 Человек против
Мозга 6+
15.45 Т/с «ПОБЕГ» 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
22.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 18+
01.00 Х/ф «САРМАТ» 12+
04.55 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
02.15 Секретные территории
03.15 Тайны мира 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРТИК» 0+
07.50, 09.15 Х/ф «ВТОРАЯ
ВЕСНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/с «Оружие Победы»
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «ПОС-
ЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
18.30 Д/с «Партизанский
фронт» 12+
19.20 Поступок 12+
22.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
04.50 Д/с «Товарищ комен-
дант» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про…»
07.00, 09.00, 09.30, 10.05,
11.05, 12.00 Новости
07.05, 12.05, 15.30, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
09.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.10 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» 16+
11.10 Д/с «1+1» 16+
12.45 Специальный репортаж
«Победный лед» 12+
13.15 Специальный репортаж
«Все о биатлоне» 12+
13.30, 20.00 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым 12+
14.00 Д/с «Мама в игре» 16+
14.30 Д/ф «Сборная России.
Хоккей» 12+
16.10 Специальный репортаж
«Волейбол» 12+
16.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка»
(Россия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Прямая трансляция
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из США
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия
- Россия. Прямая трансляция
23.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из США
01.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из
Сербии
03.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция
из Коломны
04.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Реал» (Мадрид, Испания)
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 «ВЫШИБАЛЫ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ЧОП»
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧА-
ЛО» 18+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
05.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.55 Т/с «САША + МАША»
06.20 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 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 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 12+
02.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РИ-
ЧАРДА» 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 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 16+
03.00 Мир невыспавшихся
людей 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» 12+
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
00.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
03.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» 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
МАЯКА» 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, 23.05 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК» 16+
22.00 Большинство 16+
01.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 03.00, 03.40,
04.20, 04.55, 05.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река» 0+
12.20 Д/ф «Рожденный ле-
тать. Александр Беляев» 0+
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 Правила жизни 0+
14.00 Д/ф «Красный лед» 0+
15.10 Д/ф «Река времен Бо-
риса Зайцева» 0+
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Фран-
ции» 0+
16.10 Билет в Большой 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
22.45 Линия жизни 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ЧУДО» 0+
02.40 Д/ф «Египетские пира-
миды» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
12.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30, 22.15 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда»
20.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАН-
ГКОК» 16+
01.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
03.45 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Д/с «2016. Предсказа-
ния» 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 23.35, 05.25 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.35 Х/ф «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО» 16+
22.35 Д/с «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом
Девотченко 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
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+

23.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+
02.30, 03.30, 04.30 Т/с «ГО-
ЛОСА» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
07.00, 02.00 История государ-
ства Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «САРМАТ» 12+
15.45 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
18.00 Человек против Мозга
18.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
21.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 16+
23.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+
17.00 Д/ф «Я - беженец» 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
22.10 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» 18+
01.50 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» 16+
03.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
07.50, 09.15 Х/ф «КАК ДОМА,
КАК ДЕЛА?» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
13.45, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
18.30 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» 0+
20.15, 22.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 12+
23.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 16+
05.15 Д/с «Товарищ комен-
дант» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Диалог 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Но-
вости
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
09.35 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» 16+
10.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Классический
стиль. Трансляция из Швеции
12.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из США
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из США
16.30 Я - футболист 16+
17.00 Все на футбол! 12+
18.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны
19.15 Февраль в истории
спорта 16+
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из
США
21.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из
США
21.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Олимпиакос» (Греция) 12+
00.40 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция) 12+
02.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция
из Коломны
04.45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Австрии
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 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
13.25, 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 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ»
02.45 М/ф «Том и Джерри.
Робин Гуд и Мышь-Весель-
чак» 12+
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
05.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
06.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
06.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Белое солнце пустыни.
От заката до восхода 12+
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» 16+
01.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ.
ГОРОД МОТОРОВ» 18+
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА С
ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» 12+
05.00 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
04.20 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. Лев Лещенко
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «НЕЗАБУД-
КИ» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ» 16+
01.00 Д/ф «Простить за всё»
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 16+
05.00 Комната смеха 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
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
13.00 Барахолка 12+
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
15.30 Точь-в-точь 12+
18.00 Без страховки 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
00.20 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
02.50 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕ-
ЖОНОК» 16+
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25, 14.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+
02.30 Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
09.50 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ» 16+
16.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» 12+
20.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
00.25 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева» 12+
01.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО!» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АК-
ЦЕНТОМ» 16+
05.20 Д/ф «Олег Даль - меж-
ду прошлым и будущим» 12+
05.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 12+
НТВ
05.00, 23.55 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 12+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+
15.05 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 «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
14.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
15.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,
23.15, 00.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
01.10, 02.00, 02.50, 03.35,
04.25, 05.15 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Кто там... 0+

13.00 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России» 0+
13.40, 00.50 Д/ф «Река без
границ» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.20 Гении и злодеи 0+
15.50 Концерт «La strada» 0+
16.45 Пешком... 0+
17.15, 01.55 Искатели 0+
18.00 Д/ф «Неспетая песня
Анны Герман» 0+
18.50 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА, ОН» 0+
22.05 Опера «Евгений Оне-
гин» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
06.35 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 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+
12.10 М/ф «Семейка Крудс»
13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
15.45, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» 16+
20.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+
22.25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
00.45 Т/с «КОСТИ» 16+
02.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
04.55 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» 16+
10.10 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Я буду
жить» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
02.35 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
10.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
12.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
14.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2»
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
23.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 12+
02.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
04.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 01.55 100 великих 16+
09.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
11.35, 00.00 Х/ф «ТУЗ» 12+
13.30 Утилизатор 12+
16.00 Выжить в лесу. Крымс-
кий сезон 16+
17.55 КВН на бис 16+
18.25 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
20.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
04.55 Cекреты спортивных
достижений 16+

РЕН-ТВ
05.00 Смотреть всем! 16+
05.45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
07.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 16+
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
15.25 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.40 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
04.55 Д/ф «Последний бой
неуловимых» 16+
05.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Диалог 16+
07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» 16+
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир
09.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из США
12.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
12.30 Спортивный интерес
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Швеции
14.05 Д/с «Украденная побе-
да» 12+
14.30, 16.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны
15.45 Специальный репортаж
«Победный лед» 12+
17.20 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок легенд».
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
18.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из США
21.40 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских игр в
Лиллехаммере
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
01.40 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
03.50 Д/ф «Мечта Ники Хэ-
милтона» 16+
04.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» 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+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
19.00 Комеди клаб. Лучшее
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 Т/с
«ОСТРОВ» 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ» 16+
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ» 12+
05.25 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+

ТВЦ
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО!» 12+
14.50 Д/ф «Возвращение
«Святого Луки» 12+
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АК-
ЦЕНТОМ» 16+
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Индекс выгоды 16+
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 12+
05.15 Линия защиты 16+
05.45 Марш-бросок 12+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! 12+
05.35, 00.00 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 «ПРЯТКИ» 16+
02.00 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.55, 23.55 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
00.50, 01.45, 02.35, 03.35 Т/с
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
04.25 М/ф «Остров сокровищ.
Фильм 1. «Карта капитана
Флинта» 0+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
12.15 Д/ф «Станислав Рос-
тоцкий» 0+
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России» 0+
13.40 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор То-
деро хозяин» 0+
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Усть-Полуй» 0+
18.00 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Перелистывая жизнь»
19.05 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» 0+
20.30 Большой балет 0+
22.30 Больше, чем любовь 0+
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 0+
01.00 Джазовый контраба-
сист Авишай Коэн и его трио
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня» 0+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
06.35 Х/ф «МАППЕТЫ» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-клауса» 0+
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда»
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
16.00 Уральские пельмени
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.15 М/ф «Семейка Крудс»
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
22.50 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
00.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
03.20 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров
07.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» 16+
10.40 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
18.00, 22.05 Д/с «Я буду
жить» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
23.05, 03.55 Д/с «Звёздные
истории» 16+
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТ-
СЯ ДЕТИ» 16+
02.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.15, 11.15, 12.15, 13.15,
14.15, 15.15 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
16.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 12+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
01.15 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ» 16+
03.30, 04.30 Т/с «ГОЛОСА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 03.15 100 великих 16+
09.00 Топ Гир 16+
12.25 Утилизатор 12+
14.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
16.45 Выжить в лесу. Крымс-
кий сезон 16+
18.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 16+
20.55 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
01.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
03.50 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
05.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
07.30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
09.45 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 12+
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 «ПЕРЛ-ХАРБОР»
22.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
00.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 0+
07.20 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Крылья России» 6+
12.05, 13.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 6+
21.10, 22.20 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
00.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
03.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
05.10 Д/ф «Арктика. Версия
2.0» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Диалог 16+
07.00, 08.10, 09.15, 11.00,
12.05 Новости
07.05 Д/ф «Мечта Ники Хэ-
милтона» 12+
08.15, 12.40, 00.05 Все на
Матч! Прямой эфир
09.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из США
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из США
11.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.35 Д/с «Вся правда про…»
12.10 Дублер 16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 5 км. Клас-
сический стиль.
14.20 Футбол. Международный
турнир.
15.25 Хоккей. Евротур. Чехия
- Россия. Прямая трансляция
17.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях.
18.20 Футбол. Международ-
ный турнир.
19.15 «Спортивный интерес».
Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ньюкасл».
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
01.05 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Финал.
02.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 10 км. Клас-
сический стиль.
04.10 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
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, 22.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2»
03.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ» 16+
05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
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.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра (280 т.р.). Тел. 8-915-716-16-11.

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом
по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.  (4-1)

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. (2 этаж) в Костюшино. Тел. 8-915-702-12-68.

* * *
Семья СНИМЕТ квартиру или дом на длительный срок в

районе «черёмушек». Тел. 8-915-711-39-34.
* * *

ПРОДАЮТСЯ щенки немецкой овчарки (3,5 мес., приви-
ты, документы РКФ). Тел. 8-915-721-28-02, 8-910-840-52-25.

* * *
ПОКУПАЮ шкуры  КРС. Тел. 8-961-143-46-45.  (4-1)

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

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

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

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

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН.
Тел. 8-904-002-09-14.

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

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

оказывает услуги по погребению, транспортные ус-
луги. Принимает заказы на изготовление и установку

памятников, оград. Большой выбор ритуальной продук-
ции. Обращаться: ул. Театральная, д. 28, с 8 до 17 часов,
тел. 3-10-07, круглосуточно: 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91.

ВРАЧИ  (педиатр, стомато-
лог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ПЕДАГОГ-организатор
ОБЖ,
К УЛЬТОРГАНИ ЗАТОР
(село),
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ПРОДАВЦЫ продов. това-
ров,
ПРОДАВЕЦ непродов. то-
варов,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,
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 электрообо-
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

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

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

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

«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

На должности:
— участковый уполно-

моченный полиции (дисло-
кация — п. Жарковский, г.
Торопец). ТРЕБОВАНИЯ:
образование высшее, воз-
раст от  18 до 35 лет, отсут-
ствие медицинских противо-
показаний, судимости;

— инспектор ДПС груп-
пы ДПС полиции отделения
ГИБДД (дислокация г. За-
падная Двина, г. Торопец, г.
Андреаполь). ТРЕБОВА-
НИЯ: образование высшее,
возраст от  18 до 35 лет, от-
сутствие медицинских про-
тивопоказаний, судимости;

— следователь след-
ственного отдела (г. Торо-
пец). ТРЕБОВАНИЯ: обра-

зование высшее юридичес-
кое, возраст от  18 до 35 лет,
отсутствие медицинских
противопоказаний, судимо-
сти;

— оперуполномочен-
ный отделения уголовного
розыска (г. Андреаполь).
ТРЕБОВАНИЯ: образова-
ние среднее профессио-
нальное, высшее, возраст
от  18 до 35 лет, отсутствие
медицинских противопока-
заний, судимости.

Зарплата офицерского
состава — от 30 тыс. руб.;

— полицейский ИВС
(дислокация — г. Западная
Двина, г. Андреаполь, г. То-
ропец);

Организатор торгов — Конкурсный  управляющий ООО «Андреа-
польский ЛПК» (ИНН 6917009990, ОГРН 1026901807888, решение
Арбитражного суда Тверской области, дело А66-17220/2014 от
15.06.2015 г., юридический адрес: Тверская область, Андреапольский
район, г. Андреаполь, м. Софийское) Подольский Константин Ива-
нович (440026, г. Пенза, Советская, 4, тел. 8-927-382-29-66,
codau58@mail.ru) сообщает: торги  по продаже имущества ООО «Ан-
дреапольский ЛПК», в составе Лот №1, назначенные на 03.02.2016 г.,
признаны несостоявшимися  ввиду отсутствия заявок.

К СВЕДЕНИЮ АНДРЕАПОЛЬЦЕВ
В связи с погодными условиями и распростране-

нием вирусной инфекции проведение соревнований
«Лыжня Андреаполя», объявленных на 6 февраля,
переносится на другое время. Место и дата будут со-
общены дополнительно.

В магазин «Всё в дом» (здание «Дикси») ТРЕБУЕТСЯ про-
давец-консультант. Возраст до 35 лет, опыт работы в торгов-
ле. Обращаться по тел. 8-930-154-77-69.

Уважаемые жители города и района! По ул. 50 лет Ок-
тября (бывшая территория Сельхозтехники) открылась
АВТОМОБИЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ЗАПРАВКА. Оказываем услу-
ги по заправке газом и установке газового оборудования
на автомобили. Режим работы: с 7.00 до 19.00, воскресе-
нье — выходной.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

САМОЕ ДЕШЕВОЕ
МЯСО В МАГАЗИНЕ
«У МАКСИМА»  НА

УЛИЦЕ ПОЛОВЧЕНИ
* * *

ПОКУПАЮ аккуму-
ляторы б/у. Тел. 8-904-
002-09-14.

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.

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

* * *
Вниманию жителей! 13 и 21 февраля с 16.00 до 16.30 на рынке
Завидовское ПХ предлагает к продаже молодняк кур высоко-
продуктивных пород леггорн белая, ломан браун, кучинская
рыжая и петухов (привиты, 3 мес. — 200 руб., 5,5 мес. — 280
руб., 7 мес., с яйцом — 300 руб.). Возраст и здоровье гаранти-
рованы. Оптовым покупателям скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

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

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

— полицейский отделе-
ния ППСП (дислокация — г.
Западная Двина, г. Андреа-
поль, г. Торопец). ТРЕБО-
ВАНИЯ: образование сред-
нее полное, возраст от  18
до 35 лет, отсутствие меди-
цинских противопоказаний,
судимости.

Зарплата рядового со-
става — от 20 тыс. руб.

Дополнительные денеж-
ные выплаты, социальные
льготы и гарантии:

* обязательные премии
за добросовестное выпол-
нение  служебных обязан-
ностей, дополнительные
поощрительные выплаты и
надбавки;

* льготное пенсионное
обеспечение;

* компенсации за наём
жилья;

* оказание сотруднику и
членам семьи бесплатной
квалифицированной меди-
цинской помощи.

Адрес отдела кадров
МО МВД России «Западно-
двинский»: г. Западная Дви-
на, ул. Володарского, д. 8-
а, кабинет 308. Телефон: 8
(48265) 2-39-11.

Обращаться к помощни-
ку начальника МО МВД Рос-
сии «Западнодвинский» по
работе с личным составом
Яковлеву Виктору Влади-
мировичу.

МО МВД России «Западнодвинский»  приглашает на службу

В январские дни собира-
лась на день рождения к сво-
ей новой знакомой в сосед-
ний город. К подаркам, как по-
лагается, решила приложить
открытку, соответствующую
случаю. Пробежалась по ма-
газинам, думая, что с этой
задачей справлюсь мигом. Но
не тут-то было.

Поскольку знакомая —
большая любительница и
знаток настоящей поэзии, на-
личие в открытке стандарт-
ных скороспелых поэтических
поделок исключалось. Требо-
валась открытка с чистым
полем, где можно написать
свои, пусть и скромные, но
только нас двоих касающие-
ся пожелания. Найти такой не
удавалось ни на одном при-
лавке. Создатели товара пре-
дусмотрели все жизненные
ситуации, в которых, совер-
шенно не напрягаясь, можно
было использовать открытку.
«У нас даже с такими текста-
ми есть, где явно обращают-
ся к людям, находящимся в
местах лишения свободы, —
сообщила мне продавец в од-
ном магазине, — такие ду-
шевные».

Поскольку день рождения
был не так далёк от Нового-
дья, стала искать новогод-
нюю открыточку, полагая, что
такую-то уж как-нибудь увяжу
с двумя торжественными со-
бытиями сразу. Главное, что-
бы поле пустое было. Тоже
бесполезно. Везде пышные
пустые стихотворные строч-
ки во всю страницу, не остав-
ляющие иногда места даже
для того, чтобы имя адреса-
та написать.

Зато на многих открыточ-
ках предусмотрительно обо-
рудован кармашек, предназ-

ВСЁ  ВКЛЮЧЕНО
наченный для денег. Всё ре-
шалось просто: без напряга
на собственные душевные
излияния берёшь готовое из-
делие, можно даже с именем
нужным подобрать, если по-
везёт, кладешь денежку — и
готово. Адресат, вынув де-
нежку, открыточку, скорее
всего, выбросит в мусор. И
винить его совершенно не за
что — зачем копить ничего в
себе не несущую макулатуру,
только место занимать…

Как же мы быстро пове-
лись на такой вот комфорт-
ный сервис. Покупаем с го-
товностью замену дружеско-
му искреннему слову, не на-
прягая ни души, ни собствен-
ных мозгов. Зачем? Всё
включено. И в голову нам не
приходит, к чему это ведёт —
к нежеланию и неумению (ра-
зучимся!) мыслить и чувство-
вать.

Вспомнить бы наших ро-
дителей, бабушек и дедушек.
Не их ли открыточки мы пе-
речитываем, ностальгически
вздыхая: простые слова,
иногда и с ошибками напи-
санные, но как искренни, как
душевны! И сколько вспом-
ним, их перебирая. Слеза на-
ворачивается.

Спросите, к нам-то какие
претензии? Это всё произво-
дитель. Так ведь что кушаем,
то и дают.

Свою ситуацию разреши-
ла так: нашлась-таки открыт-
ка с чистым полем. Правда,
на ней было написано:
«Письмо Деду Морозу». И
сам он красовался на пере-
днем плане. Хоть тут предо-
ставлена возможность: каж-
дому развивать свои фанта-
зии, как кому захочется.

М. ПЕТРОВА.
* * *

Встаю  с постели — сразу же к окну,
Хочу себя порадовать погодой,
Но вижу там другое время года,
Лишь только занавеску колыхну.

Январь к концу — а в окна нудный дождь.
Захочется с природою заплакать.
Быть может, прекратится эта слякоть,
Когда сама водою изойдёшь.

И зашуршишь иссохнувшим листом,
И загорчишь рябиновою гроздью.
Глядишь, а к вечерку уже полозья
По свежему снежку скрипят. Синдром

Тоски и ожидания исчез.
И ты уже не горькая рябина,
И в непогоде вовсе неповинна.
Опять пора  — судьбе наперерез.

* * *
Я стала забывать слова,
как в детстве забывала лица.
Да нет, в порядке голова,
но слишком много в ней копится.
Из разных лет, из прошлых дней
возьмёт да и всплывёт вещица,
а ты забыл названье ей…
Вот вспомнишь, вот чуть-чуть…
Примстится
плетёный бабушкин забор,
и пышки с чаем — завтрак школьный,
над сундуком чудной ковёр,
сейчас сказали бы — «прикольный».
Холодным словом «гобелен»
как назовёшь его уютность,
где благороднейший олень
до сна считал твои минуты.
«Исподки, внученька, надень,
там зябко и кругом сумёты»…
Где ладность слов и где тот день?
Исчез, как бабушкины боты.
Слова. Над ними колдовать,
их покатать во рту, послушать
и ощутить их благодать,
пока отогревают душу.
Я стала забывать слова…

www.kamennaya-roza.ru
mailto:codau58@mail.ru
www.mirtep.ru
mailto:info@gcdg.ru*
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ка-
дастровая оценка —

одно из важнейших направле-
ний на современном этапе
развития системы имуще-
ственных отношений в Россий-
ской Федерации и одно из на-
правлений деятельности Уп-
равления Росреестра по Твер-
ской области.

В законодательстве под
кадастровой стоимостью пони-
мается установленная в про-
цессе государственной кадас-
тровой оценки рыночная сто-
имость объекта недвижимости,
определенная методами мас-
совой оценки.

Массовая оценка недвижи-
мости — процесс определения
стоимости при группировании
объектов оценки, имеющих схо-
жие характеристики, в рамках
которого используются матема-
тические и иные методы моде-
лирования стоимости на осно-
ве подходов к оценке.

Следовательно, при опре-
делении стоимости объекта
недвижимости методом массо-
вой оценки его индивидуаль-
ные характеристики не учиты-
ваются. Стоимость определя-
ется исходя из построенной на
основании полученной инфор-
мации о рынке объекта оценки
и ценообразующих факторах
модели оценки.

Под рыночной стоимостью
объекта оценки понимается
наиболее вероятная цена, по
которой объект оценки может
быть отчужден на открытом
рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действу-
ют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а
на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрез-
вычайные обстоятельства.

Таким образом, отличие
кадастровой стоимости объек-
та недвижимости от его рыноч-
ной стоимости заключается в
процедуре (процесс государ-
ственной кадастровой оценки)
и методе (массовый метод
оценки). Определение рыноч-
ной стоимости, которая учиты-
вает индивидуальные характе-
ристики конкретного объекта,
по сути, является уточнением
результата, полученного при
кадастровой оценке.

Для того чтобы узнать ка-
дастровую стоимость, исходя
из которой рассчитывается на-
лог объекта недвижимости,
достаточно зайти на сайт Рос-
реестра (rosreestr.ru) в серви-
сы «Справочная информация в
режиме on-line» или «Публич-
ная кадастровая карта», в
предложенном поисковике вве-
сти кадастровый номер или
адрес интересующего объекта
недвижимости, сформировать
запрос, а затем выбрать вклад-
ку «Сведения ГКН».

На портале Росреестра
также можно ознакомиться с
результатами массовой кадас-
тровой оценки. Для этого мож-
но воспользоваться сервисом
«Фонд данных государствен-
ной кадастровой оценки». Дан-
ная система позволяет любому
человеку ознакомиться с отче-
тами об определении кадастро-
вой стоимости и отчетами об
оценке рыночной стоимости, на
основании которых оспарива-
лись результаты кадастровой
оценки, и структурированными
сведениями, включающими ин-
формацию о том, как опреде-
лена кадастровая стоимость
конкретных объектов недвижи-
мости.

Если нет возможности ис-
пользования Интернет-ресур-
са, можно обратиться в орган
кадастрового учета — фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Тверской области или Мно-
гофункциональный центр
(МФЦ) с заявлением о выда-
че кадастровой справки о ка-
дастровой стоимости. Данные
сведения предоставляются
бесплатно.

При этом стоит отметить,
что Управление Росреестра по
Тверской области само ниче-
го не оценивает, а только обес-
печивает раскрытие сведений
о кадастровой стоимости. За-
казчиком государственной ка-
дастровой оценки на террито-
рии Тверской области являет-
ся правительство Тверской об-
ласти, а исполнителями работ
выступают оценщики, выиг-
равшие соответствующий кон-
курс.

В случае, если результаты
определения кадастровой сто-
имости затрагивают права и
обязанности заинтересован-
ных лиц, результаты определе-
ния кадастровой стоимости
могут быть оспорены.

Возможность оспаривания
предусмотрена статьей 24.18
Федерального закона от
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее
Закон об оценочной деятельно-
сти), а также иными норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулиру-
ющими отношения, возникаю-
щие при осуществлении оце-
ночной деятельности.

Основаниями для пере-
смотра результатов определе-
ния кадастровой стоимости
являются:

— недостоверность сведе-
ний об объекте недвижимости,
использованных при определе-
нии его кадастровой стоимос-
ти;

— установление в отноше-
нии объекта недвижимости его
рыночной стоимости на дату,
по состоянию на которую была
установлена его кадастровая
стоимость.

Результаты определения
кадастровой стоимости могут
быть оспорены физическими и
юридическими лицами, если
такие результаты затрагивают
права и обязанности этих лиц,
а также органами государ-
ственной власти, органами ме-
стного самоуправления в отно-
шении объектов недвижимос-
ти, находящихся в государ-
ственной или муниципальной
собственности.

Оспорить кадастровую сто-
имость возможно в комиссии
по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадас-
тровой стоимости (далее Ко-
миссия) или в суде.

Досудебное оспаривание
результатов определения када-
стровой оценки стоимости воз-
можно в Комиссии. Порядок
создания и их работы Комиссии
утвержден приказом Минэко-
номразвития Российской Феде-
рации от 04.03.2012 г. №263.
Комиссия создана и функцио-
нирует при Управлении Росре-
естра по Тверской области. С
порядком работы и составом,
которой можно ознакомиться
на официальном сайте Управ-
ления Росреестра по Тверской
области в разделе «Кадастро-
вый учет».

Для обращения в Комис-
сию необходимо оформить за-
явление о пересмотре кадаст-
ровой стоимости. В зависимо-
сти от основания пересмотра
результатов определения када-
стровой стоимости различает-
ся комплектность документов,
которые необходимо предоста-
вить с заявлением о пересмот-
ре кадастровой стоимости.

В случае оспаривания ка-
дастровой стоимости объекта
недвижимости на основании
установления  рыночной сто-
имости объекта недвижимости

на дату, когда была установле-
на его кадастровая стоимость,
обязательным условием для
пересмотра кадастровой сто-
имости является наличие отче-
та об оценке недвижимого иму-
щества в бумажном и электрон-
ном виде. Предоставление та-
кого отчета необходимо при
обращении о пересмотре када-
стровой стоимости, как в адми-
нистративном порядке, так и в
судебном.

В целях подтверждения
того, что составленный отчет
об оценке недвижимости со-
ответствует требованиям дей-
ствующего законодательства
и содержит достоверные све-
дения, заинтересованным ли-
цом предоставляется также
положительное экспертное
заключение отчета об оценке
в бумажном и электронном
виде.

В случае, если заявление
о пересмотре кадастровой сто-
имости подается на основании
недостоверности сведений об
объекте недвижимости, ис-
пользованных при определе-
нии его кадастровой стоимос-
ти, заявитель представляет
документы, подтверждающие
такую недостоверность.

Кроме того, в любом из
вышеуказанных оснований к
заявлению прилагаются када-
стровая справка о кадастровой
стоимости объекта недвижимо-
сти, содержащая сведения об
оспариваемых результатах оп-
ределения кадастровой сто-
имости, и нотариально заве-
ренная копия правоустанавли-
вающего или правоудостоверя-
ющего документа на объект
недвижимости в случае, если
заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подается
лицом, обладающим правом на
объект недвижимости. Если
результаты определения када-
стровой стоимости затрагива-
ют права или обязанности фи-
зического или юридического
лица, не являющегося право-
обладателем объекта недвижи-
мости, указанные лица должны
подтвердить факт того, что зат-
ронуты их права и обязаннос-
ти (подтвердить свою заинте-
ресованность).

Заявление не принимается
к рассмотрению в случаях:

— отсутствия вышепере-
численных документов;

— нарушения срока пода-
чи заявления;

— если величина кадастро-
вой стоимости, результаты оп-
ределения которой оспарива-
ются, ранее была установлена
в размере рыночной стоимос-
ти.

Заявление о пересмотре
кадастровой стоимости рас-
сматривается в течение одно-
го месяца с даты поступления
заявления в комиссию.

По результатам рассмотре-
ния Комиссия принимает реше-
ние о пересмотре кадастровой
стоимости или об отказе в
этом, о чем в течение пяти ра-
бочих дней уведомляет заяви-
теля, а также орган местного
самоуправления. Если было
принято решение о пересмот-
ре кадастровой стоимости, то
оно также представляется в
орган кадастрового учета.

Результаты определения
кадастровой стоимости могут
быть оспорены в Комиссии в
срок не позднее пяти лет с мо-
мента внесения в государ-
ственный кадастр недвижимо-
сти результатов определения
кадастровой стоимости.

В 2015 году в Комиссию

поступило 284 заявления о пе-
ресмотре результатов опреде-
ления кадастровой стоимости
(далее Заявление) от 57 физи-
ческих и 227 юридических лиц,
из них по основанию:

установление в отношении
объектов недвижимости его
рыночной стоимости на дату,
по состоянию на которую была
установлена его кадастровая
стоимость, — 283 заявления по
577 объектам недвижимости;

недостоверность сведений
об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определе-
нии его кадастровой стоимос-
ти, — 1 заявление по 1 объек-
ту недвижимости.

По результатам работы Ко-
миссии по первому основанию:

не принято к рассмотрению
— 39 заявлений (14%) по 69
объектам недвижимости;

вынесено 98 отрицатель-
ных решений (35%) по 253
объектам недвижимости;

принято в пользу заявите-
лей 119 решений (42%) по 223
объектам недвижимости;

28 заявлений по 33 объек-
там недвижимости находятся
на рассмотрении.

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

По 119 положительно рас-
смотренным заявлениям сум-
марная кадастровая стоимость
до оспаривания составила
13 385 244 642,54 рубля, по
результатам оспаривания —
6 616 684 321 рубль (50% от
оспариваемой стоимости).

Всего за 2014-2015 годы
было отклонено 65% от всех
поступивших заявлений в Ко-
миссию.

Основной причиной, не по-
зволяющей Комиссии прини-
мать положительные решения,
является, прежде всего, низ-
кое качество отчетов об уста-
новлении рыночной стоимости
объектов недвижимости, вы-
раженное в несоблюдении
оценщиками требований Зако-
на об оценочной деятельнос-
ти, федеральных стандартов
оценки.

В настоящее время в Ко-
миссии можно оспорить ре-
зультаты государственной ка-
дастровой оценки, проведен-
ной в отношении:

— земельных участков в
составе земель населенных
пунктов Тверской области;

— земельных участков в
составе земель сельскохозяй-
ственного назначения Тверс-
кой области;

— объектов недвижимости
(здания, помещения).

При отказе Комиссии в пе-
ресмотре кадастровой стоимо-
сти (если заявитель предвари-
тельно обращался в Комиссию)
можно обратиться непосред-
ственно в суд.

Для юридических лиц, ор-
ганов государственной власти
и местного самоуправления
досудебное урегулирование
споров о кадастровой оценке
обязательно. Перед подачей
иска в суд они сначала долж-
ны обратиться в Комиссию.
Физические лица вправе выби-
рать: либо обращаться в Ко-
миссию, либо сразу в суд.

Управление Росреестра по
Тверской области, проанализи-
ровав нормы действующего
законодательства и судебную
практику по обозначенному
вопросу, полагает необходи-
мым довести до Вашего сведе-
ния следующее.

На основании ст.ст. 61,
61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5 Бюд-
жетного кодекса РФ земельный
налог является местным нало-
гом и поступает в бюджет орга-
на местного самоуправления.

В Определении Верховно-
го Суда Российской Федерации
от 17.12.2014 г. по делу № 91-
АПГ14-4 указано, что установ-
ление рыночной стоимости
объектов недвижимости отно-
сится к сфере публичных пра-
воотношений, поскольку одной
из сторон этих отношений яв-
ляются органы государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, принявшие
решение о проведении кадас-
тровой оценки земельных уча-
стков и впоследствии утвер-
дившие их кадастровую сто-
имость, а также органы мест-
ного самоуправления, устанав-
ливающие земельный налог,
которые обладают властными
полномочиями по отношению
ко второму участнику назван-
ных правоотношений, опреде-
ляют порядок и условия вступ-
ления в данные правоотноше-
ния.

Таким образом, орган мес-
тного самоуправления, на тер-
ритории которого находится
объект недвижимости, имеет
правовой интерес в участии в
судебном процессе, связанном
с оспариванием кадастровой
стоимости, в том числе наде-
лён правом на самостоятель-
ное оспаривание таких реше-
ний.

Управление, принимающее
участие в судебных процессах
по делам, связанным с пере-
смотром кадастровой стоимо-
сти в качестве заинтересован-
ного лица, учитывая данное
обстоятельство, следит за тем,
чтобы к участию по таким спо-
рам был привлечён орган мес-
тного самоуправления.

В случае, если сам суд по
собственной инициативе не
привлёк данный орган, пред-
ставитель Управления заявля-
ет такое ходатайство. Тверс-
ким областным судом (рас-
сматривающим данную катего-
рию споров в качестве суда
первой инстанции) Управле-
нию ещё отказано не было.
Сложившаяся на территории
Тверской области судебная
практика по данной категории
дел показывает, что перечень
заинтересованных лиц уже
определён и органы местного
самоуправления также вклю-
чены в данный перечень. Со
своей стороны Управление
принимает все необходимые
меры для обеспечения воз-
можности органам местного
самоуправления высказать
своё отношение к заявленным
требованиям.

При этом необходимо обра-
тить особое внимание на то,
что судебное сопровождение
дел данной категории требует
от представителей необходи-
мых специальных знаний и на-
выков, так как доказательства-
ми обоснованности заявлен-
ных требований являются све-
дения отчетов оценщиков.

Следует также учесть, что
в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 247 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Рос-
сийской Федерации, вступаю-
щего  в действие с 15 сентяб-
ря 2015 года, стороны по адми-
нистративному делу обязаны
доказать те обстоятельства, на
которые они ссылаются в обо-
снование своих требований и
возражений.

Согласно пункту 19 поста-

новления Пленума Верховного
Суда РФ от 30.06.2015 г. № 28
«О некоторых вопросах, возни-
кающих при рассмотрении су-
дами дел об оспаривании ре-
зультатов определения кадас-
тровой стоимости объектов
недвижимости» по делам о пе-
ресмотре кадастровой стоимо-
сти лица, участвующие в деле,
обязаны доказать обстоятель-
ства, на которые они ссылают-
ся в обоснование своих требо-
ваний и возражений. Обязан-
ность доказать недостовер-
ность сведений об объекте не-
движимости, использованных
при определении его кадастро-
вой стоимости, а также величи-
ну рыночной стоимости, уста-
навливаемой в качестве када-
стровой, лежит на заявителе
(административном истце)
(часть 5 статьи 247 и часть 1
статьи 248 КАС РФ).

Если заинтересованное
лицо (административный от-
ветчик) возражает против удов-
летворения заявления, оно
обязано доказать достовер-
ность сведений об объекте,
использованных при определе-
нии его кадастровой стоимос-
ти, недостоверность сведений
о величине рыночной стоимо-
сти, представленных заявите-
лем, а также иные обстоятель-
ства, подтверждающие его до-
воды.

В настоящее время в каче-
стве допустимого доказатель-
ства суд принимает результа-
ты проведённой в рамках конк-
ретного дела судебной экспер-
тизы, предметом которой явля-
ется установление рыночной
стоимости объектов недвижи-
мости. Однако, чтобы получить
данные результаты, необходи-
мо заявителю предоставить
соответствующее ходатайство
(о проведении экспертизы, по-
вторной (альтернативной) экс-
пертизы) и в случае его удов-
летворения предложить канди-
датуру судебного эксперта и
взять на себя расходы по её
проведению.

Управление как заинтере-
сованное лицо по данной кате-
гории судебных дел не может
заявить такое ходатайство вви-
ду отсутствия финансовых
средств.

В этой связи представляет-
ся актуальным разрешение
вопроса о необходимости вы-
деления денежных средств на
проведение данных мероприя-
тий органам местного самоуп-
равления.

В свою очередь Управле-
ние готово в пределах осуще-
ствляемых им полномочий ока-
зывать содействие органам
местного самоуправления в
судебных процессах по заявле-
ниям о пересмотре результатов
кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости.

В настоящее время на тер-
ритории Тверской области ут-
верждены результаты опреде-
ления кадастровой стоимости
по следующим категориям зе-
мель:

земли населенных пунктов
— приказ Министерства иму-
щественных и земельных отно-
шений Тверской области от
25.12.2014 г. №13-нп «Об ут-
верждении результатов опре-
деления кадастровой стоимос-
ти земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов
Тверской области», вступил в
силу с 01.01.2015 г.;

земли сельскохозяйствен-
ного назначения — приказ Ми-
нистерства имущественных и
земельных  отношений  Тверс-

О кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядке её оспаривания
физическими и юридическими лицами, органами местного самоуправления
в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности, а также о работе комиссии по рассмотрению споров о результатах

определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Тверской области
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кой области от 20.11.2013
г. №3-нп «Об утверждении ре-
зультатов актуализации госу-
дарственной кадастровой
оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения Тверс-
кой области», вступил в силу с
01.01.2014 г.;

земли промышленности и
иного специального назначе-
ния — постановление прави-
тельства Тверской области от
25.12.2012 г. № 800-пп «Об ут-
верждении результатов опре-
деления кадастровой стоимос-
ти земельных участков в соста-
ве земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны,
безопасности и земель иного
специального назначения
Тверской области», вступило в
силу с 01.01.2013 г.;

земли особо охраняемых
территорий и объектов — по-
становление правительства
Тверской области от 18.12.2012
г. № 780-пп «Об утверждении
результатов определения када-
стровой стоимости земельных
участков в составе земель осо-
бо охраняемых территорий и
объектов Тверской области»,
вступило в силу с 01.01.2013 г.;

земли лесного фонда —
приказ Министерства имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Тверской области от
25.11.2015 г. №9-нп «Об утвер-
ждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости зе-
мельных участков в составе зе-
мель лесного фонда Тверской
области», вступил в силу с
01.01.2016 г.;

земли водного фонда —
приказ Министерства имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Тверской области от
30.11.2015 г. №10-нп «Об ут-
верждении результатов опре-
деления кадастровой стоимос-
ти земельных участков в соста-
ве земель водного фонда Твер-
ской области», вступил в силу
с 01.01.2016 г.

Приказом Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 17.09.2012 г. №4-нп «Об ут-
верждении результатов опре-
деления кадастровой стоимос-
ти объектов недвижимости на
территории Тверской области»
утверждены результаты опре-
деления кадастровой стоимос-
ти объектов недвижимости жи-
лого и нежилого фондов на тер-
ритории Тверской области. Ут-
вержденные результаты опре-
деления кадастровой стоимос-
ти, средние значения удельных
показателей кадастровой сто-
имости объектов недвижимос-
ти размещены на официаль-
ном сайте Министерства иму-
щественных и земельных отно-
шений Тверской области в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (http://
mizo.tver.ru/) на странице «Кар-
та сайта» —> раздел «Государ-
ственная кадастровая оценка
объектов недвижимости».

Отчеты об определении
кадастровой стоимости, со-
ставленные в ходе проведения
государственной кадастровой
оценки, размещены на офици-
альном сайте Росреестра в
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»
(https://rosreestr.ru/site/) в раз-
деле «Деятельность» —> «Ка-
дастровая оценка» —> «Фонд
данных государственной када-
стровой оценки».

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

Юрий Константинович
Усов — уроженец деревни
Тимонькино, которая нахо-
дится  в жукопских краях.
Он хорошо знает не только
родословную своей дерев-
ни, но и глубоко пережива-
ет  по поводу  несчастий,
обрушившихся на  этот на-
селенный пункт.

В 1962 году Тимоньки-
но горело. Разбушевавше-
еся пламя  полностью
уничтожило 12 домов. Не
каждый житель смог тогда
заново отстроиться  и
жить так, как прежде. Не-
которые навсегда покину-
ли эти места. Кому-то по-
могли родственники или
знакомые устроиться под
Ленинградом.

Родные Юрия Констан-
тиновича построили не-
большой дом в Тимоньки-
не и стали в нем жить. Хотя
освоить строительство им
было очень нелегко. Отец
Усова погиб в Великую
Отечественную войну, ког-
да Юра был еще совсем
маленьким. Так что вся ра-
бота, которой в деревне
всегда много, ложилась в
основном на плечи жен-
щин.

Известие о пожаре
Юрий получил, когда учил-

ся  на третьем курсе  выс-
шего военно-морского учи-
лища имени Дзержинского.
Только счастливый  курсант
сдал последний экзамен,
как вдруг на него обруши-
лась  эта тревожная весть.
Перед глазами сразу вста-
ла  любимая с детства де-
ревня, весной утопавшая в
сирени, речка Жукопа, бо-
гатая рыбой...

Последние четыре года
Юрий Константинович жи-
вет в Тимонькине. Его
мама, Екатерина  Иванов-
на, умерла в возрасте  96
лет спустя несколько дней
после своего дня рожде-
ния. В нашем  районе она
была   последней вдовой
участника Великой Отече-
ственной войны. Женщина
не один десяток лет препо-
давала в местной школе
математику.

В декабре была годов-
щина ее смерти. Однако
Юрий Усов не спешит поки-
нуть  родную деревню. И
потому живет в родитель-
ском доме. Тимонькино  за
последние годы заметно
обезлюдело. Живут здесь
еще на другой стороне де-
ревни супруги Громовы —
Виктор Алексеевич и Клав-
дия Егоровна.

Юрию Константиновичу
дорого всё, что связано с
малой родиной. Даже  вы-
бору профессии он обязан
своему героическому зем-
ляку. Когда Юрий учился в
пятом классе, мама поведа-
ла ему  такую историю. Ни-
колай Иванович Кузьмин,
уроженец деревни Тимонь-
кино, в 1942 году участво-
вал в сражении, из которо-
го  вышел  победителем.
Однако в Кронштадте он
умер, потому что получил
много ран.

Николая Ивановича
Кузьмина посмертно награ-
дили орденом Ленина.В
честь земляка-героя назва-
ны военно-морской корабль
и теплоход. Отец Кузьмина
и дед Усова были больши-
ми друзьями.

Выслушав тогда мамин
рассказ, Юрий твердо ре-
шил, что обязательно бу-
дет моряком-подводни-
ком. И хотя на тот момент
он был еще подростком,
однако от намеченной
цели не отступил. Выдер-
жал большой конкурс в
военное училище и  много
лет добросовестно служил
подводником.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СУДЬБЫ
ЛЮДСКИЕ По примеру героя

Указ Президента РФ от 31
декабря 2015 г. №683 «О
Стратегии национальной бе-
зопасности Российской Фе-
дерации»

Утверждена новая Страте-
гия национальной безопаснос-
ти Российской Федерации. В
ней определены национальные
интересы и стратегические на-
циональные приоритеты Рос-
сии, цели, задачи и меры в об-
ласти внутренней и внешней
политики, направленные на ук-
репление национальной безо-
пасности страны и обеспече-
ние ее устойчивого развития на
долгосрочную перспективу. Так,
среди национальных интере-
сов России названы укрепле-
ние обороны страны, обеспече-
ние незыблемости конституци-
онного строя, суверенитета,
государственной и территори-
альной целостности; укрепле-
ние национального согласия,
политической и социальной
стабильности; повышение ка-
чества жизни населения, обес-
печение стабильного демогра-
фического развития страны;
повышение конкурентоспособ-
ности национальной экономи-
ки; закрепление за Россией
статуса одной из лидирующих
мировых держав.

Определены основные уг-
розы государственной и обще-
ственной безопасности. В их
числе — деятельность иност-
ранных спецслужб, террорис-
тических и экстремистских
организаций, радикальных об-
щественных объединений и
группировок, преступных орга-
низаций; коррупция. Очерчены
меры по устранению назван-
ных угроз. Также перечислены
мероприятия, направленные
на повышение качества жизни
граждан. Это обеспечение про-
довольственной безопасности,
доступности комфортного жи-
лья, современного образова-
ния и здравоохранения; созда-
ние высокоэффективных рабо-
чих мест, повышение качества
труда и его оплаты; достойное
пенсионное обеспечение и др.
Определены меры по обеспе-

чению экономической безопас-
ности страны, а также нацио-
нальной безопасности в таких
сферах, как наука, технологии,
образование, здравоохране-
ние, культура, экология. Затро-
нуты вопросы проведения Рос-
сией активной внешней поли-
тики, направленной на обеспе-
чение стратегической стабиль-
ности и равноправного страте-
гического партнерства.

Главными направлениями
обеспечения государственной
и общественной безопасности
являются усиление роли госу-
дарства в качестве гаранта бе-
зопасности личности и прав
собственности, совершенство-
вание правового регулирова-
ния предупреждения преступ-
ности (в том числе в информа-
ционной сфере), коррупции,
терроризма и экстремизма,
распространения наркотиков и
борьбы с такими явлениями,
развитие взаимодействия орга-
нов обеспечения государствен-
ной безопасности и правопо-
рядка с гражданским обще-
ством, повышение доверия
граждан к правоохранительной
и судебной системам Российс-
кой Федерации, эффективнос-
ти защиты прав и законных ин-
тересов российских граждан за
рубежом, расширение между-
народного сотрудничества в
области государственной и об-
щественной безопасности.

Указ Президента Россий-
ской Федерации № 664  от 26
декабря 2015 года «О мерах
по совершенствованию госу-
дарственного управления в
области противодействия
терроризму»

Утверждено Положение о
Национальном антитеррорис-
тическом комитете. Комитет
является коллегиальным орга-
ном, образованным в целях
организации и координации
деятельности по противодей-
ствию терроризму, осуществ-
ляемой федеральными органа-
ми исполнительной власти,

органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного
самоуправления, а также анти-
террористическими комиссия-
ми и оперативными штабами в
субъектах Российской Федера-
ции, оперативными штабами в
морских районах (бассейнах). В
составе Комитета функциони-
рует Федеральный оператив-
ный штаб. Комитет осуществ-
ляет свою деятельность на
плановой основе в соответ-
ствии с регламентом, утверж-
даемым председателем Коми-
тета. Заседания Комитета про-
водятся не реже одного раза в
два месяца. Решения Комите-
та оформляются протоколом.

Указ Президента РФ от 28
декабря 2015 г. №669 «О вне-
сении изменений в Указ Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 28 ноября 2015 г. №583
«О мерах по обеспечению на-
циональной безопасности
Российской Федерации и за-
щите граждан Российской
Федерации от преступных и
иных противоправных дей-
ствий и о применении специ-
альных экономических мер в
отношении Турецкой Респуб-
лики»

Расширена сфера приме-
нения экономических санкций,
введенных Россией в отноше-
нии Турции. Запрет или ограни-
чение для организаций, нахо-
дящихся под юрисдикцией Ту-
рецкой Республики, на выпол-
нение (оказание) ими отдель-
ных видов работ (услуг) на тер-
ритории нашей страны распро-
странены также на организа-
ции, контролируемые гражда-
нами Турции и (или) организа-
циями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Респуб-
лики. Исключение составляют
отдельные контракты на по-
ставку работ (услуг) по переч-
ню, определяемому Прави-
тельством РФ. Указ вступил в
силу со дня его официального
опубликования.

ПО ЗОВУ
СЕРДЦА
Т.Н. Кишенец (в девиче-

стве Бельцова), выпускница
Андреапольской средней
школы №2, окончила Твер-
скую медицинскую акаде-
мию. Профессию выбрала
давно, еще учась в школе.
Еще не оформленное сло-
вами стремление основы-
валось  на сильном чувстве,
пронзившем её в глубоком
детстве, — жалости ко все-
му, что страдает. Откуда это
у девочки, как
появилось же-
лание, которое
она  определи-
ла как главное
— помогать лю-
дям, приносить
пользу?

П р и ч и н а ,
видимо, в вос-
питании, спо-
с обс твовала
этому и домаш-
няя атмосфера
— душевная,
теплая. Мама,
учитель по про-
фессии, проси-
ла дочь поду-
мать:  уверена
ли  она в своем выборе.
Путь этот непростой, и с
него не  сойти.  Встав на эту
дорогу, мало кто сходит с
нее.

Татьяна поступила в
академию не сразу, однако
отступать от намеченной
цели не собиралась. Хотя
учиться было нелегко, тре-
бовалась  большая усидчи-
вость. И всё же девушка,
выбрав профессию по  при-
званию, смогла преодолеть
все трудности.

Еще в студенческие
годы у нее образовалась
семья, родился первенец
Константин. Муж Татьяны
— тоже врач, на практике
работал в областной боль-
нице, в отделении травма-
тологии. Несмотря на не-
большой опыт, зарекомен-
довал себя прекрасным
специалистом. Евгения
приглашали работать в Тве-
ри, но он поехал к себе на
родину — в город Гагарин
Смоленской области. Туда
же после окончания мед-
академии поехала и жена.

Сегодня Татьяна — врач
высшей категории, заведу-
ет  терапевтическим отде-
лением. Есть такая опас-
ность, о которой знают про-
фессионалы: руководящая
работа способна захваты-
вать целиком, постепенно
отодвигая от конкретного
дела. Но Татьяна Николаев-
на всегда остается  прежде
всего врачом.

На посту заведующей
отделением  ей  пришлось
с ходу овладевать еще од-
ной наукой — человекове-
дением. Этому не учат в
учебниках. Но эта наука ре-
ально влияет на лечебный
процесс. Ведь именно  от
руководителя во многом
зависит нравственная ат-
мосфера в коллективе и, в
конечном счете, отношение
к пациентам.

Татьяна Николаевна ут-

верждает, что за последние
годы медицина  шагнула
далеко вперед. Больница
превосходно оснащена са-
мой современной  аппара-
турой, о которой раньше и
не мечтали. Но никакие
приборы не заменят врача
— знающего, чуткого, доб-
рого, который пришел в
свою профессию по зову
сердца, а не из меркантиль-
ных соображений.

Есть такой  термин
«профессиональная тол-
стокожесть». Она нараба-
тывается годами, чтобы в
самых тяжелых случаях не
теряться и сохранять хлад-
нокровие. Татьяна Никола-
евна с этим не согласна.

Она считает, что быть вра-
чом без сочувствия невоз-
можно. Но оно должно быть
деятельным. По большому
счету — это быстрая и пра-
вильная  помощь больному.
Если ты выбрал такую про-
фессию, будь готов к повы-
шенному расходу душев-
ных и физических сил. По
всем признакам работа у
врача затратная.

Однако Татьяна Никола-
евна ни разу  не пожалела
о своем выборе. Отдаваясь
работе, она всегда много
сил и времени посвящала
своей семье. У нее замеча-
тельные  сын и дочь. Не так
давно еще молодая  жен-
щина стала бабушкой, она
очень любит своего внука
Женечку, названного так в
честь  мужа.

К слову, Евгений работа-
ет в этой же больнице, где
и Татьяна, заведует реани-
мационным отделением.
Это очень тяжелая и ответ-
ственная работа, ведь иног-
да приходится вытаскивать
человека чуть ли не с того
света.

И при всем этом семья
Кишенец много успевает.
На загородной даче  выра-
щивают  овощи и редкой
красоты цветы.

Следует добавить, что
Татьяна — очень благодар-
ная дочь. Мама, Нина Ива-
новна Бельцова  живет в
Лугах, и дочь при первой же
возможности стремится  на-
вестить её.

А когда болел отец и
даже не вставал с постели,
они с мужем приехали в
больницу и стали лечить
его сами. Николай Алексе-
евич тут же поднялся с по-
стели и стал ходить.

Существует народная
мудрость «Не нужен  и
клад, если в семье лад».
Это о семье Кишенец.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

З Е МЛ Я К И

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Изменения в законодательстве РФ



12-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ»  5 ФЕВРАЛЯ  2016 г.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография».  Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.      Заказ №85     Тираж 1320 экз., в т.ч. 2 экз. электронно     Объем 3 печ. л.       Формат А-3
       Номер  подписан  к печати 03.02.2016 г. в 16.20 фактически,  по графику — в 16.00.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Адрес  редакции
и издателя газеты:
АНО «Редакция газеты

«Андреапольские вести»
172800, г. Андреаполь

Тверской области,
ул. Советская, д. №29

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактор,
                         отдел сельского хозяйства
3-12-62 — гл. бухгалтер, отдел экономики
3-24-97 — приём рекламы и объявлений,
                        отдел общественной жизни

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Андреапольского  района
Тверской области

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания  51659
* * *

Цена  свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

* * *
Наш  электронный  адрес
E-mail: аndr.vesti@mail.ru

КОГДА в андреаполь-
ском прошлом окончатель-
но сокрылось последнее
коромысло (приспособле-
ние для доставки воды
вручную — толстая изог-
нутая  деревянная планка
с крючками  или выемками
на концах для носки вёдер
на плече, по Ожегову), не
сделалась слабее наша
тяга к воде. К влаге именно
что природной, каковая
андреапольскими местами
бесперебойно и обильно
источаема родниками.

Непонятно, как бы мы
обходились без них. Родни-
ки  в Андреаполе притяги-
вают жильцов даже вполне
себе  благоустроенных
квартир. Оттуда, из своего
обеспеченного комфорта
народ всё равно приспосо-
бился  с посудой  напере-
вес хаживать к ключам.

«За холодёнкой?» —
одобрительно приветству-
ют у нас друг друга по пути
к водице. На фоне досужих
телевизионных  внушений
о вредных добавках, на ко-
торых якобы замешана ны-
нешняя продажная еда,
андреапольцы демонстри-
руют предпочтение мест-
ным дарам, пусть даже  к
автодорогам приближен-
ным. Таковы  адреса  род-
ников, например, улиц Из-
майлова, Советская. Но от
года  к году эти источники
народный спрос не утрачи-
вают. Вера в чудесные силы
природы у нас очень креп-
ка. А венец ей — Крещение,
когда в Андреаполе на год
запасаются водой, преиму-
щественно родниковой.

Попасть в храм в сам
день Крещения удаётся не
всем. Личное желание
здесь не причём, андреа-
польцев трудоспособного
возраста работа в церковь
не пускает. И мы полагаем-
ся опять-таки на личную
веру. На твёрдую убеждён-
ность в том, что  запасён-
ная 19 января прямо из-под
открытого  неба текучая
родниковая вода — святая
и есть. И трудною минутой
поможет.

Так и будет, вероятно.
Вода не повредит, это точ-
но. Хотя  надёжнее  упот-
реблять внутрь не одну
только  родниковую. Учё-
ные  утверждают: она за-
метно вымывает из  орга-
низма минеральные веще-
ства. Чередуйте.

МИНУВШЕЙ крещен-
ской датой к роднику при
улице Измайлова, чуть за
полночь, выстроилась оче-
редь. Водное оконце здесь
находится в заметной  ни-
зине, у корней громадной
старой ольхи. Надо, пожа-
луй, подчеркнуть: здесь
много, скорее всего, под-
земных ключей. Их  «ниточ-
ки» сбегают под уклон к

близкому берегу Западной
Двины и под ногами обыч-
но рождают устойчивую
влагу, скользкую грязь, но
теперь всё  завьюжено.

Снега  незадолго до
Крещения действительно
намело предостаточно.
Окрестности  здешнего род-
ника к тому же обильно  ку-
стисты. Так что особенно
некуда было сошедшемуся
люду отступить с узенькой
тропки, ведущей с автодо-
роги  на ключ. Народ сверху
вниз  вытянулся  терпели-
вой цепочкой.

ПОГОДА была словно
на заказ: морозная, свет-
лая. Невдалеке от укрытой
снегом и льдом реки мы
своей очереди ждали под
ясными  звёздными  небе-
сами. Живые эти декорации
работали в один лад с на-
шими намерениями.

Невольно думалось о
мире, в  прямом его пони-
мании, о недостижимой
вселенской справедливос-
ти, о добре близким, о соб-
ственных немочах — на том
целительном изломе, когда
хворь окончательно прого-
нится святой водой. Только
глотнёшь её, хладную, и
сразу поправишься.

Однако стали напоми-
нать о себе  стынущие  ноги.
Руки  даже  в варежках
озябли. Мысли  о вечном
всё настойчивее перебива-
лись справедливыми опа-
сениями простуды, прямо
теперь наживаемой в оче-
реди. Она ведь почти не
истаивала. Вот только что
супружеская чета долго
набирала воду в четыре
пластиковые  пятилитро-
вые ёмкости и в десятилит-
ровый алюминиевый би-
дон. Просчитайте-ка, сколь-
ко времени это занимает,
когда родниковая струйка
отнюдь не стремительна.

РАЗВЛЕКАЛИ, как все-
гда, дети и собаки. Самая
малая ребятня, томясь
ожиданием, принялась
ныть. Одна из местных
дворняжек никак не могла
понять, что же происходит
в давно  знакомом ей мес-
те — всегда тихом таком и
пустом.

Вначале собака пусти-
лась  безудержно  лаять.
Тут же удивилась, очевид-
но, ещё сильней: вместо
привычно следовавшей за
гавканьем ругани толпа
вдруг ответила барбосу
слитным многолюдным
молчанием. И тогда собака
испугалась. Вняла, нако-
нец, уговорам хозяйки
(«Луша, Лушенька, стихни
же ты, ну помолчи…»).
Только металась взад-впе-
рёд, снизу вверх и обратно
вдоль людской  цепочки,
голову задирая, тычась  но-
сом в колени, заодно  ка-

ким-то образом меняя на-
строй невольных соседей:
люди вдруг обратили вни-
мание друг на друга.

Собака, видно, сбила
двуногих с монотонных раз-
мышлений, расколдовала,
так сказать. Обмершая
было толпа потихоньку за-
шептала, забубнила, заго-
ворила, стала подшучивать
над детьми, над собакой,
над собой. Словом, сдела-
лась вполне понятной, ан-
дреапольской, щедро деля-
щейся светом — пусть ис-
кусственным, от  ручных
фонариков.

Той минутою средних
лет мужчина на последнем
шаге к роднику вдруг не
удержался. Поскользнулся
на разлитой по снегу льди-
стой воде, беспомощно за-
махал растопыренными
руками и свалился-таки
под корень мощной ольхи.
«А-а-ах!» — взлетело к не-
бесам из-под горы. На пу-
шистом снегу упавший ни-
как  не  мог расшибиться,
но вот тебе, к случаю, безо-
бидная потеха.

А к роднику тем време-
нем ступила чета совсем
молодых людей — он, она
с крохотной дочкой, трёх-
летней буквально. Личико
ей мама омыла с ладони
прямо из-под хладной
струи, потом себе. Так же
сделал и паренёк — муж и
отец, тем не менее.

Девочка той порой не
унимала крик, многократно
сильный  потому просто,
что спать ребёнку пора,
дело ведь к часу ночи уже.
Этот паривший в высоте
над  родником  ор  где-то
по-над нашими головами,
над снегами тонул в урча-
нии моторов. Вдоль обочин
улицы Измайлова выстраи-
валась череда всё прибы-
вавших автомобилей.

СЧЁТ поднятой  в гору
от родника  воды шёл, ве-
роятно, на сотни литров.
Перекошенные от тяжести
людские фигуры, помаячив
в свете уличных фонарей,
истаивали  в январской
темноте, а к живой цепочке
на горе примыкали следую-
щие. Молоденькие, старше,
бабушка с палочкой.

К двум часам ночи окре-
стности родника опустели.
Но не осиротели.

В снегу мерцала свеча.
То и дело подбегали за во-
дой возвращавшиеся с
озёр, прудов, рек — окунув-
шиеся в иордань, согрев-
шиеся в пути до мыслей о
запасе святой воды на год.

Сколько таких бессон-
ных ночей переживает Ан-
дреаполь на году? После
Дня города, на Новый год,
да на Крещение мы собира-
емся вместе. Редко.

Е. МИРОВА.

В Нелидове прошла
вторая межрайонная игра
«Зарница», приуроченная
к 74-й годовщине со Дня
освобождения района от
немецко-фашистских зах-
ватчиков. В ней приняли
участие 16 команд — по-
чти в два раза больше,
чем в прошлом году.

Утром в технической
школе ДОСААФ о готовнос-
ти к военно-спортивным со-
ревнованиям доложили
семь нелидовских команд, а
также юнармейцы из Бело-
го, Ржева, Старицы, Андре-
аполя, Торопца, Сергиева
Посада, Оленино и посел-
ка Мирный. Ребят привет-
ствовали глава админист-
рации Нелидовского района
Валерий Павлов, руководи-
тель регионального отделе-
ния ДОСААФ России Нико-
лай Долдо, благочинный
Нелидовского
округа иеромо-
нах Николай.

После ли-
нейки юнармей-
цы вместе с
физруками и
учителями ОБЖ
погрузились в
армейские тру-
дяги-вездеходы
«МТ-ЛБ» и ма-
шины «Урал» и
отправились к
месту «боев».
Для начала им
п р е д с т о я л о

сразиться в разжигании ко-
стра на время и стрельбе
из пневматической винтов-
ки по мишеням. Первыми
«отстрелялись» команды
Андреаполя и Нелидовской
школы №5, которые пере-
шли к следующему виду —
перетягиванию каната.
Здесь победа сопутствова-
ла андреапольцам.

На втором этапе коман-
ды должны были прибли-
зиться к легендарному
Красному дому — надзем-
ной части шахтного ствола.
Во время войны поселок
Нелидово был полностью
разрушен, а в единствен-
ном уцелевшем «Красном
доме» засел отряд гитле-
ровцев. Но нелидовский
партизанский отряд уничто-
жил этот опорный пункт
врага.

…Дело близилось к обе-

Юнармейцы Верхневолжья
к защите Родины готовы

ду, и порядком
уставшие учас-
тники игры уст-
роили привал
— отведали во-
енной каши с
тушенкой на по-
левой кухне, за-
пив ее горячим
чаем. Все жела-
ющие вволю на-
катались на
«МТ-ЛБ» и с
горки на «ле-
дянках».

А потом на-
чалась реконст-
рукция боя за
Красный дом.

Немцами ребята быть не
хотели, и эту роль исполни-
ли работники технической
школы ДОСААФ. Заверши-
лась «Зарница» торже-
ственным митингом, во вре-
мя которого участники воз-
ложили цветы к мемориалу
«Красный дом». Всем побе-
дителям и призерам глав-
ный судья Валерий Павлов
вручил дипломы, кубки и
значки «Меткий стрелок».
По итогам игры все три пер-
вых места достались хозя-
евам — нелидовским ко-
мандам гимназии, школы
№5 и школы №4.

«Зарница» проходила
второй раз, и, судя по все-
му, эта новая патриотичес-
кая инициатива нелидовцев
станет традицией.

По информации Коми-
тета по делам молодёжи
Тверской области.

НАРОДНЫЙ СПРОС У РОДНИКА

ВОПРОС: «Налог на
имущество с 2016 года бу-
дет начисляться исходя из
кадастровой стоимости
жилья. Как её узнать?» —
М. Николаев, г. Андреаполь.

ОТВЕТ: «Узнать кадас-
тровую  стоимость того или
иного  объекта  недвижимо-
го  имущества  вы можете
на сайте Росреестра
rosreestr.ru, — рассказал
начальник  межмуниципаль-
ного  отдела по Андреа-

польскому, Пеновскому
районам Управления Рос-
реестра по Тверской обла-
сти Л.В. Старновкина. —
Для этого вам необходимо
зайти в раздел «Справоч-
ная информация в режиме
онлайн», ввести кадастро-
вый  номер или адрес ин-
тересующего объекта, а
затем выбрать вкладку
«Сведения ГКН».

Если же у вас нет воз-
можности воспользовать-

ся  Интернет-ресурсом, вы
можете обратиться в фи-
лиал кадастровой палаты
или в Андреапольский фи-
лиал МФЦ (ул. Авиаторов,
д. 59) с заявлением о вы-
даче  справки о кадастро-
вой стоимости.  Данные
сведения  предоставляют-
ся бесплатно.

Дополнительную инфор-
мацию вы можете узнать по
телефону Единой справоч-
ной службы Росреестра 8-
800-100-34-34. Звонок по
России бесплатный. Режим
работы круглосуточно.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
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