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12 декабря — День Конституции
Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с одним из важнейших государствен-

ных праздников — Днем Конституции Российской Феде-
рации.

Более двадцати лет назад Основной закон провозгла-
сил базовые ценности нашей страны — это единство и
благополучие многонационального народа, свобода и
справедливость, защита прав граждан и интересов Оте-
чества. Ориентиры, заложенные в Конституции, вопло-
тили в себе многовековой опыт и лучшие традиции Рос-
сии, позволили преодолеть непростой период, укрепить
государственность и достойно ответить на вызовы совре-
менности.

Сегодня четкое следование букве и духу главного до-
кумента по-прежнему является залогом развития страны,
сохранения ее независимости и неделимости. К чему при-
водит пренебрежение конституционными принципами и
нормами, наглядно демонстрируют события в ряде госу-
дарств, которые привели к развязыванию гражданских
войн и большим человеческим жертвам.

Наша общая задача — опираясь на Конституцию, со-
зидательной работой приумножать потенциал малой и
большой Родины, обеспечивая счастливое настоящее и
будущее своей страны и ее жителей.

Пусть на этом пути нам всем сопутствуют удача и ус-
пех! Желаю жителям Тверской области добра, мира, бла-
гополучия и новых свершений в делах на благо Верхне-
волжья и всей России!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
* * *

ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Примите искренние поздравления с Днем Конститу-

ции!
Права и свободы гражданина — это самая большая

ценность и важнейшая из задач современного цивилизо-
ванного общества. С 1993 года в нашей стране 12 декаб-
ря празднуется День принятия Конституции Российской
Федерации — основного закона страны, который обеспе-
чивает и гарантирует права и гражданские свободы всех
россиян.

Сегодня Россия впервые за долгие годы получила ре-
альную возможность резко поднять уровень таких важней-
ших сфер нашей жизни, как наука, образование, здраво-
охранение и культура, решить многие социальные про-
блемы. Всё это наполняет реальным содержанием глав-
ные положения нашего Основного Закона.

Уважаемые жители Андреапольского района, отмечая
эту дату, давайте помнить о том, что, только объединив
усилия, мы можем вместе построить крепкое, благополуч-
ное, по-настоящему демократическое Российское государ-
ство. Пусть на этом пути всем нам сопутствуют удача и
успех.

Желаю каждой семье здоровья, мира, уверенности в
завтрашнем дне и благополучия. Надеюсь на ваше актив-
ное участие в укреплении и развитии родного края. С праз-
дником!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

В предыдущем номере
нашей газеты в послесловии
к статье «Баня отремонтиро-
вана» мы сообщали о том,
что её открытие состоится 3
декабря. Торжественная це-
ремония была назначена на
11 часов, а в 12 часов баня
уже принимала клиентов.

Этого события андреа-
польцы ждали почти три года.
Город на это время не был ос-
тавлен без бани, люди могли
помыться в бане  на ул. Гвар-
дейская. Но только эту,  на
берегу  Западной Двины все
считают своей.

Многие жители  города  с
горечью восприняли решение
о закрытии бани на ремонт в
апреле 2013-го. Хотя её тех-
ническое состояние было та-
ково, что служить по назна-
чению она уже не могла.

ФОТОРЕПОРТАЖ АХ, РУССКАЯ ТЫ БАНЯ!
Событие,  которого  ждали  многие  горожане

Мало кто тогда верил, что
возможно сделать такой до-
рогостоящий ремонт.  Но, как
видим,  осилили.

В церемонии открытия
бани приняли участие глава
района Н.Н. Баранник, глава
районной администрации
В.Я. Стенин, глава города
Ю.А. Чистовский и глава го-
родской администрации
Ю.А. Крушинов,  ведущие
специалисты. А также пред-
ставители всех структур, так
или иначе участвовавших в
этом важном для Андреапо-
ля социальном проекте.

И в первую очередь со-
трудники двух городских теп-
лоснабжающих компаний, на
чьи  плечи были возложены
основные строительные и от-
делочные работы и их финан-
совое  обеспечение. Благода-
ря им городская баня в об-
новлённом виде была запу-
щена в эксплуатацию.

И все, кто участвовал в
церемонии открытия, искрен-
не радовались тому, как  пре-
зентабельно  выглядит те-
перь здание бани,  площадка
перед нею, не  говоря уже о
той картине, которую увиде-
ли собравшиеся, когда заш-
ли внутрь  помещения.

Строители
не просто  отре-
м о н т и р о в а л и
помещение, они
очень старались
порадовать горо-
жан и предус-
мотрели всё до
мелочей, кото-
рые показали их
доброе отноше-
ние к этому
объекту и к тем,
кто будет им
пользоваться.
За что  мы гово-
рим огромное
спасибо!

В этот день
сюда пришли ра-
ботники различ-
ных служб и го-

рожане, которые узнали о го-
товящемся открытии бани. И
оно было обставлено так, что
стало красивым, радостным
и  заметным событием в жиз-
ни Андреаполя.

Районный Дом культуры
для праздничного настроения
подобрал подходящее музы-
кальное сопровождение: зву-
чали песни о русской бане,
славящейся испокон веков
своими оздоровительными
свойствами.

Само здание со светя-
щейся вывеской, в нарядной
бело-коричневой гамме, пло-
щадка перед ним были уве-

шаны  шарами. Тут же стояли
лавочки для отдыха и урны в
образе смешных человечков,
держащих веники. И даже во-
дозаборную колонку поблизо-
сти  покрасили в бело-розо-
во-голубые цвета. Все эти, на
первый взгляд, мелочи до-
бавляли настроения.

Торжественную церемо-
нию открыл  Н.Н. Баранник.
Обращаясь к её участникам,
Николай  Николаевич  под-
черкнул важность и значи-
мость ввода в эксплуатацию
общественной бани в плане
улучшения качества жизни
горожан.

Этим событием Андреа-
поль вписал свою строку в
канву  общероссийских  со-
бытий, пришедшихся  на 3
декабря 2015 года. Во-пер-
вых, в  полдень Президент
В.В. Путин  огласил Ежегод-
ное  послание, в котором
много внимания уделено, в
том числе, и социальным
проблемам. Их  лидер госу-
дарства призвал решать со-
обща. Что, собственно, в
плане ремонта бани нами и
было сделано.

Во-вторых, в этот день
был открыт энергомост в
Крым, и полуостров, после
устроенной Украиной  блока-
ды, начал получать электро-
энергию. Своих граждан Рос-
сия не оставила в беде.

В-третьих, 3 декабря  от-
мечался Международный
день инвалидов. Эта дата
обращает наше особое вни-
мание на людей, которые
нуждаются в опеке и поддер-
жке. Не быть равнодушными
к их судьбам, помогать и де-
лать так, чтобы обеспечить
полноценную жизнь инвали-
дам, — общая задача власти
и общества.

Когда Глава района гово-
рил о ценах на билеты в от-
ремонтированной бане, он
назвал следующие: сто-
имость обычного билета  150
рублей, для пенсионеров —
120 рублей; участники войны,
инвалиды войны, блокадни-
ки, чернобыльцы, дети-инва-
лиды освобождены от платы
полностью.

Н.Н. Баранник дал  пору-
чение городской власти поду-
мать и о льготах для жителей
Костюшино, так как баня в по-
сёлке закрыта. Понятно, что
нагрузка по покрытию убыт-
ков от деятельности бани ля-
жет на муниципальный бюд-
жет. В современных же усло-
виях  каждый объект должен
быть окупаемым. Трудно ска-
зать, когда окупятся вложен-
ные в ремонт бани средства
(а это свыше 3 млн. рублей).
Это будет зависеть и от того,
насколько активно горожане
будут пользоваться её услу-
гами.

По статистике, до ремон-
та бани на одну неделю при-
ходилось порядка 400 помы-
вок. С тех пор численность
населения  уменьшилась,
кто-то построил  личную
баню или установил дома
душевую кабинку.

Заведомо ясно, что  при-
носить прибыль баня не бу-
дет, так  как  стоимость биле-
та не приравняешь к реаль-
ной стоимости помывки, ко-
торая и раньше была в пре-
делах 500 рублей, а сейчас,
с использованием природно-
го  газа, будет гораздо выше.

Однако, по мнению Главы
района, общественная баня
должна работать, даже если
в ней будет мыться один или
несколько человек. Он на-
помнил собравшимся о трёх
этапах ремонта бани. На пер-
вом дела шли ни шатко, ни
валко, на втором заменили
кровлю. А на третьем этапе,
который стал завершающим,
баня была газифицирована,
её привели в порядок и при-
дали  тот вид, который и пред-
стал перед участниками  це-
ремонии  открытия.

Выступил и глава адми-
нистрации города Ю.А. Кру-
шинов. Он пошутил по пово-
ду того, что, возлагая реали-
зацию этого проекта на В.А.
Воробьёва (после того, как
ничего не получилось с част-

ной компанией), его лишили
спокойной жизни.

А если говорить серьёз-
но, то обе теплоснабжающие
компании работали на объек-
те заинтересованно, не счи-
таясь, кто из них несет боль-
шие затраты, и управились в
короткий срок.

Юрий Андреевич выра-
зил огромную благодарность
как Василию Александрови-
чу лично, так и коллективам
обоих предприятий, осуще-
ствивших этот ремонт.

На снимках: новый об-
лик  городской бани; торже-
ственный момент перере-
зания красной ленточки; в
баню теперь подает тепло
и горячую воду современ-
ная газовая  котельная.

(Окончание на 3-й стр.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  избирательной  комиссии  Тверской  области
О ФОРМИРОВАНИИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ  АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА
СРОКА  ПОЛНОМОЧИЙ  2015 – 2020 гг.

16 ноября 2015 г.                                                № 163/1891-5
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в

состав территориальной  избирательной комиссии  Андреапольского
района,  в  соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права  на участие в референдуме  граждан Российской Федера-
ции», Методическими  рекомендациями о порядке формирования тер-
риториальных избирательных  комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденными  постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 г. №192/1337-5,
статьями 17, 18, 22  Избирательного  кодекса Тверской области от
07.04.2003 г. №20-ЗО, постановлениями  избирательной  комиссии
Тверской области от 08.06.2015 г.  №151/1728-5 «О Календарном
плане мероприятий  избирательной  комиссии Тверской области  по
формированию  территориальных  избирательных  комиссий Тверс-
кой  области сроков  полномочий  2015  2020, 2016  2021 гг.», от
04.09.2015 г.  №157/1827-5 «О перечне и количественном составе
территориальных избирательных комиссий Тверской области сроков
полномочий 2015  2020, 2016  2021 гг.» избирательная комиссия Твер-
ской области  постановляет:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Ан-
дреапольского района срока полномочий 2015 – 2020 гг., назначив в
ее состав:

1) Васильеву Марину Евгеньевну, 1977 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, медицинского лабораторного тех-
ника клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ «Андреапольс-
кая центральная районная больница», предложенную Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Твер-
ской области;

2)  Венкову  Ольгу Витальевну, 1976  года  рождения, образова-
ние среднее профессиональное, заведующую отделом обслужива-
ния  МУ «Андреапольская централизованная  библиотечная систе-
ма»,  предложенную собранием избирателей по месту работы;

3) Второву Наталью Фёдоровну, 1974  года  рождения, образова-
ние  среднее общее, санитарку-уборщицу  ортопедического кабине-
та  ГБУЗ  «Андреапольская центральная районная  больница», пред-
ложенную Тверским региональным отделением Политической партии
ЛДПР — Либерально-демократической партии России;

4) Горскую Анну Ивановну, 1972 года рождения, образование выс-
шее, главного специалиста по общим и хозяйственным вопросам ад-
министрации Андреапольского района, предложенную Советом де-
путатов города Андреаполь Андреапольского района Тверской обла-
сти;

5) Дяченко  Екатерину Юрьевну, 1984 года  рождения,  образова-
ние высшее (юридическое), главного специалиста юридического от-
дела администрации Андреапольского района, предложенную  тер-
риториальной избирательной комиссией Андреапольского района
срока полномочий 2010-2015 гг.;

6) Крюченкову  Надежду Александровну, 1959 года рождения, об-
разование высшее, пенсионера, предложенную Тверским  региональ-
ным отделением Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»;

7) Михайлову Нину Александровну, 1951 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, пенсионера, предложенную Со-
ветом депутатов Андреапольского сельского поселения Андреаполь-
ского района Тверской области;

8) Петрову  Маргариту Алексеевну, 1948  года рождения, образо-
вание высшее, пенсионера, предложенную Тверским  областным
отделением  политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

9) Потапову  Елену Михайловну, 1966 года  рождения,  образова-
ние высшее, учителя МОУ Андреапольская  средняя общеобразова-
тельная школа №3, предложенную  Собранием  депутатов  Андреа-
польского района Тверской области;

10)  Романову Варвару Витальевну, 1960  года  рождения, обра-
зование высшее (юридическое),  председателя  территориальной
избирательной  комиссии Андреапольского района, предложенную
Тверским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее постановление в территориальную из-
бирательную комиссию Андреапольского района.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в га-
зеты «Тверская жизнь» и «Андреапольские вести».

4. Разместить настоящее постановление на сайте избиратель-
ной комиссии Тверской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене избирательной комиссии Тверской области.

О  НАЗНАЧЕНИИ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА

СРОКА  ПОЛНОМОЧИЙ  2015 – 2020  гг.
16 ноября 2015 г.                                              № 163/1892-5
Рассмотрев предложения  по кандидатурам  для  назначения

председателем территориальной избирательной комиссии Андреа-
польского района, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерально-
го закона от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 6 статьи 24 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 г. №20-ЗО избирательная комиссия Твер-
ской области  постановляет:

1. Назначить председателем территориальной избирательной ко-
миссии Андреапольского района срока полномочий 2015 –2020 гг.
Романову Варвару Витальевну, 1960 года рождения, образование
высшее (юридическое), председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Андреапольского района, предложенную Тверским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

2. Председателю территориальной избирательной комиссии Ан-
дреапольского района В.В. Романовой созвать организационное за-
седание территориальной избирательной комиссии 23 ноября 2015
года.

3. Направить настоящее постановление в территориальную из-
бирательную комиссию Андреапольского района.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в га-
зеты «Тверская жизнь» и «Андреапольские вести».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избиратель-
ной комиссии Тверской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене избирательной комиссии Тверской области.

Председатель  избирательной  комиссии
Тверской области  В.Е. Дронова.

Секретарь избирательной  комиссии
Тверской  области  В.М. Быкова.

Товарищество соб-
ственников  жилья являет-
ся одним из эффективных
способов управления мно-
гоквартирными домами. В
больших городах  такой
способ очень распростра-
нён. В них собственники
жилья довольно быстро
смогли  понять разницу
между  управляющими
компаниями и ТСЖ.

При  последнем спосо-
бе управления, чем он  и
хорош, есть полная про-
зрачность расходования
средств на содержание и
текущий ремонт. Эти день-
ги поступают на счёт ТСЖ,
и сами собственники реша-
ют, как ими распорядиться.

Такой способ управле-
ния является реальным
звеном самоуправления,
повышает ответственность
жильцов за состояние сво-
его  дома, позволяет им
чувствовать себя хозяева-
ми положения. И там, где
есть  ТСЖ, как  показала
реальность, перемены  на-
лицо.

К сожалению, в Андре-
аполе такой способ управ-
ления многоквартирными
домами появился чуть бо-
лее года назад, и до сих пор
два ТСЖ являются пока
единственными. Толчком к
народной  инициативе по
созданию ТСЖ послужили
изменения в Жилищном
кодексе РФ по формирова-
нию единого регионального
фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов.

Если помните, строчка
«капитальный ремонт» в
платёжных квитанциях по-
явилась с 1 июля 2014 года.

Единый региональный
фонд у собственников жи-
лья вызвал много вопросов,
ведь было ясно, что пере-
численные в него средства,
поступая в общий котёл,
будут полностью обезличе-
ны. И вполне возможно, что
годами внося плату на ка-
питальный ремонт, в своём
доме его можно так и не
дождаться. Ведь этот про-
ект рассчитан  на 30 лет. А
мы живём в такое время,
когда трудно предсказать,
что будет завтра.

ТСЖ имеет возмож-
ность сохранять средства
на капитальный  ремонт,
перечисленные его члена-
ми, на своём счёте и распо-

ряжаться ими по своему ус-
мотрению. Именно это не-
маловажное обстоятель-
ство и послужило поводом
к появлению в Андреаполе
двух товариществ соб-
ственников жилья.

Кстати, Тверская  обла-
стная  правозащитная орга-
низация  «Качество жизни»
в 2013 году выпустила спе-
циальную  брошюру «10
шагов к ТСЖ» с диском, где
подробно расписано, что
надо сделать при создании
ТСЖ.

В Андреаполе этот путь
прошли  только  жильцы
дома №15 по улице Авиа-
торов и дома №10 по улице
Гвардейская. Этим домам
повезло в том плане, что
там нашлись лидеры —
Елена Тубакина и Валерий
Соловьёв, которые  не по-
боялись взвалить на себя
груз ответственности за
председательство в ТСЖ.

Елена Алексеевна, к
примеру, прежде изучила
деятельность ТСЖ в Тороп-
це, где их уже несколько.
Сегодня она поддерживает
консультативную связь с
ТСЖ города Твери, где они
также имеют широкое рас-
пространение.

В предыдущих  газетных
публикациях о местных
ТСЖ мы рассказывали об
опыте их работы. Пока он
небольшой, но главный
итог  в том, что собственни-
ки вышеупомянутых домов
увидели те преимущества,
которые  им даёт такая
форма  управления, и не
разочаровались в своём
выборе.

Кстати, многие жители
Андреаполя желали бы
последовать их примеру и
создать свои  ТСЖ, но беда
в том, что  не  найти лиде-
ров. Все хотят порядка в
своих домах, хотят знать,
как расходуются их деньги,
но не хотят для себя  лиш-
них проблем.

Сейчас, хотя и с опозда-
нием  началась  реализация
проекта по установке на
многоквартирных  домах  на
улицах Авиаторов и Гвар-
дейская общедомовых
счётчиков. По этому поводу
много споров. Во-первых,
до сих пор не было доста-
точной разъяснительной
работы с населением. А во-

вторых, люди понимают, что
в очень непростой  ситуа-
ции (на фоне роста тари-
фов и потребительских  цен
заморожено  повышение
заработных плат и пенсий)
на них ложится дополни-
тельная финансовая на-
грузка по оплате установки
и эксплуатации общедомо-
вых счётчиков.

ТСЖ решает этот воп-
рос самостоятельно. И
вполне возможно, что для
товарищества этот проект
обойдётся дешевле. ТСЖ
«Авиаторов 15» на установ-
ку счётчиков направило те
средства, которые накопи-
лись на специальном счёте
из отчислений на капре-
монт.  Дом небольшой, все-
го 20 квартир, и  денег со-
брано порядка 70 тысяч
рублей. На реализацию
проекта полностью их не
хватит, но для первоначаль-
ного взноса достаточно.

После консультации с
тверскими ТСЖ для сотруд-
ничества было выбрано,
как оптимальный вариант,
ООО «Протос», которое  бу-
дет выполнять установку
общедомовых приборов
учёта. Выбран современ-
ный ультразвуковой счёт-
чик. Цена вопроса — около
180  тысяч рублей.

Конечно, собственникам
квартир — членам ТСЖ
придётся  вложиться, но
они точно знают, для чего.

В ТСЖ «Гвардейская
10» решили пойти другим
путём. Отчисления  на ка-
питальный ремонт продол-
жать  накапливать, а для
установки общедомового
счётчика увеличить до 22
рублей плату на содержа-
ние и текущий ремонт. 11
рублей пойдут конкретно,
как и до этого, на данные
цели, а другие 11 рублей —
на  установку  приборов
учёта. Общее собрание,
кстати, вольно принять лю-
бое решение, и жизнь пока-
зывает, что проблема не в
увеличении суммы плате-
жа, а в том, что людям не-
обходима прозрачность
расходов. И когда они точ-
но знают, куда будут потра-
чены  деньги, то  легче  при-
нимают  такие  решения.
Потому что понимают: это
для своего дома, а значит
— для себя.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Продолжается ежеме-
сячный мониторинг цен
на социально-значимые
продукты питания. Адми-
нистрация Андреапольс-
кого района собирает ин-
формацию о ценах на
продукты питания по оп-
ределенному списку с
розничных торговых
объектов различных
форматов.
Мониторинг цен

на продукты
питания

в Андреаполь-
ском  районе
К концу ноября рост цен

был зафиксирован на 4
вида продукции: морковь
(12%), огурцы (15%), тома-
ты (13%), яблоки (9%). На
увеличение розничных цен
на плодоовощную продук-
цию большое влияние ока-
зывают сезонный фактор и
повышение цен у поставщи-
ков.

Незначительный рост
цен в торговых объектах
произошел на рыбу копче-
ную, колбасу варено-копче-
ную, масло растительное
рафинированное, чай чер-
ный байховый, капусту бе-
локочанную.

В течение третьего квар-
тала администрацией рай-
она были организованы
одна сельскохозяйственная
ярмарка, 13 ярмарок вы-
ходного дня и 39 универ-
сальных ярмарок. Ярмарки
проводились на территории
района с целью увеличения
количества реализуемого
товара собственного произ-
водства.

По-прежнему наиболь-
ший перечень товаров по
более низким ценам реали-
зовывался в магазинах фе-
деральной торговой сети.

Анализ полученных дан-
ных показал, что по состоя-
нию на конец ноября дефи-
цита продовольственных
товаров и резкого роста цен
на них в Андреапольском
районе не наблюдается.

ОТ РЕДАКЦИИ. Следу-
ет также сказать, что сред-
няя заработная плата за
период с 1 ноября 2014 года
по 1 ноября 2015 года в на-
шем районе выросла на
5,4%. Хотя, судя по нашим
кошелькам, можно с уве-
ренностью  сказать, что
суммы, потраченные на
продукты питания, с каж-
дым месяцем становятся
всё больше.

Обет, данный Богу
6 декабря 2015года на въезде в Андреаполь со  сторо-

ны  Западнодвинского района был установлен и освящен
Поклонный крест.  Это историческое событие произошло
благодаря семье Романовых — жителей нашего города.
Как сказал Иван Романов в своем выступлении перед при-
хожанами Иово-Тихонского храма, их семья сделала это
по своему желанию на собственные средства во Славу
Божию, дав обет Господу нашему Иисусу Христу.

Чин освящения Крестного Знамения совершил Андре-
апольский благочинный протоиерей Андрей Копач. По
окончании освящения батюшка поздравил всех присутству-
ющих  с таким значимым для города событием. И поже-
лал, чтобы  это Крестное Знамение многие лета защища-
ло город и его жителей от всяческих бед и несчастий.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Андреапольского благочиния.

На снимке: Андреапольский благочинный протоие-
рей Андрей Копач, отец и сын Романовы.

ЭТО  ВОЛНУЕТ 10 шагов к ТСЖ
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13 декабря полувековой
юбилей у жительницы де-
ревни Болотово Людмилы
Васильевны Кондратьевой.
Как быстро пролетело вре-
мя! Родилась и выросла
Людмила в деревне Нозд-
рино. Находилась деревня
в лесу и считалась неперс-
пективной. Хорошей доро-
ги  до центральной  усадь-
бы колхоза «Колос» не
было. С большим трудом
доставляли молоко на мас-
лозавод.

Тяжело давался и хлеб
деревенским труженикам.
Весной долго поспевала  и
просыхала  почва, не  по-
зволявшая вовремя начать
полевые работы. Потому и
созревали зерновые по-
здно. В других  бригадах
уже завершили  жатву, а в
Ноздрино только что выез-
жали комбайны.

Нелегким был и труд на
животноводческой ферме,
где всё приходилось делать
вручную. В каждом доме
этой небольшой деревни
жил человек, связанный с
фермой — или доярка, или
скотник, или фуражир.

Мать Людмилы — Нина
Сергеевна тоже работала
дояркой. Отец, Василий
Михайлович — скотником.
Никто в семье не разделял
домашний труд и труд на
ферме. От души радова-
лись  дети, когда мать вы-
ходила в передовые дояр-
ки, когда стадо пас удачный
пастух  и  коровы возвраща-
лись с поля сытыми. Как
свое кровное горе воспри-
нимали  они болезнь живот-
ных, вместе с матерью де-
журили около больных те-
лят, готовили отвары.

В этой семье все знали,
что  жизнь человека долж-
на начинаться  с труда, что
ничего просто так, само со-
бой  не дается. Многих в
«Колосе» удивляло, что
дети в этой большой семье
с шестого-седьмого класса
уже хорошо косят и убира-
ют сено. В жаркие дни они
трудятся  на ферме одни, а
в  свободное  от работы
время бегут на  сенокос по-
могать родителям. В иные
годы эта семья накашивала
вручную больше 20 тонн
сена.

Людмила тоже сразу
после школы бежала на
ферму. Каждую корову в
группе матери  она  знала
не только по кличке, но  и
по норову, повадкам. Преж-

де чем приступить к дойке,
ласково говорила с живот-
ными, и они  это чувствова-
ли. Поэтому вопрос, кем
быть после окончания шко-
лы, для Люды не существо-
вал. Он был решен давно,
еще в начальных классах.
Она  твердо знала: будет
работать только в животно-
водстве. Привычка забо-
титься о животных стала
для нее необходимой жиз-
ненной потребностью.

Первая проба сил на
самостоятельной работе
началась у нее в 1982 году.
В Ноздрине ферму ликви-
дировали, и семья Крыло-
вых (девичья фамилия
Людмилы) переехала в кол-
хоз «Передовик». На кол-
хозном собрании В.И. Гор-
ская, тогда еще зоотехник,
сообщила животноводам,
что их коллектив пополнил-
ся новыми кадрами — Ни-
ной Сергеевной, Василием
Михайловичем и Людмилой
Васильевной.

Какими дорогими для
девушки были тогда слова
зоотехника! Ей доверяли
самостоятельный участок.
Хотя не только подруги, но
даже мать отговаривала ее:
«Ферма есть ферма. Ты
еще такая молодая, поез-
жай в город, учись дальше».

Про город Людмила и
слышать не хотела, не пе-
реносила  городской суеты
и толчеи. Знала, что ее ме-
сто здесь — и не ошиблась.

Никто и никогда не слы-
шал жалоб от Людмилы на
то, что ей тяжело. А ведь в
начале трудового пути бы-
вает всякое. Даже мать
удивлялась: «Как болят
трещины на руках, ночью
руки ноют так, что спать не
дают. А дочь ни разу не по-
сетовала, что ей больно.
Управится со своей группой
и мне спешит помочь».

Колхоз «Передовик»
сразу стал для нее родным
домом.  Здесь Людмила
обзавелась семьей, вырас-
тила сына. Как  в юности,
так и сейчас  от этой жен-
щины не услышишь жалоб
на жизнь.

— Людмила Васильевна
спокойная, уравновешен-
ная, всё в жизни берет на
свои плечи. И всё делает
основательно, по-крестьян-
ски  добросовестно, —  та-
кую характеристику дают
Кондратьевой в сельхозко-
оперативе.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

А ну-ка,
мамочки!

Ульяна Пухова роди-
лась и выросла в Андреа-
поле. Затем училась в Ве-
ликих Луках на медика.
Сейчас работает в нашем
городе, но очень  часто при-
езжает на выходные в Коз-
лово, на родину  мужа.

Когда в деревне прохо-
дил праздник  «А ну-ка, ма-
мочки», посвященный Дню
матери, Ульяна не отказа-
лась принять в нем участие.
Тем более  что к этому праз-
днику она имеет самое не-
посредственное отноше-
ние: у нее подрастают двое
очаровательных мальчишек
— Матвей и Тимофей.

Ульяна стала победите-
лем, хотя  это было непро-
сто. Программа предусмат-
ривала много конкурсов и
загадок. Были подготовле-
ны вопросы как для мам,
так и для детей.  Состяза-
лись четыре команды, в ко-
торых участвовали не толь-
ко мамы с детьми, но и ба-
бушка с внуком, и тетя с
племянницей.

Ведущие Надежда Гри-
горьевна  Кононович и
Светлана Николаевна Мар-

В честь
матерей

В Бологовском доме
культуры решили сделать
подарок мамам поселка,
подготовив для них инте-
ресный и содержательный
концерт. Участвовали жите-
ли разных возрастов — ре-
бятишки из местного детс-
кого сада, школьники и
взрослые.

Вели концерт Антон Ар-
сентьев и Лариса  Алексе-
ева. Звучали песни  «Свек-
ровушка», «Ах, мамочка»,
«Взрослые дочери» в ис-
полнении  постоянных уча-
стников художественной
самодеятельности Галины
Румянцевой, Татьяны Поля-
ковой, Ольги Ивановой.
Они давно заслужили лю-
бовь зрителей.

Никого из присутство-
вавших не оставили равно-
душными очень трогатель-
ные выступления самых
маленьких артистов —  На-
сти Львовой, Даши Бобро-
вой, Тани и Нади Кикало,
Тамары Яковлевой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В  Заозерье
Деревня Заозерье нахо-

дится всего в полутора ки-
лометрах от Торопацы —
центра сельского поселе-
ния. Из коренных жителей
здесь  остались всего чет-
веро. В деревне есть ло-
шадь, которую держит се-
мья Голиковых.

В Заозерье держали бы
и кур, но не уберечь их от
зверья, которое повадилось
в деревню. Активная люби-
тельница природы А.И. Ла-

тышева отмечает, что на-
много меньше стало и птиц.
Воробьев вообще не видно,
летает лишь пара синиц.

— Еще одна беда — в
деревне ни одной лампоч-
ки не горит, — сетует Анна
Ивановна. — Зимой ночи
темные, а декабрь вообще
самый сумрачный и глухой
месяц. Я много лет отрабо-
тала в лесу, так в  декабре
не услышишь даже звука
пилы.  А в январе уже и сол-
нце выше, и звук другой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ВСЛЕД СОБЫТИЮ
кова очень тщательно гото-
вились к этому мероприя-
тию и провели его на выс-
шем уровне.

Нет теплее
слова

«мама»
Первое слово ребенок
                 сказал «мама».
Вырос, солдатом пришел
        на вокзал — «мама».
Вот он в атаке на пыльную
    землю упал — «мама».
Встал и пошел, и губами
            горячими к жизни
          припал — «мама»...

Это строки из поэмы
Сергея Острового «Мама».
Каждая строка говорит о
большом значении матери
в жизни человека. Неслу-
чайно в России стали отме-
чать этот значимый празд-
ник.

В деревне Горицы Во-
локского сельского поселе-
ния прошло мероприятие,
посвященное Дню матери.
Называлось оно «Слово
«мама» — нет теплей его».
Собралось около 30 чело-
век.

Заведующая сельской
библиотекой Л.Г. Лебедева
подготовила интересный
сценарий. К сожалению,
участвовали в празднике

только малыши, поскольку
ученики в это время нахо-
дились на отдыхе. Но как
замечательно выступали
юные артисты! Какие пре-
красные пожелания они
адресовали мамам, читали
стихи, пели частушки.

Настоящей артисткой
называют в Горицах Алину
Иванову. Ей  нет еще и пяти
лет, однако как  задорно она
выступала! Всем понрави-
лось выступление ее брата
Артема, а также Егора и Ан-
тона Павловых (на снимке).

А затем началось чаепи-
тие. Нина  Ивановна Ивано-
ва на мероприятия прино-
сит пироги. Постаралась  и

на этот раз —
испекла и пирог,
и другие вкусно-
сти.

На праздник
был приглашен
солист Андреа-
польского ДК
Сергей Кисли-
цин. Он испол-
нял не только
современные,
но и старые
песни, которые
очень  любят
пожилые люди.
Его звали при-
езжать почаще.

Не представляла для
себя другой профессии

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

В свою очередь В.А. Во-
робьев  поблагодарил всех,
кто работал с ним на объек-
те, кто помогал  морально и
конкретной работой, в том
числе  и ООО «Альянс».  И
выразил признательность
местной власти за поддерж-
ку и понимание, которые по-
могли выполнить огромный
объём работы всего за 7 ме-
сяцев. Василий Александро-
вич прочитал оказавшееся к
месту  шутливое стихотворе-
ние, в котором  были назва-
ны люди, которые все эти
месяцы провёли  на объекте:
инженер  Николай Родивилов
и слесарь Виктор Пузанков.

Руководитель проекта
уточнил, что работать будет
одно помывочное отделение,
поэтому в расписании бани
женские и мужские дни будут
чередоваться. Что касается
второго отделения, то есть
планы со временем сделать
его коммерческим.

Будет работать прачеч-
ная, для неё  закуплены но-
вые стиральные машины (на
снимке). Её услугами  смогут
пользоваться как частные
лица, так и детские сады,
больница, социальные уч-
реждения. Здесь горожан бу-
дет обслуживать Н.И. Дробот.
Открыта и парикмахерская,
где работает мастер Светла-
на Бабаева.

От коллектива автопред-
приятия  «Спутник»  инженер

по эксплуатации Юрий Люби-
мов подарил для бани дере-
вянные ушат и ковш.

Затем всех пригласили
пройти в помещение бани.
Хотя в газете  не раз публи-
ковались снимки, публика
была потрясена увиденным:
современная отделка, очень
светло, фотообои, жалюзи  на
окнах. Красота!

У кассира  Нины Юсупо-
вой (она же буфетчица) кро-
ме билетов можно купить
мыло, мочалку, шампунь, ве-
ник, тапки, шапочки и т.д. А
также лимонад и  минераль-
ную воду. Для клиентов пре-
дусмотрены чай и кофе.
Стеклянной тары в бане не
должно быть. Нельзя  курить
и употреблять спиртное.

Осмотрев фойе, прошли
в отделение. Газовое отопле-
ние, полы с подогревом, па-
рилка с высокой температу-
рой  не позволили долго за-
держаться тут. Однако обста-
новку увидели  все: новую ме-
бель в раздевалке, изготов-
ленную в ЛИУ-8, просторные
душевые кабины с удобными
лейками, блестящие краны,
полочки, красивые тазы. Ска-
мейки для мытья, которые
промышленность не выпуска-
ет, а плиты для них удалось
найти с трудом. И сама теп-
лоснабжающая компания
«поставила» их на ноги. По-
радовали  комфортный  туа-
лет с зеркалом и то, что в
просторной с трёхуровневым
полком парилке места хватит

АХ,  РУССКАЯ  ТЫ  БАНЯ!
всем. Оценки звучали самые
высокие. И все участники це-
ремонии  выразили  желание
обязательно воспользовать-
ся услугами современного
банно-прачечного комбината.

А я ковшиком
         водицы зачерпну,
И на камни
   раскалённые полью.
Веничком берёзовым
                 себя побью.
Дай парку, парку, парку!

В. СМИРНОВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

* * *
В первые дни работы

бани в редакцию поступили
первые отклики от её посети-
телей. Валентина Николаев-
на Ильина, живущая по со-
седству с баней, сказала так:
«Всё очень-очень замеча-
тельно! Красиво, удобно.
Даже не верилось, что баня
наконец-то откроется. Огром-
ное спасибо всем, кто прини-
мал участие в этом, — рай-
онной и городской админист-
рациям, руководству тепло-
сетей, рабочим. Теперь глав-
ное — сохранить это в пер-
возданном виде, чтобы все-
гда было так же чисто и уют-
но. А это зависит уже от лю-
дей, которые будут пользо-
ваться услугами бани, от их
воспитания и уважительного
отношения к чужому труду».
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В помещении средней
школы №3, где собрались  на
этот раз  краеведы, поистине
витал русский дух. Здесь
можно было  увидеть краса-
вицу в настоящем русском
наряде, представленном  ху-
дожником  по  костюмам  Оль-
гой Анатольевной Ковалёвой
из Твери с помощью тверских
студенток. На столах  в кон-
ференц-зале разместилась
непривычная для них утварь:
плетёные  корзинки, глиняная
игрушка и посуда, гончарный
круг и прочие, незнакомые
современному  глазу предме-
ты. И разговор здесь шёл о
вещах  совсем  не повседнев-
ных.

процесс этот требовал мно-
го труда и времени: проращи-
вание зерна, перемалывание
его в муку, заготовка и рубка
нужной соломы и так далее.
Поэтому варили и пили пиво
не часто, в основном по пре-
стольным праздникам, своим
в каждой округе.

А знали ли вы, что в рус-
ских традициях было пригла-
шать на свадьбы колдунов?
Причем и добрых, и злых,
между которыми иногда ра-
зыгрывались на свадебном
пиру целые состязания. Вот
откуда черпались мотивы
пушкинских сказок, напри-
мер, о спящей царевне. Об
этом интересно рассказала

лись на русских православ-
ных традициях. Вот рассказ
об этом её тёти:

 «В послевоенное время
Новый год особо не праздно-
вали. Рождество празднова-
ли широко, но по гостям не хо-
дили, каждый в своём доме.
Иногда приходили гости из
других деревень: из Синько-
ва, Внучек, бывало, что и но-
чевать оставались. Перед
праздником резали барана,
готовили студень, тушили
картошку, варили щи. Таких
щей сейчас не варят».

А вот её же воспоминания
о святках: «В святки ходили
наряжониками (здесь и далее
сохранена орфография ав-
тора — М.П.), гадали. По-
мню, ходили к бабе Верке, у
неё были куры. Света же не
было, темно, у кого фонарь
был. А то с лучиной или
впотьмах: поймаем, кто кури-
цу, кто петуха, принесём в
избу. Насыпаем на пол зерно,
хлеб крошим. Уголь, воду ста-
вили. И смотрим, чья курица,
что будет клевать: если зер-
но или хлеб — жених будет
богатый. Если воду пьёт —
суженый будет пьяница, если
уголь клюёт — будет жених
чёрный, ну и смеёмся».

Со вниманием слушали
выступления ученики из чис-
ла зрителей, находящиеся
здесь, надеюсь, не  только по
требованию учителя. Виден
был их неподдельный инте-
рес к событию. Были и док-
ладчики из числа школьни-
ков. Песенный фольклор хо-
тилицкого края представила
ученица  9 класса Хотилиц-
кой школы Анастасия Макси-
мова, приехавшая на чтения
со своим руководителем
Жанной Викторовной Алту-
ховой.

Наше поле
              с вашим рядом,
Наши ягодки зрелей.
Приходи, ты мой
                       хороший,
Будет сердцу веселей.

* * *
Пойду я наломаю
Черную смородинку.
Дура была, что любила
Хитрую породинку.
Это лирические попевки,

собранные Настей у житель-
ницы деревни Спиридово

Марии  Егоровны Павловой
(в девичестве Яковлевой).
Представила Анастасия и
обрядовые песни, и частуш-
ки. Цену собранного матери-
ала девушка понимает и до-
рожит им, недаром тетра-
дочку с записями одной из
местных собирательниц и
исполнительниц песен  не
выпускала из рук. Давала
взглянуть на неё любопыт-
ствующим лишь на минуточ-
ку, и то под собственным
присмотром.

Было  и ещё одно выступ-
ление юных наших краеве-
дов. Аня Лицкевич из Скудин-
ской школы рассказала об
уходящих праздничных тра-
дициях аксёновского края, в
частности — о танце «Семё-
новна». Девочки подготовили
доклад вдвоём: Аня и Поли-
на Дмитриева. Руководила их
работой учитель Н.А. Сереб-
рянникова. Материал собран
в местах их проживания.

ТАМ  РУССКИЙ  ДУХ
В очередных краеведческих чтениях, проходивших недавно в Андреапольском му-

зее, приняли участие краеведы из разных уголков Тверской области. Даже если только
перечислить фамилии  участников, искушенному в этих делах человеку станет ясно,
какой высокий уровень имело это мероприятие. Среди выступавших, например,  из-
вестнейший в области этнограф С. В. Моряков (Ржев); Л.М. Концедайло, член обще-
ственного совета по делам культуры Тверской области; А.А. Петров, старший пре-
подаватель кафедры истории русской литературы филфака ТвГУ; научные сотруд-
ники из ВИЭМ (Всероссийского  историко-этнографического музея), созданного в
Торжке в 1989 году по инициативе академика Д.С. Лихачева, — В.В. Цыков и О.Л. Фран-
цев. И многие другие. В списке докладчиков 14 человек.

Чтения объединили в себе материалы на неисчерпаемую тему «Родовое древо»,
потому и проводились в русле этой тематики уже в третий раз. В последних чте-
ниях активное участие  приняли и андреапольцы.  По  традиции участников привет-
ствовала заместитель главы районной администрации Н.В. Петрова.

Торопчане (Д.Г. Бондарь,
д. Бубоницы), например, рас-
сказывали о народных про-
мыслах Торопецкого и Холм-
ского уездов. Это от них дос-
талась в подарок нашему
музею плетёная корзинка с
элементами современности.
Щепа по верхнему краю кор-
зинки соединена была синте-
тическим шпагатом, исполь-
зующемся для упаковки сена
и соломы. Ну что ж, совре-
менное в буквальном смыс-
ле слова вплелось в древнее.
Главное, что промысел не
пропал, не канул в Лету. Хотя
умельцев в этом ранее про-
цветавшем в наших местах
промысле остались единицы.

Вот на стол выкладыва-
ются большая глиняная кор-
чага, деревянный желоб, ста-
вится глиняный трёхлитро-
вый кубанок. Это Александ-
ра Викторовна  Яковлева
рассказывает и показывает,
как в луговских краях варили
домашнее пиво.  Кто-то брал
на карандаш рецепты из вы-
ступления. Пиво-то, по сло-
вам докладчика, не было
слишком хмельным. Не гра-
дус был важен для произво-
дителей этого напитка, а вкус.
По всему видно, что пьяный
дебош в стародавние време-
на на Руси не одобрялся. Что-
бы шума после выпитого на
гуляньях не совершалось,
умельцы настоятельно реко-
мендовали шубой корчагу с
бродящим напитком не на-
крывать. А накрывалась она
чистой льняной тряпицей. И

заведующая Бельским музе-
ем Галина Ивановна Мурато-
ва. На бельских свадьбах так
именно и было.

О легендах и сказаниях
бельского края поведала со-
бравшимся и Наталья Вита-
льевна Усачёва, преподава-
тель истории из города Бе-
лый.

Учителя, занимающиеся
краеведением, — явление не
редкое. Очень приятно было
увидеть среди докладчиков
учительницу истории из
средней школы №1 города
Андреаполя Любовь Генна-
дьевну Острадчук. Она рас-
сказала о русских праздни-
ках. Богатый и интересный
материал собран ею на осно-
ве воспоминаний тёти и ма-
тери: Марии Николаевны
Максимовой  и Нины Никола-
евны Соловьёвой. Обе они
уроженки Лучанского сельсо-
вета.

По её словам, в послево-
енное время местные празд-
ники развивались в том же
русле, что и государствен-
ные, составляя единую праз-
дничную культуру русского
народа. И те, и другие пред-
ставляли собой сложный
конгломерат различных эле-
ментов, возникших в разное
время и в разной среде, тра-
диционных и новых, сельских
и городских, русских и обще-
советских. Удивительно то,
что большая часть описыва-
емых праздников, несмотря
на прошедшие десятилетия
Советской власти, базирова-

С интересом слушали вы-
ступление Ани собравшиеся,
а Сергей Викторович Моря-
ков не удержался и пропел
частушку из цикла «Семёнов-
на», тем самым подав при-
мер молодым, каким может
быть зрелищным выступле-
ние на тему фольклора.

Выступление самого Мо-
рякова можно было слушать
до бесконечности, так артис-
тично он преподносит любой

материал. На
этот раз он рас-
сказал о глиня-
ной игрушке то-
ропчанина Вег-
нера и назвал
творчество этого
умельца событи-
ем культурной
жизни Торопца.
Настолько глубо-
ко сумел этот ма-
стер с немецкой
фамилией и, ве-
роятно, корнями,
постичь суть рус-
ской глиняной
свистульки, сде-
лав при этом
каждую свою ра-
боту штучным эк-
земпляром.

Чтения были настолько
захватывающими, предста-
вившими русскую культуру
наших конкретных мест с раз-
ных сторон, что рассказать
хотелось бы о каждом. Но в
пределах одного газетного
материала это просто невоз-
можно.

Каждое из выступлений
на чтениях с полным правом
могло стать отдельной само-
стоятельной  статьёй, о чём
и говорили участники встре-
чи. Они высказали надежду,
что когда-нибудь статьи эти
станут страницами очеред-
ной краеведческой книги.
Одну из таких книг «Тверской
детский фольклор» и подари-
ла участникам и гостям чте-
ний Людмила Михайловна
Концедайло, извиняясь за
тонкий бумажный переплёт.

Сколько интересного в
этой небольшой книжечке!
Материалы в ней собраны
студентами филфака Твер-

ского университета на протя-
жении многолетних фольк-
лорных экспедиций, работав-
ших в наших местах под ру-
ководством известнейших
преподавателей кандидатов
филологических наук Л.В.
Брадис и В.Г. Шоминой, вы-
пустивших в жизнь стольких
филологов, учивших и меня
когда-то. Цены нет этому ма-
териалу. Как бесценно и всё
услышанное на краеведчес-
ких чтениях, организованных
Андреапольским музеем име-
ни Э.Э. Шимкевича.

На несколько часов вре-
мя в данном  конкретном ме-
сте  остановилось, поверну-
ло вспять, в очередной раз
показав нам всю значитель-
ность  исконной  русской куль-
туры  для понимания  сути
сегодняшней Руси.

М. ПЕТРОВА.
На снимках: рассказы-

вают Дарья Бондарь (сле-
ва); Александра Яковлева
(вверху); Сергей Моряков
(справа); внизу — репро-
дукция картины Юрия Ни-
конорова «Бабушка Дуня»
(2002 г.) стала гармоничной
декорацией события.

Фото И. ФЕДОТОВОЙ.

Завещал
школе

В нашей жизни очень
много примеров, когда  род-
ственники становятся вра-
гами, не поделив наслед-
ство. Родные люди годами
не разговаривают друг с
другом, обиду в их сердцах
ничто не может заглушить,
даже смерть близкого чело-
века.

Нередки случаи, когда
люди, получившие наслед-
ство в ущерб кому-то, начи-
нают сильно болеть и вско-
ре уходят в мир иной. А
иногда  опустевший дом,
из-за которого шло  столько
споров, со временем ру-
шится, наводя своим видом
тоску и уныние.

Бесспорно, здесь много
зависит от воспитания и
культуры человека. Некото-
рые мирно решают этот
вопрос и не высказывают
возмущения, пусть даже им
достался меньший кусок
или вообще ничего.

А иногда приходится
слышать и такое:

— Наша сестра  посту-
пила в общем-то справед-
ливо. Продала дом, а день-
ги за него поделила поров-
ну между нами. Но ведь в
доме-то было столько доб-
ра! У родителей хранилось
много хороших пододеяль-
ников. Вот мы, сестры, ког-
да собираемся  вместе,
ссоримся из-за этого! Брат
даже возмущается по пово-
ду наших обид, говорит, что
сам купит всем  постельное
белье, лишь бы  в очеред-
ной раз мы не затрагивали
эту тему. Называет нас
склочными и мелочными
людьми...

— Вот иду из церкви и
плачу. Сестра перед смер-
тью завещала всё — и
квартиру в Москве, и иму-
щество  родному племянни-
ку. А он тут же всё продал и
пропил...

Поучителен для многих
вот такой пример. В сосед-
нем райцентре жил участ-
ник Великой Отечественной
войны. У него были хоро-
шая  благоустроенная квар-
тира и денежные накопле-
ния, ведь он получал боль-
шую пенсию.

Многих интересовало,
как распорядится ветеран
нажитым за долгие годы.
Детей у него не было, но
ведь  существовали, веро-
ятно,  дальние родственни-
ки  или хотя бы  друзья.

Пожилой человек, пред-
чувствуя близкую кончину,
поступил, действительно,
разумно. И свою квартиру,
и деньги, и прочее имуще-
ство он завещал... школе.

Такой подарок был
очень дорогим во всех
смыслах этого слова для
учебного  заведения. Шко-
ла здорово преобразилась,
благодаря этой помощи.
Много ценного было приоб-
ретено на вырученные от
продажи квартиры деньги.
Не одно поколение детей и
учителей будет в душе бла-
годарить ветерана.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

БЛАГОЕ  ДЕЛО
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тема номера

70-летие Великой Победы
Главное событие 2015 года сплотило всех 
жителей Верхневолжья. Юбилей Победы: люди, 
дела, цифры стр. 2

главное

Праздник к нам 
приходит

цифры

10,1 млрд руб.
инвестиций привлечено 
в 2015 году в Тверскую 
область. Создано 
более 3,3 тыс. 
рабочих 
мест

277 млн руб. 
выделено в 2015 
году на программу 
капремонта 
многоквартирных 
домов

Активность самих жителей позволила в этом году осуществить массу полезных проектов – 
от ремонта дорог до открытия детских площадок 

ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

проект

Растут как грибы
За последние три года 
в Тверской области 
создано свыше 5,6 тыс.  
дополнительных мест 
в детских садах. Благодаря 
этому к концу 2015 года 
удалось ликвидировать 
очередь в детские сады 
для детей в возрасте от трех 
до семи лет.

В 35 школах оборудованы спортплощадки, отремонтированы 
спортзалы, закуплен инвентарь

у р у
область. Создано 
более 3,3 тыс. 
рабочих 
мест

р р
доддомовв1,13 млрд руб.

направлено в 2015 
году на поддержку 
сельхозпроизводителей 
области – на 15% 
больше, чем в прошлом 
году

Благодаря программе под-
держки местных инициатив 
(ППМИ) в этом году Тверскую 
область просто накрыла волна 
праздников. Во многих районах, 
таких как Ржевский, Оленин-
ский, Торопецкий и других, при 
участии жителей реализовано 
сразу несколько проектов: за-
менены изношенные водопро-
водные трубы, отремонтирова-
ны дороги и дома культуры, от-
крыты новые спортплощадки…

Но самое главное – вырос 
интерес жителей к ППМИ, а 
ведь решение многих проблем 

территорий зависит в первую 
очередь от людей. Видя такую 
активность населения, област-
ные власти идут навстречу – в 
этом году региональное финан-
сирование программы вырос-
ло до 96 млн рублей. По ито-
гам конкурсного отбора побе-
дителями признаны 168 проек-
тов от 15 городских и 120 сель-
ских поселений. Почти на всех 
объектах работы уже заверше-
ны и состоялись торжествен-
ные открытия с участием мест-
ных жителей. Программа полу-
чила признание не только мест-

ных жителей, но и федераль-
ных экспертов.

– Считаю, что опыт Твер-
ской области в реализации 
ППМИ необходимо тиражиро-
вать на другие регионы, – гово-
рит председатель комиссии Об-
щественной палаты РФ Евге-
ния Уваркина.

А специалист Всемирного 
банка, руководитель програм-
мы Иван Шульга отмечает си-
стемный подход к обучению 
участников проекта, о чем сви-
детельствует созданная в реги-
оне «Школа ППМИ».

2015 год – завершающий 
год реализации федерального 
проекта по модернизации до-
школьного образования. Твер-
ская область на протяжении 
трех лет участвовала в реализа-
ции проекта, что позволило нам 
добиться хороших результатов. 

В этом году новые детские 
сады открылись в Твери, селе 
Пушкино Калининского райо-

на, в поселке Славный Торжок-
ского района, в Вышнем Во-
лочке и Бологом. В остальных 
муниципалитетах интенсивно 
шла работа по созданию мест в 
дошкольных учреждениях.

Всего за последние три года 
на открытие новых мест в дет-
садах было выделено более 1,5 
млрд рублей, в том числе свы-
ше 350 млн – из областного бюд-
жета.

Пока до конца не решен во-
прос с очередью в дошкольные 
учреждения для детей ясельно-
го возраста – до трех лет. Но и 
здесь ситуация должна улуч-
шиться: со следующего года 
Тверская область будет  уча-
ствовать в новой федеральной 
программе, направленной на 
решение этой проблемы.   

факт

Будь в форме

На поддержку  проекта по 
развитию спорта в сельских 
школах Тверской области              
в этом году  выделено поч ти 
39 млн рублей. Более 
26 млн из них – средства 
федерального бюджета. 

В 23 муниципалитетах, в 
35 школах, проведены ремонт 
спортивных залов и перепро-
филирование под них имею-
щихся аудиторий, оборудо-
ваны открытые спортивные 
сооружения, закуплен спор-
тивный инвентарь. Благода-
ря этому к занятиям физиче-
ской культурой и спортом во 
внеурочное время привлече-
ны уже более 80% сельских 
школьников.

Напомним, что проект по 
развитию сельского спорта 
инициирован партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и реализуется 
уже не первый год. Каждый му-
ниципалитет, ориентируясь на 
выделенную сумму, определя-
ет тот вид работ, который будет 
проводиться в школе.

На селе у ребят гораздо вы-
ше мотивация к занятиям спор-
том – для них это один из первых 
шансов проявить себя в жизни. 
Проект направлен на то, что-
бы спортивная инфраструкту-
ра в сельских школах соответ-
ствовала уровню как минимум 
районных центров, чтобы были 
одинаковые условия для каж-
дого ребенка – не важно, из се-
ла он или нет.

Программа поддержки местных инициатив 
в 2015 году позволила реализовать 
168 проектов в 15 городских 
и 120 сельских поселениях



тема номера. 70-летие Победы
от первого лица

Губернатор Андрей 
Шевелёв – о значении Дня 
Победы и праздновании 
70-летия Победы в Тверской 
области.

Патриотизм 
проявляется  
в делах

Время имеет огромную власть. 
Но оно слабее человеческой 
памяти. Год 70-летия Великой 
Победы показал, что никто 
и ничто не в силах изменить 
нашего отношения к этому 
событию. Как бы ни старались 
«заклятые друзья», но 9 Мая 
было и остается для нас 
самым главным, всенародным 
праздником. Это наша гордость 
и слава, боль и трагедия.  
«Разгромить русских как народ, 
разобщить их», – говорилось 
в гитлеровском плане «Ост». 
Не вышло. В одном строю 
поднялись люди разных 
национальностей, проявив 
сплоченность и мужество, 
стойкость и героизм. 
И победили!
Сегодня нас все так же хотят 
разделить, но я знаю одно: и в 
предшествующих поколениях, 
и в нас, и в наших детях течет 
кровь победителей. И так будет 
всегда. Почему я в этом уверен? 
Потому что не помню другого 
такого события, которое могло 
бы сравниться по числу людей, 
пришедших на мероприятия в 
честь юбилея Победы. А сколько 
семей с детьми, молодых ребят 
прошло с портретами родных в 
колонне акции «Бессмертный 
полк»! Это было настоящее 
единство, которое, я надеюсь, 
мы пронесем и дальше.
Юбилейные события заставили 
разные поколения по-другому 
увидеть друг друга. Люди 
старшего возраста поняли, что 
современная молодежь гораздо 
лучше, чем иногда о ней думают. 
А ее представители, 
в свою очередь, почувствовали 
не только необходимость, 
но и желание заботиться о 
ветеранах, беречь историческую 
правду. Недаром поисковое 
и волонтерское движение в 
Тверской области переживает 
такое активное развитие. 
Обещаю, что мы обязательно 
продолжим начатую работу.
А в заключение поделюсь 
мыслью, которая неизбежно 
приходит на встречах 
с ветеранами: на самом 
деле неизвестно, кто кого 
больше поддерживает – мы 
их или они нас. Спасибо вам, 
дорогие ветераны, за силу 
духа, единение, мудрость, 
жизнелюбие и веру в Россию! 
Низкий вам поклон от всех нас  
за ваш великий подвиг!

персона

О чем молчит земля
репортаж

27 ноября закрылась об-
ластная «Вахта памяти». В 
этом году были подняты остан-
ки более 2,5 тысячи солдат и 
офицеров, установлены имена 
свыше 100 защитников Оте-
чества. 

Одной из самых интересных 
находок сезона стал советский 
бомбардировщик «Пе- 2», сби-
тый 73 года назад вблизи посе-
ления Победа под Ржевом. Ме-
сто крушения бомбардировщи-
ка в пойме ручья обнаружили 
участники ржевского поиско-
вого отряда «Память 29-й ар-
мии».  

По архивным данным поис-
ковики предполагают, что най-
денный самолет был атакован 
фашистскими истребителями в 
разгар Ржевской битвы, в авгу-
сте 1942 года. 

Самолет закопался поч-
ти на три метра, его двигатели 
при падении работали на пол-
ную мощность. Обнаружены 
сильно поврежденные двига-
тели, лопасти винтов, фрагмен-
ты фюзеляжа и шасси, два пу-
лемета.  

– На одном из двигателей мы 
нашли серийный номер 115669, 
– говорит командир ржевско-
го поискового отряда «Память 
29-й армии» Сергей Петухов. – 
По нему установили, что «Пе-2» 
принадлежал 134-му бомбар-

мы помним

дировочно-авиационному пол-
ку, который входил в состав 
285-й дивизии 3-й воздушной 
армии.

Экспедиция продолжалась 
до первого снега, а сейчас при-
шел черед большой работы в 
военных архивах. С подъемом 

самолета «Вахта памяти» поис-
ковиков не закончится. Проект 
под условным названием «По-
терянный полк», считает руко-
водитель департамента поиско-
вой и реконструкторской рабо-
ты Российского военно-истори-
ческого общества Сергей Ма-

чинский, должен продолжать-
ся, пока не будут восстановле-
ны судьбы всех экипажей, кото-
рые погибли на Ржевской зем-
ле. Здесь, в радиусе нескольких 
километров, могут оставаться 
обломки других исчезнувших 
самолетов полка. 

Полный кавалер ордена Славы

В этом году полному 
кавалеру ордена Славы 
Ивану Андреевичу 
Рулёву присвоено звание 
почетного гражданина 
Тверской области.

В поисковых работах на Тверской земле в год 70-летия Победы приняли участие 113 отрядов из Верхневолжья и многих регионов России

Его три степени ордена Сла-
вы приравнены к Золотой Звез-
де Героя Советского Союза, так 
что 90-летний ветеран из Кона-
кова – последний здравствую-
щий Герой на Тверской земле.

Фронтовик помахал рукой: 
«Заходите!» Ветеран вспоми-
нает войну будто вчерашний 
день. В декабре 1942 года Иван 
добровольцем пошел в армию, 
начал свою войну под Прохо-
ровкой. Дальше Харьков, Пол-
тава, Кременчуг. Почти все вре-
мя в наступлении. Из ярчайших 
воспоминаний – попытка окру-
жения южной группы немец-
ких войск. Самые большие по-
тери наши несли с воздуха: фа-

шисткие самолеты утюжили 
советские войска в степи.

– В нашей бригаде было бо-
лее трех тысяч человек, оста-
лось примерно 250.

Помнит имена и фамилии 
погибших товарищей. По меся-
цам восстанавливает путь сво-
его мотопехотного соединения 
до Победы. Кировоград, Минск, 
Польша, Берлинская операция. 
В Германии Иван Рулёв до но-
ября 1945 года выполнял особо 
важное задание: участвовал в 
поиске секретной техники.

Он пять раз был приглашен 
гостем на парады Победы на 
Красной площади. До недавне-
го времени более 200 раз в го-
ду выступал перед молодежью.

– Равнодушных ребят нет, 
интерес к подвигу нашего на-
рода не потерян. В год 70-летия 
Победы у людей заметно вы-
росло чувство патриотизма, –
говорит ветеран.

На Ржевской земле поисковики до сих пор находят уникальные раритеты войны

8,8 миллиона миллиона 

рублей собрано за время 

проведения марафона 

«Наша Победа»

10 тысяч ветеранов тысяч ветеранов 

получили помощь                    

по хозяйству

4,9 тысячи деревьев тысячи деревьев 

посажено во время акции 

«Сад Великой Победы»

мы помним

ПобедаПобеда

20  тысяч волонтеров тысяч волонтеров 

участвовали 

в акциях и помощи 

ветеранам войны Иван Рулёв вспоминает войну

700700 мемориалов мемориалов 

и братских захоронений и братских захоронений 

благоустроено к 70-летию благоустроено к 70-летию 

ПобедыПобеды



люди и дела
среда обитания

На берегу озера Бросно
Андреапольский район. Творческая семья Шумиловых из Подмосковья осваивает крестьянскую 
жизнь в глубинке 

я – гражданин

Народная дорога 
Ржев. Не привлекая 
бюджетных денег, 
предприятия города 
отремонтировали одну 
из самых оживленных 
городских дорог. Она была 
перекрыта ранней весной 
из-за обвала водопропускной 
трубы, что лишило 
20-тысячный микрорайон 
прямого транспортного 
сообщения.

медицина

спорт в массы

Мечты сбываются

герой номера

Артём 
ГРОХОЛЬСКИЙ,

Медаль «За мужество 
в спасении» вручили 
в Москве ученику 6-го класса 
Западнодвинской средней школы 
№ 2. Оказавшись свидетелем 
экстремальной ситуации, 
12-летний школьник не 
растерялся и спас жизнь 
своей соседке. На женщине 
загорелась одежда. Артём  
загасил пламя и вызвал 
бригаду «Скорой помощи». 
Награждали юного 
героя вместе с другими 
ребятами из разных 
регионов России 
3 ноября в Совете 
Федерации. Медаль «За 
мужество в спасении» 
получили более 20 юных 
граждан страны.

Елена Шумилова и ее муж 
Андрей приехали на берег 
Бросно из Подмосковья. Еле-
на – известный фотограф, Ан-
дрей – настоящий хозяйствен-
ник. У семьи свое крестьянско-
фермерское хозяйство, и Ан-
дрей говорит о сенокосе, о по-
севе клевера и топинамбура так 
же увлеченно, как его супруга – 
о фотографии и своих детях.

За восемь лет, что супруги 
здесь, в поле у озера выросла 
целая ферма. Сейчас по ферме 
гоняют двое мальчишек: Яро-
слав и Ваня. Дети для Елены 
– главные вдохновители. Она 
взяла фотоаппарат в руки, ког-
да родился Ваня.

– Я десять лет работала ар-
хитектором, – рассказыва-
ет Елена. – Но с учетом нашего 
здесь пребывания, когда родил-
ся Ваня, я поняла, что жизнь 
стоит на месте. 

Елена поставила перед со-
бой несколько задач, чтобы 
какая -нибудь да «выстрелила». 
И «выстрелила» фотография. 

Сегодня Елена – признан-
ный мастер. Работы разо-
шлись по всему Интернету. На 
ее  снимках – особая атмосфера 
беззаботного детства, единения 
с природой, органичности су-
ществования. Фотография – это 
то, от чего Елена уже не сможет 
отказаться, как и от уединенной 
жизни на озере.

– Сейчас мне город не нра-
вится. Не нравится толпа, за-
висимость человека от нее, неу-
стойчивость настроения. Другое 
дело – глубинка.

Сегодня в хозяйстве Шуми-
ловых пять голов крупного ро-
гатого скота, остальное  – в ос-
новном птица. Корма хозяин 
заготавливает сам. Комбикорм 
не покупает, приобретает зерно, 
мелет, добавляет все необходи-
мые микро-  и макроэлементы, 
минералы, даже творог. 

– Сельское хозяйство – это 
творчество, – говорит Андрей. 
– Здесь нужны нестандартный 
подход и  гибкость ума. 

От мамы к папе носятся 
Ярослав с Ваней. Для мальчи-
шек здесь раздолье: озеро, про-
стор, коровы и индюки. 

Елена берет Ваню на руки. 
Мальчик забавно улыбается, 
он еще не в том возрасте, когда 
умеют позировать перед объ-
ективом. Но скоро вырастет, и 
вместе с Ярославом у папы Ан-
дрея будет уже два главных по-
мощника в его большом деле.

Фотограф Елена Шумилова черпает  вдохновение в своих детях 
и андреапольской природе

Конаковский район. 
В поселке Редкино 
по просьбе школьника, 
адресованной Президенту 
России Владимиру Путину, 
построили стадион.

Егор Супрун занимается 
футболом с десяти лет. Юно-
шеская команда, в которой он 
играет, уже стала призером Ко-
наковского района. И это не-
смотря на то, что тренирова-
лись ребята на пришкольной 
площадке или в тесном спорза-
ле – других условий не было. 

В январе 2014 года Егор от-
правил на официальный сайт 
Президента России письмо, 
рассказав о ситуации. И мечта 
парня сбылась. В поселке по-
строили современный стадион 
с футбольным полем и трибу-
ной на 300 мест, который в честь 
70-летия окончания Великой 
Отечественной войны назвали 
«Победой». 

Введение стадиона в строй 
стало главным событием года 
для поселка. Благодаря Прези-
денту спорт в Редкине выходит 
на новый уровень.

Й,

сса 
й школы 
лем 

не 
м  

». 

Первым по мячу в честь открытия стадиона ударил 16-летний 
 Егор Супрун

инвестиции

Отходы – в доходы
Пено. Реализован 
масштабный 
инвестиционный проект 
стоимостью 300 миллионов 
рублей.

204 человека обеспечены 
работой и стабильной зарпла-
той благодаря Пеновской де-
ревоперерабатывающей фа-
брике. В ее состав входят два 
предприятия: «Инвест-Лизинг-
Тверь» и «Дискавери-Пено». 
Первое занимается заготов-
кой леса, второе обеспечива-
ет ее глубокую переработку. Ге-
неральный директор фабрики 
Юрий Сероугольников постро-

ил процесс так, что даже отхо-
ды производства идут в дело – 
из них изготавливают  пеллеты, 
которые используют для то-
пливных котлов в котельных.  
Пеллетный цех запустили в ра-
боту летом этого года. 

– Три месяца назад мне пред-
ложили перейти в новый цех, – 
рассказывает оператор пресс-
гранулятора Антон Никандров. 
– Пришлось очень многому нау-
читься. До этого я даже не знал, 
что такое пеллеты. Со мной в це-
хе работает много молодежи. У 
нас больше нет необходимости 
уезжать из поселка в поисках 
возможности реализовать себя. 

Когда стало ясно, что вос-
становление сооружения, ко-
торое в народе привыкли на-
зывать «дамбой», затягивается, 
гендиректор ПАО «Электроме-
ханика» Виктор Константинов 
решил взяться за дело. 

– Чем ругать власть и смо-
треть на то, как наши жители 

«Дамбу» в Ржеве восстановили всем миром

мучаются по пробкам и объез-
дам, не лучше ли попробовать 
справиться с этой ситуацией 
всем миром? – спросил Виктор 
Вениаминович. 

Единомышленники на-
шлись, и процесс пошел. Об-
ластное Правительство помог-
ло техническим и ресурсным 
сопровождением. Работы биз-
несмены провели за полтора 
месяца, потратив 8 миллионов 
рублей. Восстановленную доро-
гу открыли 30 июля – без раз-
резания ленточек, но под общее 
ликование горожан. 

А инициативная группа ру-
ководителей не распалась. 
Предприятия благоустраива-
ют территории, открывают дет-
ские площадки, чистят волж-
ские берега. 

Чудесное 
спасение
Кашин. Трехлетняя 
Софья стала жертвой 
невнимательности 
родителей. Она случайно 
выстрелила себе в голову 
из травматического 
пистолета «Оса», который 
отец ребенка забыл 
в кармане своей одежды.

Маленькая пациентка из 
Кашина была доставлена в 
детскую областную клиниче-
скую больницу в тяжелом со-
стоянии. «Огнестрельное ране-
ние черепа; дырчатый оскол-
чатый перелом лобной кости; 
внутримозговая гематома лоб-
ной доли; инородное тело в моз-
говой ткани лобной доли» – та-
ков был диагноз у ребенка. Бла-
годаря оперативным и слажен-
ным действиям нейрохирур-
га из Кашина Дениса Фёдоро-
ва и завотделением детской об-
ластной клинической больни-
цы Леона Нганкама, жизнь де-
вочке удалось спасти. Постра-
давшую на «Скорой помощи» 
в сопровождении врача-реа-
ниматолога оперативно доста-
вили в Тверь. Сложнейшая ми-
крохирургическая операция по 
извлечению из полости черепа 
пули продолжалась два часа и 
прошла успешно. Сейчас Со-
фья чувствует себя нормально.

Западная Двина 
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территория развития

Нелидовский 
район
Сданы в эксплуатацию два дома, 
построенные по программе 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 
В Нелидове 90 человек из восьми 
аварийных домов шахтного 
поселка №11 переехали в новый 
48-квартирный жилой дом по 
ул. Чайковского. В поселке Монино 
в новом доме приобретены 
22 квартиры для переселения 
52 человек.

Ключевые проекты, реализованные     
в Тверской области в 2015 году

 Тверь 
Завершена полномасштабная 
реставрация Путевого дворца.
Работы велись с 2012 года по проекту 
Минкультуры РФ и МБРР «Сохранение 
и использование культурного наследия 
в России». Фактически дворец 
получил второе рождение. Интерьеры 
воссозданы в соответствии с 1870-ми 
годами, в частности, отреставрирован 
гербовый зал, стены которого 
украшают 16 гербов тверских уездных 
городов.

Вышний Волочёк
Открыта объездная дорога вокруг 
города. 
Длина участка новой трассы М-11 
в объезд Вышнего Волочка – 72 
километра. Восстановлено 110 
километров дорог Вышневолоцкого 
района, задействованных 
при строительстве трассы.

Бежецкий район
Открыт первичный сосудистый 
центр Бежецкой центральной 
районной больницы. 
Для пациентов из 11 районов стали 
доступны процедуры, на которые 
раньше приходилось ездить в Тверь 
и Москву.  

Конаковский 
район 
Создана особая экономическая 
зона «Завидово».
Это один из крупнейших 
туристических проектов в 
России с объемом инвестиций 
24 млрд рублей. «Завидово» 
позиционируется как семейный 
круглогодичный природно-
развлекательный курорт.   

Калязинский 
район 
На экономическом форуме 
в Сочи представлен калязинский 
туристско-рекреационный парк 
«Междуречье». 
Здесь будут развивать спортивный, 
оздоровительный, исследовательский 
и бизнес-туризм. Одной 
из «изюминок» станет парк 
исторической реконструкции.

Осташковский 
район 
Введен в эксплуатацию 
межпоселковый газопровод вдоль 
берега озера Селигер. 
Природный газ пришел  
в 17 населенных пунктов, что позволит 
подключить к голубому топливу 
600 домов и квартир. Работа по 
строительству разводящих газовых 
сетей в населенных пунктах уже 
ведется. 

ЗАТО Озёрный 
Открыто отделение 
Бологовского 
реабилитационного центра 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
46 детям с ограниченными 
возможностями здоровья теперь 
доступны услуги логопеда, 
массажиста и специалиста 
по ЛФК.

Весьегонский 
район
Капитальный ремонт 
7-километрового участка 
автодороги Тверь – Бежецк – 
Весьегонск – Устюжна находится 
в стадии завершения.
Автодорога важна не только для 
Весьегонского района, но и для 
всего Верхневолжья, так как 
обеспечивает проезд в соседнюю 
Вологодскую область.

Торжок 
Проект комплексной реставрации 
исторических кварталов Торжка 
вошел в программу «Малые 
города России» и получит 
финансовую поддержку 
Международного Банка 
Реконструкции и Развития.
Исторический центр Торжка 
в результате реализации проекта 
обретет первозданный 
вид.

Селижаровский 
район
Курортная зона «Грин Голд Парк»  на 
берегу озера Волго задает новый 
вектор развития Селищенского с/п .
Инвестиционный проект дал новые 
рабочие места, позволил развить 
инфраструктуру Селища и соседних 
поселков.

Ржев 
Открыта новая детская  
поликлиника при Ржевской 
центральной районной больнице.
Она рассчитана на 150 посещений 
в смену. Здание построено по 
инициативе Губернатора Андрея 
Шевелёва, вышедшего на 
федеральный уровень с просьбой 
оказать содействие в реализации 
проекта. Общее финансирование 
составило около 133,5 млн рублей: 
62,8 млн рублей федеральных средств, 
67,9 млн региональных и 2,8 млн 
из местного бюджета. 

Рамешковский 
район 
В деревне Застолбье официально 
запущена первая точка доступа 
к сети Интернет по технологии 
Wi-Fi по проекту подключения 
к Интернету малых населенных 
пунктов. 
Всего запланировано строительство 
подобных точек доступа в 176 деревнях 
и селах Тверской области, для чего 
будет проложено почти 2 тыс. км новых 
волоконно-оптических линий связи.

«ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ» подготовлена отделом по работе с районными печатными СМИ редакции газеты «Тверская жизнь» совместно с редакцией газеты «Тверские ведомости»
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,
15  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «СУХОЕ
ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона 12+
01.55 Ночная смена 16+
03.30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Обложка. Война карика-
тур 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Космоснаш 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
02.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная
любовь. Марсель и Марьяна»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
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 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Судебный детектив 16+
03.15 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10,
19.55, 02.45, 03.15, 03.45,
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 0+
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание» 0+
13.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 0+
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие
рая» 0+
15.10 Больше, чем любовь 0+
15.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.25 Д/ф «Silentium» 0+
18.25 Метель 0+
19.00 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубоко-
го сна» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05  Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Торжественная церемо-
ния открытия IV Санкт-Петер-
бургского международного
культурного форума 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Р.Щедрин. Концерт №3
для фортепиано с оркестром
(кат0+) 0+
02.35 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти сол-
нца и луны» 0+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.30 Большая маленькая
звезда 6+
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
13.00, 18.00, 18.30, 23.40,
00.00 Уральские пельмени 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.10 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Идеальная пара 16+
07.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
12.10 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.10, 04.40 Присяжные красо-
ты 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.40 Матриархат

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
ИСКАТЬ-2» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
02.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 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
18.00, 01.15 Х-версии 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
01.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
04.00, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 Никогда не повторяйте
это дома 16+
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ. ОСТРОВ СМЕРТИ» 16+
17.30, 00.05 Выжить в лесу 16+
19.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 12+
22.00 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
23.00 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 16+
02.35 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-
3» 16+
04.25 Секреты спортивных до-
стижений 16+
05.25 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 02.50 Засуди
меня 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 «Дитя Вселенной»
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 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00, 00.20 Х/ф «13-Й РАЙ-
ОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ»
21.40 Водить по-русски 16+
23.25, 02.00 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршал Василев-
ский» 12+
06.45 Служу России 12+
07.20 Новости. Главное
08.00, 09.15 Х/ф «ХОЗЯИН
ТАЙГИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРОПАЖА СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 6+
11.50, 13.15 Х/ф «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ»
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 Специальный репортаж
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 6+
05.10 Д/ф «Военные истории
любимых артистов» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30, 11.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.20, 12.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+

08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 16.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Превратности
игры» 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала.
14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/16 финала.
16.00, 02.00 Д/ф «Операция
«Динамо» 16+
17.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
18.00 Дрим тим 12+
18.25 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Йокерит
(Хельсинки) - Медвешчак (Заг-
реб).
21.50 Детали спорта 16+
22.00 Д/с «Второе дыхание»
22.25 Реальный спорт 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Лестер - Челси.
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала 16+
03.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/16 финала 16+
03.30 Все за Евро 16+
04.00 Большая история 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 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 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, 01.35 Х/ф «ДИКИЕ ИС-
ТОРИИ» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
04.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.00 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
06.25 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 Время покажет
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 «ПРОЩАЙ,
ЧАРЛИ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.10 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна. Пельт-
цер. Осторожно, бабушка!»
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 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание. Дед Хасан
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СВАДЬБЫ» 16+
03.55 Д/ф «Мой ребенок вун-
деркинд» 12+
04.35 Х/ф «ПРОСТО САША»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
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 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.10 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.20 Т/с «ДЕСАНТУРА» 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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
01.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 12+
03.25 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОС-
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 0+
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание» 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.45 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» 0+
14.50, 01.45 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Гайто Газданов.
Дорога на свет» 0+
15.55  Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей» 0+
17.15, 01.05 Кинескоп 0+
17.55  Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
18.25 Романсы и песни Геор-
гия  Свиридова исполняет
Евгений Нестеренко 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+

21.50 Игра в бисер 0+
22.30 Д/ф «Тамерлан» 0+
23.45 Худсовет 0+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
11.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
12.40, 13.00, 18.00, 18.30,
00.00 Уральские пельмени 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ» 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
02.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
03.35 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
05.25 М/ф «Чуффык» 0+
05.40 М/ф «Чучело-мяучело»
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Идеальная пара 16+
07.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
12.10 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.10, 04.10 Присяжные кра-
соты 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.10 Матриархат
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
ИСКАТЬ-2» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
02.15 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 16+
05.30 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, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
02.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 0+
04.30, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00, 08.30 Никогда не повто-
ряйте это дома 16+
07.30, 23.00 Т/с «ЕСЕНИН»
09.30, 04.15 Среда обитания
10.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 12+
13.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ. ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР»
17.30, 00.05 Выжить в лесу
19.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
21.30 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
02.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
05.15 100 великих 16+
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СРЕДА
16 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
17 ДЕКАБРЯ

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 03.15 Засуди
меня 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 «Куда исчезают ци-
вилизации» 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 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00, 00.20 Х/ф «СТРИПТИЗ»
22.10 В последний момент 16+
23.25, 02.30 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война» 12+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИ-
НАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Специальный репортаж
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 12+
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.00 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ»
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
01.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» 6+
05.25 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 15.00, 16.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Гонка для своих»
11.50 Удар по мифам 12+
12.05, 02.00 Профессиональ-
ный бокс. К. Мурат (Германия)
- С. Баррера (США). Отбороч-
ный бой по версии IBF. А. Ма-
гомедов (Россия) - Д. Тавира
(Мексика) 16+
15.30 Анатомия спорта 12+
16.05 Д/с «Первые леди» 16+
16.30, 01.30 Реальный спорт
18.00 Д/ф «Мохаммед и Лар-
ри. История одного боя» 16+
19.10 Профессиональный
бокс. Ронда Роузи  против
Холли Холм 16+
19.30 Реальный бокс 16+
20.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
21.00 Д/с «1+1» 16+
21.55 Культ тура 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Бавария - Дармштадт.
05.00 Д/ф «Цена золота» 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 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 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»
21.00, 01.15 Х/ф «АРМАГЕД-
ДЕЦ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.15 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+
05.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.20 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 Время покажет
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 Время, вперед! 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПОРОЧ-
НЫЙ КРУГ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15» 12+
23.00 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Ночная смена 16+
02.55 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
03.50 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Дед Хасан
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ» 12+
03.25 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был лётчик» 12+
04.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Центр помощи «Анас-
тасия» 16+
03.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20
Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Муз/ф «Берегите жен-
щин» 12+
02.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
04.50 Д/ф «Направление «А»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОС-
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 0+
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание» 0+
13.15 Д/ф «Сохранить буду-
щее» 0+
13.45 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
14.50 Д/ф «Тамерлан» 0+
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев.
Арлекин и Пьеро» 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная сис-
тема «Орбита» 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
18.25 Романсы и песни Георгия
Свиридова исполняет Елена
Образцова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Слух эпохи» 0+
20.45 Георгию Свиридову по-
свящается 0+
22.20 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзи-
га Вертов. Двойной портрет в
интерьере эпохи» 0+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
11.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 00.00 Уральские
пельмени 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
02.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
03.55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ»
05.40 М/ф «Что такое хорошо
и что такое плохо» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Идеальная пара 16+
07.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
12.10 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.10, 04.10 Присяжные красо-
ты 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.10 Матриархат
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+
20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

02.05 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 16+
05.30 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, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
02.45 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ
ВИД» 16+
04.45 Д/ф «Городские леген-
ды» 12+
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
ЧЕ
06.00, 08.30 Никогда не повто-
ряйте это дома 16+
07.30, 23.00 Т/с «ЕСЕНИН»
09.30, 04.30 Среда обитания
10.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
12.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ. КУЛОН АТЛАНТОВ»
17.30, 00.05 Выжить в лесу
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬ-
КИРИЯ» 16+
22.00 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
05.30 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 03.20 Засуди
меня 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 «Битвы древних бо-
гинь» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
15.00 В последний момент 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00, 00.20 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕ-
ВУШЕК» 16+
22.15 М и Ж 16+
23.25, 02.30 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРО-
ГА» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИ-
НАР» 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 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 12+
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 Последний день 12+
20.15 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» 6+
02.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 16.00, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» 16+
11.30 Спортивный интерес
12.35, 05.00 Профессиональ-
ный бокс. А. Устинов - С. Пи-
тер. Бой за титул WBA
International в супертяжелом
весе. Д. Чудинов - Б. Симон
14.30 Д/ф «Не надо больше!»

16.55 Баскетбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - Бурж
18.50 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Локомотив-
Белогорье (Россия) - Аркас
(Турция). Прямая трансляция
20.45 Детали спорта 16+
21.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
21.30 Д/с «1+1» 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Дании
01.30 Большая история 16+
03.00 Д/ф «Превратности
игры» 16+
04.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» 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 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+
06.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! 12+
10.30, 03.35 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ В. Путина.
Прямая трансляция
15.15 Время покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России -
сборная Швеции.
21.00 Время
22.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+
00.15 Политика 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ЛЕВ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55  О самом главном 12+
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Мос-
ква
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ В. Путина.
Прямая трансляция
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15»
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.35 Лётчик для Молотова.
Один шанс из тысячи 12+
03.35 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.40 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+

15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 12+
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Тёмная сторона полуме-
сяца 16+
23.05 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело» 12+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
03.25 Осторожно, мошенники!
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬ-
ЕЙ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
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 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Дачный ответ
03.10 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» 12+
13.00 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
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, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
02.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОС-
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 0+
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
14.50 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
15.10 Д/ф «Евгений Чириков.
Изгнанник земли русской» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15, 00.55 Д/ф «Вертикаль
Михаила Боброва» 0+
17.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
18.25 Пушкинский венок 0+
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзи-
га Вертов. Двойной портрет в
интерьере эпохи» 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.35 Д/ф «Спишский град.
Крепость  на перекрестке
культур»
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота» 0+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
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11.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 00.00 Уральские
пельмени 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
00.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ»
02.15 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Идеальная пара 16+
07.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
12.10 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.10, 04.20 Присяжные кра-
соты 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.50, 00.00, 05.20 Матриархат
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+
20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
02.00 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 16+
05.45 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, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
01.15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУ-
НЫ» 12+
03.15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУ-
НЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ» 12+
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
ЧЕ
06.00, 08.30 Никогда не повто-
ряйте это дома 16+
07.30, 23.00 Т/с «ЕСЕНИН»
09.30 Среда обитания 16+
10.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬ-
КИРИЯ» 16+
13.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ. ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ» 16+
17.30, 00.05 Выжить в лесу
19.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
21.30 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
04.35 Секреты спортивных до-
стижений 16+
05.35 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 03.00 Засуди
меня 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
древних сокровищ» 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 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00, 00.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ
ПАУК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.15 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
06.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИ-
НАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 Не факт! 6+
13.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 12+
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 Поступок 12+
20.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» 6+
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 0+
05.15 Д/ф «Военные истории
любимых артистов» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 15.00, 15.35 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 18.00, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Д/с «Второе дыхание»
10.30 Д/ф «Цена золота» 16+
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.05 Культ тура 16+
15.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
19.25 Лучшая игра с мячом
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Химки (Россия) -
Фенербахче (Турция).
21.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Динамо (Рос-
сия) - Зираатбанк (Турция) 16+
00.30 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. Финал 16+
02.20 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» 16+
03.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
05.00 Д/ф «Гонка для своих»
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 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 01.05 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
23.05 Дом-2. Город любви 16+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ» 12+
05.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
06.30 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+
14.30, 15.15 Время покажет
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+

13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 Эпизоды 0+
15.50 Черные дыры белые
пятна
16.35 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «Круговорот жизни»
17.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
18.25 Петербург 0+
19.10 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула» 0+
19.45 Всероссийский оконкурс
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
21.35 Линия жизни 0+
22.25 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
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 «Хранители Снов»
22.15 Х/ф «МУМИЯ» 0+
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
02.50 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.10 М/ф «На задней парте»
ДОМАШНИЙ
06.30 Идеальная пара 16+
07.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
08.00, 22.45, 04.25 Д/с «Звёз-
дные истории» 16+
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00, 23.45, 05.25 Матриархат
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
02.30 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 16+
05.45 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, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Че-
ловек-невидимка 12+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» 16+
01.00 Европейский покерный
тур 18+
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» 0+
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
ЧЕ
06.00, 08.30 Никогда не повто-
ряйте это дома 16+
07.30 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
09.30 Среда обитания 16+
10.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
12.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ-2» 16+
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 6+
22.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» 6+
00.40 Выжить в лесу 16+
02.45 100 великих 16+
04.00 Секреты спортивных до-
стижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Засуди меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Великие тайны 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 Д/ф «Ядерная весна»
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» 16+
22.10, 03.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД» 16+
00.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИ-
НАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Научный детектив 12+
13.35, 14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ»
18.30, 00.15 Т/с «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
01.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-
КИСТЕ» 6+
02.55 Х/ф «СХВАТКА» 6+
04.50 Д/ф «Они знали, что бу-
дет... война» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
16.05 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 18.00, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Удар по мифам 12+
10.20, 01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ» 16+
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
19.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Дании
21.30 Спортивный интерес
22.25 Лучшая игра с мячом
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Уникаха (Испания)
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
03.40 Д/с «1+1» 16+
04.30 Д/ф «Путь бойца» 16+
05.00 Профессиональный
бокс. Д. Шафиков (Россия) - Р.
Бартелеми (Куба). 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 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Stand up
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+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
03.35 М/ф «Легенды ночных
стражей» 12+
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
06.25 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
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+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России -
сборная Финляндии. Прямой
эфир
16.10, 18.10 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.50  Праздничный  концерт
к Дню работника органов бе-
зопасности РФ 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10  Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная Швеции -
сборная Чехии 12+
02.20 Х/ф «КАНКАН» 12+
04.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «МОНРО» 16+
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 6+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Борис Клюев
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Д/ф «Иллюзия
счастья» 12+
16.40 Знание - сила 12+
17.30 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ» 16+
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» 16+
02.55 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
04.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.20 Реклама
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.25 М/ф «Винни-Пух и день
забот» 0+
10.45, 11.45 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
14.45 Д/ф «Любовь и голуби»
15.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Тёмная сторона полуме-
сяца 16+
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
НТВ
04.35 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
05.30, 00.55 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 12+
15.00 Еда живая и мёртвая
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+

ПЯТНИЦА
18 ДЕКАБРЯ

00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 Т/с «ФАРГО» 18+
02.05 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» 16+
03.55 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 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 Концерт «Новая волна-
2015» 12+
23.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
03.15 Урок французского. Ми-
рей Матье, Джо Дассен и дру-
гие... 12+
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ» 6+
09.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
15.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 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 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
04.25 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый» 12+
05.35 Марш-бросок 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
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 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
23.30 Большинство 16+
00.30 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным 18+
01.00 Пятницкий. Послесло-
вие 16+
01.35 Украсть у Сталина 16+
02.45 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
03.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.10, 14.40,
16.00, 17.05 Т/с «БЛОКАДА»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.40, 03.10,
03.45, 04.15, 04.45, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание» 0+
12.05 Правила жизни 0+
12.35 Письма из провинции 0+
13.05 Больше, чем любовь 0+
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19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.10 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
00.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.55 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ
БРИГАДА БЫЧКОВА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость» 0+
10.35 Х/ф «60 ДНЕЙ» 0+
11.50 Д/ф «Женщины». Люби-
мое кино»
12.45 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» 0+
13.15 Д/ф «Мечты сбывают-
ся»
14.10 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.40 Ключи от оркестра 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Юрий Левитанский. Ве-
чер в Концертной студии «Ос-
танкино» (кат0+)
18.20 Романтика романса 0+
19.15 Наблюдатель 0+
20.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
21.45 Д/ф «Неизвестная
Пиаф» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ
ЖИЗНЬ» 0+
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аг-
гёльский национальный парк»
СТС
06.00 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 М/ф «Хранители Снов»
13.45 Х/ф «МУМИЯ» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
22.25, 02.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» 0+
01.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
05.30 М/ф «Василиса Пре-
красная» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
07.00 Идеальная пара 16+
07.30, 00.00, 05.25 Матриархат
08.10 Муз/ф «Андрей и злой
чародей» 6+
09.35 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
13.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
18.00, 22.10 Д/с «Восточные
жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
23.10, 04.25 Д/с «Звёздные
истории» 16+
00.30 Х/ф «ЛУЗЕР» 12+
02.20 Х/ф «ИЗ АДА В АД» 12+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 ми-
нут
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
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, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Д/ф «Гадалка» 12+
14.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
17.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.15 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
01.30 Х/ф «РОЙ» 16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
09.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 0+
11.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ» 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 6+
17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» 6+
19.40 Доброе дело 12+
21.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 0+
23.00 Квартирник у Маргулиса
16+
00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» 18+
02.20 Среда обитания 16+
03.15 Секреты спортивных до-
стижений 16+
05.15 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» 16+
05.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» 16+
07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» 16+
09.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ СВАДЕБНАЯ СКАЗКА»
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 21.00, 03.40, 04.30 Кон-
церт Михаила Задорнова
(кат16+) 16+
23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
01.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА»
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 0+
07.25 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.15, 13.15 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» 12+
14.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
17.10 Д/ф «Часовые памяти.
Хабаровск» 6+
18.20 Процесс 12+
19.15, 23.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 6+
03.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
04.50 Д/ф «Они знали, что бу-
дет... война» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный
бокс. Д. Шафиков (Россия) - Р.
Бартелеми (Куба). Прямая
трансляция из США
08.15, 09.00, 10.00, 11.00 Но-
вости
08.20 Удар по мифам 12+
08.30 Мировая раздевалка
09.05, 14.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Спортивный интерес
11.05 Анатомия спорта 12+
12.00 Дублер 12+
12.30 Точка на карте 16+
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Словении

14.00, 21.30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Словении
16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швейцарии
18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Свободный
стиль. Финал. Трансляция из
Италии
19.45 Реальный спорт 12+
20.00 Сноуборд. Кубок мира.
Параллельный слалом. Пря-
мая трансляция из Италии
21.00 Дрим тим 12+
22.00 Профессиональный
бокс. Д. Шафиков (Россия) - Р.
Бартелеми (Куба) 16+
00.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР»
02.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Транс-
ляция из Словении
03.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
06.00 Детали спорта 16+
06.15 Профессиональный
бокс. Л. Ортиз (Куба) - Б. Джен-
нингс (США). Прямая трансля-
ция из США
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
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, 18.50, 19.30 Комеди
клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.35 Comedy Woman
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 18+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 12+
03.10 Д/ф «Рожденные на
воле» 12+
03.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
04.50 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
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+
12.10 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России -
сборная Чехии. Прямой эфир
16.10 Аффтар жжот! 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.05 Т/с «МЕТОД» 18+
01.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии -
сборная Швеции 12+
03.10 Мужское / Женское 16+
04.05 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 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

12.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» 12+
14.20 Муз/ф «Пародии! Паро-
дии! Пародии!!!» 12+
16.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Непобедимый. Две вой-
ны Кирилла Орловского 12+
01.30 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТА-
ЗИИ» 16+
03.35 Гений разведки. Артур
Артузов 12+
04.35 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35, 11.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
11.30, 00.05 События
12.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
16.55 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
20.35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 12+
00.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» 16+
02.15 Петровка, 38
02.25 Т/с «ВЕРА» 16+
04.15 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим! 12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко 16+
19.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
23.35 Пропаганда 16+
00.10 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
04.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
13.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
14.45 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ»
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
03.15, 04.10, 05.10 Д/с «Агент-
ство специальных расследо-
ваний» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРО-
ТИВ ЛЕБЕДЕВА» 0+
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аг-
гёльский национальный парк»
14.25 Гении и злодеи 0+
14.55 Спектакль «Идеальное
убийство» 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Пешком... 0+
18.25 100 лет после детства
18.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

19.55, 01.55 Искатели 0+
20.40 Творческий вечер Мак-
сима Дунаевского 0+
22.10 Д/ф «Женщины». Люби-
мое кино» 0+
23.05 Опера «Дон Паскуале»
01.30 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Мон-
те. Каменная корона Апулии»
СТС
06.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
06.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 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 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Два голоса 0+
18.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
20.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
22.45, 03.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ» 0+
01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» 12+
ДОМАШНИЙ
07.00 Идеальная пара 16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
10.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
18.00 Д/с «Звёздная жизнь»
19.00 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
22.40, 04.05 Д/с «Звёздные
истории» 16+
23.40, 05.05 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» 16+
02.25 Х/ф «КАПЕЛЬ» 6+
05.30 Тайны еды 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
09.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
13.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
19.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» 16+
23.45 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
02.00 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕК-
СОН» 16+
04.00, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55, 05.45 100 великих 16+
09.20 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 0+
23.30 Квартирник у Маргулиса
00.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» 18+
02.50 Секреты спортивных до-
стижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Концерт Михаила За-
дорнова (кат16+) 16+
06.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ
- ДРУГ АПАЧЕЙ» 6+
07.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 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
11.05, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ»
13.00, 23.00 Новости дня
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+

19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ
- ДРУГ АПАЧЕЙ» 6+
07.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 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
11.05, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ»
13.00, 23.00 Новости дня
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный
бокс. Л. Ортиз (Куба) - Б. Джен-
нингс (США). Прямая трансля-
ция из США
09.00, 11.00 Новости
09.05, 17.05, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.00 Вся правда о... 12+
10.30 Д/с «Первые леди» 16+
11.05 Поверь в себя. Стань
человеком 12+
11.30 Дрим тим 12+
12.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
12.30 Д/с «1+1» 16+
13.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
14.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Клас-
сический стиль. Трансляция
из Италии
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Нимбурк (Чехия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
19.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Клас-
сический стиль. Трансляция
из Италии
21.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» 16+
22.10 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
01.45 Тиффози. Итальянская
любовь 16+
02.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский слалом.
Мужчины. Трансляция из Ита-
лии
04.25 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский слалом.
Женщины. Трансляция из
Франции
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 Танцы 16+
14.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
14.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 18+
16.35 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДА И ДА» 18+
03.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА. НАЧАЛО» 16+
05.15 Женская лига 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
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.

* * *
ПРОДАЮТСЯ 2-комн. квартира на Авиаторов; спальный

гарнитур.  МАССАЖ. Тел. 8-915-702-98-42, 8-915-715-72-74. (2-1)
* * *

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на Гвардейской (1-й этаж,
сделан капитальный ремонт). Тел. 8-920-689-58-03.    (3-1)

* * *
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 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ «Рено-Сандеро»-Stepway (2012 г.в., в идеал.

сост., дв. 1,6 л 84 л.с., цвет черный, фаркоп, новая зимняя
резина на литых дисках, 405 т.р.). Тел. 8-920-699-50-52.  (2-1)

* * *
КУПЛЮ старые аккумуляторы. Тел.  8-900-012-62-42.

* * *
ПИЛЮ, КОЛЮ  дрова. Тел.  8-920-699-66-95.

* * *
ПИЛЮ, КОЛЮ  дрова. Тел.  8-910-535-69-90.

* * *
КОЛЮ  дрова. Тел.  8-920-692-18-63.

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.

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

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, педиатр,
патологоанатом, хирург,
анестезиолог),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
К У Л ЬТ О Р ГА Н И З АТ О Р
(село),
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия общ. питания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ непрод. това-
ров,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СОТРУД-
НИК  (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),

УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для  обучения безра-

ботных  граждан в 2016
году производится НАБОР
В ГРУППЫ: водитель авто-
мобиля,  электромонтер  по
ремонту и обслуживанию
эл ек т роб оруд ов ан и я ,
пользователь ПК, прода-
вец, агент торговый и кла-
довщик.

* * *
За справками и направ-

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

Р А Б О Т А

«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

Есть бригада со своей техникой для
выработки леса. Тел. 8-915-729-65-70.

* * *
УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ОБОРУДО-

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

* * *
ЗАО «Тверьвтормет» ПРОДАЕТ авто-

машину «КамАЗ»-53212 с гидроманипу-
лятором 1996 г.в. Обращаться по теле-
фонам в г. Твери: (8-4822) 34-29-02, 35-
87-82.

* * *
Монтаж. Окна. Двери. Утеп-

ление. Тел. 8-980-625-17-98.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса Российской Федера-

ции администрация Андреапольского района Тверской области информи-
рует граждан о возможности предоставления в собственность  земельного
участка,  государственная собственность на который не разграничена, об-
щей площадью 650 кв. м из категории земель «земли населенных пунктов»,
расположенного по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Бо-
логовское сельское поселение, п. Бологово, в кадастровом квартале
69:01:0100202, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказанный
земельный участок, с 11 декабря 2015 года по 11 января 2016 года вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже зе-
мельного участка.  Заявления подаются в произвольной письменной форме
лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле по адресу: 172800  Тверская область, Андреапольский район, г. Андреа-
поль, пл. Ленина, д. 2, каб. 15. Контактные телефоны: 8 (48267) 3-14 41, 3-
26-00  (понедельник — пятница) с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дата и
время окончания приема заявлений: 11 января 2016 года до 9 часов.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и иной до-
кументацией можно по адресу: 172800  Тверская область, Андреапольский
район,  г.  Андреаполь, пл. Ленина. д. 2, каб. 15  (с понедельника по пятницу
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00).

Если  по истечении даты окончания (11.01.2016 г. в 09 час. 00 мин.)
заявлений о намерении участвовать в аукционе  не поступит, администра-
цией Андреапольского района Тверской  области  будет  принято  решение
о предварительном  согласовании предоставления земельного участка и
направлено гражданину, подавшему заявление о предоставлении земель-
ного участка.

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
Администрация города Андреаполь сообщает, что

15 декабря 2015 года в 15.30 на ул. Мельничная состо-
ится собрание жителей по выбору проекта для учас-
тия в конкурсном отборе в рамках Программы поддер-
жки местных инициатив на 2016 год.

* * *
Администрация Андреапольского сельского посе-

ления доводит до сведения граждан, что 22 декабря
2015 года  в 11 час. 00 мин. будут проводиться публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов
Андреапольского сельского поселения «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования Андреа-
польское сельское поселение на 2016 год». Желающие
ознакомиться с текстом проекта решения и принять учас-
тие в его обсуждении могут обращаться в администрацию
Андреапольского сельского поселения по адресу: дер.
Имение, ул. Парковая, д. 8.

О присяжных заседателях
областного суда

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004
г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации» в ус-
тановленном порядке администрацией Андреапольского
района проведена проверка общего списка кандидатов в
присяжные заседатели для Тверского областного суда,
проживающих на территории Андреапольского района. В
результате в список внесены изменения (прилагаются).

Исключены из общего списка
Фамилия    Имя    Отчество
Аксёнов Георгий Георгиевич
Бородин Сергей Александрович
Венкова Татьяна Александровна
Воробьева Людмила Геннадьевна
Глебов Олег Сергеевич
Иванов Юрий Владимирович
Иванова Валентина Ивановна
Колосова Елена Владимировна
Митченкова Светлана Николаевна
Новикова Валентина Павловна
Осипов Юрий Алексеевич
Порхалев Роман Александрович
Смирнов Виктор Григорьевич
Соловьев Сергей Анатольевич
Федько Лариса Павловна
Шабанова Оксана Вячеславовна
Швырченков Александр Васильевич

Включены в общий список
Фамилия     Имя     Отчество
Алатурова Мария Геннадьевна
Антонович Сергей Евгеньевич
Виноградов Владимир Иванович
Войтенко Юрий Михайлович
Воробьев Василий Александрович
Воронцов Владимир Иванович
Григорьева Надежда Ивановна
Давыдов Владимир Иванович
Денисова Елена Николаевна
Доронин Юрий Николаевич
Захаров Александр Валерьевич
Иванов Алексей Владимирович
Иванов Владимир Георгиевич
Иванова Нина Алексеевна
Лузин Андрей Владимирович
Осипов Дмитрий Анатольевич
Смирнова Людмила Петрасовна

Предновогодняя РАСПРОДАЖА мебели в связи с лик-
видацией магазина!  Компания Веста СП  предлагает
приобрести мебель высокого качества со скидкой 15%.

г. Андреаполь, ул. Рябиновая, д. 9, магазин «Строй-
хозторг», 2 этаж. Тел. (48267) 3-22-62; 8-904-353-39-85.

18 ДЕКАБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО (осень-зима),

болоньевых пальто, КУРТОК, искусственных ШУБ,
ДУБЛЁНОК. Размеры 42-62. Цены от 2500 до 5500 руб.,

зимние с натуральным мехом — до 9500 руб.
Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

* * *
Строительные и отделочные работы. Тел. 8-919-059-52-42.

* * *
Внимание! 14 и 21 декабря с 8.00 до 8.30 от Московской

птицефабрики на рынке распродажа кур-несушек яичной по-
роды ломан-браун (6,5 мес. начали нестись, 250 руб.). При
покупке 10 кур — 1 бесплатно, при покупке 30 кур — 5 бес-
платно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

Федеральным законом от 29.06.2015 г. №182-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон от 22.11.1995 г. №171 «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» касательно, в частности, внедре-
ния Единой государственной автоматизированной информационной
системы (ЕГАИС) на всех организациях, занимающихся оборотом ал-
когольной продукции, в том числе предприятиях розничной торговли.

Единая государственная автоматизированная информационная систе-
ма (ЕГАИС) предназначена для автоматизации государственного контроля
за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

Предусматривается  поэтапный  порядок внедрения  ЕГАИС  в
оптово-розничном  звене:

с 1 января 2016 г.:
* в оптовом звене;
* в   розничном   звене   (включая   пункты   общественного   питания)   в

части подтверждения факта закупки продукции;
* индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку пива и

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей розничной
продажи такой продукции, в части подтверждения факта закупки продукции;

с 1 июля 2016 г.:
* в розничном звене в части розничной продажи;
с 1 июля 2017 г.:
* в розничном звене в сельских поселениях в части розничной продажи;
Более подробная информация о сроках внедрения системы ЕГАИС

размещена на портале службы и доступна по адресу: http://fsrar.ru/news/
view?id=1189

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка запущен
специализированный информационный портал http://www.egais.ru. Данный
ресурс создан для организаций — участников алкогольного рынка и содер-
жит наиболее актуальную информацию  по вопросам  работы Единой госу-
дарственной автоматизированной информационной системы  учета объе-
ма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

Федеральная служба Росалкогольрегулирование уже приступила к под-
ключению в ЕГАИС клиентских комплексов организаций оптово-розничной
торговли и рекомендует заблаговременно осуществить эту процедуру. Это
позволит вам избежать очередей в точке выдачи квалифицированной элек-
тронной подписи и специализированного носителя, даст возможность зара-
нее установить и настроить систему, разобраться в её функциональных воз-
можностях и провести обучение персонала, отработать механизмы взаимо-
действия с вашей внутренней учетной системой предприятия.

На  портале  http://egais.ru  Росалкогольрегулированием  размещена
техническая документация и инструкции по подключению к системе ЕГАИС
оптовых и розничных организаций. ФСРАР совместно с подведомственной
организацией ФГУП «Центринформ» http://www.egais.center-inform.ru  осу-
ществляет консультации участников алкогольного рынка по вопросам под-
ключения и функционирования системы. При этом Росалкогольрегулирова-
ние не имеет  отношения к иным  организациям, которые в настоящее вре-
мя проводят обучение  по подготовке специалистов по эксплуатации и ад-
министрированию ЕГАИС для организаций оптовой и  розничной  торговли
и не несет  никакой ответственности за даваемые ими разъяснения  и  кон-
сультации http://egais.ru/news/view?id=12.

Технические условия, необходимые для подключения  к ЕГАИС:
1  Аппаратный крипто-ключ JaCarta SE PKI/ГОСТ
2  Усиленная  квалифицированная  электронная  подпись (алгоритм ГОСТ

34.10-2011)
Доступ в Интернет (скорость от 256 кбит/с и выше, время выполнения

команды ping по адресу http://balancer.fsrar.ru не должно превышать 300 мс),
3 Программное обеспечение  ЕГАИС   (УТМ — универсальный транс-

портный модуль), установленное на обычный  персональный компьютер.
Минимальные требования  к  конфигурации  выделенного  под  работу в
ЕГАИС ПК размещены по адресу: http://egais.ru/connect

4 Программное обеспечение  для взаимодействия  с УТМ  (модуль визу-
ализации)

5 Обновленное  кассовое ПО  в соответствии с техническими требова-
ниями  (связь с УТМ и работа со сканерами штрихкода PDF-417).

1)  https://dap.center-inform.ru/news/detail.php?news-id=4774112  (в  г. Тверь
можно  приобрести  в  региональном  представительстве ФГУП  «Центр
Информ» — ООО «ЦИТ «Цитадель» (ул. З. Коноплянниковой, д. 89, корп. 1,
оф. 13 (4 этаж), тел. (4822) 41 -73-41)

2)  можно заказать в региональном представительстве ФГУП «Центр-
Информ» — ООО «ЦИТ «Цитадель» по адресу: г. Тверь, ул. З. Коноплянни-
ковой, д. 89, корп. 1, оф. 13 (4 этаж), тел. (4822) 41 -73-41

3) распространяется бесплатно Федеральной службой Росалкоголь-
регулирование. Дистрибутив можно скачать на сайте https://egais.ru после
регистрации организации на портале с использованием ЭП.

4)  обеспечивается самостоятельно организацией путем внедрения
модуля УТМ во внутреннюю учетную систему предприятия. При отсутствии
таковой возможности используется внешнее программное обеспечение
визуализации, например, Retail Declaration версии 2.30.7.1 и выше (http://
citadel-tver.ru/Software/Items/RetailDeclaration)

5)  к 1 июля 2016 г. (к 1 июля 2017 г. в сельских  поселениях). Необходи-
мо обратиться в обслуживающую организацию вашей контрольно-кассовой
техники для  обновления кассового ПО или замены (при необходимости)
ККТ в соответствии с техническими требованиями.

УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Завершается основная подписная

кампания на газеты и журналы на 1-е
полугодие 2016 года. Не забудьте под-
писаться на родные «Андреапольские
вести». Стоимость на 6 месяцев с дос-
тавкой по почте — 608 руб. 10 коп., в ре-
дакции — 450 руб.

http://fsrar.ru/news/
http://www.egais.ru
http://egais.ru
http://www.egais.center-inform.ru
http://egais.ru/news/view
http://balancer.fsrar.ru
http://egais.ru/connect4
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Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Культура в Андреапольском
районе»  на 2016-2018 годы.

Главный администратор
программы

Администрация Андреапольского района

Администратор
программы

Отдел культуры  администрации Андреапольского района

Сроки реализации
программы

2016 -2018г.г.

Цели  программы "Создание  условий  для  повышения  качества  и
разнообразия   услуг, предоставляемых в сфере культуры,
удовлетворение  потребностей  в развитии и реализации
культурного и духовного потенциала каждой личности"

Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного потенциала
Андреапольского района

Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности отдела культуры администрации
Андреапольского района

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

Уровень удовлетворенности населения Андреапольского
района  культурной жизнью в районе  (2018 г. - 62%).
Количество посещений библиотек на 1 жителя (2018 г. –9,2.).
Рост обеспеченности населения библиотечным фондом на 1
жителя  (2018г . –14,3)
Количество посещений музеев на 1 жителя  (2018 г. – 0,19).
Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий (2018г. -4%)
Число  лиц,  занимающихся  в  муниципальных  культурно-
досуговых   учреждениях  творческой деятельностью на
непрофессиональной основе (2018 г. - 170 чел.).
Доля работников отрасли "Культура", повысивших  свою
квалификацию  (2018г. - 25%).
Доля муниципальных  учреждений культуры, находящихся  в
нормативном  состоянии (2018 г. - 40%).
Доля  муниципальных  учреждений культуры, которые
полностью соответствуют нормам  и требованиям
противопожарной безопасности (2018 г. - 35%).

Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы (по годам ее
реализации в разрезе
кодов разделов и
подразделов
классификации расходов)

Объем финансирования Программы -
в тыс. руб.

Коды 2016г. 2017г. 2018г. Всего
0804 0212050 ЦБ 804,1 804,1 804,1 2412,3
0801 0212010 ЦБС 8464,3 8464,3 8464,3 25392,9
0801 0212030 ДК 7100,8 7100,8 7100,8 21302,4
0801 0212020  РКМ 1300,0 1300,0 1300,0 3900,0
всего 17669,2 17669,2 17669,2 53007,6
Источник финансирования – местный бюджет.

Основные механизмы
реализации Программы

Управление и контроль за реализацией программы
осуществляют администрация Андреапольского района,
Отдел культуры администрации Андреапольского района.
В реализации Программы принимают участие  районные
учреждения культуры

Основные механизмы
мониторинга Программы

Отдел культуры администрации Андреапольского района
осуществляет мониторинг хода реализации Программы путем
ежеквартального сбора и анализа данных о финансировании
мероприятий Программы и достигнутых показателях, а также
ежегодного сбора  и анализа форм государственной
статистической отчетности в сфере культуры по
установленным формам.
Ежегодное анкетирование населения с целью выявления
степени удовлетворенности населения услугами учреждений
культуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации  Андреапольского  района
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«КУЛЬТУРА  В АНДРЕАПОЛЬСКОМ  РАЙОНЕ»
НА 2016-2018  ГОДЫ

11.11.2015 г.                                                                     №187
В соответствии  со ст. 179 Бюджетного  кодекса РФ администра-

ция  Андреапольского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура в Андреаполь-

ском районе» на 2016-2018 годы (прилагается).
2. Определить главным администратором муниципальной про-

граммы «Культура в Андреапольском районе» на 2016-2018 годы
администрацию Андреапольского района, администратором  отдел
культуры администрации Андреапольского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года,
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте администрации Андреапольского района.

4. Постановление администрации Андреапольского  района от
07.11.2014 г. №372 считать утратившим силу с 01.01.2016 года.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
* * *

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Культура в Андреапольском районе на 2016-2018 годы

Паспорт муниципальной программы
«Культура  в Андреапольском  районе» на  2016- 2018 годы

Раздел 1. Общая характеристика сферы культуры Андреа-
польского района

а)  Общая характеристика сферы культуры  Андреапольского
района.

1. В современном мире культура является важнейшим фактором,
который обеспечивает духовное развитие общества и активно влия-
ет на экономический рост, социальную стабильность, национальную
безопасность и развитие институтов гражданского общества.

2. Отрасль «Культура» — важнейшая составляющая в стратегии
социально-экономического развития Андреапольского района.

3.  На территории  МО «Андреапольский район» по состоянию на
01.10.2015 г. работают муниципальные учреждения культуры:

1.  МБУК «Андреапольский межпоселенческий районный Дом
культуры» (включает районный Дом культуры и 12 сельских филиа-
лов);

2. МУ «Андреапольская централизованная библиотечная систе-
ма» (включает центральную библиотеку и 16 филиалов);

3. МКУК «Андреапольский районный краеведческий музей им.
Э.Э. Шимкевича»;

МОУ ДОД ДШИ г. Андреаполь с 01.01.2012 г. стала подведом-
ственной отделу образования администрации Андреапольского рай-
она.

Бюджетным учреждением культуры является МБУК «Андреаполь-
ский МРДК». МКУК Андреапольский РКМ им. Э.Э. Шимкевича», МУ
«Андреапольская ЦБС» являются  казенными учреждениями.

4. Важным направлением в сохранении и приумножении куль-
турного потенциала нашей области являются мероприятия по со-
хранению и развитию библиотечного дела. В настоящее время
библиотеки являются основным социальным институтом, гаранти-
рующим сохранение и развитие культурного и информационного
пространства. Библиотеки Андреапольского района обслуживают
73 процента населения Андреапольского района.

5. В библиотечной сфере активно развиваются интернет-техно-
логии. Компьютеры и другую копировально-множительную технику
имеют 15 библиотек. Из них подключено к сети Интернет 9 библио-
тек, в том числе  6 — на селе.

6. Сохранение и развитие музея — важный фактор, обеспечива-
ющий доступность учреждения культуры и предоставляемых им ус-
луг населению района. В музее  продолжают развиваться новые фор-
мы работы с посетителями: интерактивные выставки и экспозиции.
Начата работа по оцифровке и учету экспонатов.

Наименование 2016г.
Сумма

Тыс. руб.

2017г.
Сумма

Тыс. руб.

2018 г.
Сумма

Тыс. руб.

Всего
Тыс. руб.

Задача 1. "Сохранение и
развитие библиотечного и
музейного дела"

16865,1 16865,1 16865,1 50595,3

Мероприятие 1.   Оказание
муниципальной услуги
«Библиотечное обслуживание в
Андреапольском районе»
МУ «Андреапольская ЦБС»

8464,3 8464,3 8464,3 25392,9

Мероприятие 2.  Оказание
муниципальной услуги
«Организация музейного
обслуживания в
Андреапольском районе»
МКУК «АРКМ  им. Э.Э.
Шимкевича»

1300,0 1300,0 1300,0 3900,0

Задача 2. Поддержка
народного творчества
Мероприятие 1. Оказание
муниципальнойуслуги
«Создание условий для занятий
творческой деятельностью на
непрофессиональной
(любительской) основе в
Андреапольском районе»
МБУК «АМРДК»

7100,8 7100,8 7100,8 21302,4

Административное
мероприятие 2.
Реализация социально-значимых
проектов в сфере культуры, в
т.ч. развитие межкультурного
взаимодействия, расширение
межрайонного культурного
сотрудничества.

Подпрограмма 2.  Обеспечение деятельности   отдела куль-
туры  администрации Андреапольского района.

Наименование 2016г.
Сумма

Тыс. руб.

2017г.
Сумма

Тыс. руб.

2018 г.
Сумма

Тыс. руб.

Всего
Тыс. руб.

Задача 1. 804,1 804,1 804,1 2412,3
Мероприятие 1. Обеспечение
деятельности  отдел культуры
администрации
Андреапольского района

804,1 804,1 804,1 2412,3

Мероприятие 2.
Административное мероприятие
Разработка проектов
нормативных правовых актов
Андреапольского района по
вопросам, относящимся к сфере
ведения отдела культуры
администрации
Андреапольского района.
Мероприятие  3.
Административное мероприятие
«Подготовка и направление в
Комитет по делам культуры
Тверской области заявок на
участие в областных целевых
программах»
Задача 2. Независимая оценка
деятельности учреждений
культуры.
Административное
мероприятие 1. Проведение
совещаний Муниципального
общественного совета для
оценки качества работы
муниципальных учреждений
культуры Андреапольского
района, оказывающих услуги
населению в сфере культуры
Административное
мероприятие 2. Размещение
информации о показателях
оценки качества работы
муниципальных учреждений
культуры Андреапольского
района, оказывающих услуги
населению в сфере культуры
в информационно-
телекоммуникационной сети
Интернет.

Раздел 3.  Срок  реализации Программы
Срок реализации муниципальной программы «Культура  в Анд-

реапольском районе»  на 2016- 2018 годы:
* 1 этап — 2016 г.
* 2  этап — 2017 г.
* 3 этап  — 2018 г.
Раздел 4.  Общий объем ресурсов, необходимых для реализа-

ции Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за

счет средств муниципального бюджета.
Общий объем финансирования составляет 53007,6 тыс. руб.
Из них:
на 2016 год по коду 0804 — 804,1 тыс. руб.,
по коду 0801 — 16865,1 тыс. руб.,
на 2017 год по коду 0804 — 804,1 тыс. руб.,
по коду 0801 — 16865,1 тыс. руб.,
на 2018 год — по коду 0804 — 804,1 тыс. руб.,
по коду 0801 — 16865,1 тыс. руб.
Объемы необходимых ассигнований  на 2017-2018 годы подле-

жат уточнению в установленном порядке при формировании муни-
ципального  бюджета на соответствующий год.

7. Задача сохранения и развития культурных традиций в Анд-
реапольском районе решается культурно-досуговым учреждени-
ем Андреапольского района МБУК «Андреапольский межпоселен-
ческий районный Дом культуры» путем организации и проведения
культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития тради-
ционных форм народного творчества. Ежегодно клубными учреж-
дениями проводится около 2500 культурно-досуговых мероприя-
тий, фестивалей, смотров, конкурсов и различных выставок.

8. Основным показателем стабильности и востребованности ус-
луг культурно-досуговых учреждений является работа клубных фор-
мирований. Их участниками являются около 170 человек. Это свиде-
тельствует о повышении интереса жителей Андреапольского района
к любительскому творчеству и расширении спектра муниципальных
услуг культурно-досуговой деятельности.

Раздел 2. Подпрограмма 1.  Сохранение и развитие культур-
ного потенциала Андреапольского района

Задачи  подпрограммы
1.  Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела.
2.  Поддержка народного творчества

Мероприятия подпрограммы

Федеральная налоговая
служба расширила функции
личных кабинетов юридичес-
кого лица и индивидуально-
го предпринимателя. Прове-
дена интеграция «личных ка-
бинетов» с интерактивными
сервисами ФНС России «Он-
лайн запись на прием в инс-
пекцию», «Письма ФНС Рос-
сии, направленные в адрес
территориальных налоговых
органов» и «Информацион-
ные стенды». Таким образом,
эти сервисы теперь доступны
пользователям «из одной
точки». Кроме того, при запи-
си на приём через «личный
кабинет» в случае изменения
планов запись можно отме-
нить.

В «Личном кабинете ин-
дивидуального предпринима-
теля» теперь появилась воз-
можность направить заявле-
ние о смене режимов нало-
гообложения:

— уведомления о перехо-
де на систему налогообложе-
ния для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей
(форма № 26.1-1);

— уведомления о перехо-
де на упрощенную систему
налогообложения (форма №
26.2-1);

— заявления  на получе-
ние патента (форма № 26.5-1);

— сообщения об утрате
права на применение систе-
мы налогообложения для
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (форма №
26.1-2);

— заявления об утрате
права на применение патен-
тной системы налогообложе-
ния и о переходе на общий

С декабря 2014 года на
интернет-странице Отделе-
ния ПФР по Тверской облас-
ти для страхователей регио-
на доступен новый электрон-
ный сервис — «Личный каби-
нет плательщика» http://
176.114.201.190/.

Анализ посещений web-
сервисов, проведенный От-
делением ПФР, показал, что
достаточно активно платель-
щики используют услуги «По-
лучение реестра платежей» и
«Получение информации о
состоянии расчетов».

Получение информации о
платежах является особенно
актуальным во время отчет-
ной кампании, т.к. более 50%
ошибок в расчетах, допуска-
емых плательщиками страхо-
вых взносов, относятся к ука-
занию неправильной суммы
уплаченных страховых взно-
сов. Использование элект-
ронного сервиса «Личный ка-
бинет плательщика» позво-
лит избежать как допускае-
мых ошибок, так и сдачи уточ-
ненных расчетов, а значит —
сэкономить временные и тру-
довые ресурсы плательщи-
ков.

С помощью электронного
сервиса «Личный кабинет
плательщика» работодатели
и самозанятое население
могут самостоятельно в ре-
жиме реального времени,
находясь дома или в офисе,
просмотреть информацию о
сумме начисленных страхо-
вых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское
страхование, произведенных

платежах, состоянии задол-
женности, а также сформиро-
вать и распечатать платеж-
ный документ на оплату стра-
ховых взносов.

Подключиться к «Кабине-
ту плательщика» можно лег-
ко и быстро на сайте ПФР
www.pfrf.ru.

Для входа в «Личный ка-
бинет плательщика» необхо-
димо ввести регистрацион-
ный номер в ПФР и пароль.
Получить пароль и подклю-
читься к кабинету можно дву-
мя способами:

1. в управлении ПФР по
месту регистрации, написав
заявление и получив регист-
рационную карту с паролем.
При себе необходимо иметь
паспорт и доверенность или
иные документы, подтверж-
дающие полномочия пред-
ставителя плательщика;

2. дистанционно со стра-
ницы входа в «Личный каби-
нет плательщика».

По состоянию на
01.11.2015 г. в отделе ПФР в
Андреапольском районе ко-
личество плательщиков —
работодателей, зарегистри-
рованных в «Личном кабине-
те плательщика», составля-
ет: 171 плательщик (80% от
общего числа работодате-
лей), количество самозанято-
го населения (индивидуаль-
ные предприниматели, главы
КФХ, адвокаты, нотариусы и
иные лица, занимающиеся
частной практикой и не явля-
ющиеся индивидуальными
предпринимателями) — 121
плательщик (75% от общего
количества).

режим налогообложения
(форма № 26.5-3);

— заявления об утрате
права на применение упро-
щенной системы налогообло-
жения (форма № 26.2-2).

Также индивидуальному
предпринимателю теперь не
требуется сертификат ключа
электронной подписи заяви-
теля, чтобы направить зап-
рос на получение выписки из
ЕГРИП в отношении себя.
Ранее такой запрос нужно
было подписывать усиленной
квалифицированной элект-
ронной подписью.

У организаций в «личном
кабинете» появилась воз-
можность сохранения в файл
информации о расчетах с
бюджетом в разрезе откры-
тых налоговых обязательств.
Во вкладке «Налоговые обя-
зательства в разрезе нало-
гов» при сохранении сведе-
ний в файл доступен выбор
сохранения перечня откры-
тых налоговых обязательств
с указанием сумм задолжен-
ности и переплаты по каждо-
му обязательству.

Новые функциональные
возможности будут полезны
пользователям личных каби-
нетов. Более 130 тысяч орга-
низаций и 123 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей
уже получили доступ к этим
сервисам.

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

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

Онлайн-сервис  «Личный
кабинет  плательщика»

Расширены возможности
«Личных  кабинетов»

для налогоплательщиков

www.pfrf.ru.���
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НА ТЕРРИТОРИИ рай-
она участились слу-

чаи сбыта поддельных де-
нежных купюр достоинством
1000 и 5000 рублей. При этом
основными местами сбыта
являются автозаправочные
станции, салоны мобильной
связи «Евросеть», магазины
«Магнит» и «Дикси», то есть
там, где большое скопление
не знакомых друг с другом
людей. Неслучайно, что в
сельских торговых точках, где
проживает немного народа,
которые давно знают друг
друга, не зарегистрированы
случаи сбыта фальшивых
денег. В ходе расследования
уголовных дел по этим фак-
там в ряде случаев выявля-
ются признаки однотипности
способа изготовления под-
дельных денег. К основным
методам борьбы с фальши-
вомонетничеством относится
своевременное выявление
фактов сбыта в момент их со-
вершения.

направлении он ушел или
уехал и на чем, по возможно-
сти запомнить номер автомо-
биля.

Особое внимание необхо-
димо обратить на то, что га-
рантировать подлинность ку-
пюры на сегодняшний день
может проверка ее изображе-
ния в инфракрасных лучах на
специальном приборе, также
следует обращать внимание
на внешний вид купюры, про-
верять, нет ли на ней надпи-
сей: «не является платежным
средством», «билет прико-
лов», «1807».

Зачастую торговые точки
не оборудованы детектора-
ми подлинности купюр и си-
стемами видеонаблюдения.
Вышеуказанные обстоятель-
ства и факторы приводят к
тому, что поддельные денеж-
ные купюры выявляются
только в расчетно-кассовых
центрах при проверке выруч-
ки, поступившей от магази-
нов спустя длительный пери-

Внимание: поддельные
денежные купюры!

Надо  помочь
Максимке!

Всем знакомым и не
знакомым мне людям выра-
жаю  сердечную призна-
тельность за то, что по моей
просьбе оказали посильную
денежную помощь для ле-
чения семилетнего Максим-
ки. Даже не спросив, кто он,
откуда, какой национально-
сти.

Мальчик живет в Днеп-
ропетровске, ему необходи-
ма операция по трансплан-
тации костного мозга. Это
внук  моей  подруги, с кото-
рой мы много лет отработа-
ли на одном заводе.

Все данные о ребенке в
контакте его матери Ирины
Леонидовны Гавриш.

Номер её карты Приват-
банка: 4149 4978 4226 5839,

Яндекс-кошелёк —
410013586858862.

Карта Сбербанка 4276
0700 1191 2195 оформлена
на  Симонову Елену Влади-
мировну, друга семьи.

Возможно, кто-то из вас
захочет присоединиться к
сбору средств для семилет-
него мальчика или хотя бы
мысленно пожелает ему
выздороветь.

Л. НИСВЕТОВА,
г. Андреаполь.

В новом
учебном году
специалисты
территориаль-
ных органов
ПФР продолжи-
ли начатую кам-
панию по повы-
шению пенси-
онной грамот-
ности среди
учащейся мо-
лодежи. Она
стартовала од-
новременно по
всей стране 22
сентября. В
этот день в
учебных заведениях Рос-
сии, в том числе и в Твер-
ской области, прошел Еди-
ный день пенсионной гра-
мотности, был  дан старт
циклу занятий для школьни-
ков и студентов региона о
пенсионной системе Рос-
сии.

В рамках проведенных
мероприятий в школы,
средние специальные
учебные заведения, биб-
лиотеки Андреаполя пере-
дан учебник «Всё о буду-
щей пенсии: для учебы и
жизни», проведены тема-

тические уроки. Учебник
содержит ключевую ин-
формацию о российской
пенсионной системе, спо-
собах формирования бу-
дущей пенсии, программах
и услугах ПФР. В новом из-
дании  учтены изменения
в пенсионном законода-
тельстве.

Ребята узнали о том, что
будущая пенсия начинает-
ся уже сегодня; зачем ну-
жен СНИЛС взрослым и
детям; что новая пенсион-
ная формула проще, чем
кажется.

Всероссийская кампа-
ния «Повышение пенсион-
ной и социальной грамотно-
сти среди учащейся моло-
дежи России» проходит с
2011 года. За это время ты-
сячи учащихся и студентов
познакомились с российс-
кой пенсионной системой и
основными правилами
формирования будущей
пенсии.

На снимке: урок пенси-
онной грамотности в 11
классе АСОШ №1 прово-
дит начальник отдела
ПФР Н.Г. Орлова.

Уроки пенсионной грамотности

Несколько дней назад, 5
декабря остановилось сер-
дце Александры Григорьев-
ны Корниловой — челове-
ка, всю свою жизнь посвя-
тившего школе. Она была
первой учительницей не
для одного поколения жите-
лей села Торопаца и окрес-
тных деревень. Именно эта
женщина открывала удиви-
тельный мир знаний для
местной ребятни почти че-
тыре десятка лет.

Александра Григорьев-
на родилась в 1929 году в
деревне Наволока Запад-
нодвинского района. Там
прошло её детство, выпав-
шее на тяжёлые военные
годы. Там окончила семи-
летнюю школу. Затем учи-
лась в Торопецком педучи-
лище. Трудовую деятель-

питала замечательного
сына, гибель которого ста-
ла тяжелейшим ударом
для матери. Поэтому глав-
ным, что наполняло жизнь
и придавало ей смысл, для
неё была школа.  Из-за
ухудшения здоровья, про-
блем со зрением Алексан-
дра Григорьевна последние
три года провела в Хотилиц-
ком доме для престарелых.
Но душой она всегда была
в Торопаце, где прошла
большая  часть её жизни,
где могила её сына,  шко-
ла, которой она посвятила
себя без остатка. Светлая
память об Александре Гри-
горьевне Корниловой будет
жить в сердцах тех людей,
которые её знали.

Коллектив
Торопацкой школы.

Не стало жительницы
деревни Хотилицы Розы
Павловны Дорофеевой. 29
сентября она отметила 85-
летний юбилей, а спустя
несколько недель ушла из
жизни.

Это тяжелая утрата не
только  для односельчан, но
самое главное — для сына
Розы Павловны. Она ему,
инвалиду, была опорой и
поддержкой. Это была ее
самая большая боль. Ведь
нет ничего страшнее, когда
неизлечимо  болен  твой ре-
бенок. Мать сама возила
его  в больницу  на уколы.
Да и другие бытовые про-

В этой связи ГЭБиПК МО
МВД России «Западнодвинс-
кий» обращается к гражда-
нам и торгующим организа-
циям с просьбой о соблюде-
нии бдительности при расче-
тах купюрами номиналом
5000 и 1000 рублей. Если с
вами рассчитались купюрой,
вызывающей сомнение в
подлинности:

1. Сохраняя внешнее спо-
койствие и имея цель как
можно дольше удержать
«сбытчика» на месте пре-
ступления и сообщить об
этом в ОВД, постарайтесь
отвлечь его внимание. Для
этого можно имитировать:

— неисправность конт-
рольно-кассовой машины;

— ошибку при взаиморас-
чете (еще раз пересчитать
деньги);

— отсутствие в кассе не-
обходимой разменной налич-
ности;

— отсутствие нужного ко-
личества, ассортимента то-
вара в наличности и необхо-
димость сходить за ним на
склад, в подсобное помеще-
ние.

2. Для сообщения в орга-
ны внутренних дел о факте
сбыта сомнительного денеж-
ного знака используйте лю-
бой, доступный для вас ме-
тод:

— по телефону 02, 002, 3-
14-48 (дежурная часть);

— нажатие «тревожной
кнопки»;

— прибегнуть к помощи
собственной службы безо-
пасности.

3. Постарайтесь запом-
нить внешний облик челове-
ка, рассчитавшегося сомни-
тельной купюрой, в частно-
сти: пол, возраст, националь-
ность, рост, телосложение,
особые приметы (родимые
пятна, шрамы), во что был
одет, также обратить внима-
ние на используемый авто-
транспорт.

4. Если «сбытчик»  по
каким-либо причинам отка-
зался от сбыта и пытается
скрыться:

— незамедлительно со-
общите о попытке сбыта в
органы внутренних дел (в
ближайший отдел полиции);

— постарайтесь запом-
нить номинал купюры, её се-
рию и номер, отличительные
признаки, а также приметы
самого «сбытчика», в каком

од времени после их факти-
ческого сбыта, что приводит
к невозможности установле-
ния лиц, их сбывших и, со-
ответственно, раскрытия
преступления. В связи с
этим руководителям торго-
вых точек необходимо:

— оборудовать торговые
точки детекторами подлинно-
сти купюр, обеспечить не-
укоснительное выполнение
кассирами проверки денеж-
ных купюр перед расчетом с
клиентом;

— оборудовать торговые
точки системами видеонаб-
людения, позволяющими
фиксировать как денежную
купюру, так и внешность кли-
ента в момент расчета;

— провести инструктаж
работников, имеющих дело с
оборотом денежной массы, с
разъяснением  признаков
подлинности денежных ку-
пюр и способах их детекции,
а также принять меры к неза-
медлительному доведению
информации о выявлении со-
мнительных денежных купюр
в территориальное подразде-
ление органов внутренних
дел.

По каждому факту обна-
ружения денежных купюр,
имеющих признаки подделки,
возбуждаются уголовные
дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ, а
именно: изготовление в целях
сбыта поддельных банковс-
ких билетов Центрального
банка РФ,  металлической
монеты, государственных
ценных бумаг или других цен-
ных бумаг в валюте Российс-
кой Федерации либо иност-
ранной валюты или других
ценных бумаг в иностранной
валюте, а равно хранение,
перевозка в целях сбыта и
сбыт заведомо поддельных
банковских билетов Центро-
банка, металлической моне-
ты, государственных  ценных
бумаг  или  других  ценных
бумаг в валюте Российской
Федерации либо иностран-
ной валюты или других цен-
ных бумаг  в  иностранной
валюте.  Преступления дан-
ной категории относятся к
тяжким и негативно влияют
на криминогенную обстанов-
ку в целом и общеэкономи-
ческие  показатели района.

Д. КОСТРИКОВ,
оперуполномоченный

ГЭБиПК МО МВД России
«Западнодвинский».

П А М Я Т Ь Школа была смыслом её жизни

ность начала в 1951 году в
Торопацкой школе и прора-
ботала здесь до 1987 года.
Классы были большие, ра-
ботать приходилось с дву-
мя-тремя классами одно-
временно. Ученики в ос-
новном приходили не под-

готовленными к школе, а
научить  нужно было каж-
дого.

Много было трудностей
в работе: тяжёлые условия
быта, высокие требования,
походы в Серёжино (район-
ный центр) на «учительские
дни». Но несмотря на все
трудности, Александра Гри-
горьевна старалась рабо-
тать так, чтобы дать своим
ученикам как можно боль-
ше не только в плане зна-
ний, но и плане воспитания.
Она всегда работала доб-
росовестно, творчески, с
душой. Чувствовала в учи-
тельском труде своё назна-
чение и ответственность
прежде перед самой собой.

В жизни А.Г. Корниловой
сложилось так, что она рано
осталась вдовой. Одна вос-

Суровым путём трудовым
блемы были на ее плечах,
потому что муж скончался
больше 40 лет назад.

Р.П. Дорофеева прожи-
ла трудную, полную невзгод
и лишений жизнь. Родилась
она на хуторе Жемчугово
Торопацкого сельсовета. В
1940 году ее семья пере-
ехала в Лопатино. Именно
там и застала  их война.
Когда по радио объявили
страшную весть, девочке
было всего 10 лет.

Немцы в их деревне
были наездами. Отбирали
поросят, овец, телят, про-
дукты. В страхе, что семья
умрет от голода, мать с

детьми спрятали  двух по-
росят в болоте. Но нашлись
прихвостни, которые донес-
ли об этом фашистам, и те
отобрали поросят.

В 1942 году в дом, где
жила Роза, пришла похо-
ронка, в которой сообща-
лось, что 19 августа отец
пал  смертью храбрых в
районе Ржева.  Вскоре пос-
ле этого известия мать за-
болела астмой.

Война тяжело отрази-
лась на их семье. Мама
была очень больной, и Роза
понимала, что нужно помо-
гать. Поэтому окончила все-
го 3 класса, хотя у неё было
большое желание  учиться.

Девушка копала землю,
запасала сено, полола кар-
тофельные поля. В общем,
чем могла, помогала колхо-
зу и своей семье.

Мама прожила всего 67
лет. А потом тяжело забо-
лел  брат Розы. Тетю, сест-
ру отца, сильно ранило, и
ей пришлось ампутировать
ногу. После операции она
прожила недолго. Не вер-
нулся домой и  папин брат...

Роза Павловна 25 лет
отработала дояркой. Эта
женщина  относилась к  чис-
лу самых преданных  живот-
новодству людей, и люди
очень уважали её.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

НАЧАЛОСЬ
С САРАЯ

Жители деревни Козло-
во  в очередной раз пере-
жили пожар. Начал гореть
деревянный сарай  рядом с

магазином, куда накануне
привезли две машины
дров. Огонь перекинулся  и
на деревянный склад.

Хорошо, что люди вов-
ремя заметили пламя и со-
общили в пожарную часть.
Огнеборцы моментально
отреагировали и прибыли
на место происшествия.

Возгорание удалось пре-
дотвратить.

— Хорошо, что огонь не
добрался до магазина, —
говорит продавец Любовь
Спирина. — Товар не пост-
радал. Сейчас убирают де-
ревянную пристройку. Ос-
татки дров  перенесли в
другое помещение.

Местное население
обеспокоено  тем, что пожа-
ры в Козлове в последние
годы участились. Сгорели
здания столовой, почты,
конторы  хозяйства, биб-
лиотеки  (многие из них еще
использовались), здание
школьного интерната.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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За окном дождь. Хмурый
ноябрьский день. Однако
это не помешало постоян-
ным читателям собраться в
центральной  районной биб-
лиотеке на творческий ве-
чер Юлии Алексеевой.

Открыла мероприятие
директор ЦБС Наталья Бе-
лякова:

— В День города и рай-
она  на празднике под на-
званием «Дух поэтического
братства» каждому поэту
предоставлялась возмож-
ность прочитать два своих
стихотворения. Стихи Юлии
очень  понравились и за-
помнились. Она — наша по-
этическая надежда.

Виновница торжества
поблагодарила всех присут-
ствовавших за то, что они
нашли время прийти на её
творческий вечер. Она отно-
сится к тем людям, которым
всё равно, что творится за
окном. Главная погода — та,
что в душе.

Юлии 22 года. Это её
второй творческий  вечер,
первый проходил в узком
кругу. Уже год, как  она жи-
вет в Андреаполе, и стара-
ется  провести  время с
пользой для себя и окружа-
ющих её людей.

Первое свое стихотво-
рение девочка написала в 8
лет. Называлось оно
«Друг».  Когда училась в
школе, Юлия переделыва-
ла популярные песни для
сценариев к школьным ме-
роприятиям.

У неё много стихов, по-
священных Родине: «И
буду я по всей стране твер-
ские земли славить», «Пре-
красней всех Россия — это
ты», «Ведь сколько русских
в битве полегло», «Я раду-
юсь, что именно в России я
родилась, мне очень повез-
ло».

Очень часто муза посе-
щала девочку по дороге из
школы домой. Одно из та-
ких стихотворений —
«Улыбнись».

В возрасте 14-15 лет
подростки пишут стихи о
любви. Юлия в одном из
стихотворений обращается
к своим подругам: «Любите
друг друга». Она дает такой
совет: «Не ссорьтесь, ведь
жизнь — она так коротка».

Очень тяжело далось
девушке прощание со шко-
лой. Этому посвящено сти-
хотворение «Последняя
школьная осень». Именно
осень вдохновляла Юлию
на творчество. Об этом в
стихотворении «Противо-
стояние природы и души»:
«За окном погода не пугает,
главное, что дождь в душе
прошел...».

Зима для неё — люби-
мое время года: «Смотрю
на покров белоснежный. Ах,
как же я зиму люблю!».

Много у Юлии стихов,
посвященных друзьям, учи-
телям, городу на Неве, где
она училась. Ей нравятся
поезда, метро, поездки в
машине с мужем и малень-

ким сыном — есть сти-
хи и на эту тему.

Молодая женщина
не любит сплетен, о
них в стихотворении
«Языки» с юмором на-
писано: «Мне жаль
вас,  бедные, ведь вы
не виноваты, что в по-
лости такой вы пророс-
ли».

На взгляд Юлии,
семья — это лучшая
среда для развития
человека. Можно мно-
гим пожертвовать ради
семьи: «Я хочу, чтоб
ты был только  мой.
Только мой — и в пе-
чали, и в радости».

Она всегда ощуща-
ла себя счастливым
человеком, но особен-
но это чувство прояви-
лось после рождения
сына. Об этом в стихах
«Новое счастье», «Просто
я сегодня стала мамой», «К
Богу», в котором звучит об-
ращение к Всевышнему:
«Храни людей, живущих со
мной рядом».

В преддверии юбилея
Победы родилось стихотво-
рение «Русский мужик», где
она пишет: «Русский мужик,
возроди свою славу!».

На взгляд поэтессы, по-
казательная черта любого
человека — оптимизм. Об
этом она рассуждает в сти-
хотворениях «Не сдавай-
тесь!», «Тетушка-хандра
или  дядя-оптимизм», «Сча-
стье есть».

Сохранила
доброту

и красоту
Обычно говорят, что на-

чальник не может быть всем
хорош. Всегда найдутся
недовольные даже, каза-
лось  бы, при самом спра-
ведливом раскладе сил. И
все же встречаются такие
руководители, которым
подчиненные благодарны
всегда.

Очень справедливым
руководителем считали
Нину Ивановну Бельцову из
деревни Луги. Большую
часть своей трудовой дея-
тельности она  была дирек-
тором  Донской и Луговской
школ.

Завтра, 12 декабря  Н.И.
Бельцовой исполняется 80
лет. К такому солидному
юбилею накоплен не толь-
ко личный  жизненный опыт,
но и сложилось определен-
ное  мнение у людей.

Эта женщина всегда за-
ботилась о своих подчинен-
ных. Труд каждого стара-
лась  отметить. Были среди
коллег-педагогов и награж-
денные  орденами и меда-
лями, и  отличники  народ-
ного просвещения.  Каждая
награда приносила боль-
шое моральное удовлетво-
рение, вселяла уверен-
ность, что их труд не был
напрасным, а также  дава-
ла  надбавку к пенсии.

Заботясь о других, Нина
Ивановна ничего не сдела-
ла для себя, что говорит о
ее личной скромности, кото-
рая, как известно, украша-
ет человека. Уважительное
отношение к труду коллег
было для нее на первом
месте. И люди ценили это.
Неслучайно для многих она
была самым любимым ру-
ководителем.

Работая директором
школы, Бельцова никогда
не стояла в стороне от об-
щественных дел. Долгие
годы возглавляла партий-
ную организацию совхоза
«Величково». Для нее это
была не формальная дол-
жность. Нина Ивановна шла
на фермы, поля к простым
людям, понимая, что от их
труда зависят производ-
ственные показатели хозяй-
ства. Она была настоящим
лидером, умеющим повес-
ти за собой, вдохновить на
большие дела.

Работать она начала
рано. Отец погиб на фрон-
те. Матери  нужно было под-
нимать троих ребятишек.
Она посвятила всю себя

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ Наша поэтическая надеждатолько детям и всю жизнь
хранила верность своему
Ивану. Дети  помогали маме
во всём. С 14 лет  Нина уже
трудилась на складирова-
нии дров.

Ее мать была очень
мудрой женщиной. Она по-
нимала, что Нине, облада-
ющей незаурядными спо-
собностями в учебе, нужно
обязательно получать про-
фессию. Поэтому девочка
поступила в Торопецкое
педагогическое училище. В
те годы это считалось хо-
рошим образованием, но
мать убедила Нину продол-
жить дальнейшую учебу.
Нина Ивановна заочно
окончила педагогический
институт.

Она преподавала цари-
цу наук — математику,
очень любила этот предмет
и доходчиво объясняла его
ученикам. Они были благо-
дарны своей учительнице
за прочные знания.

Мать не только давала
дочери мудрые  советы, но
и помогала в быту. У Нины
Ивановны было большое
личное подворье, а рабо-
тать  приходилось далеко
от дома. Сколько километ-
ров отмахала пешком эта
женщина — не сосчитать!
Поэтому сейчас у нее очень
болят ноги.

И сейчас Бельцова ста-
рается помогать людям. Ее
кулинарные способности по
достоинству оценены зем-
ляками.

А еще Нина Ивановна
много рассказывала им о
тяжелом военном времени.
Чтобы подрастающее поко-
ление помнило, какой це-
ной завоевано счастье.

Она во многом похожа
на свою мать — такая же
строгая и целеустремлен-
ная.  В свою очередь и ее
дочь Татьяна по своим де-
ловым качествам — копия
матери. Она получила про-
фессию врача, упорно идя
к намеченной цели. В насто-
ящее время заведует отде-
лением.

О Нине Ивановне так
отзывались земляки: «Кра-
савица! Косы короной на го-
лове. А как говорит — зас-
лушаешься!». И сейчас,
уже в пожилом возрасте
она сохранила свою красо-
ту. У нее очень густые во-
лосы и большие лучистые
глаза. Но самое главное —
Нина Ивановна сохранила
свою душевную красоту и
высокие нравственные ка-
чества.

«Потемнеет серебро,
померкнет золото», — так
поется в песне. Но доброта
и человечность остаются в
человеке навсегда. И это
главное.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

И стихи, и песни в ис-
полнении Алексеевой по-
нравились собравшимся в
тот день в центральной
библиотеке. Некоторые
даже опоздали на автобус,
потому что не хотели ухо-
дить с этого замечательно-
го вечера. Они с удоволь-
ствием посмотрели фильм,
подготовленный самой
Юлией, о ее творческом
пути. И благодарили нашу
поэтическую  надежду за
тот оптимизм, который она
дарит людям.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Наступает пора ново-
годних и рождественских
праздников. Скоро засвер-
кают праздничными огнями
ёлочки в наших квартирах.
Целая вереница выходных
пройдет шумно и весело,
но, несмотря на празднич-
ное настроение, не стоит
забывать об угрозе беды,
которая может произойти.

Повышенным спросом
во время новогодних праз-
дников пользуются различ-
ные пиротехнические сред-
ства. Сюда относятся не
только петарды, как мы все
привыкли думать, но и хло-
пушки, и бенгальские огни.
Казалось бы, безобидные
на первый взгляд изделия,
предназначенные для со-
здания праздничного на-
строения, зачастую оказы-
ваются причиной несчаст-
ных случаев: нередко пе-
тарда взрывается как гра-
ната, а бенгальский огонь

полыхает так, что держа-
щий его получает ожог.
Причем бракованные пиро-
технические изделия могут
сработать непроизвольно
от случайного удара, нагре-
ва или электромагнитного
излучения. А брак в этой
категории товаров встреча-
ется чаще, чем в каких-
либо других видах продук-
ции. Такие товары пред-
ставляют опасность как
для здоровья и жизни че-
ловека, так и для окружа-
ющей  среды.

Именно поэтому город-
ские власти, полиция, по-
жарная инспекция уделяют
особое внимание контролю
за реализацией пиротехни-
ческих изделий на террито-
рии Андреапольского райо-
на.

Основным требованием
к информации для потреби-
теля, содержащейся на упа-
ковке пиротехнических из-

делий, является наличие
маркировки, которая долж-
на содержать: наименова-
ние товара, название фир-
мы и страны-производите-
ля; правила и условия хра-
нения товара; область при-
менения; основные потре-
бительские свойства и ха-
рактеристики; информацию
об обязательной сертифи-
кации и юридический адрес
изготовителя. Чаще всего
данная информация полно-
стью либо частично отсут-
ствует на изделиях китай-
ского производства, либо
присутствует, но на иност-
ранном языке.

Другое требование к пи-
ротехнике, которое важно
знать покупателям при ис-
пользовании, а продавцам
при реализации данного
вида продукции — это на-
личие инструкции по ее
применению с указанием
мер предосторожности.
Если при применении пиро-
технического средства
была нарушена прилагае-
мая инструкция, в которой
указаны способы безопас-
ной подготовки, запуска и
утилизации изделия, ника-
кой ответственности при

возникновении несчастных
случаев продавец не несет.
В случае же, если на упа-
ковке или на отдельном ли-
сте-вкладыше не было на-
писано, как обращаться с
опасной игрушкой, продав-
шая ее организация отве-
тит, что называется, по всем
статьям. Также на упаковке
часто не указываются сро-
ки годности продукции. Сле-
дует отметить, что в соот-
ветствии с Указом Прави-
тельства РФ реализация
пиротехнических изделий
детям до 16 лет категори-
чески запрещена.

Хранить пиротехничес-
кое изделие нужно в сухом
помещении, в недоступном
для детей месте.

И последний тривиаль-
ный совет: запланировав
какие бы то ни было огнен-
ные действа, приуроченные
к встрече грядущего 2016
года, не злоупотребляйте
горячительными напитка-
ми, дабы праздник не стал
для вас чересчур жарким.

В. ФОМИН,
начальник ОНД по
Андреапольскому,

Торопецкому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России

по Тверской области.

Пиротехника —
опасные игрушки

Чтобы  праздник  не  стал
для  нас чересчур  жарким
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