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В этом году Министерство
Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации  последствий
стихийных  бедствий  отме-
чает 25-летний юбилей. За
эти годы была проделана ог-
ромная работа, создана опе-
ративная служба спасения,
способная  противостоять
угрозам и реально помогать
людям не только в России, но
и за её пределами.

За четверть века многое
сделано, есть чем гордиться.
Сегодня МЧС России — это
могучая структура, способ-
ная решать самые сложные
задачи в деле спасения чело-
веческих жизней: противосто-
ять природным и техноген-
ным угрозам, ликвидировать
последствия чрезвычайных
ситуаций. И, что немаловаж-
но, именно благодаря сотруд-
никам МЧС каждый из нас
чувствует себя защищенным.

В Андреапольском райо-
не  в  рамках  подготовки  к
25-летию МЧС России был
произведен косметический
ремонт здания пожарной ча-
сти №21. Руководство ПЧ-21
благодарит за оказанную ма-
териальную помощь в приоб-
ретении строительных мате-
риалов главу городской адми-
нистрации Ю.А. Крушинова,
а также предпринимателей
Ю.Ф. Мирошникова и С.С.
Горского, руководителя ООО
«Автодор» С.И. Михайлова.

27 ноября в администра-
ции района состоялся  семи-
нар по теме «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности в
многоквартирных домах.
ОДН: проблемы и решения,
защита прав потребителей
услуг ЖКХ». Его  организато-
ром выступило РОО «Ассо-
циация участников Прези-
дентской программы Твер-
ской области»  при  гранто-
вой поддержке правитель-
ства Тверской области  и
поддержке администрации
Андреапольского района.

В работе семинара при-
няли участие представители
местной власти, ресурсос-
набжающих организаций, уп-
равляющих компаний, това-
риществ собственников жи-
лья, руководители районных
организаций, в том числе
школ и  дошкольных учреж-
дений. Целью семинара
было повышение правовой
грамотности населения в
сфере  жилищного  законода-
тельства.

Семинар открыл глава

администрации Андреаполь-
ского  района В.Я. Стенин.
Он представил гостей из Тве-
ри — директора ГБУ Тверс-
кой области «Агентство энер-
гоэффективности» С.В. Си-
ленко и  председателя Твер-
ской региональной ассоциа-
ции ТСЖ и ЖСК (ЖК) О.Л.
Кириченко.

Владимир Яковлевич от-
метил важность  заявленных
в повестке дня вопросов и по-
желал участникам семинара
продуктивности в их обсуж-
дении. А также выразил на-
дежду на то, что семинар по-
может понять, как нам реаль-
но решить актуальные вопро-
сы по энергосбережению.

Вначале, в  рамках  об-
суждения вопроса «Тарифы
за коммунальные услуги,
установка приборов учёта.
Расчёт общедомовых нужд
(ОДН)» слово было предос-
тавлено А.Г. Добровольцеву
— исполнительному дирек-
тору сетевой организации
ООО  «Тверьоблэлектро»,
обслуживающей городских
потребителей. Андрей Ген-

надьевич  ответил  на воп-
росы, поступившие по зоне
обслуживания гарантирую-
щего поставщика  ЗАО
«Транссервисэнерго»  от
О.Л. Кириченко.

Также прозвучали вопро-
сы из зала (по ОДН на улице
Авиаторов). Но они относи-
лись к зоне обслуживания
другого гарантирующего по-
ставщика —  ОАО «ТверьА-
томЭнергоСбыт», представи-
тель которого, к сожалению,
не принял участие в работе
семинара.

Также был обсуждён воп-
рос  о заключении управляю-
щими компаниями договоров
на поставку электроэнергии с
сетевой компанией, что,  по
мнению последней, смогло
бы уменьшить плату населе-
ния за ОДН и послужило  бы
наведению порядка в данном
вопросе.

На это управляющий ком-
панией ООО «Северное-го-
родок» А.Г. Беляков заметил,
что готов заключить договор
при условии сбора платежей
от населения через свой
центр. Вопрос  о  вышеупо-
мянутых  договорах пока ос-
тался открытым.

Что касается непосред-
ственно энергосбережения,
то, прежде всего, как сказа-
ла О.Л. Кириченко, необходи-
мо решить проблему  неза-
конного  подключения  (такая

В  АДМИНИСТРАЦИИ   РАЙОНА

На повестке дня —
энергосбережение

Четверть века с МЧС России

24 ноября в Твери чество-
вали ребят, с которыми свя-
заны надежды и уверенность
в будущем Верхневолжья и
всей России. В областной
академической филармонии
состоялась традиционная
презентация стипендиатов
Губернатора Тверской обла-
сти. Заслуженные награды
молодым дарованиям вручил
Андрей Шевелёв.

Приветствуя участников и
гостей, глава области отме-
тил: Верхневолжье всегда
было сильно творческими
людьми. Год от года список
прославленных дарований
тверской земли становится
шире. Ежегодно сотни юных
жителей региона принимают
участие во всероссийских и
международных конкурсах и
фестивалях, и большинство
возвращаются с высокими
наградами.

— Я понимаю, что за каж-
дой такой победой стоит не
только упорство и талант са-
мих ребят, но и колоссальная
работа преподавателей и ро-
дителей — всех, кто создаёт
условия для раскрытия спо-
собностей наших детей, —
подчеркнул Губернатор. —
Наша задача — сделать всё,
чтобы таких ребят станови-
лось больше, а их успехи
были известны далеко за
пределами родного края.

проблема, по её мнению,
есть в каждом доме). Заме-
нить старые приборы учёта
(их в Андреаполе, по инфор-
мации А.Г. Добровольцева,
ещё порядка 2160) на новые,
желательно одной марки и
одного класса точности. Ре-
шить вопросы присутствия на
доме интернет-провайдера
(потребляет электроэнергию)
и одновременного  снятия и
передачи в один день ежеме-
сячных показателей расхода
электроэнергии.  Ольга  Лео-
нидовна подчеркнула, что
ОДН будут всегда, но соб-
ственники должны платить
только за то, что они потреб-
ляют. Поэтому необходимо
наводить порядок в своих до-
мах, брать инициативу в этих
жизненно важных вопросах
на себя.

Далее по теме «С чего
начинается  энергосбереже-
ние тепловой энергии и пути
повышения энергетической
эффективности. Процесс ус-
тановки приборов учёта теп-
ловой энергии «от А до Я», о
составе узла учёта, съёме
показаний и диспетчериза-
ции приборов учёта разговор
с аудиторией повёл С.В. Си-
ленко.

Плата населения  за теп-
ло является самой ощутимой
в общем платеже. Поэтому
реальным потенциалом её
снижения является  энерго-

Именно поэтому в сфере
дополнительного образова-
ния в Тверской области исхо-
дят из того, что каждый ре-
бёнок талантлив. В регионе
расширяются возможности
учреждений, закупаются со-
временное оборудование и
инструменты. С каждым го-
дом увеличивается количе-
ство культурных мероприя-
тий разного уровня. Их клю-
чевая цель — дать возмож-
ность талантам ярко заявить
о себе, обменяться опытом,
открыть для себя мир искус-
ства.

Самое серьезное внима-
ние уделяется поддержке та-
лантливых ребят. Только за
последние пять лет молодым
дарованиям выплачено 275
стипендий. В общей сложно-
сти это около 3 млн. 900 тыс.
рублей.

— Мы будем продолжать
эту работу, невзирая ни на
какие трудности, — обозна-
чил Андрей Шевелёв. — Рос-
сия — уникальная страна: ей
нет равных не только по за-
пасам природных ресурсов,
но и в первую очередь по ко-
личеству талантливых лю-
дей, которые беззаветно
преданы своей Родине, ве-
рят в неё и делают всё, что-
бы она становилась лучше.
Во все времена эти качества
были присущи деятелям

культуры и искусства. Я
знаю, что сегодняшние сти-
пендиаты станут их достой-
ными продолжателями и
верю, что мы увидим их име-
на на афишах ведущих уч-
реждений России и мира.

В рамках церемонии на-
граждения дипломы стипен-
диатов получили не только
жители областного центра, но
и многих муниципалитетов
Верхневолжья. Первым Анд-
рей Шевелёв вручил диплом
человеку, которого с полным
правом можно  назвать моло-
дым дарованием не только
Тверской области, но и всей
России — это Добрыня Сит-
ников. Практически с первых
своих шагов  в музыке он
ежегодно  становился обла-
дателем стипендии. Этот год
не стал исключением, но
2016-й особенный. Глава ре-
гиона сказал: «Знаю, что сей-
час Добрыня готовится к
службе в армии. И произой-
дёт это уже в ближайшие дни.
Причём местом службы на-
шего земляка станет симфо-
нический образцово-показа-
тельный оркестр МВД Рос-
сии. Вот такие кадры мы рас-
тим. И это ещё раз доказы-
вает, что наши молодые та-
ланты готовы защитить инте-
ресы региона и всей России».

Торжественное меропри-
ятие завершилось концертом
стипендиатов Губернатора —
молодых дарований Верхне-
волжья.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

сбережение. Сегодня потери
в теплосетях достигают 40%.

Оказывается, даже  при-
обретая бытовую технику, мы
можем решать вопросы энер-
госбережения, если будем
обращать внимание на её
энергопотребление.

Важным моментом энер-
госбережения, подчеркнул
С.В. Силенко, является уста-
новка общедомовых прибо-
ров учёта, узлов учёта энер-
гетических ресурсов, термо-
статических регуляторов на
каждом отопительном  прибо-
ре и т.д. Приборы  учёта пе-
ред  сдачей в эксплуатацию
должны быть обязательно по-
верены в специализирован-
ной организации.

Сергей Васильевич под-
робно, с демонстрацией
слайдов рассказал о суще-
ствующих приборах учёта:
крыльчатых, турбинных, вих-
ревых, электромагнитных,
ультразвуковых. Очень важ-
но, заботясь о долговечнос-
ти прибора учёта, выбрать
правильный счётчик.

И еще  такой момент, как
архив учёта показаний, кото-
рый может быть обеспечен
подключением узла учёта к
системе диспетчеризации
приборов учёта и контроля
энергетических ресурсов.

Также была предоставле-
на необходимая информация
об узлах учёта ресурсов, яв-

ляющихся сложным измери-
тельным комплексом, узлах
погодного регулирования  и
прочая  информация, которая
должна была убедить участ-
ников семинара в том, что
энергосбережение сегодня,
при существующих реальных
потерях энергоресурсов, яв-
ляется ключевым фактором
социально-экономического
развития.

По отзывам участников
семинара, он имел хорошее
практическое значение.  Оце-
нили они и практическое по-
собие «Энергосбережение в
быту» со вступительным сло-
вом Сергея Силенко  об энер-
госбережении, как об образе
жизни. В нем даны конкрет-
ные рекомендации о том, как
экономить в быту электро-
энергию, тепло, воду, газ.

Сегодня Россия перехо-
дит на повсеместный прибор-
ный учёт энергоресурсов.
Эти меры назрели давно, но
их реализация, по объектив-
ным причинам, откладыва-
лась. Дальше тянуть некуда,
мы не можем быть в этих воп-
росах позади планеты всей.

Переход на приборный
учёт позволит населению
платить за реально потреб-
лённые ресурсы и, как след-
ствие этого, экономить по
данной статье расходов.

Г. ПОНОМАРЁВА.

В канун
юбилея хочется
особо сказать о
бывшем  на-
чальнике нашей
пожарной час-
ти. Андрей Оле-
гович Пааль (на
снимке) воз-
главлял Андре-
апольский гар-
низон в течение
20 лет. В 1982
году он посту-
пил в Ленинградское пожар-
но-техническое училище и
после  его  окончания был  на-
правлен инспектором Госу-
дарственного  пожарного
надзора в г. Торжок. где отра-
ботав один год. В августе
1986-го Андрей  был назна-
чен инспектором госпожнад-
зора г. Андреаполь. Приказом
Президента РФ А.О.  Пааль
награжден медалью «За спа-
сение погибавших».

За прошедшие годы была
создана ПЧ-64 по охране п.
Бологово в составе 10 чело-
век, а также отделение в с.
Хотилицы. И первые добро-
вольные пожарные дружины
(ДПД)  для помощи при туше-
нии пожаров.

Мы рады поздравить с
грядущим юбилеем МЧС на-
ших ветеранов  — Леонида
Михайловича Баглика, Ивана
Васильевича Ипатьева, Ген-
надия Павловича Громова,
Алексея Степановича Гыче-
ва, Зинаиду Иосифовну Фе-

дорову, Людмилу Николаевну
Ковалевскую,  Анатолия
Яковлевича Яковлева. Они
отдали большую часть своей
жизни нелегкой профессии
пожарного.

Поздравляем также быв-
ших сотрудников пожарной
части, проработавших много
лет и ушедших по состоянию
здоровья: Василия Алексее-
вича Прокофьева, Вячеслава
Александровича Мызина,
Михаила Витальевича Яков-
лева, Рудольфа Павловича
Пязукина, Ивана Николаеви-
ча Суворова, Надежду Алек-
сандровну Крюченкову.

Приглашаем всех ветера-
нов и бывших работников
пожарной части на праздник,
который состоится в следую-
щий четверг, 10 декабря в 12
часов  в Доме культуры по
адресу: ул. Авиаторов, д. 60.

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор

противопожарной
профилактики.

Надежды и будущее
Верхневолжья
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МУП «Андреапольские
тепловые сети 2» приступи-
ло к реализации проекта по
установке  общедомовых
приборов учёта на улицах
Авиаторов  и  Гвардейская. К
этому   обязывает  представ-
ление «Об устранении  нару-
шений  жилищного  законода-
тельства», направленное в
адрес предприятия прокура-
турой Андреапольского рай-
она, которая  провела  про-
верку исполнения  им  жи-
лищного  законодательства  и
законодательства в сфере
ЖКХ. В ходе её  было уста-
новлено, что компания осу-
ществляет поставку  тепло-
вой  энергии  и горячего во-
доснабжения в жилые  поме-
щения многоквартирных до-
мов  по адресам: пл. Гвардей-
ская и ул.  Авиаторов, в кото-
рых до сих пор  не  установ-
лены общедомовые  прибо-
ры  учёта  тепловой энергии
и горячего водоснабжения.
Таким  образом, ресурсо-
снабжающей организацией
нарушен Федеральный закон
от 23.11.2009 г.  «Об энерго-
сбережении и о повышении
энергетической  эффективно-
сти».

На этом основании проку-
ратура потребовала срочно
принять  конкретные  меры
по  устранению  нарушений,
а именно: МУП «Андреаполь-
ские  тепловые сети 2» про-
извести установку общедо-
мовых  приборов  учёта в
многоквартирных домах по
вышеуказанным улицам.
Сделать это необходимо в
месячный срок  и письменно
сообщить о принятых мерах.
Представление в адрес  теп-
лосетей  было  направлено
22  октября. Значит,  после  22
ноября руководитель пред-
приятия В.А. Воробьёв дол-
жен  был  представить  в
орган надзора отчёт  о про-
деланной работе.

Тем более  что  по  ФЗ
«Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности» от 2009
года, в соответствии со ст.  13
ч. 5  собственники  жилых  по-
мещений  должны  были ус-
тановить и ввести в эксплуа-
тацию  приборы учёта ис-
пользуемой воды, тепловой и
электрической энергии  ещё
до 01. 07.2012 г.  Речь идёт
как об общедомовых  прибо-
рах учёта, так и  индивиду-
альных (внутриквартирных).
После 1 июля 2012 года ре-
сурсоснабжающая организа-
ция, в случае невыполнения
собственниками жилья тре-
бований ФЗ, должна была ус-
тановить приборы учёта при-
нудительно, самостоятельно
определив стоимость работ.

Собственники жилья по
закону обязаны, во-первых,
обеспечить доступ к местам
установки приборов учёта;
во-вторых, оплатить  расхо-
ды на их установку и расхо-
ды в  связи с необходимос-
тью принудительного харак-
тера работ и т.д. Но посколь-
ку ни собственники жилья
добровольно, ни теплоснаб-
жающая организация   до сих
пор  не  сделали это, то пос-
ле  предписания  прокурату-
ры МУП «Андреапольские
тепловые  сети 2» просто
обязано установить приборы
учёта. В противном случае
как на ответственных  лиц,
так  и  на компанию  будет  на-
ложен административный
штраф.

Что  касается  оплаты
расходов  по установке при-
боров учёта, то  по закону
собственники жилых поме-
щений могут их выплачивать
равными частями в течение
5 лет. Но могут выплатить и
в течение  года  или едино-
временно. В этом  случае они
избегут дополнительной на-
грузки  на свой  кошелёк,  свя-
занной с возмещением про-
центов по кредиту.

Путем проведения  элек-
тронных торгов  была опре-
делена структура, которая
непосредственно будет вы-
полнять работы по установ-
ке общедомовых приборов
учёта — ООО «Проектный
институт  «ЭнергоИнформ-
Систем». С  ним и был зак-
лючён договор.

В 20-х числах ноября ге-
неральный  директор инсти-
тута  В.И. Якубов и мастер
производственного участка
А.В. Зуев с бригадой прибы-
ли в Андреаполь, чтобы  до
31 декабря 2015 года  уста-
новить и ввести в эксплуата-
цию общедомовые  приборы
учёта на улицах Авиаторов и
Гвардейская. Важно было
успеть в этот срок, потому
что с 1 января 2015 года  по-
становлением Правитель-
ства РФ  введены повышаю-
щие коэффициенты на сто-
имость энергоресурсов на
10%  больше, а с 1 июля —
на 20%. Но это  в практике
управляющих  компаний  пока
не применялось.

А с 1 января 2016 года
нам вряд ли  удастся избе-
жать  применения повышаю-
щего  коэффициента,  кото-
рый  составит  уже  40%, а
через год — 70%. Как видим,
увеличение стоимости по-
требляемых  ресурсов при
отсутствии приборов учёта
будет весьма ощутимым.
Кстати, в  подтверждение
вышесказанного на днях
федеральные  СМИ  проци-
тировали высказывания за-
местителя министра строи-
тельства и ЖКХ  А. Чибиса
об увеличении нормативов
при отсутствии  приборов
учёта в несколько  раз.

Поэтому МУП «Андреа-
польские  тепловые сети 2»
и планировало произвести
работы силами проектного
института «ЭнергоИнформ-
Систем»  до конца текущего
года. Однако уже сегодня
очевидно, что в запланиро-
ванные сроки уложиться не
удастся, так как бригада по
установке приборов учёта
встретилась  с жёстким про-
тивостоянием  собственни-
ков жилья. Её  попросту не
допустили  к  местам  уста-
новки  приборов учёта.

И  представители  «Энер-
гоИнформСистем» обрати-
лись в редакцию  нашей га-
зеты с просьбой разъяснить
читателям моменты законо-
дательной базы, которая
предписывает необходи-
мость установления   обще-
домовых  приборов учёта. И
получается, что раз мы с
вами, то есть собственники
жилья ранее  самостоятель-
но  не позаботились об этом,
теплоснабжающая компа-
ния действует в рамках за-
кона.

Стало известно, что
люди, противясь установке

приборов учёта, приводят
доводы о том, что они были
плохо информированы по
этому вопросу. Это действи-
тельно так. Ни до 2012 года,
ни после ни одна районная
структура, связанная с ре-
формированием ЖКХ, не
дала в газету ни одного
разъяснительного материа-
ла, ни  одного интервью  по
законодательным актам  об
установке приборов учёта.
Тем более что  для населе-
ния это связано с дополни-
тельными расходами.

Да, в областных и феде-
ральных газетах  соответст-
вующие  публикации, начи-
ная с 2012 года, встречались
часто. Но  такие издания в
Андреаполе выписывают
единицы.

Кстати, в 2012-13  годах
в тверском регионе выдава-
ли субсидию на установку
общедомовых  приборов  учё-
та. Финансовая помощь му-
ниципалитета составляла
лишь 10 %. Администрация
города  принимала  участие
в этой программе, но мы не
вошли в число районов, ко-
торым  повезло  получить
субсидию.

Сегодня, когда  люди, ус-
тавшие от постоянного ре-
формирования ЖКХ, от того,
что при низкой заработной
плате и  пенсиях на населе-
ние перекладывается сто-
имость постоянно растущих
услуг, возмутились и закры-
ли доступ в подвалы к мес-
там установки  приборов  учё-
та, такая возможность  по
инициативе «МУП «Андреа-
польские тепловые сети 2»
появилась, что мы и делаем.
Ведь надо признать, что та-
кая  ситуация  в определён-
ной степени  была спрово-
цирована отсутствием разъ-
яснительной работы.

Мне могут возразить:
мол, есть Интернет. Однако
надо понимать, что в Андре-
аполе много пенсионеров, и
не все  из них пользуются
компьютером.

Как следует из вышеска-
занного,  нет  смысла препят-
ствовать доступу для уста-
новки общедомовых прибо-
ров учёта. Их всё равно,
сколько ни откладывай, рано
или поздно поставят принуди-
тельно. Поэтому  думайте,
решайте, как поступить.

А теперь о цене вопроса
при реализации  проекта  по
установке  общедомовых
приборов учёта. В целом для
МУП «Андреапольские теп-
ловые сети 2» цена опреде-
лена в размере 4 млн. 565
тыс. рублей. Для закупки
счётчиков вполне вероятна
кредитная история.

ООО «Проектный инсти-
тут «ЭнергоИнформСистем»,
как нам  сказали, предлагает
разумные  цены и высокое
качество  модульной  систе-
мы установки приборов учё-
та. Вплоть до оперативно-
диспетчерской  службы  и вы-
вода данных по расходу ре-
сурсов на компьютер тепло-
снабжающей организации.

Каждому собственнику
жилья, конечно же, интерес-
но знать, во что конкретно
для него обойдётся данный
проект. За установку прибо-
ров учёта и ввод их в эксп-
луатацию  будет  взиматься

плата с 1 кв. метра общей
площади. ООО «Проектный
институт  «ЭнергоИнформ-
Систем» сделал расчёты по
каждому дому,  и в разных
домах стоимость квадратно-
го метра своя. Она колеб-
лется  в пределах  от 89,2
руб.  до 136,18 руб. К при-
меру, в доме №19 по улице
Авиаторов с 1 кв. метра  об-
щей площади за установку
общедомовых приборов
учёта будет браться 95,9
руб. А на улице Гвардейс-
кая, №3 — 114,3 руб. Ум-
ножьте  свою  площадь хотя
бы на средний  показатель
и узнаете стоимость  данных
работ.

Эту сумму, как говори-
лось  выше, можно будет
выплатить за год (это будет
отражено в квитанциях), за
два  раза или одномомент-
ным  платежом. Можно рас-
тянуть, что предусмотрено
законом, и на 60  месяцев.
Но тогда эта сумма возрастёт
за счёт кредитной истории.

За эксплуатацию  обще-
домовых  приборов учёта
будет браться отдельная
плата, равная  81 копейке
также с 1 кв.  метра общей
площади. Этот платёж тоже
можно посчитать самим.

Кроме того, раз в четыре
года  приборы учёта подле-
жат обязательной поверке в
специализированной феде-
ральной организации в Тве-
ри. Специалисты  «Энерго-
ИнформСистем»  сами де-
монтируют и отвезут прибо-
ры в Тверь  сроком на 21
день. После поверки приве-
зут, установят и введут. Сто-
имость данной  услуги  колеб-
лется от 12 до 14 тысяч руб-
лей на 1 прибор. Управляю-
щая  компания  рассчитает
стоимость расходов за повер-
ку на 1 кв. метр и укажет эту
сумму в квитанциях.

Вот такие расходы нам
предстоит понести в рамках
выполнения федерального
закона  об  установке обще-
домовых приборов учёта.

А что касается внутри-
квартирных приборов, то они
тоже должны быть. И повы-
шающий коэффициент для
тех, кто  не установил, при-
меняется.

Что по данному вопросу
хочется сказать? Конечно, мы
ностальгируем  по временам,
когда было единое многоот-
раслевое коммунальное хо-
зяйство, один руководитель,
отвечавший за всё, один ко-
шелёк. И сотрудников было
меньше, а порядка больше.

При реформировании
ЖКХ отрасль раздробили на
отдельные  компании  по виду
услуг. У каждой свой счёт,
свои штаты и свои корпора-
тивные  интересы. По ощу-
щению населения, его инте-
ресы туда не всегда вписы-
ваются. Но надо понимать,
что те времена прошли, а
значит, нравится  нам это или
нет, надо жить по другим пра-
вилам и требованиям.

Почему  сегодня так ост-
ро ставится  вопрос экономии
энергоресурсов? Считается,
что  наше  поколение  проеда-
ет ресурсы будущих поколе-
ний. Нам привели такие циф-
ры: в Центральном феде-
ральном округе, куда входит
Тверская область, на отопле-
ние 1 кв. метра  площади
расходуется 73 кубометра
газа, тогда как в развитых
странах —  только 18 кубо-
метров.

В. СМИРНОВА.

24 ноября на Тверском
вагоностроительном заво-
де состоялась торжествен-
ная церемония передачи
ФГУП «Почта России»
партии новых багажно-по-
чтовых вагонов. В мероп-
риятии приняли участие гу-
бернатор Андрей Шевелёв,
заместитель председателя
Государственной Думы РФ
Владимир Васильев, пред-
седатель Законодательно-
го Собрания Тверской об-
ласти Андрей Епишин, гла-
ва Твери Александр Кор-
зин, заместитель генераль-
ного директора ФГУП «По-
чта России» Алексей Ска-
тин,  представители облас-
тных министерств.

Договор о поставке 50 ва-
гонов «Почте России» подпи-
сан в октябре текущего года.
Средства для обновления
подвижного состава выделе-
ны Правительством РФ в
рамках государственной под-
держки отрасли. Большую
роль в обеспечении завода
заказами на этот год сыгра-
ла область. В течение после-
дних лет региональное пра-
вительство вело переговоры
с федеральными ведомства-
ми  по выработке мер по орга-
низации загрузки производ-
ственных мощностей завода.
Был проведен ряд совеща-
ний в Администрации Прези-
дента, Аппарате Правитель-
ства РФ, Министерстве про-
мышленности и торговли с
участием федеральных и ре-
гиональных органов государ-
ственной власти.

В результате приняты ре-
шения, позволяющие обеспе-
чить загрузку предприятия.
Помимо поставок для «Почты
России», это ещё спецвагоны
по линии МВД, Минобороны
и дополнительный заказ от
«Федеральной пассажирской
компании». По словам генди-
ректора Андрея Соловья, эти
шаги позволили не только пе-
резапустить производство,
но и предотвратить массовое
высвобождение работников,
выйти на безубыточность.
Всего в этом году на заводе
выпущено 256 вагонов. Бла-
годаря загруженности заказа-
ми рабочие перешли на стан-
дартный  5-дневный режим
работы.

— Мы сохранили коллек-
тив, минимизировали уволь-
нение сотрудников. Перепод-
готовку прошли 4,5 тысячи
работников, — отметил Анд-
рей Шевелёв. — Вагоны для
МВД, «Почты России» позво-

лили увидеть возможности
нашего предприятия. Не со-
мневаюсь, что руководство и
коллектив завода готовы рас-
сматривать другие предложе-
ния, включаться в процесс
импортозамещения.

Багажно-почтовые вагоны
— новый вид продукции  для
«ТВЗ». В настоящее время на
предприятии при поддержке
ЗАО «Трансмашхолдинг» ре-
ализуется проект создания
принципиально  нового  го-
родского  электропоезда, раз-
вёрнуты работы по проекти-
рованию электропоезда при-
городного сообщения. Со-
вместно с ООО «ПК Транс-
портные системы» освоен
выпуск инновационных низ-
копольных трамваев «City
Star» и троллейбуса. При
этом во всех проектах макси-
мально реализуется програм-
ма импортозамещения в ча-
сти применения отечествен-
ных комплектующих.

Владимир Васильев на-
звал предприятие стратеги-
ческим, к которому прикова-
но особое внимание.

— Есть определённые
трудности, но их удаётся пре-
одолевать совместно с Гу-
бернатором, министерствами
и ведомствами, — сказал
зампред Госдумы. Также Вла-
димир Васильев отметил вы-
сокое качество выполненно-
го для «Почты России» зака-
за. «Это шаг вперёд», — уве-
рен вице-спикер.

О новом уровне вагонов,
сделанных «ТВЗ» для феде-
рального оператора, гово-
рил заместитель генераль-
ного директора «Почты Рос-
сии» Алексей Скатин. Те-
перь у предприятия  прин-
ципиально новый подвиж-
ной состав. Вагоны облада-
ют улучшенными техничес-
кими характеристиками.
Конструкционная скорость
160 км/ч позволяет исполь-
зовать их не только в соста-
ве почтово-багажных поез-
дов, но и пассажирских.

Сегодня «ТВЗ» делает
ставку на современные тех-
нологии. Так, новая модель
багажно-почтового вагона
вошла в сотню лучших това-
ров России. Ключевая зада-
ча — загрузка предприятия в
2016 году. Со стороны регио-
нального правительства, за-
верил Губернатор, предприя-
тию будет оказано макси-
мальное содействие.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ЭТО  ВОЛНУЕТ ДУМАЙТЕ САМИ,
РЕШАЙТЕ САМИ…

ТВЕРСКОЙ  ВАГОНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД:
на предприятии выполнен
заказ для «Почты России»
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Уверена, что большин-
ство жителей района являют-
ся патриотами родного края.
А значит, всем нам  хочется
одного — развития и процве-
тания территории под назва-
нием «Андреапольский рай-
он». Но реальность такова,
что за последние два десяти-
летия экономика района по-
теряла  гораздо  больше, чем
приобрела. Положительные
примеры, в том числе инвес-
тиционные  проекты,  есть,
однако  они единичны.

Неоспоримым фактом
является то, что немногим
районным предприятиям и
организациям удалось вы-
жить. Удивительно, что даже
такую  махину, как леспром-
хоз, удалось полностью вы-
теснить из нашей экономики.

«Модернизация» резко
уменьшила численность ра-
бочих мест, и в результате
многие андреапольцы разъе-
хались по городам и весям в
поисках работы.

Перемены произошли  и
в жизни  такого крупного  на-
селённого  пункта, как  Боло-
гово. Здесь прекратил свою
деятельность лесокомбинат,
даже следа от базы не оста-
лось. Нет уже коммунхоза,
комбината  бытового обслу-
живания и прочих структур,
дававших  жителям поселка
возможность заработать.

В конце сентября посёлок
облетела невесёлая весть о
том, что остановилась един-
ственная производственная
структура — Бологовский
хлебокомбинат, который в
тяжёлом 1942 году уже кор-
мил людей хлебом (сохрани-
лись ведомости выдачи зар-
платы).

Как удалось выяснить,
приостановка деятельности
ООО «Бросно» (так теперь
именуется хлебокомбинат, на
здании  которого  почему-то
висит прежняя вывеска —
АПО «Русский хлеб») про-
изошла по причине нехватки
кадров. Работавшие здесь
пекари  уволились, а новых
специалистов, которые могли
бы заменить их, не оказа-
лось. (Кстати, сами работни-

ки сказали, что в составе
АПО «Русский хлеб» коллек-
тиву жилось лучше.)

В те дни, когда хлебоком-
бинат  остановился, мне при-
шлось оказаться в Бологове
и выслушать возмущение
людей по поводу этой ситуа-
ции. И тогда показалось
странным, что при дефиците
рабочих мест в посёлке не
найти желающих печь хлеб.
В разговоре с людьми на пер-
вый план вышла ещё одна (и,
похоже, главная) проблема:
низкая оплата труда. «На
круг», как было сказано, вы-
ходит порядка 7 тысяч руб-
лей. И это при том, что мини-
мальный размер оплаты  тру-
да по Тверской области на
душу населения сейчас  со-
ставляет 9716  рублей, а для
трудоспособного населения
— 10443 рубля с копейками.

ООО «Бросно», как уже
видно по первым трём бук-
вам названия, является  час-
тной структурой. Мы знаем,
что  Бологовский хлебоком-
бинат, какая бы вывеска на
нём ни была, всегда являлся
подразделением райпо.

Как ни странно, но самы-
ми  «золотыми» годами в его
истории были 60-70-е, связан-
ные с очередями за хлебом,
когда работать приходилось
не в одну смену. И тогда же
здесь производились  напит-
ки, конфеты, о чём наша га-
зета писала не раз.

Когда приходилось бы-
вать на хлебокомбинате, каж-
дый раз бросалось в глаза то,
насколько  тяжёл труд пека-
рей. Производство давно ра-
ботает в одну смену. Вечером
технологический процесс за-
канчивается, а утром хлеб ве-
зут к потребителям.

Рыночные отношения со-
здали для бологовских хлебо-
пёков сильнейшую конкурен-
цию, и объёмы  выпечки  ста-
ли  падать, а соответственно
— и доходы. И, тем не менее,
светящиеся по вечерам  окна
хлебокомбината, выпускаю-
щего  порядка 30 наименова-
ний продукции, придавали
посёлку живости. И вдруг они
погасли.

Но, слава Богу, не навсег-
да. 10 ноября хлебокомбинат
возобновил свою работу. В

период вынужденного  про-
стоя специалист по произ-
водству хлебобулочных изде-
лий  Н.И. Бойцова  занима-
лась  подбором кадров. Кста-
ти, на месяц она была пере-
ведена  на работу в поселко-
вый магазин и с удивлением
поняла, что можно работать
спокойно, без нервотрепки.
Чего не скажешь о производ-
стве хлеба.

Бойцова и уговорила быв-
шего пекаря, ныне пенсио-
нерку  Н. Соколову выйти на
работу, чтобы  передать своё
мастерство  молодым.  Это
У. Ковалевская и  Е. Макаро-
ва  (хотя её ребёнку  немно-
гим  больше года, она вышла
из отпуска по уходу за ним).
Молодые  женщины  согласи-
лись  осваивать профессию
пекаря. И у Надежды Ильи-
ничны есть на примете ещё
одна  кандидатура  на тот
случай, если Н. Соколова,
выполнив  роль  наставницы,
вдруг решит уйти.

Новые работники  приня-
ты, но вопросы оплаты их
труда  так и не решены. А это
означает, что, поработав ме-
сяц-два и получив низкую
зарплату, они могут поста-
вить вопрос ребром. И дай
Бог, чтобы сентябрьская си-
туация  опять не повтори-
лась. Ведь работать на  хле-
бокомбинате  по-прежнему
тяжело, много ручного  труда,
и люди хотят, чтобы он опла-
чивался должным образом.
По их меркам, 10 тысяч —
уже  хорошо.

Пока, к счастью, ООО
«Бросно» работает. Хотя в
первые  дни работать здесь
было  неуютно, пока как сле-
дует не протопили здание.

В РАЗВИТИИ
КФХ «Имение Добро-

хвалова» разводит коров,
телят, баранов, кроликов,
кур, гусей, индюшат, пере-
пелов, пчёл. Каждое  живот-
ное и птица имеют свои
особенности, и это обяза-
тельно учитывается при
уходе за ними.

Развивая производство,
глава хозяйства А.И. Добро-
хвалов  не намерен оста-
навливаться на достигну-
том. В его ближайшие пла-
ны входит построить ово-
щехранилище и теплицу.

Пока овощи здесь в хо-
лодное время года хранят-
ся в приспособленном по-
мещении, которое предус-
мотрено совсем для других
целей.  Капитальная тепли-
ца, как утверждает Андрей
Игоревич,  необходима,
чтобы свежие овощи были
круглый год. Ведь важно не
только получать экологи-
чески  чистую молочную и
мясную продукцию, но и
богатые витаминами ово-
щи.

Проектно- сметная доку-
ментация для строитель-
ства овощехранилища и
теплицы готова. Часть не-
обходимых работ успели
выполнить до морозов.

НАДЕЖНЫЕ
ЛЮДИ

В сельхозкооперативе
«Любино» обеспечена на-
дежная зимовка скота.
Здешнее поголовье насчи-
тывает 31 корову и 37 телят
на откорме.

Минувшим летом было
запасено много грубых кор-
мов. Сена заготовили как
для общественного поголо-
вья, так и на продажу. За
ним в Любино приезжали
не только из нашего райо-
на, но и из соседнего  Пе-
новского.

Позаботились в этом
хозяйстве и об урожае зер-
новых. С этой целью был

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ

ЭКОНОМИКА И МЫ

РОДНОЙ  ХЛЕБ
Знакомый  дымок над Серёжином вьётся.
Пекарня пекарнею снова зовётся.
Аромат хлеба мне с детства знаком,
Напоминая родительский дом.
Мы уезжали, стараясь с  собой
Взять хлеба кусок, для нас он родной.
Запах озёр, рек, лесов и полей —
Не было хлеба на свете вкусней.
Серёжинский хлеб прекрасен всегда.
Пекарня стоит, там чудо-вода.
Где б ни случилось нам в России пожить,
Серёжинский хлеб  не сможем забыть!

В. ЯКОВЛЕВ.

И пенсии, и социальные
выплаты, и материнский капитал

Вот уже четверть века ПФР
на высоком профессиональном
уровне исполняет обязанности
по пенсионному обеспечению
граждан. 22 декабря 1990 года —
день основания Пенсионного
фонда Российской Федерации.

В Тверской области практически
каждый житель является клиентом
Пенсионного фонда. В системе пер-
сонифицированного учета зарегис-
трированы  1 миллион 314 тысяч
человек. ОПФР по Тверской облас-
ти и его территориальные управле-

ния выплачивают пенсии 435 тысячам пенсионеров, со-
циальные выплаты получают более 136  тысяч  жителей
региона. Отделение ПФР по Тверской области и его тер-
риториальные управления взаимодействуют с 75 тысяча-
ми  страхователей и  50 тысячами владельцев сертифика-
тов  на материнский капитал.

Пенсионный фонд занимается не только пенсионным
обеспечением граждан. Государство доверило ПФР орга-
низацию таких мер социальной поддержки, как материнс-
кий (семейный) капитал, выплаты ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной войны ко Дню Великой Побе-
ды, другие пособия.

Из федерального бюджета в Тверскую область ежегод-
но поступает около 7,3 млрд. рублей, которые направля-
ются на пенсии и социальные выплаты гражданам.

Пока хлебокомбинат про-
стаивал, райпо планировало
обеспечить хлебом собствен-
ные  торговые  точки за счёт
цеха  на базе кафе «Дубна»,
а также при помощи Андреа-
польского хлебокомбината.
Однако  и  в собственном
цехе тоже остро встала кад-
ровая проблема. Причина та
же: низкая оплата труда.

Поэтому включение в ра-
боту ООО «Бросно» (в кол-
лективе вместе с водителем
и кочегарами трудятся всего
9 человек)  было острой про-
изводственной необходимос-
тью и возможностью для ру-
ководства райпо  снять голов-
ную боль. Первый рабочий
день хлебокомбинат выпекал
продукцию для нужд города,
второй — для села, а в тре-
тий  уже выполнял  заявки
бывших потребителей. В пер-
вые недели выпекали 16  наи-
менований хлебобулочных
изделий, но в скором време-
ни производство должно
выйти на прежний ассорти-
мент.

Понятно, что при острей-
шей конкуренции на рынке
сбыта объёмы выпечки у
ООО «Бросно» сравнительно
небольшие, но важно уже  то,
что данная структура сохра-
нена и сохранены рабочие
места.

А чтобы подобных колли-
зий с приостановлением де-
ятельности не возникло
впредь, необходимо долж-
ным образом отработать воп-
росы оплаты труда тех, кто в
непростых условиях подаёт к
столу жителей района хлеб
насущный.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Бологовский хлебокомбинат заработал

Не столь уж тяжкая за-
дача для школьника — по-
размышлять над рукопис-
ным  сочинением. Детям
это куда  как привычней,
чем создать театрализован-
ную постановку. Между тем
обдумыванием последней
не одну неделю были заня-
ты юные умы Андреаполь-
ской школы №3. Здесь, по-
путно  с другими городски-
ми образовательными уч-
реждениями,  загодя  гото-

вились к традиционному
осеннему балу.

Ребячью  затею дея-
тельно поддержали учите-
ля, а также домочадцы.
Подробности костюмиро-
ванных  инсценировок даже
обсуждались на классных
родительских собраниях.
Вечерами в школе вдохно-
венно репетировали.

9-а, например, предста-
вил на балу импровизацию
на тему известной «Опера-

От души поБАЛовалисьПОСЛЕ  УРОКОВ
ции Ы» (по киноленте Гай-
дая). На школьной сцене
было разыграно похищение
невесты.

Состоялось традицион-
ное  «дефиле»,  отразив-
шее идеи самодеятельных
школьных  модельеров,
свежие  и не очень. Боль-
шей частью это был коллек-
тивный классный труд.

Как правило, представ-
ление  необычных костю-
мов выходит самой забав-

ной частью праздничного
вечера. На этот раз модели
выходили в платьях из бе-
лых воздушных шаров, в
конфетном, например. Или
сооружённом  из видео-
плёнки, как у Кристины Со-
коловой из 9-а.

Интрига любого из
школьных балов — избра-
ние лучшей пары. В школе
№3  чувства зрителей,
жюри метались между Ле-
ной Леоновой — Эдиком
Дмитренко (8 класс), Мари-
нэ Киракосян — Петром Фе-
дотовым (9-а), Дианой Заг-
ряцкой — Родионом Гиля-
зовым (9-б), Лизой Добро-
вольцевой — Никитой Хму-
ровым (10 класс). Обще-
школьное  признание снис-
кал последний дуэт (на
снимке Лиза и Никита сто-
ят в центре).

Событие увенчалось,
конечно же, танцами. Тон
задавал 11 класс — веро-
ятно, наиболее чутко, по-
взрослому отвечающий
школьным настроениям и
сиюминутным  веяниям
времени.

Е. МИРОВА.
Фото И. ФЕДОТОВОЙ.

посеян овес. Уродился он
неплохой, однако в закрома
попал не весь, а только
часть урожая. Медведи и
кабаны повредили посевы.

Заложить семенной
фонд под будущий урожай
тоже не представляется
возможным. В хозяйстве
нет сушильных и сортиро-
вальных машин. Поэтому
всё зерно скармливается
скоту.

Не только осенью, но и
летом кормили скот по пол-
ным рационам. Руководи-
тель хозяйства С.Н. Соло-
вьева говорит, что коровы
при таком кормлении дают
больше молока, и скот луч-
ше выгуливается.

В животноводстве тру-
дятся надежные люди —
Вита Сеннык и Рада Тимо-
феева. Отдельно следует
сказать о пастухе.

— Мы очень довольны
работой нашего командира
стада, — говорит Светлана
Николаевна. — Раньше
пенсионер Николай Сви-
сенко жил в Борзове. Потом
пас коров в Аксенове. Там
у него сгорел дом, и он пе-
реехал в Грибель. В этой
деревне уже  давно никто
не живет,  стоят опустевшие
дома, в одном из них и по-
селился Николай. Нет там
не только света, но  и воды,
поскольку колодцами пере-
стали пользоваться. Вот
тогда, в тяжелое для него
время мы и обратились за
помощью к Николаю, по-
просили  пасти обществен-
ный скот. Перевезли его в
Любино,  дали жильё, и па-
стух  оправдал наше дове-
рие. Имея  большой опыт,
он прекрасно справлялся
со своими обязанностями.

В личных подворьях у
жителей  Любино числятся
6 коров. Молоко от них час-
тники реализуют без про-
блем здесь же, в деревне.
Особым спросом оно
пользуется летом, когда
приезжают дачники. Нет
проблем с реализацией
продукции и у сельхозкоо-
ператива.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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С 7 декабря 2015 года
вступает в силу Закон Твер-
ской области «Об установ-
лении дополнительных ог-
раничений времени, усло-
вий и мест розничной про-
дажи алкогольной продук-
ции на территории Твер-
ской области», который при-
нят Законодательным Со-
бранием Тверской области
29 октября 2015  года. В нем
говорится:

«Настоящий Закон в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 22.11.1995 г. №171-
ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и
оборота  этилового  спирта,
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития)
алкогольной продукции» уста-
навливает дополнительные
ограничения времени, усло-
вий и мест  розничной прода-
жи алкогольной продукции на
территории Тверской области.

Статья 1
На территории Тверской

области  запрещается рознич-
ная  продажа алкогольной
продукции с 22 часов до 10
часов  по московскому време-
ни, за исключением розничной
продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой органи-
зациями, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, инди-
видуальными предпринимате-
лями,  признаваемыми сель-
скохозяйственными  товаро-
производителями, и рознич-
ной продажи пива и пивных

Село традиционно сла-
вится  крепостью  супружес-
ких уз  и уважением к семей-
ным ценностям. Народ
здесь всегда жил дружно и
отличался сильным и неза-
висимым характером. При-
мером тому является  боль-
шая семья Захаровых.

Иван Кузьмич и Ирина
Семионовна вначале жили
в деревне Кашино, где было
много садов. Потом семья
переехала в Овсянкино.

Глава семьи участвовал
в Великой Отечественной
войне. Еще молодым его
призвали на службу в ар-
мию, а потом началась вой-
на. За свой вклад в Победу
Иван Захаров награжден
многими орденами.

Ирина Семионовна в
войну  трудилась на полях
и фермах, копала противо-
танковые рвы. В общем,

крепкую закалку получили
Захаровы в молодости и  о
том времени  никогда не за-
бывали.

После войны Иван Кузь-
мич работал  бригадиром,
председателем колхоза,
его жена была и дояркой, и
рабочей по наряду бригади-
ра. Характер у нее был мяг-
кий, но настойчивый.

Их односельчане гово-
рили: «Когда видишь дол-
гий  супружеский союз, по-
нимаешь, что, кроме люб-
ви, здесь должно быть что-
то еще. Но что именно?».
Обычно Захаровы говори-
ли, что их связывает друж-
ба, что они друг другу инте-
ресны, им не скучно вдво-
ем. Мол, выйдем утром на
крыльцо — такая даль от-
крывается, птицы  поют.
Разве это не радость?

Всегда приятно смот-

реть на таких состоявшихся
людей. Какие светлые у них
лица! Душа нараспашку,
скрывать от окружающих
ничего не надо.

Захаровы  хотели иметь
многодетную семью. Стар-
ший сын Анатолий родился
у них перед войной, в 1940
году. С раннего детства  был
приучен к труду. Слыл од-
ним  из лучших механизато-
ров колхоза «К новой жиз-
ни», неоднократным  побе-
дителем социалистического
соревнования.

Вместе с женой Марией
он держал большое личное
подворье. К сожалению,
супруга прожила недолго.
Но и один он долго держал
корову. Анатолий Иванович
не хотел покидать родное
Овсянкино, но потом все же
решился на переезд, чтобы
быть поближе к детям.

5 декабря А.И. Захаро-
ву исполнится 75 лет, и к
нему на юбилей соберется
вся многочисленная родня.

Вторым ребенком  Ива-
на Кузьмича и Ирины Семи-

Установлены дополнительные ограничения
напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи, осуществляемой инди-
видуальными предпринимате-
лями, при оказании такими
организациями, крестьянски-
ми  (фермерскими) хозяйства-
ми и индивидуальными пред-
принимателями услуг  обще-
ственного  питания.

Статья 2
1. При осуществлении роз-

ничной  продажи алкогольной
продукции (за исключением
пива и  пивных напитков, сид-
ра, пуаре, медовухи) не допус-
кается ее розлив в потреби-
тельскую тару.

2. Запрещается розничная
продажа алкогольной продук-
ции организациями и индиви-
дуальными предпринимателя-
ми  при  оказании услуг обще-
ственного питания в пределах
площади торгового объекта.

3. Условиями, при которых
розничная продажа алкоголь-
ной  продукции, осуществляе-
мая организациями, при ока-
зании  этими организациями
услуг общественного питания
не допускается, являются:

а) отсутствие в помеще-
нии, в котором осуществляет-
ся розничная продажа алко-
гольной продукции, искусст-
венного и естественного осве-
щения,  водоснабжения,  кана-
лизационной, отопительной
систем;

б) отсутствие в помещени-
ях, в которых осуществляется
розничная продажа алкоголь-
ной продукции, туалетов, рако-
вин для мытья рук посетителей;

в) отсутствие у предприя-
тия  общественного  питания
зала обслуживания, в  кото-
ром имеется не менее 4 сто-
лов  и (или) 16 посадочных
мест, оборудованных для  об-
служивания посетителей.

4. При оказании  услуг  об-
щественного питания не до-
пускается  розничная прода-
жа  алкогольной  продукции на
вынос (для потребления вне
места покупки, в закрытой
таре).

Статья 3
Нарушение ограничений,

установленных настоящим
Законом, влечет за собой  от-
ветственность, установлен-
ную действующим законода-
тельством.

Статья 4
Признать утратившими

силу:
1) Закон Тверской облас-

ти от 29.10.2010 г. №86-ЗО «О
дополнительных ограничени-
ях времени розничной прода-
жи  алкогольной продукции»;

2) статью 95 Закона Твер-
ской области от 07.12.2011 г.
№80-ЗО «О внесении измене-
ний в отдельные законы Твер-
ской области и признании ут-
ратившими силу отдельных
законов Тверской области»;

3) Закон Тверской облас-
ти от 01.04.2015 г. №22-ЗО «О
внесении изменений в Закон
Тверской области «О допол-
нительных  ограничениях вре-
мени  розничной продажи  ал-
когольной продукции».

оновны была дочь Татьяна,
она родилась в 1947 году.
Спустя два года — Лидия.
Нина появилась на свет в
1951 году. Самая младшая
дочь  Захаровых — Галина.

— Раньше мы все вмес-
те собирались у родителей,
— рассказывает Галина
Ивановна Карпушенко. —
Отчий дом притягивал к
себе. А теперь собираемся
у Нины. Только она и Ана-
толий  остались жить на  на-
шей малой родине.

Нину Ивановну Скоро-
думову знают в нашем рай-
оне все. Много лет отрабо-
тала в сельском хозяйстве.
Была внештатным коррес-
пондентом нашей газеты,
всегда  интересно расска-
зывала о людях своего
края.

К тому же эта женщина
славится своим гостепри-
имством. Она с большой
радостью встречает не
только брата и сестер, но и
племянников. Они любят
бывать у тети в ее уютном
доме.

Остались в родных кра-
ях и дети Анатолия — Алек-
сандр и Юрий. Они тоже
трудятся в сельском хозяй-
стве, держат большое  лич-
ное подворье.

Характерная черта За-
харовых — взаимовыручка.
Когда у Александра в Нив-
ках случился пожар, даже
две его тети из Санкт-Пе-
тербурга, не говоря уже о
других родственниках, быс-
тро приехали в  деревню,
чтобы помочь в беде. На-
родная мудрость «Русский
человек родней богат» —
это о них.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На семейной фотогра-

фии вместе с мамой Тать-
яна, Анатолий, Нина, Ли-
дия и Галина.

СЕМЬЕЙ  КРЕПКА  ДЕРЖАВА

РОДНЕЙ БОГАТЫ

По благословению бла-
гочинного Андреапольского
округа протоиерея Андрея
Копача комплексная мо-
бильная группа Иово-Тихон-
ской церкви г. Андреаполь в
очередной раз выехала на
село, продолжая свою ра-
боту по приходскому проек-
ту «Дорогой милосердия»,
ставшему победителем кон-
курса «Православная ини-
циатива». На этот раз груп-
па побывала в с. Воскресен-
ское Хотилицкого сельского
поселения.

Встреча с населением
прошла в местном ФАП, за-
ведующая которым Е.И.
Осипова помогла нам в
организаторском плане. Как
всегда, группа работала
плодотворно. Помощник
благочинного по социально-
му служению Г.К. Эрст рас-
сказала собравшимся о де-
лах милосердия на прихо-
де, о социальном проекте и
цели приезда мобильной

Д О Р О Г О Й   М И Л О С Е РД И Я

Поездка в Воскресенское

группы. Врач-терапевт А.И.
Шкадова вела приём боль-
ных, а психолог комплекс-
ного центра социального
обслуживания населения
Андреапольского района
Е.Л. Шапирова дала кон-
сультации по социальным
вопросам.

Желающие могли озна-
комиться с передвижной
выставкой духовной лите-
ратуры, о которой рассказа-
ла заведующая православ-
ной библиотекой В.А. База-
нова, приобрести освящен-
ную воду, получить ответы
на все интересующие лю-
дей вопросы. Члены мо-
бильной группы также посе-
тили на дому некоторые
семьи, нуждающиеся в ду-
ховной и социальной под-
держке.

Г. КОНСТАНТИНОВА.
На снимке: члены мо-

бильной группы А.И. Шка-
дова, В.А. Базанова и Е.Л.
Шапирова.

Продукты —
на стол,
цветы —
для души

Деревня Студеница —
одна из тех в нашем райо-
не, где люди активно зани-
маются развитием личного
подворья. Понятно, что оно,
как и везде, идет на убыль,
однако селяне еще держат
в хлевах буренок. Семь ко-
ров  насчитывает стадо  ча-
стников. Есть  и овцы, и про-
чая живность.

Проблем со сбытом про-
дукции в деревне нет. Кра-
сота здешних мест  привле-
кает сюда дачников, кото-
рые покупают молоко и
мясо у местного населения.

Горожане приезжают на
лето в Баканово, Подбере-
зье, Жуково. Из Андреапо-
ля, благо он недалеко,
тоже наведываются за мо-
локом. Пользуется особым
спросом баранина, за нею
приезжают даже из Стек-
лино.

Следует отметить, что
жители Студеницы  не толь-

ко активно ухаживают за
скотом, но и выращивают
много овощей, украшают
территорию рядом  со сво-
им  жильём цветущими  ра-
стениями. Причем не толь-
ко стандартными, которые
растут на любом приуса-
дебном участке, но и ред-
кими.

Нина Гавриловна Голу-
бева, например, держит
двух коров  и другой скот,
однако  не забывает и о ду-
ховной пище. У нее пре-
красно растут желтые мах-
ровые мальвы, несколько
видов пеларгоний. Хорошо
укоренились на участке 6
кустиков княженики —  гиб-
рид ежевики с малиной.

Здешние цветоводы  ак-
тивно  обмениваются друг
с другом посадочным мате-
риалом. Большая люби-
тельница цветов — Татья-
на Григорьевна Дроздова.
Ее приусадебный участок
поражает обилием цвету-
щих растений.

Любят цветы Анжела
Николаевна Петрова, Нина
Алексеевна Иванова, Евге-
ния Анатольевна Бойкова.
Кроме лилий и клематисов
на их участках  красуются
более 100 сортов георгинов
и 20 — флоксов. А какие
красивые здесь дельфини-

П О ДВО Р Ь Е умы — белые, розовые, си-
реневые!

Очень тщательно под-
ходит к выбору растений
Анжела Петрова. Лишь бы
что она не сажает. Ее кра-
сивый дом очень удачно
оформлен цветами. Кроме
вышеупомянутых растут
здесь летом ирисы, вол-
жанка. Любительница цве-
тов выписывает растения
по каталогу.

Редкие цветы, менее
распространенные среди
цветоводов, предпочитает
выращивать Нина Алексе-
евна Иванова. Не оторвать
глаз от рододендронов и
азалий.

Евгения Анатольевна
Бойкова выращивает раз-
личные георгины — хризан-
темовидные, кактусовид-
ные, декоративные. У нее
даже есть высокий кустар-
ник голубики.

Заботятся о красоте сво-
его приусадебного участка
не  только местные жители,
но и горожане. Москвичи и
нелидовцы купили в Студе-
нице три  дома. Все лето
живут они  в деревне и  вы-
ращивают модные в наше
время ивы — пестрые и се-
ребристые, а также хвойные
кустарники.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,
8  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.10, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ОГРАМ НА
СЧАСТЬЕ» 16+
03.15 Т/с «ИЗМЕНА» 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 Вес-
ти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 16+
02.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+
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 12+
15.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 02.40 Петровка, 38
22.30 VIP-Зона 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.00 Т/с «ПАНДОРА» 16+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ» 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10,
20.00, 02.40, 03.15, 03.45,
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 21.50 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Пятое измерение 0+
14.10 Эпизоды 0+
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 0+
15.10 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски»
15.50 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК
ВСЕ» 0+
16.50 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)» 0+
17.30 Х/ф «О ЛЮБВИ» 0+
18.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.10 Торжественное закры-
тие XVI Международного кон-
курса юных музыкантов «Щел-
кунчик» 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
00.30 Тем временем 0+
02.40 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города» 0+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.30 Ералаш 0+
10.00 Большая маленькая
звезда 6+
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.15 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00, 04.20 Присяжные красо-
ты 16+
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» 16+
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
05.20 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+
12.30 Д/ф «Колдуны мира» 12+
13.30 Д/ф «Городские леген-
ды» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.00, 01.15 Х-версии 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
01.45 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕ-
ГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИ-
ТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» 12+
04.15, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Никогда не повторяйте
это дома 16+
08.30, 05.15 100 великих 16+
09.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
17.25 Выжить в лесу 16+
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
12+
22.00 +100500 16+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-
СТВО» 12+
01.40 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
02.45 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ» 16+
04.15 Секреты спортивных до-
стижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Семейные драмы
16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 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 «НЛО. Шифровка со
дна океана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Документальный проект
16+
20.00, 00.20 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25, 02.30 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ» 12+
06.20 Служу России 12+
06.55 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05 Салон 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 13.15 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» 12+
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» 12+
19.30 Специальный репортаж
12+
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Д/ф «Курилы - русская
земля от А до Я» 0+
01.20 Научный детектив 12+
03.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
12+
05.10 Д/ф «Без срока давнос-
ти. Дело лейтенанта Рудзян-
ко» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Мировая раздевалка 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.15, 14.05, 15.00 Но-
вости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+

09.05, 17.00, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Точка на карте 16+
10.30 Д/с «Первые леди» 16+
11.05 Д/ф «Новая высота» 16+
12.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ Фут-
бол» 16+
14.15 Удар по мифам 12+
14.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
15.05, 04.00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Challenge. Вик-
тор Немков (Россия) против
Штефана Пютца (Германия).
Реванш. Бой за титул чемпио-
на в полутяжелом весе 16+
18.00 Д/с «1+1» 16+
18.45 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
19.15 Д/с «Второе дыхание»
12+
19.45 Детали спорта 16+
19.55 Лучшая игра с мячом 16+
20.10 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Ис-
пания. Прямая трансляция из
Дании
21.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Химки - Локомотив-Ку-
бань (Краснодар) 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» 16+
03.00 Д/ф «Формула Квята»
16+
03.30, 06.00 Д/с «Сердца чем-
пионов» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 12.00 Битва экстрасен-
сов 16+
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 01.25 Х/ф «МИЛЛИОН
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГО-
ЛОВУ» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
03.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.45 Т/с «НИКИТА 4» 16+
05.35 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+
06.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОХОТА» 16+
03.30 Т/с «ИЗМЕНА» 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 Вес-
ти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+

18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневс-
кая. Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Прощание. Александр
Абдулов 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
16+
03.55 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» 12+
04.55 Т/с «ПАНДОРА» 16+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
01.55 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
16+
04.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45
Л.Н.Толстой «Война и мир».
Читаем роман 0+
12.10, 20.40 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» 0+
14.30, 23.00 Охота на Льва 0+
17.25 Спектакль «Война и
мир. Начало романа» 0+
01.55 Д/ф «Трагедия Льва Тол-
стого» 0+
02.35 Концерт Государствен-
ного ансамбля скрипачей
«Виртуозы Якутии» 0+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 19.05, 16.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+
10.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
16+
11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+
13.15, 18.00, 18.30 Уральские
пельмени 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» 16+
02.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
03.40 Х/ф «УЖИН С ПРИДУР-
КАМИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00, 04.25 Присяжные красо-
ты 16+
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» 16+
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.25 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии
12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 На крючке 16+
01.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛО-
ВЕК-ОБЕЗЬЯНА» 16+
04.00, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-
СТВО» 12+
08.30 100 великих 16+
09.30, 22.30 Доброе дело 12+
10.05, 04.50 Среда обитания
16+
11.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
17.25 Выжить в лесу 16+
19.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ» 16+
21.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ»
12+
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
02.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
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СРЕДА
9 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
10 ДЕКАБРЯ

РЕН-ТВ
05.00 Семейные драмы 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 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 «Звездный десант»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Документальный проект
16+
20.00, 00.20 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Знай наших!
23.25, 02.40 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 16+
03.30 Засуди меня 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВАЛЬС» 0+
07.20, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с
«МОРПЕХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Специальный репортаж
12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» 12+
19.30 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Мировая раздевалка
12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
10.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 12+
11.05 Спортивный интерес 16+
12.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
12.30 Д/ф «Победа ради жиз-
ни» 16+
13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Пу-
эрто-Рико.
19.30 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
20.00 Точка на карте 16+
20.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
21.00 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
21.30 Д/ф «Больше, чем ко-
манда» 12+
22.00 Все на футбол! 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
16+
03.30 Удар по мифам 12+
03.45 Д/ф «В ожидании мол-
нии» 16+
05.30 Испания. Болельщики
16+
06.00 Все за Евро 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 12.00 Битва экстрасен-
сов 16+
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «РАСЧЕТ»
16+
03.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 16+
23.00 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
03.45 Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Александр
Абдулов 12+
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» 12+
03.55 Т/с «ПАНДОРА» 16+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 01.45 Т/с «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» 12+
12.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» 12+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
03.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45
Л.Н.Толстой «Война и мир».
Читаем роман 0+
12.55, 21.25 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» 0+
14.30, 23.00 Охота на Льва 0+
17.30 Спектакль «Война и мир.
Начало романа» 0+
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой» 0+
19.00 Пешком...) 0+
01.55 Библейский сюжет 0+
02.25 С.Слонимский. Сюита из
музыки балета «Волшебный
орех». Симфония №29 0+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.30, 19.05, 16.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+
10.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
16+
11.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
00.30 Х/ф «УЖИН С ПРИДУР-
КАМИ» 16+
02.35 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.15 Х/ф «КОРОТЫШКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.00, 04.35 Присяжные красо-
ты 16+
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+
20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+

00.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.35 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии
12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+
02.15 Х/ф «ЛИФТ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ»
12+
08.30, 05.30 100 великих 16+
09.30, 22.30 Доброе дело 12+
10.05, 04.30 Среда обитания
16+
11.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ» 16+
13.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
02.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Засуди меня 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф «Запретный космос»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
15.00 Знай наших!
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Документальный проект
16+
20.00, 00.20 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 М и Ж 16+
23.25, 02.30 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «МОР-
ПЕХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.35, 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-
17» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» 12+
19.30 Последний день 12+
20.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
16+
04.25 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Мировая раздевалка
12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 16.05, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
10.30 Дублер 12+

11.05, 03.10 Д/ф «Ирина Род-
нина. Женщина с характером»
16+
12.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» 16+
14.35 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
15.10, 02.10 Д/с «1+1» 16+
16.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Азеррейл
(Азербайджан) - Динамо-Ка-
зань (Россия). Прямая транс-
ляция
18.30 Континентальный вечер
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Москва) - Ак Барс (Казань).
Прямая трансляция
21.45 Все на футбол! 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Гент (Бельгия) - Зенит (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.40 Обзор Лиги чемпионов
16+
02.55, 06.20 Удар по мифам
12+
04.20 Д/с «Рио ждет» 12+
04.50 Д/с «Второе дыхание»
12+
05.20 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
05.50 Д/с «Первые леди» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 12.00 Битва экстрасен-
сов 16+
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 01.10 Х/ф «ПИПЕЦ 2»
16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.10 Т/с «НИКИТА 4» 16+
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+
05.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ВСЕ СНАЧА-
ЛА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ»
16+
03.15 Т/с «ИЗМЕНА» 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 Вес-
ти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.40 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 16+

23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 Берёзка. Капитализм из-
под полы 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной улице»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Бедная Мони-
ка 12+
23.05 Д/ф «Голубая кровь.
Дворяне и дворняги» 12+
00.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
03.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица» 12+
04.00 Т/с «ПАНДОРА» 16+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00, 01.25, 02.45, 04.05 Т/с
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45
Л.Н.Толстой «Война и мир».
Читаем роман 0+
13.10, 21.40 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» 0+
14.30, 23.00 Охота на Льва 0+
17.10 Опера «Война и мир» 0+
18.50 Д/ф «Трагедия Льва Тол-
стого» 0+
01.55 Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая 0+
02.25 Концерт Государствен-
ного академического камерно-
го оркестра России 0+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+

21.00, 01.05 Х/ф «СОВМЕСТ-
НАЯ ПОЕЗДКА» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»
16+04.05 Т/с «НИКИТА 4» 16+
04.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+
05.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
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СУББОТА
12 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
11 ДЕКАБРЯ

09.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.30 Ералаш 0+
10.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
16+
11.00 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
00.30 Х/ф «КОРОТЫШКА» 16+
02.05 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.25 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00, 04.10 Присяжные красо-
ты 16+
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+
20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 0+
02.05 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии
12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ» 16+
02.00 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ»
04.00, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
08.30 100 великих 16+
09.30, 22.30 Доброе дело 12+
10.05 Среда обитания 16+
11.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
13.10, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» 12+
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
02.45 Х/ф «ВЛАД» 16+
04.55 Секреты спортивных до-
стижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.10 Засуди меня 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Великие тайны веч-
ных битв» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Документальный проект
16+
20.00, 00.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.20 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
06.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 0+
07.30, 09.15, 10.05, 13.35,
14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 НЕ ФАКТ! 6+
13.15 Научный детектив 12+
18.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» 12+
19.30 Поступок 12+
20.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УС-
ТАНОВЛЕНО» 6+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ
К ПРЫЖКУ» 12+
04.55 Путешествия дилетанта
6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.55, 14.00, 15.00 Но-
вости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Удар по мифам 12+
10.30 Д/с «1+1» 16+
11.05 Д/ф «В ожидании мол-
нии» 16+
12.40 Д/ф «Шахматная столи-
ца мира» 16+
13.00 Английский акцент 16+
13.30 Д/с «Первые леди» 16+
14.05 Точка на карте 16+
14.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
15.05, 04.00 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои Роя
Джонса 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Ка-
захстан. Прямая трансляция
19.30 Д/с «Сердца чемпионов»
12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы.
Бордо - Рубин (Россия). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы.
Скендербеу (Албания) - Локо-
мотив (Россия). Прямая транс-
ляция
02.05 Обзор Лиги Европы 16+
02.35 Д/ф «Победа ради жиз-
ни» 16+
03.45 Детали спорта 16+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
из США
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 12.00 Битва экстрасен-
сов 16+
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ» 12+
04.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» 16+
05.40 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
16+

09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.20,
03.55, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45
Л.Н.Толстой «Война и мир».
Читаем роман 0+
12.55, 21.55 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» 0+
14.30 Охота на Льва 0+
17.15 С. Прокофьев. Опера
«Война и мир» 0+
19.00 Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая 0+
01.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой» 0+
02.35 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота» 0+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.30 М/ф «Гадкий я-2» 0+
22.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
18+
02.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
08.00, 22.45, 04.40 Д/с «Звёз-
дные истории» 16+
09.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.00, 23.45, 05.55 Матриархат
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 0+
02.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.40 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии
12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Че-
ловек-невидимка 12+
23.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
16+
01.15 Европейский покерный
тур 18+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» 12+
08.30, 02.55, 05.50 100 вели-
ких 16+
09.30 Доброе дело 12+
10.00 Среда обитания 16+
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+

15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА» 0+
00.55 Выжить в лесу 16+
03.55 Секреты спортивных до-
стижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Засуди меня 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Великие тайны Ар-
магеддона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
15.00, 02.40 Смотреть всем!
16+
17.00 Д/ф «Первая генетичес-
кая война» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 16+
22.00, 03.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» 16+
00.40 Х/ф «ЖАТВА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИ-
НИИ ОГНЯ» 12+
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «КОН-
ВОЙ PQ-17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ил-18. Флагман «Зо-
лотой эры» 6+
13.15 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.45, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
20.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80» 12+
21.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
00.15 Концерт «Звезды «До-
рожного радио» 0+
02.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
04.00 Х/ф «МЕСТЬ ГАЙДУ-
КОВ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC.
08.00, 09.00, 10.00, 11.20,
12.40, 16.15 Новости
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая
программа.
11.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Корот-
кая программа.
12.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
15.00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. 1-я попытка.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
18.00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. 2-я попытка.
19.00 Спортивный интерес 16+
20.00 Детали спорта 16+
20.10 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Ру-
мыния.
21.45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. Ко-
роткая программа.
23.45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Корот-
кая программа.
01.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Произволь-
ная программа.
02.15 Бобслей. Кубок мира.
Женщины.
04.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+

11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00
Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» 18+
04.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.50 Людмила Сенчина. Хоть
поверьте, хоть проверьте 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 Концерт И. Аллегровой
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Р. Джонс (Россия)
- Э. Маккаринелли
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Синатра. Все или ниче-
го 16+
03.20 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 16+
РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мос-
ква
08.20 Мультутро 12+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Ирина Скобце-
ва 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ДВА ИВА-
НА» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА» 16+
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.55 Х/ф «СУДЬБА» 16+
04.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА» 12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.05 М/ф «Дядя Степа мили-
ционер» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Д/ф «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но» 12+
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16+
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 VIP-Зона 16+
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
05.20 Обложка. Бедная Мони-
ка 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 04.55 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА»
16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 Т/с «ФАРГО» 18+
01.55 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» 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 Вес-
ти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Торжественная церемо-
ния вручения Первой россий-
ской национальной музыкаль-
ной премии
00.05 Х/ф «СТИЛЯГИ» 12+
02.55 Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается 12+
03.50 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 16+
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Осторожно, мошенники!
16+
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 12+
01.55 Петровка, 38
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 16+
04.45 Линия защиты 16+
05.20 Марш-бросок 12+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
23.30 Большинство
00.30 Время Г 18+
01.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
16+
02.50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ДЕКАБРЯ

НТВ
04.45 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
05.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Д/ф «Масло» 12+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ
СВЯЗЬ» 16+
01.10 Д/с «СССР. Крах импе-
рии» 12+
02.10 Основной закон 12+
03.15 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.35, 23.30, 00.20, 01.15 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
12+
02.10, 03.00, 03.50, 04.40,
05.35 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА»
11.40 Большая семья 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
13.05 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем 0+
14.25 Д/ф «В эстетике малень-
кого человека» 0+
14.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тимбук-
ту» 0+
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер
в Концертной студии «Остан-
кино» 0+
19.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» 0+
20.45 Линия жизни 0+
21.40 Романтика романса 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Концерт Фрэнка Синат-
ры 0+
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» 0+
01.55 Д/ф «Орланы - короли
небес» 0+
02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси» 0+
СТС
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 Большая маленькая
звезда 6+
12.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
14.10 М/ф «Гадкий я-2» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 МастерШеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
18+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 12+
03.05 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.00 Умная кухня 16+

07.30, 00.00, 05.55 Матриархат
16+
07.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
18.00, 22.25 Д/с «Восточные
жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
23.25, 04.25 Д/с «Звёздные ис-
тории» 16+
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР» 16+
02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
12.00, 12.45, 13.15 Д/ф «Гадал-
ка» 12+
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
16.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 12+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
22.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
00.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» 16+
02.15 Х/ф «СОТВОРИТЬ
МОНСТРА» 16+
04.00, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
12.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» 12+
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА» 0+
20.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса
16+
00.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-
2» 16+
02.00 Среда обитания 16+
03.00 Секреты спортивных до-
стижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
05.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» 16+
07.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 16+
09.40 М/ф «Полярный эксп-
ресс» 6+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Концерт М. Задорнова
«Мужчины и женщины» 16+
21.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ. АДВОКАТ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
09.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
14.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
16.00 Д/с «Крылья России» 6+
17.10 Д/с «Броня России» 0+
18.20 Процесс 12+
19.15, 23.20 Т/с «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 6+
00.55 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
05.10 Путешествия дилетанта
МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая
трансляция из США
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Но-
вости
10.05, 19.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.05 Д/с «Сердца чемпионов»
12+
11.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский слалом.
Мужчины. Прямая трансляция
из Франции
12.50 Дублер 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ав-
стрии
14.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 15 км. Сво-
бодный стиль. Трансляция из
Швейцарии
15.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский слалом.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ав-
стрии
17.10, 03.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 30 км.
Свободный стиль. Трансляция
из Швейцарии
20.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Жеребьевка.
Прямая трансляция
21.00 Профессиональный
бокс. Александр Устинов про-
тив Сэмюэла Питера. Бой за
титул WBA International в су-
пертяжелом весе. Дмитрий Чу-
динов против Бенджамина Си-
мона. Прямая трансляция
00.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Испании
00.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Испании
01.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии
02.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Австрии
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-
фу Панда. Удивительные ле-
генды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.35 Comedy Woman
16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 3» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
04.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» 16+
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Барахолка 12+
13.10 Гости по воскресеньям
12+
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
15.45 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -
ПРОСТИ» 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» 18+
00.00 Синатра. Все или ниче-
го 16+

02.25 Модный приговор 12+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12+
12.55, 14.20 Х/ф «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» 12+
17.00 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА» 12+
02.30 Х/ф «СУДЬБА» 12+
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
6+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
16.55 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
16+
20.35 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА» 12+
02.25 Т/с «ВЕРА» 16+
04.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
НТВ
05.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Д/с «СССР. Крах импе-
рии» 12+
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
13.00 Муз/ф «Берегите жен-
щин» 12+
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 Т/с
«ДЕСАНТУРА» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Т/с «МИНЫ
В ФАРВАТЕРЕ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» 0+
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Д/ф «Орланы - короли
небес» 0+

13.45 Что делать? 0+
14.30 Концерт Фрэнка Синат-
ры 0+
15.30 Пешком... 0+
15.55 100 лет после детства 0+
16.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 0+
17.35 Острова 0+
18.15, 01.55 Искатели 0+
19.00 Больше, чем любовь 0+
19.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.15 Д/ф «Василий Гроссман.
Я понял, что я умер» 0+
22.10 Спектакль «Жизнь и
судьба» 0+
01.25 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана» 0+
СТС
06.00 М/ф «Вершки и кореш-
ки» 0+
06.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ
НЕ БЕДА!» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.30, 09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 12+
18.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
21.00 Два голоса 0+
22.45 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
01.10 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
10.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12+
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
18.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
22.40, 04.25 Д/с «Звёздные ис-
тории» 16+
23.40, 05.55 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
16+
02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.15, 02.30 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТРАНИЦ» 0+
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
12.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
16+
23.45 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 12+
04.00, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55 100 великих 16+
09.20 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 0+
20.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса
16+
00.00 Доброе дело 12+
01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-
2» 16+
03.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 13.00 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ»
16+
07.00 Малина красная 16+

07.50 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ. БАРОН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХО-
ЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?» 0+
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детектив
12+
11.00, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
17.10 Д/с «Броня России» 0+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20, 23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» 12+
02.55 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
04.40 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
из США
09.00, 10.00 Новости
09.05, 18.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Д/с «Мама в игре» 12+
10.30 Точка на карте 16+
11.00 Д/с «Сердца чемпионов»
12+
11.30 Поверь в себя. Стань че-
ловеком 12+
12.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 12+
12.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
14.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Финал. Транс-
ляция из Швейцарии
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
19.00 Дрим тим 12+
19.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
21.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Локомотив-Кубань (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Дании
01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Жен-
щины 16+
02.25 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Муж-
чины 16+
04.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ни-
дерландов
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-
фу Панда. Удивительные ле-
генды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 3» 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЛЕМЯ» 18+
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 18+
05.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ИЗБАВЛЕНИЕ  от  геморроя. Тел. 8-960-704-10-07.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, 18. Тел. +7-911-692-34-93.

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

* * *
ПРОДАМ  2-комн. кв. на Авиаторов, 19. Тел. +7-915-742-05-00.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Кленовой, 31, 1 эт. Тел. 8-920-698-02-96.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 3 эт. Тел. 8-905-604-91-89.

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

* * *
КУПЛЮ земельный пай не выделенный в колхозе им.

Ленина. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАМ мебель б/у. Тел. 8-920-164-47-49.
* * *

ПИЛЮ, КОЛЮ  дрова. Тел.  8-920-699-66-95.  (2-1)
* * *

ПРОДАМ дрова колотые березовые. Тел. 8-910-844-73-13.
* * *

ПРОДАМ средства ухода за больным человеком (пампер-
сы, ходунки, подголовник). Тел. 8-910-538-49-37.

* * *
Коллектив Андреапольской ЦРБ выражает благодарность адми-
нистрации района за помощь в организации похорон главврача
Гайдова В.И. и наших коллег Михайловой М.В. и Филиппова С.Г.

* * *
Сердечно благодарим администрацию Андреапольского рай-

она и лично Н.Н. Баранника, коллективы ООО «Альянс» и цент-
ральной районной больницы за помощь и поддержку в тяжелые
для нас дни, связанные с трагической смертью мужа, отца и де-
душки Гайдова Валерия Ивановича.

Семьи Гайдовых, Романовых и Чвановых.
* * *

Выражаем глубокую благодарность администрации района,
ЦРБ, друзьям, родным, всем добрым людям за помощь в органи-
зации похорон нашей дорогой и любимой Михайловой Марии.

Родные.
* * *

Семья Филипповых выражает благодарность администрации рай-
она, лично Н.Н. Бараннику, работникам ЦРБ и ООО «Альянс» за
помощь в похоронах отца и мужа Филиппова Сергея Геннадьевича.

* * *
Выражаем искреннюю благодарность Волковой Галине, Пет-

ровой Вере, Бобровой Татьяне, Близнецовой Надежде, Качновой
Галине, брату Виктору Тимофееву и всем добрым людям, при-
нявшим участие в организации похорон нашей дорогой и люби-
мой Илларионовой Лидии Михайловны.

Дочь, сын, невестка, сватья.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 180 руб./м2

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

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

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

«Супер окна»
МЫ ДАРИМ ВСЕМ СКИДКИ!
Окна  КВЕ  -70%,  окна  Рехау  -50%

ЖАЛЮЗИ И ЛЮСТРЫ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ
Акция действует с 28 ноября по 25 декабря

г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22, тел. 8-920-177-86-96

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  (окулист, патоло-
гоанатом, хирург, анесте-
зиолог),
ветеринарный врач
К УЛЬТОРГАНИ ЗАТОР
(село),
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия общ. пита-
ния,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ непрод. това-
ров,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СО-
ТРУДНИК  (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),

ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений (село),
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для  обучения безра-

ботных  граждан в 2016
году производится НА-
БОР В ГРУППЫ: водитель
автомобиля, электромон-
тер по ремонту и обслужи-
ванию электроборудова-
ния, пользователь ПК,
продавец, агент торговый
и кладовщик.

* * *
За справками и на-

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

Р А Б О Т А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую маму Марию Николаевну

ВОРОБЬЕВУ поздравляю с юбилеем!
Тебе сегодня восемьдесят лет,
Мой человек родной, любимый самый!
Так пусть подарит солнечный рассвет
Тебе здоровья, сил и счастья, мама!

Чтоб долго-долго, мамочка моя,
Жила мне в радость ты на белом свете
И чтоб еще мы пили за тебя
И пели песни на твоем столетье!

Дочь.
* * *

Анатолия Ивановича ЗАХАРОВА поздравляем с 75-летием!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало
И годы замедлили бег,
Чтоб беды, тревоги отпали,
Здоровья хватило на век!

Родные.

В магазине «ПАРНОЕ МЯСО» широкий выбор свеже-
мороженой рыбы, мяса, куриной продукции

«Каменная Роза»
ПАМЯТНИКИ — БОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

АКЦИЯ с 29 ноября по 25 декабря
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ. РАССРОЧКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН —
Транспорт, погребение, полный выбор ритуальной продукции.

Жителям района дополнительные скидки. Круглосуточно.
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85

ВАКАНСИИ Центра занятости

УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ  на любые  автомобили. Тел.  8-
920-180-00-95.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м.

Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
* * *

Внимание! 7 и 14 декабря с 8.00 до
8.30 от Московской птицефабрики на
рынке распродажа кур-несушек яич-
ной породы ломан-браун (6,5 мес. на-
чали нестись, 250 руб.). При покупке

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
Публичные  слушания по проекту бюджета муници-

пального образования Тверской области «Андреаполь-
ский район» на 2016 год состоятся 9 декабря 2015 года
в 11 часов в зале заседания администрации Андреа-
польского района (пл. Ленина, д. 2, каб. 32). Ознакомиться
с текстом проекта, выносимом на публичные слушания,
можно на сайте Андреапольского района в сети Интернет.

* * *
Администрация Торопацкого сельского поселения

сообщает, что 10 декабря в 14.00 в Торопацком доме
культуры состоится собрание жителей поселения по вы-
бору проекта для участия в конкурсном отборе в рамках
Программы поддержки местных инициатив на 2016 год.

* * *
С 1 по 20 декабря 2015 года на безвозмездной основе

на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тверской области» в городе Торжке будет проводиться
тематическое  консультирование  граждан по вопросам
качества и безопасности детских товаров. Также в этот
период действует «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» в Консультацион-
ном пункте для потребителей, телефон (8-48251) 5-39-62.

* * *
Межмуниципальный отдел по Андреапольскому, Пе-

новскому районам Управления Росреестра по Тверской
области сообщает, что 4 декабря в 11.00 в Управлении
Росреестра по Тверской области состоится видеосеминар
на тему «Получение координат и высот пунктов государ-
ственной геодезической сети».

Его проведет начальник отдела геодезии и картографии
И.В. Бельская. Она расскажет о том, где и каким образом мож-
но получить координаты и высоты пунктов государственной
геодезической и нивелирной сетей, а также изложит порядок
использования полученных данных.

К участию приглашаются юридические лица, кадастровые
инженеры, индивидуальные предприниматели. Участие в се-
минаре бесплатное. Для проведения регистрации участников
необходимо направить заявку на адрес электронной почты
69_press_rosreestr@mail.ru с указанием фамилии, имени, от-
чества, должности, места работы и контактного телефона. При
желании в заявке можно задать вопрос, имеющий непосред-
ственное отношение к теме видеосеминара. Каждому участ-
нику будет отправлена ссылка на запись семинара, а впос-
ледствии и ответ на поставленный в заявке вопрос.

Напоминаю, что архив  семинаров  размещен  на совмес-
тном  официальном  канале  Управления Росреестра  и фили-
ала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области на You-Tub.
Для того  чтобы найти  канал, необходимо  пройти по ссылке
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCNuKIYqJEZZ6GxMYAPw77VQ, либо на странице  YouTube
в поисковой строке  ввести: Росреестр Тверская область.

В магазин «Выгода» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-915-
740-56-86, Михаил.

10 кур — 1 бесплатно, при
покупке 30 кур — 5 бесплат-
но. Тел. 8-952-995-89-40, 8-
910-710-04-68.

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ выставляет на продажу по рыночной стоимости незасе-
ленную муниципальную квартиру общей площадью 35,7 кв. м с КН
69:01:0170101:229, требующую капитального ремонта, расположен-
ную по адресу: Тверская область, Андреапольский район, пос. Боб-
ровец, ул. Сиреневая, дом 4, кв. 4. Первоочередное право на приоб-
ретение квартиры по вышеуказанному адресу имеют граждане, со-
стоящие на учете для улучшения жилищных условий, при отсутствии
таковых — первый, подавший заявку. Место и окончательный срок
подачи заявок: Тверская область, Андреапольский район, Андреа-
польское с/п, д. Имение, ул. Парковая, д. 8, до 15 часов 31 декабря
2015 года. Контактный телефон: 3-13-53.

Уважаемые подписчики!
С 3 по 13  декабря централизован-

но и одновременно во всех филиалах
ФГУП «Почта России» проводится
Всероссийская декада подписки.

В эти дни скидку на свои тарифы пред-
ставляет почта, каталожную стоимость
на печать понижает ряд издателей.

В каталогах можно найти большой пе-
речень периодических изданий.

Подписка — верный способ сде-
лать  подарок для своих близких, ко-
торый будет радовать их полгода.

Приглашаем вас посетить отделения
почтовой  связи и подписаться  на люби-
мые издания. Можно оформить подпис-
ку у почтальонов.

Администрация почтамта.

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.

mailto:69_press_rosreestr@mail.ru
http://www.youtube.com/channel/
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Наименование
программы

Муниципальная программа «Физическая  культура и спорт в
Андреапольском районе» на 2016-2018 годы  (далее -
Программа)

Главный
администратор
программы

Администрации  Андреапольского района  Тверской
области.

Администратор
программы

Администрация Андреапольского района Тверской области

Цели
муниципальной
программы

1. Создание условий для развития массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения
муниципального образования;

2. Развитие детско-юношеского спорта в системе УДОД.
Сроки реализации
программы

2016 – 2018 годы

подпрограммы Организация, проведение спортивно-массовых мероприятий,
укрепление материально-технической базы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

 Увеличение доли населения Андреапольского района,
систематически занимающихся физич еской культурой и
спортом с 2016 г. до 2018 г. до 28%  от общей
численности населения;

 Увеличение доли занимающихся  физической культурой
и спортом в системе учреждений дополнительного
образования  в возрасте до 15 лет с 2015 г. до 2017 г. до
30% от общей численности данной возрастной группы;

 Ежегодное увеличение численности подготовленных
спортсменов – разрядников на 1%.

Объём и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
её реализации в
разрезе подпрограмм

Общая сумма по Программе: 2880 тыс. руб.
Общая сумма  по программе

2016 год 2017 год 2018 год
подпрограмма: 760 т. руб. 1060 т. руб. 1060 т. руб.
организация, проведение
спортивно-массовых мероприятий,
укрепление материально-
технической базы
в том числе средства
областного бюджета
Финансирование     ДЮСШ  предусматривается в р амках

муниципальной программы «Образование в
Андреапольском районе» на 2016– 2018 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА   И  СПОРТ
В АНДРЕАПОЛЬСКОМ  РАЙОНЕ»  НА  2016-2018  ГОДЫ
11.11.2015 г.                                                                  №188
В соответствии с Федеральным  законом от 07.05.2013 года

№104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенство-
ванием бюджетного процесса»  и  Порядком принятия решения
о разработке муниципальных программ, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ Андреапольского района Тверской об-
ласти, утвержденным  постановлением администрации Андре-
апольского района от 02.09.2013 г. №258,  администрация Анд-
реапольского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культу-
ра и спорт в Андреапольском районе» на 2016-2018 годы (прила-
гается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г. и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольс-
кие вести» и  размещению на сайте администрации района.

3. С 01.01.2016 года признать утратившим  силу постановле-
ние администрации Андреапольского района от 10.11.2014 г. №374
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая куль-
тура и спорт в Андреапольском районе» на 2015- 2017 годы»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Андреа-
польского района С.Д. Пааль.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

* * *
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Физическая культура и спорт в Андреапольском районе»
на 2016– 2018 годы

Паспорт муниципальной программы «Физическая культура
и спорт в Андреапольском районе» на 2016 – 2018 годы

1. Характеристика проблем,
на которые направлена Программа.

Физическая культура и спорт, как  неотъемлемая часть общей  культу-
ры, являются уникальными средствами воспитания здорового молодого
поколения.

Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влия-
ние на все функции и системы организма человека, являются мощным сред-
ством профилактики заболеваний, способствуют формированию мораль-
но-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что в конечном
счёте определяет социальное благополучие населения района.

Анализ состояния районной отрасли «Физическая культура и спорт» и
определение приоритетных направлений по дальнейшему развитию физи-
ческой культуры и спорта позволяет обозначить стратегическую цель про-
граммы.

Стратегическая цель — создание благоприятных условий для макси-
мального вовлечения населения Андреапольского района в систематичес-
кие занятия физической культурой и спортом.

Основные направления развития физической культуры и спорта опре-
делены государственной стратегией развития физической культуры и спорта
до 2020 года.

На данный момент стремлением стратегического направления реше-
ния проблем развития физической культуры и спорта в стране является ре-
ализация ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006-2015 годы», которая предусматривает укрепление матери-
ально-технической базы, строительство залов и ФОКов, бассейнов, универ-
сальных плоскостных сооружений по месту жительства и в общеобразова-
тельных школах.

Перед специалистами по физической культуре и спорту ставится зада-
ча — довести процент населения страны, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 30% в 2016 году. В Андреапольском
районе  численность систематически занимающихся физической культурой
и спортом в 2013 году составила 3205 человек. Это равно 24,4% от общей
численности населения района.

В районной физкультурной сфере работают 20 штатных физкультур-
ных работников,  из них 12 имеют высшее специальное образование.

Для занятий с детьми,  подростками и молодёжью физической культу-
рой и спортом в районе создана ДЮСШ, в которой занимаются 345 человек
и работают 10 тренеров.

С целью популяризации спорта в районе ежегодно проводится более
50 спортивно-массовых мероприятий по лёгкой атлетике, лыжным гонкам,
волейболу, баскетболу, футболу, армрестлингу, борьбе, настольному тенни-
су, хоккею, городошному спорту, фехтованию, дартсу и др.

Кроме этого проводятся такие значимые спортивно-массовые мероп-
риятия, как «Лыжня России», «Кросс наций», соревнования по футболу и
хоккею на призы «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», Спартакиада средних
школ, легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, спортивно-
массовые мероприятия в программе российских праздников, соревнования
между физкультурниками жилых микрорайонов.

Спортсмены района достойно защищают честь района на областных
соревнованиях, занимая первые и призовые места, показывая высокие ре-
зультаты.

Чемпионом области по лёгкой атлетике в толкании ядра и метании дис-
ка стал Шапорев Владислав; победителем и призёром областных и Всерос-
сийских соревнований по л/атлетике становился Николай Иванов; в сорев-
нованиях по фехтованию — Дорохин Евгений и Юринова Яна; успешно вы-
ступала в первенстве области по футболу юношеская команда; команда
юношей 1997-98 г.р. вышла в финальную часть соревнований по мини-фут-
болу на Кубок  Губернатора Тверской области. Успешно выступают в меж-
районных турнирах хоккейная и женская волейбольная команды.

Уделяется внимание адаптационной физической культуре и спорту. Ин-
валид-колясочник Ризничук Фёдор — чемпион и призёр области последних
трёх лет в гонках на инвалидных колясках, неоднократно принимал участие
в российских фестивалях инвалидов по пауэрлифтингу, гиревому спорту,
дартсу, стрельбе, гонках на инвалидных колясках.

В целях стимулирования роста результатов спортсменов ежегодно под-
водятся итоги и награждаются лучшие спортсмены и работники отрасли
«Физическая культура и спорт».

В настоящее время в районе насчитывается 52 единицы спортивных
сооружений, в том числе 8 спортивных залов размером 24х12 м и 18х9 м,  4
зала при ДЮСШ для занятий художественной и спортивной гимнастикой, 6
малогабаритных залов при сельских общеобразовательных школах, два
плавательных бассейна, три тира, 34 плоскостных сооружения, в том числе
7 футбольных полей, 2 пластиковых хоккейных площадки,  3 УСП.

Таким образом, уровень обеспеченности населения района основными
видами от социального норматива составляет:

- плоскостными сооружениями – 100%;
- спортивными залами – 45%;
- плавательными бассейнами – 24%.
Анализ технического состояния сооружений показывает, что многие из

них нуждаются в косметическом или капитальном ремонте.
Вместе с тем на сегодняшний день уровень осознанности в необходи-

мости регулярных занятий физической культурой и спортом остаётся низ-
ким у подавляющей части населения.

Это откладывает отпечаток на состояние здоровья среди всех катего-
рий и возрастных групп населения района, способствует снижению уровня
физической подготовленности учащейся и призывной молодёжи, росту чис-
ленности детей, подростков и молодёжи, страдающих алкоголизмом и нар-
команией и, как следствие, росту преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними.

Основными причинами данной ситуации являются:
- отсутствие физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих сани-

тарно-гигиеническим нормам, обеспеченных техническими средствами, при-
борами и оборудованием, инвентарём, необходимыми для занятий физи-
ческой культурой и спортом;

- недостаточное количество квалифицированных тренеров;
- низкая оплата труда тренеров и преподавателей;
- низкий уровень благосостояния жителей района;
- дороговизна спортивного инвентаря, оборудования, спортивной фор-

мы;
- недостаточное информационное обеспечение и пропаганда.
Районные программные мероприятия направлены на устранение вы-

шеуказанных проблем в рамках решения следующих задач:
1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного дви-

жения среди всех возрастных групп и категорий населения района путём
увеличения количества и качества проводимых спортивно-массовых мероп-
риятий, усиление пропаганды физической культуры и спорта через СМИ,
увеличения численности занимающихся.

2. Развитие детско-юношеского спорта за счёт привлечения специалис-
тов физической культуры и спорта, стимулирование их деятельности, укреп-
ление и развитие материально-технической базы ДЮСШ.

2. Срок реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется в период с 1 января 2016 года

по 31 декабря 2018 года.
3. Общий объём ресурсов, необходимый для реализации

Программы, и его обоснование.
Программа финансируется за счёт средств районного и областного

бюджетов Тверской области.
Для реализации Программы необходимы следующие ресурсы:
Общая сумма по Программе: 2880 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 760 тыс. руб.
2017 год – 1060 тыс. руб.
2018 год – 1060 тыс. руб.
Финансирование ДЮСШ предусматривается в рамках муниципальной

программы  «Образование в Андреапольском районе» на 2016-2018 годы.
4. Цели и задачи,  плановые  показатели,  направленные

 на  реализацию мероприятий Программы
№п/п Цели и задачи

их показатели,
мероприятия и
действия по выпол-
нению мероприятий

Муниципаль-
ныезаказчики,
ответственные
за реализацию
мероприятий

Единица
измерения Перио-

дичность
сбора

2016год 2017год 2018год

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель Создание условий для максимального вовлечения населения муниципального

образования в систематические занятия физической культурой и спортом
Показате
ли
цели

Удельный вес населе-
ния Андреапольского
района систематиче-
ски занимающегося
физической культу-
рой и спортом

Комитет по
ФК и спорту

% один разв к
квартал

26,2 27,5 28,5

Объем муниципаль-
ных средств,
израсходованных
из расчета на одного
жителя  Андреаполь-
ского  района

Комитет по
ФК и спорту

руб. один раз в к
квартал

77,8 77,8 77,8

Задача 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных
групп категорий населения муниципального образования
Показа-
тели
задачи 1

Количество муници-
пальныхспортивно-
массовых меропри-
ятий исоревнований

комитет по ФК
и спорту

единиц один раз в
квартал

52 52 54

Количествоучастни-
ковмуниципальных
спортивно-массовых
мероприятий и
соревнований

комитет по ФК
и спорту

человек один раз в
квартал

2180 2200 2220

Количествотемати-
ческих публикаций
в средствахмассовой
информации

комитет по ФК
и спорту

единиц один раз в
квартал

32 33 34

Меро-
приятие 1

Организацияпрове-
денияспортивно-
массовых меро-
приятий, направ-
ленных на физи--
ческое воспитание
детей, подростков,
молодежи и
взрослого населения
Андреапольского
района, атакже
соревнований
в рамках муници-
пальногоиобластного
календарного
плана, в том числе
с инвалидами и
ветеранами

комитет по ФК
и спорту
ДЮСШ

тыс. руб. один раз в
квартал

560 710 710

Действия
по выпол-
нению
меропри-
ятия

Проведение спор-
тивно-массовых
мероприятий для
всех возрастных
групп и категорий
населения  Андре-
апольского района
в рамкахмуници-
пальногокалендар-
ногоплана, спортивно-
массовых  меропри-
ятий и соревнова-
ний в Андреа-
польском районе
на текущий год

комитет по ФК
и спорту
ДЮСШ

тыс. руб. один раз в
квартал

150 200 200

Участие спорт-
сменов Андреаполь-
ского района в об-
ластных и межрай-
оных соревнова-
ниях согласно еди-
номукалендарному
плануобластных
спортивно-массовых
мероприятий

комитет по ФК
и спорту
ДЮСШ

тыс. руб. один раз в
квартал

400 410 410

Проведение
муниципальных
этапов всероссий-
ских спортивно-
массовых меропри-
ятий «Лыжня
России» и
«Кросс наций»

комитет по ФК
и спорту
РОО

тыс. руб. один раз в
квартал

50 90 90

Проведение
чествования
спортсменов
Андреапольского
района по итогам
прошедшего года,
представлявших
Андреапольский
район на областных
соревнованиях и
добившихсявысоких
результатов наних

комитет по ФК
и спорту
РОО

тыс. руб. один раз
в год

10 10 10

Меропри-
ятие 2

Укрепление
материально-
технической базы
физической культуры
и спорта в Андреа-
польскомрайоне

комитет по ФК
и спорту
РОО

тыс. руб. один раз
в
полугодие

200 350 350

Действия
по выпол
нению
мероприя
тия

Представление
в комитет по физичес-
кой культуре и спорту
Тверской области
информации о
предусмотренных
средствах в бюджете
Андреапольского
района на приобрете-
ниеспортивного
инвентаря и
оборудования

комитет по ФК
и спорту
РОО

Х 1 квартал Х Х Х

Представление
в комитет пофизичес-
койкультуре испорту
Тверскойобласти
информации орасхо-
дованиисредств
местного бюджета
наприобретение
спортивногоинвен-
таря иоборудования

комитет по ФК
и спорту

Х 3 квартал Х Х Х

Меропри-
ятие 3

Информационное
Обеспечениепропа-
гандыфизической
культуры и спорта,
здорового образа
жизни в местных
СМИ

комитет по ФК
и спорту

тыс. руб. один раз в
квартал

0 0 0

Действия
по выпол-
нению
меропри-
ятий

Размещениекален-
дарногопланаспор-
тивно-массовых
мероприятий исорев-
нованийв Андреапо-
льскомрайоне на
официальном сайте
администрации
Андреапольского
района

комитет по ФК
и спорту

тыс. руб. один раз в
год

Х Х Х

Ежемесячноеразме-
щениеинформации
вместных  СМИ
о проводимыхспор-
тивно-массовых
мероприятиях и
соревнованиях
в Андреапольском
районе

комитет по ФК
и спорту

тыс. руб. один раз в
квартал

Х Х Х

Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДОД и других
учреждений  физкультурно-спортивной направленности
Показа-
тели
задачи 2

Рост численности
занимающихся
в УДОДспортивной
направленности
Андреапольского
района

ДЮСШ человек один раз
в полу-
годие

10 10 20

Доля детей иподрост-
Ковв возрасте 6-15
лет, занимающихся
в муниципальных
УДОД спортивной
направленности,
от общей численности
даннойвозрастной
группы

ДЮСШ % один раз
в
квартал

28 29 30

Доляобучающихся,
имеющихспортивно-
массовые разряды,
от общейчисленности
занимающихся в
муниципальных
УДОДспортивной
направленности

ДЮСШ % один раз
в
квартал

28 30 32

Количествоштатных
тренеров-преподава-
телей вУДОД и из
расчета на 10
тыс. жителей

ДЮСШ % один раз
в
квартал

7 8 8

Меропри-
ятие

Обеспечениефункци-
онирования  УДОД
спортивной
направленности

РОО
ДЮСШ

тыс. руб. один раз
в
год

Действия
по выпол-
нению
меропри-
ятия

Участиевоспитан-
никовмуниципаль-
ногоУДОДспортив-
нойнаправленности
вмуниципальных
соревнованиях
по видам спорта

ДЮСШ
комитет по
ФК и спорту

% один раз
в
квартал

98 100 100

Участиевоспитан-
никовмуниципаль-
ного УДОД спортив-
нойнаправленности
в областныхсорев-
нованиях повидам
спорта

ДЮСШ
комитет по
ФК и спорту

% один раз
в
квартал

25 30 35

Меропри-
ятие

Обеспечениеповы-
шенияквалификации
штатныхработников
физической
культуры и спорта

РОО
ДЮСШ

человек один раз
в
год

1 1 2

Действия
по выпол-
нению
меропри-
ятия

Подача заявок на
включениев состав
учебных групп по
повышению квали-
фикациитренеров-
преподавателей
муниципальных
УДОДспортивной
направленности
в Тверском областном
институтеусовершен-
ствования учителей

РОО
ДЮСШ

Х один раз
в
год

Х Х Х
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6. Описание механизмов реализации Программы
с выделением ключевых действий, необходимых

для выполнения мероприятий Программы
Программу реализуют Комитет по физической культуре и спорту адми-

нистрации Андреапольского района:
- обеспечивает принятие необходимых правовых актов, приказов, мето-

дических рекомендаций;
- выносит на рассмотрение администрации Андреапольского района

актуальные вопросы развития физической культуры и спорта в районе;
- оказывает организационно-методическую помощь ДЮСШ;
- осуществляет информационное обеспечение Программы через СМИ;
- разрабатывает план мероприятий по реализации Программы;
Андреапольская ДЮСШ:
- организует работу по выполнению запланированных мероприятий;
- вносит предложения в районный отдел образования по развитию дет-

ско-юношеского спорта;
- предоставляет информацию по реализации мероприятий Программы

и достигнутых результатах в районный комитет  по физической культуре и
спорту.

Достижение целевых показателей обеспечит реализация следующих
мероприятий в рамках Программы:

1.  По решению первой задачи Программы:
- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, направлен-

ных на физическое воспитание детей, подростков, молодёжи и взрослого
населения района;

- информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и
спорта через СМИ;

- обеспечение финансирования отрасли «Физическая культура и спорт»
в муниципальном образовании «Андреапольский район».

2.  По решению второй задачи Программы:
- открытие новых отделений ДЮСШ по наиболее развитым видам спорта

в Андреапольском районе;
- укрепление и развитие материально-технической базы ДЮСШ;
- обеспечение подготовки специалистов по физической культуре и спорту

за счёт повышения их квалификации и профессиональной переподготовки.
7. Описание механизмов мониторинга реализации Программы
В течение всего периода реализации Программы осуществляются квар-

тальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты пред-
ставляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий
при переходе  с одного календарного года на другой.

Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:
а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;
б) возможностей достижения запланированных результатов реализа-

ции Программы;
в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению ме-

роприятий   Программы.
Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам вто-

рого квартала осуществляется на основании представления комитетом по
физической культуре и спорту администрации Андреапольского района в
комитет по физической культуре и спорту Тверской области отчета о реали-
зации Программы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом. Квартальный мониторинг реализации Программы по резуль-
татам третьего квартала осуществляется на основании представления ко-
митетом по физической культуре и спорту администрации Андреапольского
района в комитет по физической культуре и спорту Тверской области в срок
не позднее 20 октября текущего финансового года отчета о реализации Про-
граммы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения
(с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возмож-
ностей достижения запланированных значений показателей результатов Про-
граммы.

Квартальные отчеты о реализации Программы размещаются на офи-
циальном сайте Андреапольского муниципального образования Тверской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ежегодный мониторинг Программы  предполагает оценку:
а) достижения запланированных результатов реализации Программы;
б) фактической эффективности реализации Программы;
в) возможностей реализации по результатам реализации Программы

предусмотренных Программой задач;
г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению меро-

приятий Программы.
Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на

основании представления  комитетом по физической культуре  и  спорту
администрации Андреапольского района в комитет по физической культуре
и спорту Тверской области  не позднее 1 февраля  года, следующего за
отчетным, отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, со-
держащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних
причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных
значений показателей результатов Программы.

8.  Оценка  рисков реализации Программы
Внешними рисками реализации Программы являются:
- изменение федерального законодательства, в частности перераспре-

деления полномочий между Российской Федерацией, её субъектами и му-
ниципальным образованием;

- изменение областного законодательства, в частности финансирова-
ния сферы физической культуры и спорта.

Внутренними рисками реализации Программы являются:
- несовершенство управленческой вертикали в сфере физической куль-

туры и спорта на уровне муниципального образования;
- ограниченный муниципальный бюджет района;
- недостаточная квалификация тренеров-преподавателей по видам

спорта в ДЮСШ;
Для снижения внутренних рисков реализации Программы предусмат-

ривается:
- повышение квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ по видам

спорта;
- увеличение расходов в муниципальном бюджете на отрасль «Физи-

ческая культура и спорт».

№
п/п

Ключевые действия по выполнению мероприятий Программы Запланирова
нный срок
выполнения
действия

1 Размещение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и
соревнований в Андреапольском районе на официальном сайте
администрации Андреапольского района

Январь,
ежегодно

2 Ежемесячное размещение информации в местных СМИ о
проводимых спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях в
Андреапольском районе

январь-
декабрь,
ежегодно

3 Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований для
всех возрастных групп и категорий  населения Андреапольского
района в рамках муниципального календарного плана спортивно-
массовых мероприятий и соревнований в Андреапольском  районе

январь –
декабрь,
ежегодно

4 Участие спортсменов Андреапольского района в областных и
межрайонных соревнованиях согласно единого календарного плана
областных спортивно-массовых мероприятий

январь-
декабрь,
ежегодно

5 Проведение муниципальных этапов всероссийских спортивно-
массовых мероприятий «Лыжня России» и «Кросс наций»

январь –
декабрь,
ежегодно

6 Проведения чествования  спортсменов Андреапольского района по
итогам  прошедшего года,  представлявших Андреапольский район
на областных соревнованиях и добившихся  высоких результатов на
них

январь-
август,

ежегодно

7 Представление в комитет по физической культуре и спорту Тверской
области информации о предусмотренных средствах в бюджете
Андреапольского района на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования

март,
ежегодно

8 Представление в комитет по физической культуре и спорту Тверской
области информации о расходовании средств местного бюджета на
приобретение спортивного инвентаря и оборудования

декабрь,
ежегодно

9 Участие воспитанников муниципального УДОД спортивной
направленности в муниципальных соревнованиях по видам спорта

январь-
декабрь,
ежегодно

10 Участие воспитанников муниципального УДОД спортивной
направленности в областных соревнованиях по видам спорта

январь –
декабрь,
ежегодно

11 Подача заявок на включение в состав учебных групп по повышению
квалификации тренеров-преподавателей муниципального УДОД
спортивной направленности в Тверском областном институте
усовершенствования учителей

август,
ежегодно

5. Ключевые действия по выполнению мероприятий Программы
развития физической культуры и спорта в Андреапольском районе

Для любого творческого
человека, будь то художник,
поэт или писатель, всегда
важна обратная связь со
зрителем, слушателем, чи-
тателем. Мнение аудитории
ценно для любого автора.

Для журналистов также
важна обратная связь с чи-
тателями, для которых мы,
собственно, и работаем.

К сожалению, сегодня
люди гораздо реже стали
писать в газету. Но, тем не
менее, и письма приходят,
и звонки в редакции разда-
ются. На днях позвонила
пожилая дама, не пожелав-
шая представиться, и в гру-
бой форме потребовала
немедленного увольнения
автора публикаций о ре-
монте городской бани. Её

возмутило, что  баня до сих
пор не работает, хотя обе-
щали якобы открыть её к 1
ноября.

И хотя тон звонившей
был резким, мы всё равно
благодарны ей за этот от-
клик. Значит, она читает
районную газету и её вол-
нуют проблемы нашего го-
рода.

Объяснения по поводу
того, что газета не отвечает
за сроки ремонта, а лишь
информирует о его ходе,
что ни в одной  нашей пуб-
ликации конкретный срок
начала работы бани назван
не был, читательница к све-
дению не приняла.

В  статье  «Ждём откры-
тия бани»  («АВ» от 9 октяб-
ря с.г.) говорилось, что она,

возможно, будет  последней
перед открытием важного
социального объекта, кото-
рого очень многие ждут с
нетерпением. Потому что
на тот момент основной
объём работ, действитель-
но, был выполнен. Остава-
лось только навести лоск и
обшить баню снаружи.

После звонка «из наро-
да» я решила заглянуть на
объект, работы на котором
подходили к финалу. Внут-
ри всё уже готово к приёму
любителей банных услуг. В
фойе появились фотообои,
разбавив яркими  красками
стерильную  белизну внут-
ренней отделки.

В здании бани  тепло, в
парилке жарко, на лавочках
в помывочном отделении
приготовлены шапочки для
любителей пара. Приятно,
что во внимание были взя-
ты даже такие мелочи.

20  ноября  привезли ма-
териал для обшивки  бани
снаружи: верх будет белого
цвета, низ — тёмно-корич-
невого. По словам руково-
дителя проекта В.А. Воро-
бьёва, всё, что зависит от
него, закончено. Остается
только согласовать с адми-
нистрацией района конк-
ретный день открытия бани.

Поэтому просим нашу
читательницу сменить гнев
на милость и подождать
ещё немного, ведь ждали
так долго. Думаю, что от-
крытие бани станет для го-
рожан хорошим предново-
годним подарком.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

P.S. Когда номер был
уже готов к печати, ста-
ло известно, что в чет-
верг, 3 декабря состоит-
ся официальное откры-
тие бани.

Баня отремонтирована

КОГДА Пресвятой Деве
Марии исполнилось три года
от рождения, Ее  родители —
праведные Иоаким и Анна
решили  посвятить Ее  на
служение в храме  согласно
данному  обету. На  торже-
ство посвящения были  при-
глашены  родные и знакомые
Иоакима и Анны и много
юных  дев, сверстниц Девы
Марии, которые должны
были сопровождать Ее в
храм.

При  пении псалмов и
священных  песнопений  с
зажженными свечами  в ру-
ках сопровождавшие юную
Деву привели Ее к крыльцу
Иерусалимского храма и по-
ставили на первой ступени.
Окрыленная  Духом Святым,
Мария  быстро  и бодро взош-
ла на самый верх  крыльца,
имевшего  пятнадцать  сту-
пеней.

У входа в храм Ее встре-
тил  первосвященник Заха-
рия и ввел Ее во Святилище
и потом во Святая Святых,
куда, по закону Моисееву,
никто  не имел  права вхо-
дить. Только один первосвя-
щенник раз в год, в день очи-
щения, входил туда с жерт-
венной  кровью.

До  четырнадцатилетнего
возраста Пресвятая Дева
жила при храме, молилась,
читала Священное Писание
и занималась  рукоделием.
По описанию блаженного
Иеронима, Ее обычный день
проходил так: с утра и до де-
вяти часов Она молилась во
Святая Святых, с девяти до
двенадцати  занималась  чте-
нием Священного Писания
или рукоделием, с двенадца-
ти часов и до вечера опять
становилась на молитву.

На рукоделии Она пряла
лён  и шерсть, любила выши-
вать шелками, особенно свя-
щеннические  одежды, и
была очень искусна. Впос-
ледствии Она выткала для
возлюбленного  Сына Свое-
го Иисуса Христа хитон на-

столько  прекрасный, что
распинатели Христа пожале-
ли раздирать его на  части, а
бросили  жребий, кому  он
достанется.

Когда умерли родители
Пресвятой Богородицы —
сначала Иоаким, а потом
вскоре и Анна, — Она оста-
валась  еще при храме. Та-
ким образом, Та, Которой
суждено  было  впоследствии
стать  любвеобильной мате-
рью всех сирот рода челове-
ческого, Сама испытала си-
ротство  в юном возрасте,
когда  дитя  еще растет и
ищет нежного взора и ласки
матери, как молодое расте-
ние  ищет живительных  лу-
чей солнца.

После  смерти родителей
Ее уже ничто не могло при-
вязывать  к земле, и  Она
всецело  предалась Богу,
давши  обет  навсегда  ос-
таться  девою.

Когда  деве  Марии  ис-
полнилось четырнадцать лет,
священники  объявили Ей,
что, по закону  Моисееву, Она
должна оставить храм, воз-
вратиться в свой дом и вый-
ти замуж. Она ответила, что
будучи с малых лет посвяще-
на Богу, дала обет навсегда
остаться девой.

Такой  ответ поставил
священников в затруднение:
с  одной стороны, закон тре-
бовал, чтобы девицы, вы-
шедшие из отроческого воз-
раста, не  оставались при
храме, с другой стороны —
нельзя было отдать Пресвя-
тую Деву кому-либо в заму-
жество и тем нарушить Ее
обет девства. Чтобы  выйти
из этого затруднения, свя-
щенники  решили испросить
у Бога разрешения своего
недоумения. Собравшись
перед Святая Святых, они
усердно молились Богу, что-
бы  Он открыл  им Свою

волю. После этой молитвы
первосвященнику Захарии
явился Ангел и сказал, что-
бы  он собрал всех нежена-
тых  мужчин из  колена
Ииудова  и отобрал у  них
жезлы: на чьем жезле будет
знамение Божие, тому и по-
ручить Деву Марию в соблю-
дение Ее девства.

Захария так и сделал:
отобранные  жезлы  были
внесены во Святилище. Ког-
да жезлы вынесли из Святи-
лища, то оказалось, что  жезл
Иосифа  — 80-летнего род-
ственника Пресвятой Девы
—  расцвел. Первосвящен-
ник, подавая жезл Иосифу,
сказал: «Прими к себе в со-
блюдение Деву». С этого дня
Иосиф принял к себе Деву
Марию.

Воспитание Богоизбран-
ной  отроковицы  при Иеру-
салимском храме служит
большим уроком  для всех
современных родителей.
Благочистивые люди посвя-
щали своих детей на служе-
ние Богу, воспитывали  их при
святом храме в постоянной
молитве  и  чтении Священ-
ного Писания. А что можно
сказать о  теперешнем вос-
питании детей? Современ-
ные  нам дети  в  большин-
стве ни молитв не знают, ни
о священном Писании поня-
тия не имеют,  ни в храме
Божием  не  бывают. И ре-
зультаты  такого  безрелиги-
озного воспитания налицо:
дети наши живут исключи-
тельно животной жизнью.
Они не испытывают на себе
благотворного  действия бла-
годати  Божией, не  пережи-
вали блаженного  состояния
в молитвенном единении с
Богом, и сердца их огрубели.

А между тем в жизни каж-
дого  человека бывают такие
минуты, когда можно найти
утешение  только в молитве

и  нигде больше. Самое до-
рогое, самое ценное — это
смирение  и  покорность воле
Божией. У наших детей нет
этих  качеств. Отсюда свое-
волие наших детей, дерзкое
и даже безнравственное их
поведение и хулиганство.

Человек, не  научивший-
ся с малых лет обуздывать
свои животные инстинкты,
неизбежно  становится чер-
ствым  эгоистом  в  своей лич-
ной жизни, неуживчивым в
семье, человеконенавистни-
ком в обществе.

Подумайте,  родители,
какая страшная ответствен-
ность возлагается на вас и
перед Богом, и перед соб-
ственной  совестью   за ваше
нерадение о христианском
воспитании детей. Не  на
радость и утешение  вам вы-
растут ваши дети, а на вели-
кую скорбь и горькие слезы.

Дерзкие дети — это  тя-
желый крест для родителей.
Не  плачьте обо мне, не
плачьте о себе и о детях ва-
ших, ибо проходят дни, в ко-
торые  скажут: блаженны
неплодные, и  утробы  неро-
дившие, и сосцы непитав-
шие! Так говорит Христос
женщинам, идя  на  вольные
страдания.

К сожалению, часто при-
ходится  слышать  жалобы
родителей на своеволие  не-
почтительных детей.  Забы-
та пятая заповедь Закона
Божия, обязывающая детей
почитать  родителей, — и  нет
в семье взаимной любви и
мира, нет радостей жизни.

Дай Бог, чтобы для роди-
телей не  приходили тяже-
лые, безотрадные дни скор-
бей  и  обид  от родных  их
детей.

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

4  д е к а б ря  —  В вед е н и е  во  х р а м
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
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 Олимпийский
спрос

СОВЕРШЕНСТВУЯ обра-
зование своих воспитанни-
ков, сегодняшняя школа в
первую очередь стремится
обучить детей добывать и
выгодно обрабатывать  ин-
формацию. Так, чтобы с лёта
извлекать из лавины фактов
нужные к темам, подробнос-
ти которых способны запрос-
то ставить в тупик нас с вами.

Не станем констатиро-
вать, что мы постарели. Вы-
разимся  мягче: со времени
школьного  выпускного мы
изрядно  повзрослели. И те-
перь точно не всем из нас
удастся с ходу ответить на
такой вот, например, вопрос:
«Являются ли однокоренны-
ми в современном русском
языке глаголы «побывать»,
«забывать», «добывать»? Ар-
гументируйте».

Заодно можете проверить
себя  нижеизложенным зада-
нием из той же области зна-
ний — нашего родного русско-
го языка. «Что такое архаиз-
мы? Подберите современные
синонимы к архаизмам «бор-
тник», «бахарь», «мытарь»,
«гридин», «изограф», «лице-
дей».

Если  ответы даются вам
легко, поощрение от профес-
сионалов назначено следую-
щее. 2 балла — в первом слу-
чае, во втором — 1 балл за
определение архаизма, по од-
ному баллу за правильный
синоним.

А по школьному спросу
оба вопроса адресованы де-
сятиклассникам. Отборным
ребятам, если можно так вы-
разиться. Тем, кто берётся за
участие во всероссийской
олимпиаде школьников, то
есть решается подвергнуть
свои знания довольно серьёз-
ной ревизии. Вышеприведён-
ные  вопросы, заметьте,  из-
влечены из перечня олимпий-
ских испытаний по русскому
языку объёмом в одиннад-
цать пунктов. В завершение
перед десятиклассниками
ставится цель — написать
сочинение-рассуждение на
тему «Язык родной  оберегая,
мы сохранимся как народ».

 Народный
смысл

СПОРУ НЕТ, сейчас мы с
вами не на экзамене, а пото-
му легко можем привлечь  в
помощь себе  тот же Интер-
нет. Извечные бумажные  сло-
вари до  сих пор в обиходе во
многих домах. И если обра-
титься, например, к Владими-
ру Далю, к его «Толковому
словарю  живого  великорус-
ского языка», то с поиском
синонимов к архаизмам (ус-
тарелым словам) справимся
без  особого труда.

Бортник, иначе говоря, это
пасечник. Бахарь — хвастун.
Мытарь — сборщик пошлин,
налоговик. Гридин — телохра-

нитель. Изограф — иконопи-
сец. Лицедей — то же самое,
что актёр.

Подольше, скорее всего,
чем десятиклассники, подби-
рая  ответы, мы их всё же
обрели, хотя бы и со слова-
рём. Но куда любопытнее
лично отправиться  в  какую-
либо  из  деревенек за Анд-
реаполь. Уж там-то наяву
жива  та  непередаваемо об-
разная русская речь, которая
пока ещё не оставляет со-
мнений: мы здесь точно со-
хранились  как народ.

И покуда на андреаполь-
ских улицах  меж нами
встречаются  бабушки  из
местных, коренных, очеред-
ному  юному поколению
можно смело  браться  за
подготовку к олимпиадам  по
русскому языку, усаживать-
ся  за  сочинения о  богат-
стве родного  языка. Мате-
риал  накапливает и  подаёт
сама жизнь, лишь  записы-
вать  управляйся.

Слушай
сердцем, ангел

ВЫ ЗАМЕЧАЛИ, как вязь
из нескольких родных слов,
издавна  сплетённых русским
народом в поговорку, порой
возрождает в памяти целые
живые картины, тешит анд-
реапольскую душу. «Ножки с
подходом, ручки с подносом,
голова с поклоном, сердце с
покором, язык с пригово-
ром…» — в такой «характе-
ристике», по замечанию Вла-
димира  Даля, заключён на-
стоящий рассказ.

К подобным присловьям
обращались ещё наши  пра-
прабабушки. Живых  носите-
лей этого народного языка
среди  нас, сегодняшних,
остаётся не  так и много. Тётя
Маша из деревни Зеленогор-
ское — одна из них.

«У Бога дней — не реше-
то», — однажды кротко попы-
талась она утихомирить
нашу спешку. Случай свёл с
тётей Машей горячим  июль-
ским днём  за прополкой
клумб, грядок. Время бежало
к полудню, жара усилива-
лась, и  бабушка  посовето-
вала нам унять  трудовой
раж  до прохладного, хотя бы
вечернего  часа: «Справи-
тесь ещё. У Бога дней — не
решето».

Мы сочли выражение
красивым, светлым, даже
одухотворённым. Запомни-
ли. И теперь, озвученное

вслух, оно легко возвращает
нам  настроение того дня во
всей его бесхитростной лет-
ней прелести.

…Вот перегретая солн-
цем дорога в зелени  прямо
за забором (за «частоколом»,
за «тыном). От поворота
(«росстаней») в нашу сторо-
ну  медленно плывёт в высо-
кой траве женская  голова в
светлом платочке. Это стой-
кая («тягучая», на восьмом-
то десятке лет) тётя Маша
неслышно семенит к колод-
цу («на ключ»).

Курск — всё та же Россия.
Но со своим «говорком», вер-
ховодит в котором «шо». Мы
с вами звучим совсем иначе:
«Чево?».

«Своя». Так обычно отзы-
ваемся мы  о доброй знако-
мой. Под Курском, где-нибудь
в  деревне Колодное о ней
скажут: «Свойская». Или
ещё назовут «подружакой»
вместо  привычного  нам
«подружка».

«Пообрезалась», — вслух
отметит собственное похуде-
ние  местная  жительница,
встреченная нами, допустим,
в деревне Поныри — в музее
«Кур-ской Дуги» (одноимен-
ного эпохального  сражения
времён Великой Отечествен-
ной войны).

«Понял?» — вероятнее
всего, переспросит курянин
андреапольца. И вовсе не по-
тому, что сомневается в на-
шем разумении.

«Здесь с тобой говорят,
говорят, говорят, а потом
вдруг ни с чего вставляют:
«Понял?» — с ходу заприме-
тили наши земляки. И при-
способились согласно ки-
вать. Мы, андреапольские,

РОДНАЯ  РЕЧЬ

люди добродушные, готовые
принять многое, а уж проник-
нуться!.. Чем и сейчас зани-
маемся. Поняли?

После уроков
«КЛАСС — атас!» — об-

легчённо выдохнула после
очередного  урока  педагог
одной из андреапольских
школ. Преподаёт она русский
язык, литературу. Учитель-
ствует давно, преданно. И
поневоле, как видите, зара-
жается от ребят их расхожи-
ми выражениями.

Да возможно ли уберечь-
ся? «Бесполезняк!» — навер-
няка  ответят  ученики. Это
словцо у них нынче в ходу.

Сегодняшних детей слож-
но убедить читать классику.
В их среде популярно, ско-
рее, фэнтези, чем русские
народные сказки, Лесков,
Тургенев.

Однако  наша библиоте-
ка  стремится по возможнос-
ти  погружать юных  андреа-
польцев в родную русскую
речь. На снимках — один из
конкурсов для ребят. Требу-
ется назвать степень род-
ства, «зашифрованную» в
редко  употребляемых теперь
словах. Например, «золов-
ка», «свояк», «шурин» и т.п.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Сворачивает к нам («на
придворок»). Присаживается
передохнуть («заморилась»),
пожаловаться («потужить»),
сообщить о болячках («нерф
ходит»), поболтать («погомо-
нить»). Никого из старых доб-
рых соседок («товарок») ря-
дом с бабушкой сейчас  нет.
Наскучавшаяся в одиночку,
она  попутно  разговору щед-
ро оделяет лаской нас, вдруг
в деревне  случившихся: «Ан-
гел мой», «рыбинка моя»,
«пташечка моя». И мы охот-
но нежимся в лучах  бабуш-
киного внимания. Пусть оно
досталось нам мимоходом
(невольно  попали в эпицентр
сиротского  стариковского
житья-бытья), но  дочего  при-
ятно согреться теплом род-
ной речи.

Говорит
Курск

КУРСК — он от Андреа-
поля насколько далёк, на-
столько и близок. Там волею
профессиональной судьбы
многие наши бывшие земля-
ки из военных прижились,
стали «курянами». И теперь
охотно комментируют рас-
сматриваемую тему. Не  си-
юминутную отнюдь, а бук-
вально кровную, замешан-
ную на родной русской речи.

Одно дело — читать кни-
гу в виде отдельных глав, по-
даваемых из номера в номер
в литературно-краеведческой
газете «Светлячок», и совсем
другое — взять в руки доброт-
ный  иллюстрированный
сборник в твёрдом переплё-
те. Эту разницу хорошо по-
чувствовали участники пре-
зентации первой книги прозы
Владимира Юринова под на-

За тысячи километров от
нас то место, на картах не
обозначенное по причине
секретности. Но так узнава-
ема была ситуация, описан-
ная Юриновым, что зрители
с места спешили сообщить,
как жили в похожем доме,
когда автор зачитывал отры-
вок из книги. Или вспомина-
ли сходные случаи из своей
жизни, сопровождая рассказ
автора о неординарных и ве-
сёлых событиях дружным
смехом.

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ

Где та Орловка

званием «На картах не зна-
чится», состоявшейся на
днях в андреапольской биб-
лиотеке. Даже знакомые уже
читателю главы заиграли в
непрерывной  цепи  повество-
вания  по-другому.  «Да  он
настоящий писатель!», —
сказали андреапольцы  о
своём земляке.

Впечатление от самого
вечера тоже было ярким.
Владимир не стал рассказы-
вать о себе, как делал это на
первой презентации в Вели-
ких Луках, где книга и появи-
лась на свет (выпущена изда-
тельством «В. Быстров»). В
нашем городе, где он прожил
тридцать лет, автора хорошо
знают, читали его стихи, с
удовольствием присутствова-
ли на его творческих вечерах.

На этот раз стихи и песни
Владимира были больше на
военные темы, ведь именно
армейской службе в отдален-
ном заполярном посёлке Ор-
ловка, проходившей в пери-
од перестройки, посвящена
его книга.

Одним словом, книгу при-
няли на «ура!». И по домам
расходились «с чувством глу-
бокого удовлетворения», как
было принято выражаться в
те далёкие уже теперь вре-
мена.

Позже выяснилось, что и
в Великих Луках книга тоже
пришлась по душе. Об этом
говорят отзывы, выложенные
в соцсетях. Ну например, та-
кой: «Актриса и сценарист
Наталья Муравьевская, в
прошлом актриса Великолук-
ского театра драмы, расска-
зала о своей встрече с авто-
ром книги. Когда она прочи-
тала книгу В. Юринова, то
магия слова, личности авто-
ра затянула ее в эту ворон-
ку. Решив, что книга должна
быть экранизирована, она
стала вести переговоры с
продюсером телеканала
«Россия». Возможно, мы уви-
дим фильм по книге В. Юри-
нова на экранах телевизо-
ров».

М. АЛЕКСЕЕВА.

Пока горит
свеча...

Родительская суббота.
После утренней службы, а
некоторые сразу из дома
идут на кладбище помянуть
своих родных и близких.

В этот день на многих
могилах горят свечи. Люди
зажигают их и уходят. Одна
женщина долго не могла
отойти от могилы недавно
умершей родственницы. С
болью в сердце она расска-
зывала другой женщине о
том, как невосполнима для
неё эта утрата, что после

похорон  она не живет, а му-
чается. После этого  жен-
щина поставила свечу и
удалилась с места после-
днего приюта своей род-
ственницы.

В этот же день пришла
на кладбище сестра той,
которая внимательно слу-
шала этот рассказ, и обна-
ружила, что от свечи разго-
релось пламя, уничтожив-
шее и фотографию, и под-
пись к ней, и венок.

Вывод один: пока горит
свеча, не покидайте клад-
бище!

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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