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«Я — гражданин!». Под
таким названием в Андре-
аполе не первый год про-
ходят мероприятия тор-
жественного вручения
паспортов юным гражда-
нам России. Зародившись
в 2006 году, акция стала
традиционной и обяза-
тельной в числе меропри-
ятий, посвящаемых Дню
Конституции Российской
Федерации.

На этот раз акция прохо-
дила в зале администрации
Андреапольского района,
куда были приглашены семе-
ро учащихся городских школ.
Им посчастливилось полу-
чать главный в жизни каждо-
го россиянина документ нака-
нуне Дня Конституции.

Торжественность момен-
ту придавали и сама обста-
новка официального поме-
щения (именно здесь Собра-
нием депутатов Андреаполь-
ского района принимаются
решения, регулирующие мно-
гие вопросы жизни муниципа-
литета), и исполнение Гимна
России, и присутствие род-
ных и друзей.

Ведущая мероприятия —
специалист по делам моло-
дёжи администрации Андре-
апольского района Виктория
Бойкова ознакомила ребят с
историей паспорта, сопрово-
див свой рассказ красочной
и содержательной презента-
цией, обратив внимание всех
присутствующих на то, что
паспорт является главным
документом, подтверждаю-
щим правовую связь гражда-
нина и государства.

Затем было предостав-
лено слово заместителю гла-
вы администрации Андреа-
польского района Н.В. Пет-
ровой. От имени главы рай-
она Н.Н. Баранника она  по-
здравила юных горожан со
столь важным событием и
выразила надежду, что они
будут достойны звания граж-
данина, который, по опреде-
лению великого русского
поэта Н.А. Некрасова, «есть
Отечества достойный сын».
Наталья Викторовна на яр-
ких практических примерах
показала, насколько важен

паспорт в жизни каждого че-
ловека и когда он необходим
школьникам. Она призвала
ребят активно пользоваться
своими правами, закреплён-
ными Конституцией Россий-
ской Федерации, и в то же
время не забывать об обя-
занностях гражданина, уста-
новленных Конституцией и
другими законами страны.
После её мудрого напут-
ствия и началась сама про-
цедура получения паспор-
тов.

Официальную часть ме-
роприятия провела главный
специалист-эксперт на пра-
вах начальника отдела ТП
УФМС России по Тверской
области в Андреапольском
районе Виктория Васильева,
приглашая по очереди каждо-
го получающего паспорт. Вол-
нуясь, ребята выходили к сто-
лу в центре зала, чтобы по-
ставить в своём первом пас-
порте личную подпись. По за-
вершении официальных про-
цедур В.В. Васильева поздра-
вила юных земляков и при-
звала их бережно относить-
ся к своему паспорту, подчер-
кнув ещё раз, что это един-
ственный и основной доку-
мент, подтверждающий граж-
данство России — страны,

авторитет которой признан во
всём мире и продолжает ра-
сти особенно в наши дни.

От имени родителей, на-
ходившихся в зале, слово
попросила Л.В. Бондючная.
Она рассказала, насколько
приятным и волнительным
для родственников стало
присутствие на этом торже-
ственном мероприятии, вы-
разила надежду, что ребята
станут опорой своим родите-
лям и стране, пожелала всем
успехов и здоровья и побла-
годарила организаторов ак-
ции — администрацию и тер-
риториальную избиратель-
ную комиссию Андреапольс-
кого района, ТП УФМС Рос-
сии по Тверской области в
Андреапольском районе.
Каждому новому гражданину
России от районной админи-
страции и райизбиркома
были вручены памятные на-
боры, в состав которых вош-
ли подарочный экземпляр
Конституции РФ, обложка
для паспорта с российским
триколором, сувениры и пе-
чатные издания для молодых
и будущих избирателей, под-
готовленные избирательны-
ми комиссиями Тверской об-
ласти и Андреапольского
района.

Название
новое —
задачи

прежние
В организации, обеспечи-

вающей электроэнергией го-
родских потребителей, рабо-
тают 24 человека. С этого
года она поменяла  название
— стала ООО «Объединён-
ная электросетевая компа-
ния» — Андреапольское от-
деление (вместо прежнего
ООО «Тверьоблэлектро»).

Немногочисленный кол-
лектив выполняет важные
задачи по обеспечению по-
требностей города в электро-
энергии, ежегодно вкладывая
средства в реализацию инве-
стиционной программы по
улучшению технического со-
стояния городских сетей. Уже
несколько лет подряд мы ви-
дим, как на наших улицах
поднимаются ровные ряды
современных линий электро-
передач.

В 2015 году по городу до-
полнительно было проложе-
но ещё порядка 2 км совре-

менной лини ВЛ 0,4 Кв, в том
числе и 800 м резервной ли-
нии  по улице Авиаторов. Кро-
ме того, были установлены
две подстанции: у нового
дома №3  по улице Кленовая
и на улице Театральная. Это
позволит продлить срок служ-
бы городских сетей и более
качественно  обслуживать
потребителей.

Словом, энергетики Анд-
реапольского отделения
ООО «Объединённая элект-
росетевая  компания»  пло-
дотворно поработали в лет-
ний период, и у них есть по-
вод встречать свой профес-
сиональный праздник в хоро-
шем настроении. В этот день
в коллективе по традиции
будут подводить итоги года и
чествовать наиболее отли-
чившихся работников.

Руководитель отделения
А.Г. Добровольцев попросил
через газету поздравить кол-
лектив городских сетей с
Днем энергетика, сказать
спасибо за совместную про-
дуктивную работу, пожелать
всем и каждому добра, теп-
ла и уюта в жизни. И ещё мно-
го лет службы на благо  на-
селения города.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ территориальной избирательной
комиссии Андреапольского района

Об избрании заместителя председателя территориальной
избирательной комиссии Андреапольского района

23 ноября 2015 года                                                   №1/3-4
В соответствии с пунктами 4, 13 статьи 28 Федерального закона

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 7, 12 ста-
тьи 24 Избирательного кодекса Тверской области, на основании про-
токола №2 от 23 ноября 2015 года счётной комиссии о результатах
тайного голосования по выборам заместителя председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Андреапольского района тер-
риториальная избирательная комиссия Андреапольского района по-
становляет:

1. Избрать заместителем председателя территориальной изби-
рательной комиссии Андреапольского района Потапову Елену Ми-
хайловну.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию Тверской области.

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Андреапольского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Об избрании секретаря территориальной избирательной
комиссии Андреапольского  района

23 ноября 2015 года                                                      №1/5-4
В соответствии с пунктами 4, 13 статьи 28 Федерального закона

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 7, 12 ста-
тьи 24 Избирательного кодекса Тверской области, на основании про-
токола №3 от 23 ноября 2015 года счетной комиссии о результатах
тайного голосования по выборам секретаря территориальной изби-
рательной комиссии Андреапольского района территориальная из-
бирательная комиссия Андреапольского района постановляет:

1. Избрать секретарем территориальной избирательной комис-
сии Андреапольского района Дяченко Екатерину Юрьевну.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию Тверской области.

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Андреапольского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района В.В. РОМАНОВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района Е.Ю. ДЯЧЕНКО.

22 декабря — День энергетика
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком!
Значение энергетической отрасли для экономики региона

и страны невозможно переоценить. Ежедневным трудом вы
обеспечиваете бесперебойную работу промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, сохраняете в наших домах
привычный уровень цивилизации и комфорта.

Тверской энергетический комплекс достойно выполняет
эти масштабные задачи, из года в год подтверждая статус со-
временной конкурентоспособной отрасли, нацеленной на по-
ступательное развитие. Вы успешно внедряете новые техно-
логии и инновационные разработки, расширяете возможнос-
ти генерации и транспортировки энергии.

Разумеется, особый потенциал энергетики — это профес-
сионализм ее работников. Их ответственность, мастерство и
преданность своему делу во все времена остаются важней-
шими традициями отрасли. Эти качества в полной мере при-
сущи ветеранам энергетического комплекса, которые своим
самоотверженным трудом задали ориентир для молодого по-
полнения коллективов предприятий.

От души желаю вам стабильности, благополучия и успе-
хов в работе. Пусть здоровье, счастье и удача всегда сопро-
вождают вас на жизненном и профессиональном пути!

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

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
энергетической отрасли Андреапольского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком — Днем энергетика!

Энергетическая отрасль по праву считается одной из са-
мых жизненно необходимых, сложных и ответственных. От ва-
шего ежедневного труда напрямую зависит стабильная рабо-
та предприятий, учреждений, объектов социальной сферы. Вы
делаете жизнь каждого жителя района цивилизованной и ком-
фортной.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализ-
ма, ответственности и дисциплины. На предприятиях энерге-
тики нашего района трудятся опытные специалисты, профес-
сионалы, на плечах которых лежит огромная ответственность
за энергетическую безопасность объектов. Даже в свой про-
фессиональный праздник многие из вас  будут принимать по-
здравления на рабочем месте, готовые в любой экстремаль-
ной ситуации действовать слаженно и оперативно.

В этот праздничный день желаю вам безаварийной рабо-
ты, уверенности в своих силах, успешного завершения всех
начинаний, успехов в нелегком, но таком необходимом труде,
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

О том, что паспорт — до-
кумент, дающий право уча-
ствовать в выборах, избирать
и быть избранным, в своём
приветствии сказала предсе-
датель ТИК Андреапольского
района В.В. Романова. Она
же пригласила ребят подгото-
виться к столь важному и от-
ветственному действию, ко-
торое им предстоит по дос-
тижении 18 лет, причём не от-
кладывать это до совершен-
нолетия, а уже сейчас прини-
мать участие в различных
конкурсах и турнирах, рабо-
те в клубах молодых избира-
телей, как это делают их бо-
лее старшие товарищи. В
рамках акции «Я — гражда-
нин России!» в этот день
были вручены дипломы и па-
мятные подарки призёрам
областного фотоконкурса
«Флаг России — гордость
моя!» Ирине Горской и Ста-
ниславу Куликову, а также
благодарственные письма
ТИК и сувениры выпускницам
школ №1 и №3 г. Андреаполь
Марине Воронцовой (за уча-
стие в мероприятиях электо-
рально-патриотической на-
правленности), Светлане Зу-
евой, Анастасии Молодожни-
ковой и Юлии Лосевой —
неоднократным призёрам
районных конкурсов и олим-
пиады по избирательному
праву в 2013-2015 годах.

А. ЛЮБЕЕВА,
член клуба молодых
избирателей «МЫ».

Торжественное  вручение  паспортов
юным  андреапольцам
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— Мы гото-
вы протянуть
руку помощи
всем в любое
время, — ком-
ментирует  со-
бытия минув-
шей Декады
милосердия ру-
ководитель Ан-
дреапольского
отдела соци-
альной защиты
населения Га-
лина Захарова.
Ниже — об од-
ной из встреч у
книжных полок,
куда собрав-
шихся привело
вдохновение.

ЦЕЛЕУСТ-
Р Е М Л Ё Н -
НОСТЬ. Сила воли. Актив-
ная жизненная позиция.
Эти  качества любого из нас
делают сильнее. Они тем
более незаменимы людям,
чьи судьбы отягощены не-
дугами, чьи возможности
ограничены.

Вы наверняка замечали:
порой твои будни обновля-
ются случайной встречей с
человеком, которому гораз-
до тяжелее; личные обсто-
ятельства  обрекли, ска-
жем, тянуться за жизнью
весь век на костылях. Но
дух сколь высок, помыслы
дочего богаты! И вот уже
физическое нездоровье
отступило куда-то на зад-
ний план, будто отпустило
совсем, во внимание его не
берёшь, с головой  увлечён-

ный собеседником. Разго-
релось твоё любопытство,
твой настрой перенаправ-
лен. День заиграл свежими
впечатлениями, рутина
словно пала с плеч.

Откуда же снизошло
оно, это нежданное облег-
чение? Всё просто: ты ока-
зался рядом с мужествен-
ным человеком. И тот допу-
стил тебя черпнуть из живи-
тельного колодца, питаемо-
го целеустремлённостью,
силою воли, активным
спросом на происходящее.

Инвалидность — не при-
говор. Эту житейскую соль
во всей её многогранности
определённо можно из-
влечь из встречи, очевид-
цем которой  недавно дове-
лось быть в одной из ауди-

торий Андреапольской биб-
лиотеки.

СОБЫТИЕ вышло до-
вольно многолюдным. Воз-
раст участников — разный.
Например, за одним из сто-
ликов своё место отнюдь
не напрасно заняла моло-
денькая женщина, беспово-
ротно лишённая судьбой
зрения. Но голосок её зву-
чал то и дело. Без усилий с
её стороны перечислялись
имена литературных геро-
ев, обнаружило себя блес-
тящее знание художествен-
ных произведений, демон-
стрировались цепкая па-
мять, отменная реакция.

Явному  лидеру из сво-
их рядов  собравшиеся, к их
чести, аплодировали очень
охотно. Людям солидных
лет, большей частью, им
известна цена подобных
побед, ведь даже зрячему
успех не даётся без целе-
устремлённости, силы
воли, активной жизненной
позиции.

Сообща поделиться
здоровой житейской фило-
софией, добродушным за-
дором, творческими идея-
ми и пригласил территори-
альный отдел социальной
защиты населения выше-
упомянутый ряд наших зем-
ляков. Эти люди, с одной
стороны, в силу различных
поводов личного либо слу-
жебного толка имеют  пря-
мое отношение к содержа-
нию Декады милосердия,
что первой десятидневкой
декабря  приурочивалась к

Международно-
му дню инвали-
да. Во-вторых, с
особенным вку-
сом умеют обу-
страивать вре-
мяпрепровож-
дение. Даже  на
пенсии  по ин-
валидности ко-
ротают дни в
удовольствие
себе и на ра-
дость ближне-
му. Например,
поют в хоре ве-
теранов, встре-
чаются в биб-
л и о к л у б а х
«Светлячок»,
«Гарм ония» ,

Семьи с детьми — пред-
мет особой заботы государ-
ства. Немаловажную роль в
обеспечении этой заботы иг-
рает материальный фактор.
Для будущих мам системой
социального страхования на
случай временной нетрудос-
пособности и в связи с мате-
ринством предусмотрен ряд
выплат — это пособие по бе-
ременности и родам, едино-
временное пособие при по-
становке на учет в ранние
сроки беременности, едино-
временное пособие при рож-
дении ребенка и пособие по
уходу за ребенком до 1,5

Папы  стали  чаще  уходить
в отпуск по  уходу за ребенком

года. Выплачивает эти посо-
бия работодатель за счет
средств Фонда социального
страхования РФ.

Отпуск по беременности
и родам предоставляется
только матери ребенка, а в
отпуск по уходу за ребенком
может уйти и папа малыша.
С начала года, по данным
Тверского регионального от-
деления ФСС РФ, 8 мужчин
обратились за получением
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до 1,5
года, в 2014 году таких слу-
чаев было 7.

За первое полугодие 2015

Вдохновение по кругу
Декада  милосердия  в  событиях  и  лицах

занимаются рукоделием,
ремёслами. Плоды после-
дних, кстати, заодно гармо-
нично сопутствовали опи-
сываемой встрече, состав-
ляя  экспозицию выставки
народного творчества «Ра-
дуга талантов».

УЧАСТНИКОВ события
приветствовала Галина За-
харова — руководитель  от-
дела социальной защиты
населения. Прозвучал
свое-образный краткий от-
чёт с подробностями пре-
творения в муниципалите-
те программы «Доступная
среда», об участии наших
земляков  с ограниченными
возможностями в фестива-
ле «Путь к успеху». О ходе
нынешней Декады мило-
сердия наконец, на мест-
ном этапе которой сотруд-
ники соцзащиты оказали
психологическую, соци-

альную, материальную по-
мощь более чем полусотне
жителей андреапольского
края (в основном инвали-
дам первой группы по зре-
нию).

Вполне делового толка
информация лишь содер-
жательней  сделала встре-
чу, на самом деле снабжён-
ную  очень тёплой атмосфе-
рой. Прежде всего, каждый
из гостей по собственному
желанию выбрал место за
столиком, рядом с приятны-
ми собеседниками. Обста-
новка прямо напоминала
памятные из прошлого ме-
роприятия «Огонёк», «От
всей души» и т.п. Из пред-
ложенной программы мож-
но было извлекать ценимое
лично тобой индивидуаль-

ное удовольствие (прият-
ные впечатления от про-
стой смены обстановки, от
совместного пения до пуб-
личного  сольного выступ-
ления и т.д.), но тон зада-
вался один, общий — выше
будничного, заздравный,
оптимистичный.

Поддержать гостям на-
строение, со своей сторо-
ны, стремилась Наталья
Петрова — заместитель
главы администрации рай-
она. Подчеркнула: у нас
почти полсотни ребят с ог-
раниченными  возможнос-
тями посещают образова-
тельные учреждения.

Председатель районно-
го Совета ветеранов Лю-
бовь Михайлова нацелива-
ла друзей к расширению
личных возможностей, к
подлинной жизни без барь-
еров. Примерно такой: ос-

воили вязание — беритесь
за шитьё; сочинили частуш-
ку — не оставляйте попы-
ток, пробуйте более серьёз-
ное стихосложение.

Партнёры социального
ведомства — библиотекари
обеспечили развлекатель-
ную часть встречи. Страна
Литературия, город Кни-
жейск стали первой оста-
новкой продолжительного
«библиотура», увлекшего
гостей в символический
«авиаперелёт».

Е. МИРОВА.
На снимках: «библио-

тур», его участники (выс-
тупает Наталья Петрова)
и красота (работа Елены
Чумаковой «Разбитое сер-
дце»).

Фото автора.

Родители, опекуны или
попечители ребенка-инвали-
да (детей-инвалидов) в воз-
расте до 18 лет имеют право
на получение четырех допол-
нительных оплачиваемых
выходных дней в течение
каждого календарного меся-
ца. Эти дни родители могут
разделить между собой, на-
пример, если в ноябре один
дополнительный выходной
день получила мама ребенка,
то отец за этот месяц имеет
право взять только три дня.
Оплата за каждый дополни-
тельный выходной день про-
изводится в размере средне-
го заработка.

По данным Тверского ре-

гионального отделения Фон-
да социального страхования,
за 9 месяцев текущего года
сумма оплаченных 4 выход-
ных дней составила 9,9 млн.
рублей.

Для получения дополни-
тельных выходных дней ра-
ботник должен представить
по месту работы:

1) заявление о предостав-
лении дополнительных вы-
ходных дней за определен-
ный период (месяц, квартал,
год) по утвержденной форме;

2) справку с места рабо-
ты другого родителя о том,
что на момент обращения
дополнительные оплачивае-
мые выходные дни в этом же

Оплата дополнительных выходных
дней по уходу за ребенком-инвалидом

Информация ГУ — Тверского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ

календарном месяце им не
использованы или использо-
ваны частично;

3) свидетельство о рож-
дении ребенка либо решение
об установлении опеки (попе-
чительства);

4) документ, подтверж-
дающий место жительства
ребенка;

5) справку об инвалид-
ности ребенка (по истечении
срока ее действия представ-
ляется новая справка).

Обращаем внимание, что
больше не требуется справ-
ка из органов социальной за-
щиты населения о том, что
ребенок не находится на пол-
ном государственном обеспе-
чении.

Напоминаем, что допол-
нительные выходные дни
не предоставляются работ-
нику во время ежегодного
оплачиваемого отпуска, от-

пуска за свой счет (без со-
хранения заработной пла-
ты) и отпуска по уходу за
ребенком до 3 лет. У друго-

го родителя в этот период
право на получение допол-
нительных выходных дней
сохраняется.

года расходы регионального
отделения ФСС РФ на выпла-
ту пособий по материнству и
детству составили более 763
млн. рублей:

пособие по беременнос-
ти и родам — 312,8 млн. руб-
лей;

единовременное пособие
при  постановке на учет в ран-
ние  сроки  беременности —
1,8 млн. рублей;

единовременное пособие
при рождении ребенка — 58
млн. рублей;

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5 года
— 390,4 млн. рублей.

Напоминаем, что нерабо-
тающие граждане могут полу-
чить единовременное посо-
бие при рождении ребенка и
пособие по уходу за ребен-
ком в органах социальной
защиты населения по месту
жительства.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
23 декабря 2015 года с

11.00 до 12.00 в здании адми-
нистрации Андреапольского
района (пл. Ленина, д. 2) будет
проводить ПРИЁМ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЙ
В  СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ Осташковский
межрайонный природоохран-
ный прокурор старший совет-
ник юстиции С.С. Прокофьев.

* * *
РЕШЕНИЕ Совета депутатов

Андреапольского
сельского поселения

О внесении изменений
и дополнений в Порядок

формирования
и использования бюджетных

ассигнований
муниципального дорожного
фонда МО «Андреапольское
сельское поселение Андреа-
польского района Тверской

области», утвержденный
решением Совета депутатов
Андреапольского сельского

поселения от 20.12.2013 г.  №63
13.11.2015 г.             №27
В  целях уточнения  решения

Совета  депутатов Андреаполь-
ского сельского поселения от
20.12.2013 г. №63 «О создании
муниципального дорожного фон-
да  муниципального образования
«Андреапольское сельское посе-
ление Андреапольского района
Тверской области», руководству-
ясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации ме-
стного  самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом
муниципального образования
Андреапольское сельское посе-
ление Андреапольского района
Тверской области, Совет депута-
тов Андреапольского сельского
поселения решил:

1. Внести  изменения в По-
рядок формирования  и исполь-
зования бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного
фонда муниципального образо-
вания «Андреапольское сельс-
кое поселение Андреапольского
района Тверской области», ут-
вержденный решением Совета
депутатов Андреапольского
сельского поселения от
20.12.2013 г. №63:

дополнить пункт 2.1.  разде-
ла 2. Порядка «Формирование
бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда»
подпунктом г) следующего со-
держания:

г) земельного налога с
организаций и с физических
лиц.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на
сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на  главу администрации Пав-
ленко В.А.

Глава Андреапольского
сельского  поселения

 Г.К. БУРМИСТРОВА.
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Капризы
спортивной
фортуны

12-13 декабря в г. Курске
прошёл детский Всероссийс-
кий турнир по фехтованию на
рапирах на призы чемпионки
мира и Европы, заслуженно-
го мастера спорта России
Я.Н. Рузаниной, в котором
приняли участие и андреа-
польские фехтовальщики.

И если выс-
тупление Арины
Чаковой на тур-
нире нельзя на-
звать успешным
(наша юная
спортсменка не
смогла пройти
квалификацию и
пробиться в тур
прямого выбы-
вания), то Эду-
ард Дмитренко и
Никита Корнеев
показали себя в
Курске вполне
достойно. Ус-
пешно пройдя
сквозь сито груп-
повых боёв,
наши рапиристы
затем удачно
преодолели и
первый этап
«олимпийки» — 1/64 турнира.
А вот затем турнирная судь-
ба сложилась у наших спорт-
сменов по-разному.

В 1/32 турнирная сетка
свела Эдуарда Дмитренко с
победителем недавнего Пер-
венства России курянином
Данилой Кравцовым. Бой, как
говорится, получился «в одни
ворота» — уж слишком раз-
ными были «весовые катего-
рии» фехтовальщиков. Про-
играв первой рапире России
с разгромным счётом 2:12,
Дмитренко занял итоговое
63-е место, что в целом мож-
но считать для турнира по-
добного уровня неплохим ре-
зультатом. Нашим спортсме-
нам, действительно, очень
трудно конкурировать на
межрегиональных и всерос-
сийских турнирах с воспитан-
никами крупных специализи-
рованных спортивных школ и
школ олимпийского резерва,
которые занимаются фехто-
ванием уже, можно сказать,
на профессиональном уров-
не.

Никите Корнееву в 1/32
турнира достался неуступчи-
вый фехтовальщик из коман-
ды «Юность Москвы» Илья
Мошкунов. Бой получился
упорным. Корнеев то и дело
выходил вперёд, но москов-
скому фехтовальщику всякий
раз удавалось сравнивать
счёт. Всё-таки в концовке боя
нашему рапиристу удалось
«дожать» соперника — труд-
ная победа 12:10.

И как бы в награду за про-
явленное упорство Фортуна
подбросила Корнееву неожи-
данный подарок — с турнира
по техническим причинам
снялся соперник нашего
спортсмена по 1/16. И Ники-
та, неожиданно для себя, ока-
зался в 1/8 финала.

Но, как известно, ветре-
ная богиня удачи всегда от-
личалась непостоянством
своего характера: в 1/8 фина-
ла в соперники нашему рапи-
ристу достался... всё тот же
Данила Кравцов.

Надо отдать должное Ни-
ките, он оказал именитому
курянину упорное сопротив-
ление и даже один раз повёл
в счёте, но случайностей на

ЭТИ СТРОЧКИ из стихо-
творения великого русского
поэта  Владимира Маяковс-
кого  как нельзя  лучше харак-
теризуют задачу  людей, выб-
равших  своей профессией
непростую и небезопасную
профессию энергетика.

Во вторник, 22 декабря
будет принимать поздравле-
ния от родных,  друзей,  кол-
лег  и от  всех, кто  понимает
важность  и ценность труда
энергетиков, коллектив  фи-
лиала  ПАО  «МРСК  Цент-
ра»-«Тверьэнерго» — Андре-
апольские РЭС.  Его задачу
можно выразить  короткой
фразой «Да будет свет!». Но
понять и осознать весь тот
объём работы, который ежед-
невно приходится выполнять
районным энергетикам, нам
трудно.

История российской
энергетики началась в 1920
году, когда начал реализовы-
ваться масштабный и бес-
прецедентный по тем голод-
ным временам план  элект-
рификации  страны. Пик элек-
трификации нашего  района
пришёлся  на 60-70-е годы
прошлого века. И многие  ан-
дреапольцы еще помнят те
времена, когда приходилось
обходиться в быту  керосино-
вой  лампой, и свои впечат-
ления, когда в домах вспых-
нули электрические лампоч-
ки. Это был прорыв в новую
эпоху  возможностей, которы-
ми мы благополучно пользу-
емся сегодня.

В 1966 году по решению
правительства  в честь пла-
на ГОЭЛРО  у энергетиков
появился свой профессио-
нальный праздник. Почти по-
лувековой  возраст праздни-
ка практически  совпадает с
возрастом районной энерге-
тики. Но если праздник при-
жился в народе без проблем
и имеет свои традиции, то
районная энергетика имеет
больше всего проблем. За
минувшие годы с конца 70-
80-х  годов  её техническое
перевооружение  не претер-
пело  серьёзных  вложений,
а, соответственно, и измене-
ний. Как результат — износ
эксплуатируемого  оборудо-
вания на сегодня  близок к
уровню 90%.

Ежегодно на протяжении
многих лет в преддверии Дня
энергетика  мы встречаемся
с руководителем районных
электросетей. Сегодня за
этот ответственный участок
отвечает В.Г. Сидоров. На  ру-
ководящей должности он не-
сколько лет, а в районной
энергетике —  не одно деся-
тилетие. Как профессионал
Вячеслав Геннадьевич и
сформировался в коллективе
РЭС, пройдя  все ступени
карьерной лестницы. И по-
этому проблемы  отрасли ему
видятся не из кабинетного
кресла, он  знает их по соб-
ственному опыту, изнутри.

Состояние оборудования
и природные условия — это
два неразрывных звена, ко-
торые осложняют энергети-
кам выполнение главной за-
дачи —  бесперебойно снаб-
жать  электричеством потре-
бителей.

Традиционно начало
зимы в нашем регионе  про-
ходит непросто: то  ледяной
дождь, то снега выпадет без
меры и т. д. Но всё это более
характерно для ноября.

В этом году  ноябрь был
более-менее  спокойным,  а
вот в начале декабря почти
неделю  по району гулял

сильный ветер с порывами
более 20 метров в секунду.

Сети — живой организм,
тем  более за годы эксплуа-
тации  сильно  изношенный,
и они чутко реагируют на все
природные катаклизмы. Мы
хорошо помним это  по про-
шлым годам. И в результате
ветреной  погоды деревья
падали  прямо на линии элек-
тропередач. Пострадал не
только Андреапольский рай-
он, но и вся Тверская об-
ласть, была даже создана
чрезвычайная комиссия по
ликвидации  последствий
ураганного ветра.

Мы встретились с Вячес-
лавом  Сидоровым  как раз  в
конце «горячей» для энерге-
тиков недели. Как сказал он
в начале  нашей  беседы,
проблема  района заключает-
ся в том, что основная про-
тяженность  линий  10 Кв, а
это порядка  650 км, прохо-
дит по лесному массиву, за-
частую  заболоченному. Про-
секи, как и поля, которые ког-
да-то возделывались,  быст-
ро зарастают. Поддерживать
сегодня охранную зону  в над-
лежащем состоянии на такой
большой протяжённости
теми  людскими и техничес-
кими силами, которыми се-
годня владеют энергетики,
невозможно.

Первый удар стихи при-
шёлся на аксёновскую зону,
и многие населённые пункты
того направления оказались
без электричества: Мякише-
во, Крючково, Болотово и т.д.

Остро ощущаются по-
следствия  расформирова-
ния  несколько  лет назад
линейных участков, в том
числе в посёлке  Бологово,
которому подручнее было
оперативно включаться в
восстановительные работы.
А сегодня раньше, чем при-
едет персонал из Андреапо-
ля,  ничего  не сдвинется с
места. Поэтому  руководи-
тель сетей  пошёл на  то, что-
бы  вновь, за счёт численно-
сти персонала в Андреаполе
вернуть бригаду в Бологово.
Разумнее  при  обращении
населения из-за отсутствия
энергоснабжения  не ехать
из Андреаполя, на что  ухо-
дит много времени, а  иметь
в той зоне  линейный персо-
нал.

Объём восстановитель-
ных работ, который пришлось
выполнять  районным энер-
гетикам в  первой декаде  де-
кабря, был поистине огром-
ным. Телефон руководителя
в эти дни не умолкал. Надо
было  и координировать ра-
боту, и отвечать на звонки по-
требителей, оставшихся без
света. Многие требуют, чтобы
последствия стихии по всему
району  были ликвидированы
одномоментно. Но так не бы-
вает, кому-то приходится
ждать своей очереди.

С  последствиями ураган-
ного ветра районные энерге-
тики справились самостоя-
тельно, без  привлечения сил
со стороны, работая букваль-
но в авральном режиме.
Только технику попросили  в
пожарной части. О.А. Арсен-
тьев выделил необходимый
автотранспорт и впредь по-
обещал  помогать.

Техника была задейство-

вана  уже в хотилицкой зоне,
где ветер срывал даже кры-
ши. В результате чего жите-
ли Хотилиц, Спиридово, Вос-
кресенского на сутки оказа-
лись без электроснабжения.
И, надо отметить, с понима-
нием отнеслись к сложив-
шейся ситуации.

К утру 10  декабря  энер-
госнабжение в районе было
восстановлено полностью.
Какими силами, физически-
ми и моральными,  это да-
лось коллективу, знает толь-
ко он.

Каждый год  перед полу-
чением паспорта готовности
к работе  в осенне-зимний
сезон энергетики тщательно
готовятся к его прохождению.
В этом году ими также была
проделана огромная работа,
но  она могла бы быть и го-
раздо большей, если бы вы-
делялось  необходимое коли-
чество материалов и других
средств. Всего 800 тысяч руб-
лей из 200 миллионов, выде-
ленных на область, получили
андреапольские РЭС на ре-
монт оборудования электро-
сетей.

Но, тем не менее, была
расчищена трасса на протя-
жении 59 км, заменено 22,5
км провода. На линиях 10 Кв
заменено 34 опоры по про-
грамме  капитального  ремон-
та и 30 опор — по инвести-
ционной  программе. И  на
линиях 0,4 Кв также замене-
ны 33 опоры по капитально-
му ремонту и 20 — по инвес-
тиционной  программе. Отре-
монтированы 4 подстанции.

При этом необходимый
аварийный  запас материаль-
ных ресурсов (опоры, прово-
да, изоляторы) на тот случай,
если «грянет гром»,  всегда
имеется в наличии.

Численность Андреа-
польского филиала ПАО
«МРСК  Центра»-«Тверь-
энерго»  составляет  чуть  бо-
лее 30 человек, в том числе
оперативно-ремонтного пер-
сонала  — 15 человек. Вот эти
люди и есть та могучая  сила,
которая  противостоит и раз-
гулу природы, и дряхлому
оборудованию  сетей. При-
чём  на одного человека ли-
нейного  персонала, исходя
из общей протяжённости ли-
ний по району,  при отсут-
ствии специальной техники,
при нашем  сложном релье-
фе местности,  приходится
на обслуживание порядка 85
километров! Реально ли по-
тянуть такой объём?

Так что в районных сетях
работают не только профес-
сиональные, но и героичес-
кие люди. Не все, кто прихо-
дит сюда на работу, остают-
ся. Только те,  кому под силу
и  сумасшедший ритм рабо-
ты, и физические нагрузки.
Поэтому  проблема кадров
существует.

Что касается техники, то
сегодня на все случаи  в на-
личии одна бурильно-крано-
вая машина 10-летнего воз-
раста и 4  машины «УАЗ».
Техники остро  не хватает, и
в условиях кризиса ждать
подкрепления не приходится.

За прошедший год кол-
лектив  районных сетей на
две трети обновился, помо-
лодел. Пять человек пришли
на работу после окончания

профессионального училища
и добирали знания и квали-
фикацию на базе  отраслево-
го учебно-производственного
центра.  Е. Давыдов, А. Фё-
доров, Г. Радыгин — весьма
перспективные специалисты,
которые со временем и при
желании могут стать хороши-
ми профессионалами.

Таким, например, как
электромонтёр оперативно-
выездной  бригады 4 разря-
да Ю.В. Удальцов. Он в  День
энергетика  будет отмечать  и
личный юбилей — 50-летие.
Представление на его на-
граждение  в адрес вышесто-
ящей организации  уже на-
правлено.

Да, работа энергетиков
опасна и трудна. Её прихо-
дится выполнять при разной
погоде, порой  совершая чу-
деса героизма. И мы должны
сказать  огромное  спасибо
им за то, что район обеспе-
чен  энергоснабжением.

В прошлом году,  обраща-
ясь к энергетикам Тверской
области, губернатор  А.В. Ше-
велев подчеркнул, что энер-
гетическая  отрасль  нужда-
ется в модернизации, вне-
дрении новых технологий и
повышении  качества услуг.
То есть проблемы андреа-
польской  энергетики не вы-
ходят за рамки проблем по
области в целом. И дела у нас
обстоят  совсем не хуже, чем
в соседних районах.

Необходимо только одно
— средства на реализацию
обозначенных Губернатором
задач. А решать  их коллек-
тив филиала ПАО «МРСК
Центра»-«Тверьэнерго»  го-
тов хоть сегодня. Хотя  нуж-
но  было  это  делать  ещё
вчера.

В заключение нашей бе-
седы с В.Г. Сидоровым он не
стал в этот раз выделять от-
дельные фамилии, считая,
что все 32 человека работа-
ющих и ветераны отрасли, в
том числе  бывший  руково-
дитель сетей И.А. Сооляттэ,
достойны  быть названными
на страницах газеты.

Вячеслав Геннадьевич
просто от души  пожелал все-
му коллективу  Андреаполь-
ских  РЭС здоровья, благопо-
лучия, безаварийной работы
и хорошего предновогоднего
настроения. Энергетики и в
праздники будут нести свою
службу.

…Нам энергетики несут
Тепло и свет повсюду.
Вы бережёте наш уют,
Вам неполадки
                  исправлять
Приходится  аврально.
Спасибо вам
            за тяжкий труд!
И ночью, и в морозы.
Желаем всем
                добра, тепла,
Кто к празднику
                   причастен.
Пусть будет ваша жизнь
                          светла.
А труд ваш — безопасен!

В. СМИРНОВА.

ЗНАЙ  НАШИХ!

турнирах подобного уровня
не бывает. Результат боя —
12:5 в пользу первой рапиры
России и 15-е место Никиты
Корнеева в итоговом протоко-
ле.

Столь высокий результат
на всероссийском турнире
позволил нашему спортсме-
ну занять первую строчку в
текущем областном рейтин-
ге, обойдя по этому показа-
телю своего извечного сопер-
ника и товарища по команде
Владислава Андросова —
воспитанника тверского фех-
товального клуба «Буревест-
ник-Элит».

Кстати, в очных поедин-
ках между Корнеевым и Анд-
росовым счёт в этом сезоне
2:1 в пользу тверского фехто-
вальщика. Совсем скоро дру-
зей-соперников ждёт очеред-
ная встреча — на традицион-
ном декабрьском турнире,
посвящённом Дню освобож-
дения города Калинина от
немецко-фашистских захват-
чиков. Но все точки над «и»,
разумеется, расставит Пер-
венство области, которое
пройдёт в Твери 16-17 янва-
ря будущего года. Там уже
всё будет решаться, как гово-
рится, «по гамбургскому счё-
ту».

Пожелаем же нашим
спортсменам удачи в сезоне!

В. ЮРИНОВ.
На снимке: лидер сбор-

ной Тверской области Ни-
кита Корнеев.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА,
СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ!

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
22  декабря в 11.00 в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Твер-ской области  состоится  первая  часть

видеосеминара  на  тему «Электронные услуги Росреестра». Спикер — начальник  отдела информационных
технологий филиала Сергей Рудольфович Анисимов. Предполагается рассмотреть следующие вопросы:

— возможности получения различного вида информации об объектах недвижимости с использованием элект-
ронных сервисов Росреестра;

— демонстрация возможностей публичной кадастровой карты на интернет-портале Росреестра.
Предполагаемая аудитория: граждане (физические лица), юридические лица, представители органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, представители профессиональных сообществ.
Участие в семинаре бесплатное. Для проведения регистрации участников необходимо направить заявку на

адрес электронной почты 69_press_rosreestr@mail.ru с указанием фамилии, имени, отчества, должности, места
работы и контактного телефона. При желании в заявке можно задать вопрос, имеющий непосредственное отноше-
ние к теме видеосеминара. Каждому участнику будет отправлена ссылка на запись семинара, а впоследствии и
ответ на поставленный в заявке вопрос.

Архив семинаров размещен на совместном официальном канале Управления Росреестра и филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Тверской области на You-Tube. Для того, чтобы найти канал, необходимо пройти по ссылке
http://www.youtube.com/channel/UCNuKIYqJEZZ6GxMYAPw77VQ, либо на странице YouTube в поисковой строке вве-
сти: Росреестр Тверская область.

mailto:69_press_rosreestr@mail.ru
http://www.youtube.com/channel/UCNuKIYqJEZZ6GxMYAPw77VQ
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Актуальность проблемы
противодействия коррупции
обусловлена крайне высокой
степенью ее общественной
опасности. В результате со-
вершения коррупционных
преступлений существенно
нарушается соответствующая
определенным нормативным
актам деятельность государ-
ственных и местных органов
власти; подрываются автори-
тет и иные интересы публич-
ной власти; зачастую причи-
няется значительный матери-
альный ущерб; ущемляются
права и законные интересы
граждан или организаций, а в
целом — интересы всего об-
щества и государства.

Коррупционная преступ-
ность, как никакой другой тип
преступности, способствует
росту и значительному рас-
пространению многих видов
преступности, особенно в
сферах экономики, налогооб-
ложения, таможенной дея-
тельности и других. Во многих
случаях коррупционная пре-
ступность связана с  теневой
экономикой и организованной
преступностью.

Правовую основу противо-
действия коррупции в России
составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, феде-
ральные законы, в том числе
те, которыми ратифицирова-
ны соответствующие между-
народные договоры (а соот-
ветственно, и положения этих
международных договоров), а
также изданные в их развитие
иные нормативные правовые
акты.

Российская Федерация
ратифицировала присоедине-
ние к основным международ-
ным соглашениям, направ-
ленным на борьбу с коррупци-
ей. Для России в силу вступи-
ли Конвенции ООН против
коррупции с 8 июня 2006 года,
Конвенция Совета Европы об
уголовной ответственности за
коррупцию  — с 1 февраля
2007 года. В феврале 2007
года Россия официально ста-
ла членом международной
организации ГРЕКО — Груп-
па государств против корруп-
ции, которая учреждена в
1999 году Советом Европы
для мониторинга государств
на предмет соответствия ан-
тикоррупционным стандартам
организации.

Наряду с другими государ-
ствами Россия 9 декабря от-
мечает учрежденный ООН
Международный день борьбы
с коррупцией. Конвенцией
ООН предусмотрено, что каж-
дое государство-участник, в
соответствии с основополага-
ющими принципами своей
правовой системы, разраба-
тывает и осуществляет или
проводит эффективную и ско-
ординированную политику
противодействия коррупции,
способствующую участию об-
щества и отражающую прин-
ципы правопорядка, надлежа-
щего управления публичными
делами и публичным имуще-
ством; поощряет честность,
неподкупность и ответствен-
ность своих публичных долж-
ностных лиц в соответствии с
основополагающими принци-
пами своей правовой систе-
мы;  способствует расшире-
нию и распространению зна-
ний по вопросам предупреж-
дения коррупции; проведе-
нию мероприятий по инфор-
мированию населения, спо-
собствующих созданию ат-
мосферы нетерпимости в от-
ношении коррупции; принима-
ет надлежащие меры для
обеспечения того, чтобы соот-
ветствующие органы по про-

тиводействию коррупции
были известны населению, и
обеспечивает доступ к таким
органам для предоставления
им сообщений, в том числе
анонимно, о любых случаях,
которые могут рассматри-
ваться в качестве представля-
ющих собой какое-либо из
коррупционных  преступле-
ний.

В Российской Федерации
сформирована надлежащая
правовая база противодей-
ствия коррупции. Действуют
Указ Президента «О мерах по
противодействию корруп-
ции», Национальная страте-
гия противодействия корруп-
ции, Федеральный закон «О
противодействии коррупции»,
другие федеральные законы
и нормативные правовые
акты. Противодействие кор-
рупции как одной из систем-
ных угроз безопасности Рос-
сийской Федерации предпо-
лагает комплексную систему
действий со стороны государ-
ства, обеспечивающую согла-
сованность деятельности,
объединение усилий всех ор-
ганов и организаций, и в пер-
вую очередь путем осуществ-
ления эффективного  взаимо-
действия  различных субъек-
тов  антикоррупционной дея-
тельности на прочной законо-
дательной и организационной
основе.

Именно в этих целях в со-
ответствии с положениями Фе-
дерального закона «О проти-
водействии коррупции» Пре-
зидентом РФ утверждена На-
циональная стратегия проти-
водействия коррупции и изло-
жен в новой редакции Нацио-
нальный план противодей-
ствия коррупции на 2014–2015
годы. В этих документах опре-
делена программа действий
как органов государственной
власти, органов местного са-
моуправления, так и институ-
тов гражданского общества,
организаций и физических
лиц. В свою очередь в этой
системе мер в качестве одной
из важных составляющих вы-
ступает координация правоох-
ранительной деятельности по
борьбе с коррупцией, осуще-
ствляемая органами прокура-
туры.

К числу задач, поставлен-
ных Национальным планом
противодействия коррупции
на 2014-2015 годы, отнесены
совершенствование органи-
зационных основ противодей-
ствия коррупции в субъектах
России; активизация антикор-
рупционного просвещения
граждан; обеспечение испол-
нения законодательных актов
и управленческих решений в
области противодействия кор-
рупции в соответствии с На-
циональной стратегией про-
тиводействия коррупции, це-
лью которой является искоре-
нение причин и условий, по-
рождающих коррупцию в рос-
сийском обществе. Генераль-
ной прокуратуре РФ поручено
совместно с заинтересован-
ными федеральными госу-
дарственными органами при-
нять практические меры  по
совершенствованию механиз-
ма защиты имущественных
прав граждан, организаций и
государства в случае наруше-
ния указанных прав в резуль-
тате совершения коррупцион-
ных правонарушений; усилить
надзор за соблюдением зако-
нодательства Российской Фе-
дерации о защите лиц, сооб-
щающих о фактах коррупции,
от преследования и ущемле-

ния их прав и законных инте-
ресов.

Правовая основа противо-
действия коррупции постоян-
но совершенствуется в целях
достижения эффективного ре-
зультата в борьбе с ней. Так,
Федеральным законом  от
07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О зап-
рете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные
денежные средства и ценнос-
ти  в иностранных банках, рас-
положенных за пределами
территории  Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользо-
ваться  иностранными финан-
совыми инструментами» чи-
новникам высокого ранга и
членам их семей запрещает-
ся открывать и иметь  счета
(вклады), хранить наличные
деньги и ценности в зарубеж-
ных банках за границей, а так-
же владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финан-
совыми инструментами. Этим
же законом  для названных
лиц установлена обязанность
указывать сведения о принад-
лежащем  им недвижимом
имуществе, находящемся  за
пределами  территории Рос-
сии, об источниках получения
средств, за счет которых при-
обретено такое имущество, о
своих обязательствах имуще-
ственного характера за преде-
лами территории Российской
Федерации. Несоблюдение
лицом обязанностей, предус-
мотренных этим законом, вле-
чет досрочное прекращение
полномочий, освобождение от
замещаемой (занимаемой)
должности или увольнение в
связи с утратой доверия.

В связи с введением зап-
рета для ряда категорий чи-
новников иметь счета за рубе-
жом принят Федеральный за-
кон от 07.05.2013 г. №102-ФЗ,
которым внесены корреспон-
дирующие поправки  в другие
законы, в том числе о банков-
ской деятельности, налоговых
органах, прокуратуре, статусе
судей, политических партиях,
выборах, государственной
службе.

Одним из серьезных рыча-
гов профилактики коррупци-
онных проявлений среди госу-
дарственных и муниципаль-
ных служащих, призванных на
ранней стадии предупредить
влияние личной заинтересо-
ванности на объективное ис-
полнение должностных (слу-
жебных) обязанностей, не до-
пустить перерастание дей-
ствий государственных и му-
ниципальных служащих, лиц,
замещающих  государствен-
ные и муниципальные долж-
ности, в преступные формы
поведения, является деятель-
ность  комиссий по соблюде-
нию требований к служебно-
му поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов,
уведомления работниками
представителя нанимателя об
обращении к ним лиц в целях
склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений.

Под конфликтом интере-
сов на государственной или
муниципальной службе в на-
стоящем Федеральном законе
понимается ситуация, при ко-
торой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная)
государственного или муници-
пального служащего влияет
или может повлиять на надле-
жащее исполнение им долж-
ностных (служебных) обязан-
ностей и при которой возника-
ет или может возникнуть про-
тиворечие между личной за-

интересованностью государ-
ственного или муниципально-
го служащего и правами и за-
конными интересами граж-
дан, организаций, общества
или государства, способное
привести к причинению вреда
правам и законным интере-
сам граждан, организаций,
общества или государства.

Федеральным законом от
04.03.2014 года «О внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации» в Федераль-
ном законе «О муниципаль-
ной службе в Российской Фе-
дерации» предусмотрено, что
гражданин не может быть на-
значен на должность главы
местной администрации по
контракту, а муниципальный
служащий не может замещать
должность главы местной ад-
министрации по контракту в
случае близкого родства или
свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей)
с главой муниципального об-
разования.

Среди законодательных
изменений  в сфере противо-
действия коррупции следует
отметить и Федеральный за-
кон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд», который призван
способствовать  внедрению
единого прозрачного цикла
формирования, размещения
госзаказа и исполнения госу-
дарственных контрактов в це-
лях  противодействия корруп-
ции  в этой сфере. Закон всту-
пил в силу с 1 января 2014
года.

Трудная задача искорене-
ния коррупции в нашем обще-
стве может быть успешно ре-
шена только посредством ме-
тодологического подхода, ис-
пользования возможностей
государства, общества и от-
дельной личности. Необходи-
мо продолжить работу по
формированию в обществе
нетерпимого отношения к кор-
рупционному поведению, при-
нятию мер по созданию эф-
фективной обратной связи,
позволяющей государству
корректировать проводимую
антикоррупционную политику
на основе информации об её
результативности, получен-
ной от населения; осуществ-
лению комплекса организаци-
онных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению го-
сударственными и муници-
пальными служащими огра-
ничений, запретов и по испол-
нению обязанностей, установ-
ленных в целях противодей-
ствия коррупции; проведению
мероприятий по формирова-
нию в органе или организации
негативного отношения  к да-
рению подарков в связи с дол-
жностным положением или в
связи с исполнением служеб-
ных обязанностей.

Государственные служа-
щие, наделенные организаци-
онно-распорядительными
полномочиями по отношению
к другим государственным
служащим, призваны прини-
мать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конф-
ликтов интересов, принимать
меры по предупреждению
коррупции (Указ Президента
Российской Федерации от
12.08.2002 г. №885 «Об утвер-
ждении общих принципов по-
ведения государственных
служащих»).

Ю. САПЕЛКИНА,
помощник прокурора

Андреапольского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
Об утверждении Положения о проверке достоверности

и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,

представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей руководителей муниципальных

учреждений, и лицами, замещающими эти должности
08.12.2015 г.                                                                            №204
В соответствии  с  частью  7 статьи  8 Федерального закона от  25.12.2008

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Постанов-
лением Правительства РФ от 13 марта 2013 года №207 «Об утвержде-
нии Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей руководи-
телей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещаю-
щими эти должности», администрация Андреапольского района поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности
и  полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и ли-
цами, замещающими эти должности.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Андреапольс-
кие вести».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на управля-
ющего делами администрации района Соловьеву О.О.

И.о. Главы администрации Андреапольского района С.Д. ПААЛЬ.
* * *

Положение о проверке достоверности и  полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей руководителей муниципальных

учреждений, и  лицами, замещающими  эти  должности
1. Настоящее Положение устанавливает  порядок  осуществления

проверки достоверности и полноты представленных гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муниципальных
учреждений, и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее —
 проверка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципаль-
ного учреждения или лица, которому такие полномочия предоставлены
учредителем.

3. Проверку осуществляют уполномоченные структурные подразде-
ления администрации Андреапольского района.

4. Основанием для осуществления проверки является информация,
представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) руководителем подразделения администрации района, ответствен-
ного за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, специалистом, ответственным за ведение кадрового делопроизвод-
ства;

в) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации иных общероссийских общественных объединений,
не являющихся политическими партиями;

г) Общественным Советом при Главе Андреапольского района;
д)  средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основани-

ем для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен
до  90 дней учредителем муниципального учреждения или лицом, кото-
рому такие полномочия предоставлены учредителем.

7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное под-
разделение вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение
должности руководителя муниципального учреждения, а также с лицом,
замещающим должность руководителя муниципального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на заме-
щение должности руководителя муниципального учреждения, а также
лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреж-
дения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должнос-
ти руководителя муниципального учреждения, а также от лица, замеща-
ющего должность руководителя муниципального учреждения, пояснения
по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и материалам.

8. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому та-
кие полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность
руководителя муниципального учреждения, о начале в отношении его
проверки — в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о нача-
ле проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя му-
ниципального учреждения, в случае его обращения о том, какие пред-
ставленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения,
подлежат проверке, — в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а
при наличии уважительной причины — в срок, согласованный с указан-
ным лицом.

9. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения
или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обя-
заны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муници-
пального учреждения, с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя  муниципального
учреждения, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также
по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояс-
нения в письменной форме.

11. По результатам проверки учредитель муниципального учрежде-
ния или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем,
принимают одно из следующих решений:

а) назначение гражданина, претендующего на замещение должнос-
ти руководителя муниципального учреждения, на должность руководите-
ля муниципального учреждения;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности ру-
ководителя муниципального учреждения, в назначении на должность ру-
ководителя муниципального учреждения;

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя му-
ниципального учреждения, мер дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки  обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административного пра-
вонарушения, материалы об этом  представляются в соответствующие
государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие к
учредителю муниципального учреждения или лицу, которому такие пол-
номочия предоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии с
законодательством Российской Федерации об архивном деле.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

В интересах общества и государства
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 21 ПО 27 ДЕКАБРЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,
22  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор
12.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+
14.25, 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 «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ»
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, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
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!
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 16+
02.25 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» 16+
03.25 Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни 12+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» 12+
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки!
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Кошмар перед Рожде-
ством 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
04.30 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+
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 16+
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 Анатомия дня 16+

00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Советская власть 16+
03.05 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, 11.35, 12.30, 13.05,
14.00, 15.00, 16.00, 16.25,
17.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ»
19.00, 01.35, 19.30, 02.10,
19.55, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД»
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Спектакль «Метель» 0+
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание» 0+
13.20 Д/ф «Хранители Мели-
хова» 0+
13.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
16.45 Д/ф «Олег Даль» 0+
17.25 Важные вещи 0+
17.40 Денис Мацуев. Форте-
пианный концерт на фестива-
ле в Вербье 0+
18.35 Д/ф «Камиль Коро» 0+
18.45 Кронштадтский мираж
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Критик 0+
00.40 Д/ф «Князь» 0+
02.40 Pro memoria 0+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки»
06.40 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета!» 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+
10.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+
12.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» 16+
00.00 Уральские пельмени
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Мат-
риархат 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.20, 04.20 Присяжные кра-
соты 16+

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 16+
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.20 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
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»
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, 21.15, 22.05 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
01.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ
УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ» 12+
04.00, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ» 16+
ЧЕ
06.00, 05.35 100 великих 16+
06.30, 04.35 Среда обитания
08.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
09.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 0+
11.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
13.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕР-
ВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ» 16+
17.45 Выжить в лесу 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
21.30 +100500 16+
22.30, 01.10 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+
01.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 03.10 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 «Авиация древних
народов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт Михаила За-
дорнова (кат16+) 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ту - 160. «Белый
лебедь» стратегического на-
значения» 0+
06.50 Служу России 12+
07.15 Новости. Главное
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ»
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.30 Специальный репортаж
20.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ» 0+
03.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА» 16+
05.10 Путешествия дилетан-
та

МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00,
16.00 Новости
07.05, 17.15, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Словении
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
14.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
15.40, 21.30 Спортивный ин-
терес 16+
16.05, 02.00 Д/ф «Роковая
глубина» 16+
18.15 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
18.45 Д/с «1+1» 16+
19.30 Реальный спорт 16+
19.55 Горные лыжи. Кубок
мира. Параллельный гигант-
ский слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
22.35 Английский акцент 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Арсенал - Манчестер
Сити. Прямая трансляция
03.10 Горные лыжи. Кубок
мира. Параллельный гигант-
ский слалом. Мужчины.
Трансляция из Италии
04.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР»
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»Ловушка для четверых»
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+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
03.00 Т/с «НИКИТА-4» 16+
03.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
04.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+
05.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.55 Т/с «САША + МАША»
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 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 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 «ДЕВУШКА
НОМЕР 6» 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, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
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!
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» 16+
04.10 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.40 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки!
23.05 Прощание. Наталья
Гундарева 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
03.50 Х/ф «КУРЬЕР»
05.35 Тайны нашего кино 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+
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 16+
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 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 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 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ»
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НО-
ЯБРЮ» 16+
03.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание» 0+
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ» 0+
15.10, 21.15 Игра в бисер 0+
15.50 Острова 0+
16.30 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска» 0+
17.25 Д/ф «Колокольная про-
фессия» 0+
17.40 Гала-концерт Камерно-
го хора Московской консерва-
тории 0+
18.45 Кронштадтский мираж

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+
22.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри»
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с «Смешари-
ки»
07.30 М/с «Клуб Винкс» -
Школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
15.15 М/ф «Шрэк» 6+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/ф «Рождественские
истории. Праздник кунг фу
панды» 6+
19.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО» 16+
00.00 Уральские пельмени
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
02.40 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 Матриар-
хат
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.20, 04.30 Присяжные кра-
соты 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
20.55 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 16+
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
02.25 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.30 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 18.00, 01.30 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, 21.15, 22.05 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
02.00 Х/ф «РУКА» 16+
04.00, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.20 Среда обитания 16+
07.20, 23.00 Х/ф «ЕСЕНИН»
09.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
16.55 Выжить в лесу 16+
17.55 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР»
22.00 +100500 16+
22.30, 01.10 Доброе дело 12+
01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
04.45 Cекреты спортивных
достижений 16+
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СРЕДА
23 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
24 ДЕКАБРЯ

РЕН-ТВ
05.00, 03.10 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 «Топливо для Все-
ленной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
22.00 В последний момент
23.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» 16+
01.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.15 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
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 «Тайны войны. Не-
известные разведчики» 12+
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.30 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
19.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
01.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00 Но-
вости
07.05, 13.05, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Спортивный интерес
11.05, 02.50 Х/ф «ХОККЕИС-
ТЫ» 12+
14.05, 04.50 Д/ф «Олимпийс-
кие вершины. Хоккей» 16+
15.10 Континентальный ве-
чер 16+
16.15 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) - Динамо (Мос-
ква). Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. Спартак
(Москва) - Йокерит (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
22.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - Бай-
зонс (Финляндия) 16+
00.50 Горные лыжи. Кубок
мира. Слалом. Мужчины.
Трансляция из Италии
05.50 Детали спорта 16+
06.00 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»Динозавры в канализа-
ции» 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
12.00, 13.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» 18+
02.50 Т/с «НИКИТА-4» 16+
03.40 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
04.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+
04.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
06.15 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 12+
14.30 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 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 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИЗРАК
В МАШИНЕ» 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, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
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, ма-
лыши!
23.00 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
03.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Наталья
Гундарева 12+
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУ-
ПАЛЬЩИК» 12+
02.25 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» 12+
04.50 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
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 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ 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,
14.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
01.45, 02.40, 03.25, 04.20,
05.10 Т/с «ЕРМАК» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание» 0+
13.20 Красуйся, град Петров!
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 0+
14.40 Важные вещи 0+
15.10 Игра в бисер 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30, 22.00 Д/ф «Блеск и сла-
ва Древнего Рима» 0+
17.25 Д/ф «Колокольная про-
фессия» 0+
17.40 Красимира Стоянова,
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского. Концерт
в ММДМ (кат0+) 0+
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Ни слова о любви.
Людмила Кожинова и Вален-
тин Черных» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.20 С.Прокофьев. Концерт
№3 для фортепиано с оркест-
ром (кат0+) 0+
01.50 Д/ф «Вольтер» 0+
СТС
06.00 М/ф «Самый большой
друг» 0+
06.35, 08.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - Шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Рождественские
истории. Праздник кунг фу
панды» 6+
15.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
19.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
23.40, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 12+
03.00 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗ-
ДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Мат-
риархат 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.20, 04.20 Присяжные кра-
соты 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

20.55 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 16+
00.30 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ»
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.20 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 18.00, 01.15 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, 21.15, 22.05 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» 16+
01.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛО-
ВЕК-ОБЕЗЬЯНА» 16+
04.15, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ» 16+
ЧЕ
06.00, 05.40 100 великих 16+
06.20 Среда обитания 16+
07.20, 23.00 Х/ф «ЕСЕНИН»
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.35 Утилизатор 12+
15.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР»
17.15 Выжить в лесу 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
22.00 +100500 16+
22.30, 01.10 Доброе дело 12+
01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
04.35 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 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 «В ожидании ново-
го потопа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
22.00 В последний момент
23.25 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ» 16+
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» 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 «Тайны войны. Не-
известные разведчики» 12+
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
18.30 Д/ф «Американский
секрет советской бомбы» 12+
19.30 Последний день 12+
20.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 6+
01.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00,
15.20 Новости
07.05, 15.55, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Горные лыжи. Кубок
мира. Слалом. Мужчины.
Трансляция из Италии
12.05 Профессиональный
бокс. Денис Шафиков (Рос-

сия) против Рансеса Бартеле-
ми (Куба) 16+
15.25 Лучшая игра с мячом
16.55 Бруклинский мост 16+
17.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Калев (Эстония) - Хим-
ки (Россия).
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Ак
Барс (Казань).
22.00 Д/с «Второе дыхание»
22.30 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
00.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
01.45 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
03.30 Д/ф «Женщина-бом-
бардир» 16+
04.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Калев (Эстония) - Хим-
ки (Россия) 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
12.00, 13.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» 16+
02.50 Т/с «НИКИТА-4» 16+
03.40 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
04.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ-2» 16+
04.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
06.15 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 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 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЗДОРО-
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
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!
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
03.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
10.40 Д/ф «Людмила Швецо-
ва. Нельзя не любить» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙ-
НОЙ ГУЩЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» 12+
00.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
02.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» 12+
04.20 Д/ф «Мосфильм. Фаб-
рика советских грёз» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 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, 13.25,
14.25, 02.15, 03.10, 04.05,
05.05 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-
2» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ
НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание» 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ» 0+
15.10 Игра в бисер 0+
15.50 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. Людмила Кожинова и Ва-
лентин Черных» 0+
16.30 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» 0+
17.25 Д/ф «Образы воды» 0+
17.40 Элисо Вирсаладзе.
Фортепианный концерт в БЗК
18.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.20 Больше, чем любовь 0+
23.55 Худсовет 0+
01.25 Ф.Шопен. Фортепиан-
ные этюды 0+
СТС
06.00 М/ф «Заветная мечта»
06.35, 08.00 М/с «Смешари-
ки»
07.30 М/с «Клуб Винкс» -
Школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
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СУББОТА
26 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
25 ДЕКАБРЯ

10.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
15.20 М/ф «Шрэк третий» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 12+
19.25 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
00.00 Уральские пельмени
00.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
18+
02.25 Академия пана Кляксы
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 Матриар-
хат 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.20, 04.15 Присяжные кра-
соты 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
20.55 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» 6+
02.10 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.15 Домашняя кухня 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 «Тайные знаки»
13.30, 18.00, 01.30 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, 21.15, 22.05 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
02.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕР-
МА» 12+
04.00, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ» 16+
ЧЕ
06.00, 05.50 100 великих 16+
06.20, 03.50 Среда обитания
07.25, 23.00 Х/ф «ЕСЕНИН»
09.35 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ»
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
17.15 Выжить в лесу 16+
19.30, 01.50 Х/ф «ГОРОДС-
КОЙ ОХОТНИК» 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Доброе дело 12+
00.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 «Следы богов» 16+
10.00 Д/ф «Оружие богов»
11.00 Д/ф «Наследники бо-
гов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Соль 16+
02.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» 12+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» 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 «Тайны войны. Не-
известные разведчики» 12+
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.30 Д/ф «Американский
секрет советской бомбы» 12+
19.30 Поступок 12+
20.10 Доброе утро
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 0+
02.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
04.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 14.30 Но-
вости
07.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Д/ф «Бросок судьбы»
11.10 Д/с «1+1» 16+
11.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая
трансляция
14.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий
Минаков (Россия) против
Джоша Коупленда (США) 16+
16.45 Хоккей. КХЛ. Металлург
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург).
19.30, 04.30 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России.
Пары. Короткая программа
21.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на
льду. Короткая программа
00.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС»
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+
02.35 ТНТ-Club 16+
02.40 М/ф «Стальной гигант»
04.20 Т/с «НИКИТА-4» 16+
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
05.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ-2» 16+
06.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 05.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 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. Финал 12+

00.00 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «ФАРГО» 16+
02.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 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» 16+
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 Новая волна- 2015 г.
Юбилейный концерт Вале-
рия Леонтьева 12+
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА» 16+
02.45 Гуд бай, Америка. Ком-
позитор Зацепин 12+
03.45 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Стакан для звез-
ды» 12+
15.40 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 16+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
00.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
02.15 Петровка, 38
02.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» 12+
04.30 Д/ф «Не родись краси-
вой» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
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 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
02.55 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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05,
03.40, 04.10, 04.40, 05.15,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Павел I» 0+
11.15 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание» 0+
12.05 Письма из провинции
12.30 Д/ф «Валентина Теле-
гина» 0+
13.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» 0+
14.50 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
15.10 Эпизоды 0+
15.50 Царская ложа 0+

16.30 Д/ф «Когда египтяне
плавали по Красному морю»
17.25 Затерянный мир 0+
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пенде-
рецкий. Путь через лаби-
ринт»
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
21.30 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» 0+
22.55 Концерт «Андреа Бо-
челли. Мое Рождество» 0+
00.10 Худсовет 0+
00.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА» 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Д/ф «Роберт Бернс» 0+
СТС
06.00 М/ф «Коротышка - зе-
лёные штанишки» 0+
06.35, 08.00 М/с «Смешари-
ки»
07.30 М/с «Клуб Винкс» -
Школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 12+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.35 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-клауса» 6+
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 0+
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» 0+
03.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 0+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 Матриар-
хат 16+
07.50, 02.30 Д/с «Звёздные
истории» 16+
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
20.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
19.00 Смерти.NET 16+
22.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
01.15 Европейский покерный
тур 18+
03.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ» 12+
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
06.30 Среда обитания 16+
08.30 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+
09.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ-2» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2.
ДОРОГА НАЗАД» 16+
23.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
01.25 Выжить в лесу 16+
03.50 Cекреты спортивных
достижений 16+

РЕН-ТВ
05.00 Засуди меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Проклятье Монте-
сумы» 16+
10.00 Д/ф «Планета хочет лю-
бить» 16+
11.00 Д/ф «Секретный план
богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
17.00 Д/ф «Переселение на
Марс» 16+
20.00 Д/ф «Одиннадцать при-
чин конца света» 16+
22.00 Д/ф «Когда Аляска ста-
нет нашей?» 16+
00.00 Д/ф «Замужем за
ИГИЛ» 16+
01.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
03.40 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 6+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
13.25, 14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» 12+
22.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
23.35 Научный детектив 12+
00.15 Ансамбль воздушно-де-
сантных войск «Голубые бе-
реты» 30 лет на сцене 6+
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» 0+
04.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 11.00, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Д/ф «Звезды на льду»
11.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины.
Короткая программа.
14.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины.
Произвольная программа.
17.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на
льду. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
19.45 Дрим тим 12+
20.15 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
21.00 Смешанные единобор-
ства. Mix Fight Combat.
Джефф Монсон (США) про-
тив Дональда Нджатаха (Ка-
мерун). Иван Ложкин (Россия)
против Фелипе Нсуе (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.30 Д/с «1+1» 16+
01.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины.
Короткая программа 12+
03.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины.
Произвольная программа 12+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
22.00 Comedy Баттл. После-
дний сезон 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Не спать! 16+
02.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
04.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5» 16+
06.05 Т/с «НИКИТА-4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Голос. На самой высо-
кой ноте 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос. Финал 12+
17.10 «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 Праздничный концерт к
Дню спасателя 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫ» 18+
03.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 16+
05.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Мультутро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Светлана Не-
моляева 12+
11.20 Две жены 12+
12.05, 14.30 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
16.25 Знание - сила 12+
17.30 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА» 16+
00.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 16+
02.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 16+
04.45 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Кошмар перед Рожде-
ством 16+
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 16+
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века»
НТВ
04.45 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
05.35, 00.55 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
07.25 Смотр 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 16+
08.45 Медицинские тайны
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.20 Поедем, поедим! 16+
14.10 Своя игра 16+
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15.00 Еда живая и мёртвая
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
03.00 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.25 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, 19.55, 20.45, 21.40,
22.30, 23.25, 00.15, 01.10 Т/с
«РОЗЫСК» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40,
05.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-
2» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» 0+
12.00 Большая семья 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.20 Д/ф «Шикотанские во-
роны» 0+
14.05 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки
14.30 Ключи от оркестра 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Валентин Катаев
Встреча в Концертной студии
«Останкино» (кат0+)
19.05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА» 0+
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 Романтика романса 0+
22.20 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «ОБЩЕСТВО МЕР-
ТВЫХ ПОЭТОВ» 0+
01.15 Кинескоп 0+
01.55 Д/ф «Приключения Це-
ратопса» 0+
СТС
06.00 М/ф «Фантик» 0+
06.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30, 16.00 М/с «Смешари-
ки»
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 12+
10.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.30 Большая маленькая
Звезда 6+
12.30 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» 0+
14.05 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-клауса» 6+
16.05 М/с «Рождественские
истории. Весёлого Мадагас-
кара!» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 Мастершеф 6+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» 0+
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ» 12+
03.40 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.50 Матриар-
хат 16+
08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
13.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
18.00, 22.20, 02.50 Д/с «Вос-
точные жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
23.20, 04.50 Д/с «Звёздные
истории» 16+
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ» 12+
08.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Д/ф «Гадалка»
15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
17.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
21.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
23.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
01.15 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМ-
ЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ»
03.15 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ»
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.05, 02.05 100 великих 16+
09.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
11.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
13.30 КВН на бис 16+
15.10 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
17.05 Х/ф «КИКБОКСЕР-2.
ДОРОГА НАЗАД» 16+
19.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
20.55 Концерт Михаила За-
дорнова (кат16+) 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
02.45 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
05.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА» 12+
07.40 Х/ф «АРТУР» 16+
09.45 Х/ф «СОБАКА, СПАС-
ШАЯ РОЖДЕСТВО» 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО» 12+
20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 12+
21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 12+
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА
ТИГРА» 12+
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
10.55 Научный детектив 12+
11.30, 13.15 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 0+
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 0+
22.00, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+

03.10 Х/ф «КРУГ» 0+
05.00 Путешествия дилетан-
та
МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшая игра с мячом
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости
07.05 Ты можешь больше!
08.05, 13.00, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Документальный
фильм
10.05, 20.00 Спортивный ин-
терес 16+
11.05 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
11.30 Анатомия спорта 12+
12.05 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
12.30 Дублер 12+
14.00 Д/ф «Будущие леген-
ды»
14.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко-
манд. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии
17.30 Английский акцент 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Ливерпуль - Лестер.
20.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко-
манд. США - Канада. Прямая
трансляция из Финляндии
00.30 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Автомобилист (Россия) -
сборная Канады 12+
03.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины.
Произвольная программа 12+
06.00 Д/с «Второе дыхание»
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 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.30 Comedy Woman
16.30 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМА-
РА» 16+
03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» 16+
05.00 Т/с «НИКИТА-4» 16+
05.50 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 ЛАС-
ТОЧКИ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 Барахолка 12+
14.00 Две звезды 12+
16.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ» 16+
02.05 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ»
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается

12.10 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+
14.20 Муз/ф «Пародии! Паро-
дии! Пародии!!!» 12+
16.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА»
02.25 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
07.40 М/ф «Малыш и Карл-
сон»
08.45 Барышня и кулинар 12+
09.20 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ГУСАРС-
КАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.30, 00.35 События
12.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА»
20.55 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» 12+
00.55 Д/ф «Сверхлюди» 12+
02.30 Петровка, 38
02.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.10, 01.35 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 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 МЧС России. 25 лет во
имя спасения! 16+
14.15 Своя игра 12+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко 16+
19.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
21.35 Ты не поверишь! 16+
23.15 Пропаганда 16+
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
03.20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.50, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.55 Т/с
«СЛЕД» 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05,
23.00, 23.55, 00.45, 01.40 Т/с
«РОЗЫСК» 16+
02.35, 03.35, 04.30 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ-2» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЦИРК» 0+
12.05 Д/ф «Он был самодос-
таточен... Павел Массальс-
кий» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15 Кто там... 0+
13.45 Д/ф «Приключения Це-
ратопса» 0+
14.45 Что делать? 0+
15.30 Концерт «Андреа Бо-
челли. Мое Рождество» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00, 01.55 XI Международ-
ный конкурс молодых дизай-
неров «Русский силуэт» 0+
17.45 Д/ф «Золотой теленок...
С таким счастьем и на экра-
не»
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 0+
21.15 Концерт группы Кватро
22.25 Линия жизни 0+
23.15 Белая овца 0+
01.15 Д/ф «Шикотанские во-
роны» 0+
02.45 Д/ф «Стендаль» 0+

СТС
06.00 М/ф «Дом, который по-
строили все» 0+
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 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 М/с «Фиксики» 0+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
12.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Два голоса 0+
18.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
20.20 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
22.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ» 12+
01.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 0+
03.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» 16+
10.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ»
18.00, 22.35, 02.25 Д/с «Звёз-
дные истории» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА» 16+
23.35, 05.55 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» 16+
04.25 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.45 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
09.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
11.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
13.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
19.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
23.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
02.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55, 02.05 100 великих 16+
10.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 0+
21.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са
00.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
02.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
04.55 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО» 12+
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 12+
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» 12+
14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 12+
15.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА
ТИГРА» 12+
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детек-
тив
11.05, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20, 23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.55 Х/ф «ВОРОВКА» 12+
02.50 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ» 12+
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшая игра с мячом
16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00 Но-
вости
07.05 Ты можешь больше!
16+
08.05, 12.45, 16.30, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес
10.00 Дрим тим 12+
10.30 Д/с «Мама в игре» 16+
11.05 Поверь в себя. Стань
человеком 12+
11.30, 02.15 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России.
Пары. Произвольная про-
грамма 12+
13.45 Хоккей. КХЛ. Авангард
(Омская область) - ЦСКА.
Прямая трансляция
16.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив
(Ярославль) - Сибирь (Ново-
сибирская область). Прямая
трансляция
19.30, 04.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. По-
казательные выступления
22.10 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Прямая трансляция из
Швейцарии
01.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
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 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее
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
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ» 16+
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7» 16+
05.15 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
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ЧАСТ НЫ Е
О БЪЯ ВЛЕ НИ Я

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

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

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

гарнитур.  МАССАЖ. Тел. 8-915-702-98-42, 8-915-715-72-74.
* * *

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

* * *
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.

* * *
КУПЛЮ  2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-919-059-16-88.

* * *
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.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-21213 «Нива» (1997 г.в., цвет синий метал-

лик, без вложений, цена 120 т.р.). Тел. 8-915-724-37-37.
* * *

Утерянный аттестат Б-993157, выданный на имя Зайчин-
ской Н.В., считать недействительным.

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),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
К УЛЬТОРГАНИ ЗАТОР
(село),
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия общ. пита-
ния,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ непрод. това-
ров,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СО-
ТРУДНИК  (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),

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

* * *
Для обучения безра-

ботных граждан в 2016
году производится НА-
БОР В ГРУППЫ: водитель
автомобиля,  электромон-
тер  по ремонту и обслу-
живанию электроборудо-
вания, пользователь ПК,
продавец, агент торговый
и кладовщик.

* * *
За справками и на-

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

Р А Б О Т А

«Каменная Роза»
ПАМЯТНИКИ — БОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

АКЦИЯ с 29 ноября по 25 декабря
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ. РАССРОЧКА

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

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

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

* * *
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ.

Тел. 8-919-065-84-98.
* * *

25 и 26 декабря будет продаваться домашняя телятина и
свинина. Заявки принимаются заранее по вдресу: ул. Теат-
ральная, д. 37, тел. 3-21-89, 8-980-628-73-97, 8-906-550-89-97.

* * *
Организатор торгов —  Конкурсный управляющий ООО «Андреа-

польский ЛПК» (ИНН 6917009990, ОГРН 1026901807888, решение Арбит-
ражного суда Тверской области, дело А66-17220/2014 от 15.06.2015 г.,
юридический адрес:  Тверская область, Андреапольский район, г. Ан-
дреаполь, м. Софийское)  Подольский Константин Иванович (440026,
г. Пенза, Советская-4, тел. 8-927-382-29-66, codau58@mail.ru) сообщает:

1. Торги по продаже имущества ООО «Андреапольский ЛПК» в составе
Лот №1, назначенные на 09.12.2015 г., признаны несостоявшимися в виду
отсутствия заявок.

2. Повторные торги по продаже имущества в составе Лот №1 путем
проведения электронных торгов в форме открытого аукциона на повыше-
ние стоимости с открытой формой предложения по цене, дата торгов
03.02.2015 г. в 09.00 час.

Начальная цена продажи, установленная на первых торгах, снижается
на 10% и составляет 35 209 073,10.

Размер задатка — 10% от цены на вторых торгах в форме аукциона
(3 520 907,30) вносится на расчетный счет Должника ООО «Андреаполь-
ский ЛПК» Тверской  РФ АО «Россельхозбанк   БИК  042809795, кор.  счёт  №
30101810600000000795, счёт № 40702810919150000017,  шаг аукциона —
5% от цены на вторых торгах в форме аукциона (1 760 453,60).

Заявки принимаются с момента выхода объявления в газете «Коммер-
сантъ» по 01.02.2016 г. включительно до 17.00 (время московское). Заявки
с прилагаемыми документами направляются путем электронного докумен-
тооборота оператору электронной площадки. Перечень имущества, доку-
ментов, прилагаемых к заявке, условия участия в торгах, а также правила
оформления заявки опубликованы в газете «Коммерсантъ» №202 от
31.10.2015 г.  Получение справок, ознакомление с документами по имуще-
ству в будние дни с 10.00 до 15.00, тел. 8-927-382-29-66, codau58@mail.ru.

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую
цену за лот. Результаты торгов подводятся на электронной торговой пло-
щадке по адресу: www.fabrikant.ru. 03.02.2015 г. После представления пос-
леднего предложения о цене имущества время продлевается на 30 минут.

Договор купли-продажи подписывается с победителем торгов в поряд-
ке и сроки, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Оплата должна быть произведена в течение 30 дней с момента под-
писания договора купли-продажи на указанный расчетный счет должника,
переход прав требований переходит к покупателю после полной оплаты.

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.

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.

19 декабря на рынке состоится
ПРОДАЖА  ЖЕНСКИХ  ПАЛЬТО

(драп, болонья, искусственный каракуль)
производства фабрики г. Брянск.

Гарантия качества. Цена от 4500 руб.

УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ! Через  неделю завершается  основ-
ная подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие 2016 года. Не забудьте
подписаться на «Андреапольские вести». Стоимость  на 6 месяцев с
доставкой  по почте — 608 руб. 10 коп., в редакции — 450 руб.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Андреапольского района Тверской области прохо-

дит трасса магистрального  нефтепровода ООО «Транснефть-Балти-
ка», являющегося  опасным  производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных  нефтепроводов и исключения  возможности их  повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально допусти-
мых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транс-
нефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение пост-
роек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные  действия в  отношении  объек-
тов и  имущества  магистральных  трубопроводов, его безопасной
эксплуатации,  привлекаются  к  УГОЛОВНОЙ  ответственности:

п. 3 статьи 158  УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов —
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение
имущества — лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земельных

участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-

ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, адми-
нистрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам
диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) — г. Санкт-Петербург
      или по телефону 02

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации администрация города Андреаполь Андреапольского района Тверс-
кой области информирует о предстоящем предоставлении в собственность
земельного участка для целей организации деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства со следующими характеристиками: земельный
участок из категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенно-
го использования «для сельскохозяйственного использования», кадастро-
вый номер земельного участка 69:01:0070212:6, площадью 15794  кв. м,
местоположение  установлено  относительно  ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир: Тверская  область, Андреапольский  район,
г. Андреаполь. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреаполь-
ский район,  г. Андреаполь.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного исполь-
зования, с 18 декабря 2015 года по 18 января 2016 года вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
купли-продажи. Приём письменных заявлений осуществляется админист-
рацией города Андреаполь Андреапольского района Тверской области по
адресу:  172800  Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь,
ул. Гагарина, д. 11, с  09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  в течение 30 дней со
дня публикации, телефон для справок:  8 (48267) 3-25-55.

Дата окончания приема письменных заявлений: 18 января 2016 года до
9 часов. Подведение итогов 18 января 2016 года в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с кадастровым паспортом на земельный участок и иной
документацией желающие могут  по адресу: 172800 Тверская  обл., г.  Анд-
реаполь, ул. Гагарина, д. 11 (с понедельника по пятницу  с 09.00 до 12.00  и
с 13.00 до 16.00).

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион на
право заключения договора купли-продажи земельного участка.

Если по истечении даты окончания приема (18.01.2016 г. в 09 час. 00
мин.) заявлений о намерении участвовать в аукционе не поступит, админис-
трацией города Андреаполь Андреапольского района Тверской области
будет подготовлен проект договора купли-продажи земельного участка и
направлен гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельно-
го участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах продажи без объявления цены 14.12 2015 г.
в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29

Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверс-
кой области (Организатор торгов) сообщает об итогах продажи без объяв-
ления цены  находящихся в муниципальной собственности Андреапольско-
го района зданий, расположенных на территории города Андреаполя, одно-
временно с отчуждением земельных участков (извещение о продаже опуб-
ликовано в газете «Андреапольские вести» от 13.11.2015 г. №45 (11556).
Продажа признана несостоявшейся по всем лотам (1, 2, 3, 4, 5, 6) в связи с
тем, что цена предложения значительно ниже рыночной.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого мужа, папу, дедушку Геннадия Дорофе-

евича ТЕРЕЩЕНКО поздравляем с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Жена, сыновья, невестка, внуки.
* * *

Любимую  нашу Татьяну Николаевну ДЕРЕВЕНЬКО
сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть всё, что пожелают в юбилей
С любовью и теплом родные люди,
Осуществится в жизни поскорей
И каждый день ещё счастливей будет!

Семьи Владимировых, Илькивых.
* * *

Дорогого, любимого Николая Александровича ИВАНО-
ВА поздравляем с юбилеем!

Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От огорчений, болезней, тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Родители, жена, дети,
сестра, племянники.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
23 декабря с 14.00 до 15.00 в аптеке (ул. Театральная, 2)

Настройка и консультация специалиста. Гарантия  на аппараты
1 год. Слуховые аппараты — от 4 000 до 18 000 руб. Имеются вкла-
дыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки пенсионерам — 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон  для  консультации:  8-961-522-70-79.

Св-во №010277210 от 13/05/08 г. ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ООО «Стелла Память»
Продажа памятников из искусственного и натураль-

ного камня. Оградки, столы, лавочки. Рассрочка до года.
Скидка 20% на памятники и 30% на изделия из металла.

Наш адрес: ул. Гагарина, д. 6. График работы: пон.-пят.
— с 10.00 до 17.00, суб. — с 10.00 до 15.00, воскр. выходной.

mailto:codau58@mail.ru
mailto:codau58@mail.ru.�����������
www.fabrikant.ru
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В очередной раз информирую читате-
лей районной газеты об аварии на желез-
нодорожном переезде, которая произошла
30 ноября на регулируемом, не обслужива-
емом дежурным работником переезде 149
км перегона Пено — Соблаго. Здесь было
допущено столкновение экскаватора-по-
грузчика с локомотивом пригородного поез-
да Осташков — Кувшиново. Только по сча-
стливой случайности никто не пострадал.
Экскаватор-погрузчик и локомотив получи-
ли несколько повреждений.

Столкновение произошло по вине води-
теля экскаватора-погрузчика Салихова М.Х.
Не убедившись в отсутствии приближающе-
гося поезда, проигнорировав показания пе-
реездной сигнализации и наличие запреща-
ющих знаков, он выехал на переезд.

Информируя население о совершаемых
на переездах столкновениях автотранспор-
тных средств с железнодорожным транс-
портом, хотелось бы привлечь внимание об-
щественности к проблеме безопасности и
напомнить водителям о важности соблюде-
ния Правил дорожного движения при про-
езде через железнодорожные переезды.
Ежедневно люди используют железнодо-

В целях снижения количества ДТП с
участием детей-пешеходов и популяриза-
ции использования юными пешеходами све-
тоотражающих элементов сотрудниками
ГИБДД регулярно проводятся информаци-
онно-пропагандистские акции «Засветись,
стань заметней на дороге!».

Фликер (световозвращатель) на одежде
— сегодня это реальный способ уберечь ре-
бенка от травмы на неосвещенной дороге.
Принцип действия его основан на том, что
свет, попадая на ребристую поверхность из
специального пластика, концентрируется и
отражается в виде узкого пучка. Когда фары
автомобиля «выхватывают» пусть даже ма-
ленький световозвращатель, водитель из-
далека видит яркую световую точку. Поэто-
му шансы, что пешеход или велосипедист
будут замечены, увеличиваются во много
раз.

Например, если у машины включен
ближний свет, то обычного пешехода води-
тель увидит с расстояния 25-40 метров. А
использование световозвращателя увели-
чивает эту цифру до 130-240 метров!

Маленькая подвеска на шнурке или зна-
чок на булавке закрепляются на одежде, на-
клейки — на велосипеде, самокате, рюкза-
ке, сумке. На первый взгляд, фликер выг-

БЕЗОПАСНОСТЬ

лядит как игрушка. Но его использование,
по мнению экспертов по безопасности до-
рожного движения, снижает детский трав-
матизм на дороге в шесть с половиной раз!
Фликер не боится ни влаги, ни мороза —
носить его можно в любую погоду.

Однако полагаться только на фликеры
тоже не стоит. Это всего лишь один из спо-
собов пассивной защиты пешеходов. Необ-
ходимо помнить о воспитании грамотного
пешехода с детства. Чтобы ребенок не на-
рушал Правила  дорожного движения, он
должен не просто их знать — у него дол-
жен сформироваться навык безопасного
поведения на дороге. Наглядный пример
родителей — лучший урок для ребенка!

Уважаемые родители! Научите ребенка
привычке соблюдать Правила дорожного
движения. Позаботьтесь о том, чтобы ваш
ребенок «засветился» на дороге. Примите
меры к тому, чтобы на одежде у ребенка
были светоотражающие элементы, делаю-
щие его очень заметным на дороге. Помни-
те: в темной одежде маленького пешехода
просто не видно водителю, а значит — есть
опасность наезда. 

О. СКАКОВСКАЯ, инспектор
по профилактике безопасности
дорожного движения ОГИБДД.

Фликеры сохранят жизнь ребёнку

Переезд — зона повышенной опасности
рожный транспорт, и стоит задуматься над
тем, какому риску подвергаются пассажи-
ры в поездах из-за так называемых лиха-
чей, а также просто тех, кто пренебрегает
всеми правилами и законами.

Как показывает статистика, более 98%
ДТП происходит по вине водителей транс-
портных средств. Именно невниматель-
ность, беспечность, а зачастую просто ли-
хачество с их стороны приводят к трагичес-
ким последствиям. Самая неблагополучная
обстановка с обеспечением безопасности
движения складывается на переездах, не
обслуживаемых дежурными работниками.
Здесь происходит около 85 % от общего ко-
личества ДТП на железнодорожных пере-
ездах. Подъезжая к таким переездам, не-
которые водители игнорируют запрещаю-
щие показания сигнализации и, будучи уве-
ренными в своей безнаказанности, прини-
мают решение проскочить перед приближа-
ющимся поездом. В ряде случаев за это
приходится расплачиваться здоровьем и
даже жизнью, причем не только водителя,
но и пассажиров.

А. РАЧЕЕВ, начальник
Великолукской дистанции пути.

ОДНИХ из нас до сих пор
всерьёз беспокоит, в самом
ли деле американцы  побы-
вали  на Луне. Другие одер-
жимы намерением внукам-
правнукам вручить правдопо-
добные детали о прошлом
кровного рода и края, где сло-
жилась жизнь теснейшего
родственного круга. Всего-
навсего. Из двух вышеозна-
ченных целей ближе лично
вашей душе которая? Косми-
ческая? Или всё же местная?

Я охотнее поддерживаю
приземлённых  краелюбов с
их негасимым энтузиазмом.
Питает его разве что наша
чистейшая  родниковая води-
ца, замешанная  на бескоры-
стии. Думы этих людей за об-
лака точно не заносятся.
Мысли об Отечестве,  о ро-
дине в сердце у них. Они если
о чём и пекутся, то разве что
об отклике со стороны потом-
ков, о передаче им тех бес-
хитростных знаний, которые,
кроме как самым близким, ни-
кому больше не нужны. Ска-
жем, кому ещё потребуется
адрес липы из-за огорода, на
корявом стволе которой  тво-
ими родителями делались за-
рубки: насколько ты за лето
вырос. Что ни год, то дереву
приходилось залечивать оче-
редной рубец, конец которым
однажды вдруг положила
сильнейшая гроза. Растер-
занная ураганом липа рухну-
ла. Вполне возможно, лично
тебе этаким символическим

образом самой природой на-
значен был срок окончатель-
ного взросления. Когда боль-
ше не  к лицу отслеживать
очередные миллиметры к вы-
соте собственной фигуры, об
иных высотах приспела пора
думать. Например, о росте
карьеры.

ЗИНАИДА Алексеевна
Минина, судя по её настрою
и замечательной памяти,
тоже  мечтает поведать вну-
кам-правнукам  о каждом  из
укромных уголков своей ма-
лой родины. Там прежде шу-
мела жизнь, ныне умножает-
ся глушь. Хотя сам адрес
многим  из  андреапольцев
даже теперь что-нибудь да
скажет: Лобно, берег озера,
подножия той церкви, маков-
ка которой ещё недавно вид-
нелась с дороги  Андреаполь
— Хотилицы путникам и мно-
го дальше путешествующим
— до Воскресенского, на То-
ропец. Зинаида Алексеевна
там выросла.

Не приметное некое оди-
нокое дерево, нет. Целый ряд
очень конкретных родных на-
званий хранит в сердце эта
наша современница, давняя
жительница Андреаполя —
женщина почтенного возрас-
та, на  девятом десятке лет
буквально. Она размах и на-
строение навек ушедшей эпо-
хи вновь передаёт в красках,
звуках, образах. «Ради чего?»
— спросите вы. Хотя бы для

того, чтобы между Андреапо-
лем и Санкт-Петербургом
сильнее  ожила кровная
связь  в лице Алексея Семё-
нова. 31-летний врач по при-
званию, Зинаиде Алексеевне
он приходится внуком. Родо-
вая история Алексею не чуж-
да, потому не бесплодными
быть и бабушкиным старани-
ям, верится той.

КАЖДОЕ с отдельной
притягательностью, родные
местечки  издавна  были  по-
своему прозваны деревенс-
кими жителями. Нигде на кар-
тах не значились, слыли та-
ковыми лишь в народных раз-
говорах. Если меж односель-
чанами речь велась, напри-
мер, о «Горожонке», то любо-
му  из жителей лобненских
окрестностей было совер-
шенно ясно, о какой из сто-
ронок  говорится. В данном
случае о той, что простира-
лась невдалеке («недалече»)
от Чёрной Полосы, от Печи-
ны, куда на Масленицу обыч-
но собирались покататься на
санках.

Всё это — выше озера. И
выше другого известного
здесь адреса — большого
дома местного батюшки Гри-
гория со знатной фамилией
Плевако.

СВЯЩЕННИК был рас-
стрелян в конце тридцатых
годов. Беспощадная эпоха
будто намеренно стремилась
вытравить из людской памя-

ти привязанность к малой
родине,  олицетворением ко-
торой  довольно  часто была
именно местная церковь.

Её разорили в 1938 году.
На благое дело пошли разве
что жесть с крыши над алта-
рём да полы — на обустрой-
ство детского дома в Хотили-
цах.

ПО СОСЕДСТВУ с Кома-
ровыми (родовая фамилия
З.А. Мининой) жили  семей-
ства Рауд, Кюнап. Все дружи-
ли. Того же дядю Густава в
Лобно, по воспоминаниям
Зинаиды Алексеевны, на рус-
ский манер звали Кузьмой.

Эти простые житейские
подробности  тоже по-своему
иллюстрируют характер дав-
ней, предвоенной поры —
многонациональной, плотно
населённой. Такой  уклад по-
колению З.А. Мининой при-
вычен.

К сожалению, взамен мы
не обрели ничего лучшего.
Состояние малой родины Зи-
наиды Алексеевны сегодня
характеризуется всего одним
горьким словом — безлюдье.
Правда, истоки этого явления
кроются тоже в довольно дав-
нем прошлом.

Например, в 1940 году
необъяснимые реформы
вдруг повелели деревне Лоб-
но переселяться. Ответ на
вопрос «зачем?» нашей геро-
ине до сих пор неведом.

Народ против воли вы-

нужден  был перебраться на
другое место. Оно было ука-
зано властью  всего  в кило-
метре от прежних родных за-
валин. Даже за водой люди
продолжали ходить на тот же
колодец, но дома были пере-
везены и возведены («по-
ставлены») заново. Окрест-
ности звались колхозом
«Лобно».

ПОСЛЕ Великой Отече-
ственной колхоз даже увели-
чился. Но Комаровы вынуж-
дены были отсюда уехать.
«Не прокормиться», — слы-
шалось  тогда  Зине в разго-
ворах взрослых.

Работу искали ближе к го-
родам, «на производстве».
На первых порах обоснова-
лись под Андреаполем, в Ра-
менье, где в рабочих  руках
нуждались лесозаготовки.

— Ратное, Лутки, Снеги-
ри… В каждой из ближайших
Лобно  деревень встречались
наши близкие. Большой род
жил в хороших местах, —
вспоминает рассказчица. —
Вы так и размножьте, — про-
сит Зинаида Алексеевна.

Она наперёд уверена, что
не одна, так другая газетная
строчка до людей дойдёт и
убедит заинтересоваться
прошлым её милой дере-
веньки. Ведь оно, былое —
«такое хорошее».

О Лобно нам с вами без
устали  шепчут озёрные вол-
ны, пока не затихнут подо
льдом. Озеро ведь, зеркалу
подобно, в лицо помнит каж-
дого из Комаровых, Раудов,
Кюнапов.

Е. МИРОВА.

К О Р Н И Вод зеркальных отраженья Построили
еще один

свинарник
В ООО «Спутник» пост-

роили новый свинарник на
3,5 тысячи голов. В этом
хозяйстве есть еще один
свинарник на 500 голов. Но
только его не хватает, по-
скольку для переработки
мяса  требуется много сви-
нины. 70 % этого мяса вхо-
дит в состав колбасы.
Именно поэтому и было за-
думано строительство но-
вого скотопомещения.

Проблем с кадрами для
работы на  этом  дворе нет.
Даже образовалась оче-
редь из числа желающих
трудиться на новом  свинар-
нике. Это и понятно, ведь
люди теперь  работают со-
всем в других условиях, не-
жели много лет назад в сов-
хозе «Спутник». Здесь не
нужно убирать навоз, по-
скольку на свинарнике ще-
левые полы. Применяется
гидроскоп, что значительно
облегчает труд работаю-
щих.

В хозяйстве всё делает-
ся для развития производ-
ства. На очереди строи-
тельство коровника на 480
голов. Площадку для строй-
ки уже подготовили.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Статью об открытии город-
ской общественной бани для
предыдущего номера район-
ной  газеты  я писала на высо-
кой мажорной  ноте.  Наконец-
то состоялось событие, кото-
рого ждали 2,5 года. Настрое-
ние у всех, кто принимал уча-
стие в торжественном мероп-
риятии по случаю ввода бани
в эксплуатацию, было  при-
поднятое.

В  непростое в финансо-
вом  плане время  был сделан
капитальный ремонт важного
социального объекта. Люди
искренне радовались краси-
вому внешнему облику зда-
ния,  обновлённому внутрен-
нему содержанию помещения,
которое было  отремонтирова-
но в соответствии с современ-
ными нормами и правилами
ремонта такого рода объектов.

Все понимали истинную
цену  реализации масштабно-
го проекта для такого малень-
кого города, как наш  Андреа-
поль. И было  ясно, как  бе-
режно мы  должны  относить-
ся  к тому, что сделали для нас
при поддержке местной  вла-
сти строители и благоустрои-
тели бани.

Однако  получилось  как в
пословице «Не хочешь зла —
не делай добра». После пер-
вых четырёх дней работы
бани настроение у её персо-
нала, у руководителя проекта
В.А. Воробьёва, который все

Оборотная сторона добра
ОПЯТЬ О  ГОРОДСКОЙ  БАНЕ И О НАС С ВАМИ

АНДРЕАПОЛЬСКИЙ бла-
гочинный протоирей Андрей
Копач родился 13 декабря
1966 года в многодетной веру-
ющей семье на Украине, в Тер-
нопольской области, село За-
лесса. Он вспоминает: «Не-
смотря на все преграды, а
раньше даже учителя не раз-
решали ходить нам в церковь,
мать с отцом всё равно каким-
то путем водили нас в храм. А
если не было возможности
пойти в храм, молились всей
семьей дома. Поэтому я счи-
таю, что Господь с детства при-
звал меня, определив, что я
должен ему служить».

Желание служить Богу не
покидало Андрея Копача дол-
гие годы, поэтому после ар-
мии, приехав в Тверь, он по-
шел служить в храм. Понача-
лу прислуживал у владыки
Алексия, митрополита Кали-
нинского и Кашинского. А за-
тем у епископа Виктора Твер-
ского и Кашинского иподьяко-
ном. В июне 1989 года был ру-
коположен в сан дьякона и на-
значен штатным дьяконом со-
бора Белой Троицы в Твери.

19 декабря 1990 года А.Ф. Ко-
пач был рукоположен в сан
священника. Поскольку в тот
момент в Андреаполе не было
священника, владыка Виктор
предложил потрудиться на
славу Божью, построить храм
и служить в нем отцу Андрею.
На что тот дал свое согласие,
и 4 января 1991 года прибыл
в Андреаполь.

В Андреаполе он столк-
нулся со многими трудностя-
ми. Более всего расстраивало
молодого батюшку то, что
очень мало было верующих
людей. И не только в Андреа-
поле, но и в районе. Но всё-
таки была часть прихожан, ко-
торые жаждали молитвы и хо-
тели, чтобы в городе построи-
ли храм. Местные власти во
главе с председателем райис-
полкома В.Н. Петровым под-
держали священника. Ему ста-
рались оказать всестороннюю
помощь  в строительстве хра-
ма, семье предоставили
жильё. Пока  строился храм,
богослужение проходило в ма-
леньком здании, купленном
для этой цели прихожанами.

Из воспоминаний отца Ан-
дрея: «Служу я здесь  уже три
месяца. Первое время народу
ходило на службу больше, но
сейчас почему-то активность
прихожан снизилась.  Ссыла-
ются на большие неудобства,
помещение маленькое, душ-
но. Но люди жаждут ходить в
храм, даже  молодежь посеща-
ет богослужение. Многие нача-
ли принимать обряд креще-
ния. Я думаю, со временем по-
ложение будет меняться в луч-
шую сторону. Без веры чело-
веку жить невозможно, она не-
обходима, потому что осозна-
ем мы это или нет, но все мы
являемся твореньем Божьим,
его чадами. И все мы, как бы
ни жили в нашей земной жиз-
ни, придем, в конце концов, к
своему Создателю. Будем дер-
жать перед Ним ответ, пред-
станем перед Страшным Су-
дом Господним…».

В 1991 году в Андреаполе
началось строительство хра-
ма. Был составлен проект цер-
кви сметной стоимостью 145
тысяч рублей (в старых ценах).
За изготовление проектно-
сметной  документации упла-
тил фарфоровый завод, кото-
рым в то время руководил И.А.
Кузнецов. Подрядчиком высту-
пил коллектив хозрасчетного
ремонтно-строительного учас-
тка (начальником был В.Е.
Карпухин). Леспромхоз выде-
лил на строительство церкви
15 тысяч рублей (директор
В.И. Синепушкин). ДОК — 5
тысяч, ДСПМК — 3 тысячи, со-
вхоз «Величково» — 1 тысячу
рублей. Пожертвования част-
ных лиц составили 25 тысяч
рублей. С учетом возросших
цен средств на строительство
всё равно не хватало.

Не один раз отцу Андрею
приходилось через районную
газету обращаться к жителям
Андреаполя и района за помо-
щью. «В данное время идет
строительство храма, и сдела-
но уже немало. Однако строи-
тельные материалы на исхо-

УВАЖАЕМЫЙ БЛАГОЧИННЫЙ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА,
ПРОТОИЕРЕЙ ОТЕЦ АНДРЕЙ!

Примите сердечные поздравления с 25-летием Вашей
священнической хиротонии!

На протяжении всех лет Вы являетесь примером само-
отверженного служения Православию. За эти годы Вы вне-
сли большой  вклад в возрождение истории и духовной куль-
туры нашего района, в восстановление православных свя-
тынь и строительство новых храмов. Под Вашим духовным
руководством находится большое количество людей, кото-
рых Вы ведете к благочестию, патриотизму и  духовности.

В этот знаменательный день хочется особо подчеркнуть,
что Ваш накопленный многолетний опыт духовной мудрос-
ти и плодотворная деятельность на этом нелегком посту вы-
зывают чувство огромного уважения.

Низкий вам земной поклон за неустанные труды по со-
хранению и приумножению христианских ценностей Свято-
го Православия, развитию лучших традиций церковной бла-
готворительности и милосердия, отеческое попечение и за-
боту об укреплении веры, надежды и любви в человеческих
сердцах.

Желаю вам крепкого здоровья, духовных сил, помощи
Божией в подвижническом священническом служении во
славу Матери-Церкви Христовой, на благо Отечества, во имя
благополучия и спокойствия в обществе и в душе каждого
человека.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

де, финансовых ресурсов
очень мало, цены выросли. С
особым чувством упования и
надежды милостиво прошу
всех вас оказать посильную
материальную помощь в стро-
ительстве единственного в
нашем районе храма. Ведь
всё это делается для нас с
вами, для наших детей, вну-
ков».

Несмотря на все трудно-
сти, хоть и медленно, но цер-
ковь в Андреаполе строилась.
И в 1993 году начала действо-
вать. В июне 1993-го его Пре-
освященство владыка Виктор,
епископ Тверской и Кашинс-
кий, совершил освящение но-
вого храма и престола. Пре-
стол был освящен  в честь
всероссийских патриархов —
святителя Иова и святителя
Тихона. А храм стал называть-
ся Иово-Тихонский. Поэтому
престольные праздники быва-
ют два раза в году: 2 июля —
святителя Иова, 9 октября —
святителя Тихона. В 1996 году
к храму была пристроена ко-
локольня. Написание икон и
строительство иконостаса да-
лось нелегко, т.к. это требова-
ло немало денег. Средства
для этого собирались прихо-
жанами не один год. В течение
2010-2011 гг. были установле-
ны все иконы в иконостас, а в
2012 году наложена резьба.

На протяжении последних
лет храм постоянно благоуст-
раивается: заменены окна,
полы,  старая обшивка храма
заменена на современный
блок-хаус. За эти годы замени-
ли купола и кресты, а также
кровлю. Постоянно обновляет-
ся и внутреннее убранство
храма. В 2012 году при помо-
щи главы Андреапольского
района Николая Николаевича
Баранника к храму подвели
воду, а в конце 2014 года пол-
ностью газифицировали храм.
В настоящий момент идет
сбор средств на колокола.

Слава Богу, у отца Андрея,
упорству и стойкости которого

приходится только удивляться,
еще много планов по улучше-
нию внешнего и внутреннего
убранства храма. Благодаря
его стараниям  в Андреаполе
есть храм, и все эти годы в го-
роде и районе укрепляется
православная вера.

Отмечая добросовестное
служение во славу Божию и
труд во благо духовного воз-
рождения Андреапольского
района, архиепископ Тверской
и Кашинский Виктор и епископ
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан  отметили настоятеля Иово-
Тихонского храма многими
грамотами и наградами. За
многолетние труды отец Анд-
рей удостоен Патриаршей гра-
моты и юбилейной медали
Русской Православной Церкви
«В память 200-летия победы
в Отечественной войне 1812
года».

За эти годы батюшка полу-
чил высшее духовное образо-
вание, окончив Смоленскую
духовную семинарию.

В связи с образованием
новой Ржевско-Торопецкой
епархии владыка Адриан в
феврале 2012 года благосло-
вил протоиерея Андрея Копа-
ча на высшую должность —
благочинного Андреапольско-
го округа. На сегодняшний
день у нас три действующих
храма: один в Андреаполе,
второй в Бологове, третий в
Бобровце. Строятся еще два
новых храма, действуют шесть
часовен.

Завтра, 19 декабря, в
день памяти святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца, исполня-
ется ровно 25 лет, как отец
Андрей был рукоположен в
сан священника. Четверть
века — много это или мало?
Для отца Андрея это — поло-
вина жизни. За эти годы  сде-
лано очень многое, а самое
главное — построен храм,
вокруг которого отец Андрей
лично  посадил фруктовый
сад. Выросли за эти годы

дети, у сына уже своя семья.
Батюшка не представляет
своей жизни без Андреаполя,
без своего детища — Иово-
Тихонского  храма, без своих
прихожан, которые стали ему
не просто родными, а чем-то
большим, частью его жизни.

В этот знаменательный
день прихожане Иово-Тихонс-
кого храма обращаются со
словами поздравления в ад-
рес своего пастыря. Дорогой
наш отец Андрей, сердечно
поздравляем Вас с двадцати-
пятилетием священнической
хиротонии! Желаем, чтобы
Господь даровал Вам здоро-
вья, мудрости и терпения, Бо-
жией помощи во всех много-
численных делах, нелегких
трудах и благих начинаниях.
Мы благодарны Богу за наш
храм, за Ваши старания, за то
тепло, уют и благодать, кото-
рые царят в его стенах, за ве-
ликий Божий дар, что в нем
есть место для каждого из нас,
где мы можем полечить и ото-
греть душу.   Благодарим Вас,
батюшка, за выбранный путь,
идя которым, Вы спасаетесь
сами и других ведете за собой.
Спасибо за Вашу любовь,
строгость, самоотвержен-
ность. Помощи Вам Божией,
здравия, сил и крепости духа
на многая и благая лета!

Прихожане Иово-
Тихонского храма.

семь месяцев ремонта  зани-
мался этим вопросом без  от-
рыва от основной работы,
было  отнюдь не  радостным.

Мне несколько  раз прихо-
дилось вместе с Воробьевым
бывать на объекте, и я виде-
ла, с каким боевым настроем
он выполняет поручение Гла-
вы района. А как мы отблаго-
дарили тех, кто позаботился о
нас? В первую же неделю в
бане попросту напакостили
(иначе и не скажешь)  и выве-
ли из строя оборудование, в
том числе  канализацию!

Причём мужские дни про-
шли спокойно. А вот женские
дни, особенно воскресенье,
стали  большой  головной  бо-
лью  и испытанием  для  об-
служивающего персонала.

Случившееся  стало изве-
стно главе района  Н.Н. Баран-
нику. В минувший понедель-
ник он позвонил мне как авто-
ру многочисленных  публика-
ций и высказал массу упрёков
в адрес женщин.

С момента закрытия бани
я упорно  поднимала тему её
ремонта, за что  была ругана
со всех сторон. Со стороны
тех, от кого зависели сроки
ремонта, — за то, что излиш-
не  будоражу людей.  В резуль-
тате с ООО «Водокомплекс»
сложились не слишком тёп-
лые  отношения. А позвонив-
ший мне В.Н. Логвинов  разго-
варивал в непозволительном
тоне, не давая даже вставить
слово, и закончил свой моно-
лог  тем, что я приучена Со-

ветской властью жить «на ха-
ляву». Хотя за баню я  боро-
лась  не для  себя лично.

Со стороны тех, кто ждал
окончания ремонта, тоже
была ругана за то, что  пишу
по этой проблеме мало, зво-
нили даже домой. При этом на
мою просьбу проявить свою
гражданскую позицию и по-
мочь мне, написать письмо в
администрацию города или
сходить на приём к Главе рай-
она, не откликнулся никто.

В ходе последней выбор-
ной кампании обращений на-
селения к Н.Н. Бараннику
было много: по воде, по улич-
ному освещению, по подклю-
чению к газу. И ни одно не ос-
талось без  ответа. Но среди
них не было обращений по
бане. То есть получилось, что
мне надо было больше всех.

Через газету я информи-
ровала читателей, а  люди,  от
которых  зависела реализация
данного  проекта, делали своё
дело, решая, как лучше посту-
пить. И выход, в лице  тепло-
снабжающих компаний, был
найден.

Василия Воробьева знаю
со времени его работы руко-
водителем единого комму-
нального  хозяйства. Это  че-
ловек  слова и дела.  И уж ни-
как не заслужил  он увидеть
то, что  предстало его глазам
после  помывки  женщин  в
воскресенье  6 декабря.

Надо сказать, что мы не
приучены к тому, чтобы, преж-
де чем начать чем-то пользо-
ваться, прочитать  правила
эксплуатации. В  кассе  бани

они есть. Однако уже после
окончания первой рабочей
недели стены оказались зали-
ты пивом. Кто-то принёс стек-
лянные бутылки, что строго
запрещено.

Оказалось, что именно
мы,  женщины,  плохо воспи-
таны  в вопросах  гигиены. Во-
лосами, остатками  глины  для
масок, листьями от веников,
красителями  и прочим, что
относится  только  к женщи-
нам, была забита  система ка-
нализации. А там поставлен
гидрозатвор, чтобы в  отделе-
нии  не пахло, как в прежние
времена, сточными водами.
Это оборудование, требую-
щее к себе щадящего отноше-
ния, вышло из строя, и женщи-
ны мылись стоя в воде.

Но при этом продолжали
усугублять ситуацию: все че-
тыре крана открывали одно-
временно. Вода текла поверх
тазов, редко  кто закрывал
кран душа  после  себя. И
мамы, нежась в парилке, не
обращали  внимание  на то,
что дети просто  играют под
душем, без толку тратя воду.
Хотя сегодня у многих дома
поставлены счётчики на воду,
и цену ей мы знаем. Но поче-
му же  в бане вели себя так,
как будто ни разу за 2,5 года
не мылись?!

В результате бойлер  в  га-
зовой котельной, рассчитан-
ный по числу мест для мытья
на 1000 литров, не справлял-
ся со своей задачей. Вся вода,
несмотря на просьбу Нины
Юсуповой не открывать без
нужды сразу все краны, была

слита. Она не успевала посту-
пать в бойлер.

Нанесён урон и в туалете.
В унитаз  бумагу запихивали
без меры. А ведь дома  никто
так не поступает. Если даже
рядом нет урны,  можно было
найти  другой вариант. Унитаз
оказался сдвинутым и даже
оторван  клапан. По-видимо-
му,  на него вставали, а может,
даже и прыгали.

К новым рабочим дням
бани всё привели в порядок
обслуживающие её  люди. Но,
дорогие женщины, надо пони-
мать, что  постоянно нянчить
нас не будут. Неужели прият-
но слышать в свой адрес, что
мы некультурные, неопрят-
ные, неряшливые и т.д. Мне
слышать такое  было  очень
стыдно. Речь уже идёт о том,
чтобы принимать жёсткие
меры к посетителям,  если мы
не  начнём уважать  себя и
персонал бани.

Может случиться такое,
что работу бани приостановят
или  повысят стоимость биле-
та, заложив в него затраты на
текущий ремонт. Так что, по-
жалуйста, не поленитесь  про-
читать правила поведения в
бане и следуйте им неукосни-
тельно. И лёгкого вам пара!

В. СМИРНОВА.
На  снимке: деревянные

скамьи с вешалками для
одежды сделали по спецза-
казу в ЛИУ-8. Будем наде-
яться, что они прослужат по-
сетителям бани еще много
лет.

Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

ТРУД ВО СЛАВУ БОЖИЮ
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В библиотеке поселка
Бологово прошло меропри-
ятие, посвященное Году ли-
тературы, — «Вселенная
под названием Книга». Уча-
ствовали в нем ученики
местной школы с первого по
шестой классы.  Они объе-
динились в две команды —
«Фантазёр» и «Затейник».

Библиотекарь Л.В. Алек-
сеева  соорудила Машину
времени, с помощью кото-
рой ребята оказались  на
планете Литературия. Там
их встретили  сказочные ге-
рои  Кот Базилио и Лиса
Алиса из сказки «Золотой
ключик».

нилось бы 210 лет, П. Ер-
шову — 200, М. Твену —
180, Р. Киплингу — 150, Г.
Троепольскому — 110. Ари-
на Вердибоженко  сказала,
что она читала книгу Трое-
польского «Белый Бим Чер-
ное ухо», и другие дети
тоже  решили  прочитать
это произведение.

В задании «Кто боль-
ше» надо было по очереди
написать фамилии писате-
лей. Викторина «Цветик-
семицветик»  содержала
задания, написанные на
каждом из лепестков. Одно
из них — восстановить чет-
веростишие и вспомнить
автора. Например, строки
из стихотворения Агнии

В последнюю субботу
ноября в Воскресной шко-
ле при Иово-Тихонском хра-
ме прошло праздничное
мероприятие, посвященное
Дню матери. Дети старше-
го возраста собрались на-
много раньше назначенно-
го часа для того, чтобы на-
крыть столы к приходу сво-
их мам. Одна из задач Вос-
кресной школы — научить
детей заботиться о родных
и близких, дарить им мину-

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ

ВСЕЛЕННАЯ
под названием Книга

Согласно надписи на
камне командам нужно
было выбрать свой путь.
Налево пойдешь — в сказ-
ку попадешь, направо пой-
дешь — окажешься в стра-
не юбиляров, а если прямо
—  в стране почемучек.

Отгадав большой крос-
сворд, команды отправи-
лись в страну Сказок, где
любезная Фея предложила
им викторину «В необычной
стране». Ребятам предсто-
яло ответить на вопрос, кто
из сказочных героев побы-
вал в той или иной стране.
Нужно было назвать также
друзей сказочных героев и
нарисовать их портреты.
Первая команда выбрала
Кота Базилио, вторая — Чи-
поллино.

Фея познакомила ребят
с биографией и творче-
ством Джанни Родари. Ему
в октябре этого года испол-
нилось бы 95 лет. Команды
отгадали кроссворд по сказ-
ке «Приключение Чиполли-
но». Успешно справились и
с головоломкой.

А затем они отправи-
лись в страну Юбиляров,
где их встретила библиоте-
карь. Лариса Владимиров-
на назвала писателей-юби-
ляров. Например, Г.-Х. Ан-
дерсену в этом году испол-

Барто «Идет бычок, качает-
ся…», или из стихов Сергея
Михалкова «Кто на  лавоч-
ке сидел…».

А еще по заданным
рифмам  нужно было соста-
вить  стихотворение или
узнать героя по событиям.

Потрудились в этот день
и капитаны команд. Выиг-
рывал из них тот, кто отве-
чал на большее число воп-
росов.

Интересным для всех
стало путешествие в стра-
ну Почемучек. Лариса
Владимировна познакоми-
ла ребятишек со словаря-
ми, справочниками, энцик-
лопедиями. И дала зада-
ние: выписанное слово
найти в толковом словаре.
Дети успешно справились
с ним.

Мероприятие предус-
матривало и творческое
задание. Нужно было изго-
товить закладку из подруч-
ного материала для своей
любимой книги.

Последним,завершаю-
щим этапом  этого дня
были подведение итогов,
вручение призов и чаепи-
тие. Победила дружба, по-
скольку все команды на-
брали одинаковое количе-
ство баллов.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

С заботой о родных и близких

ты отдыха. И когда пришли
родители, у ребят уже были
накрыты столы и вскипел
самовар.

Поздравить в этот день
матерей и бабушек пришел
помощник Андреапольско-
го благочинного по работе с
молодежью диакон Илья
Копач. Тема праздника
была «Молитва матери со
дна морского достанет».
Приводились различные
примеры из жизни, когда

молитвенное воздыхание
матерей перед Господом
заканчивалось спасением
их детей. Очень тепло и
трогательно звучало выска-
зывание святой мученицы
царицы Александры: «В
христианском доме должна
жить любовь. Он должен
быть местом молитвы.
Именно в молитве мы чер-
паем благодать, нужную
нам, чтобы сделать наш
дом светлым, добрым, чис-

тым. Есть дома, где посто-
янно ярко горит лампада,
где постоянно говорят сло-
ва любви к Христу, где де-
тей с ранних лет учат тому,
что Бог их любит, где они
учатся молиться, едва на-
чав лепетать. И спустя дол-
гие годы память об этих свя-
щенных мгновеньях будет
жить, освещая темноту лу-
чом света, вдохновляя в
период разочарования, от-
крывая секрет победы в
трудной битве, и ангел Бо-
жий поможет преодолеть
жестокие искушения и не
впасть в грех».

Дети начали свои по-
здравления с прославления
Создателя, Божией Матери,
Ангелов. Читали стихи о
семье, Родине. Исполняли
для мам произведения на
различных музыкальных
инструментах, пели. Гости
были растроганы до слёз.
Дети подарили мамам и
бабушкам открытки и по-
делки, сделанные своими
руками. Завершился празд-
ник совместным чаепитием
(на снимке).

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

благочиния.

Даже в маленьком про-
винциальном  городе всегда
есть проблемы, которые
решать гораздо труднее,
чем в больших городах, где
бюджеты более обеспече-
ны.  Если  взять Андреа-
поль, то это, к примеру, про-
блема общественного водо-
снабжения, куда давно не
вкладывались серьёзные
средства.

Однако мы можем по-
хвалиться тем, что в после-
дние годы удалось решить
ряд проблем. Во-первых, в
район  пришёл природный
газ, изменивший в лучшую
сторону жизнь многих анд-
реапольцев. Во-вторых, го-
род  не испытывает про-
блем с теплоснабжением.
Два муниципальных пред-
приятия теплосетей, перей-
дя на голубое топливо, пол-
ностью обеспечивают наши
потребности.

На федеральных теле-
каналах  нередко показыва-
ют сюжеты  о проблемах
семей с маленькими  деть-
ми в разных регионах стра-
ны. Мест в детских садах
там не хватает, и устроить
ребёнка — большая про-
блема.

У нас такая проблема
имела место до передачи
городу детского сада «По-
лянка» по улице Авиаторов,
который  после этого полу-
чил новое название «Сол-
нышко».

Некоторые здания дет-
ских садов, закрытых  в на-

чале 90-х, были перепрофи-
лированы на другие сферы
деятельности. Со време-
нем, когда перестроечные
процессы в той или иной
мере улеглись и государство
смогло упорядочить и сде-
лать доступной систему
дошкольного образования,
городу понадобились до-
полнительные места.

Прежние помещения
просто так не вернешь.
Строить новые сады не по
карману. И только здание
сада  в новом городке, в
случае передачи его горо-
ду, могло решить все про-
блемы с очередью в дош-
кольные учреждения. По-
этому  районная власть
сделала всё, чтобы решить
этот вопрос в пользу  детей
и их родителей. И Мини-
стерство обороны в резуль-
тате длительных перегово-
ров передало наконец свою
собственность муниципа-
литету.

Сегодня  для нужд  го-
рода в детском садике
«Солнышко» работают 8
групп, которые посещают
166 детей. И в этом году, как
и в прошлом, здесь появи-
лась дополнительная груп-
па для юных андреаполь-
цев в возрасте до трёх лет.

Но если в прошлом году
группа была открыта при
дополнительном финанси-
ровании из областного бюд-
жета, то нынче дополни-
тельные средства целена-
правленно выделялись на

группы для детей от 3  до 7
лет. Однако отдел образо-
вания всё же смог самосто-
ятельно решить вопрос по
замене сантехники (само
помещение группы без  сан-
технических работ было  от-
ремонтировано еще в про-
шлом году). А мебелью  с
новой группой поделились
другие группы.

И, что характерно, если
раньше родители были
рады получить место в лю-
бом детском саду, даже
если ребёнка приходилось
водить далеко, то теперь,
когда очередь разгрузи-
лась, стали выбирать. Все
хотят, чтобы их дети ходи-
ли в садик, расположенный
ближе к дому, и многие  пе-
реводят детей из одного
сада в другой. Поэтому чис-
ленность перераспределя-
ется.

В целом в этом году чис-
ло детей, посещающих
сады, выросло незначи-
тельно, хотя, к примеру,
«Лесовичок» на улице Мат-
росова переполнен.

И, как сказали в отделе
образования, если в тече-
ние года в Андреаполь  при-
едет семья с ребёнком до
семи лет, то он тоже полу-
чит место в детском саду.

Сняв проблему очере-
дей в детские дошкольные
учреждения, отдел образо-
вания намерен  больше
внимания уделить обуст-
ройству детских площадок.
И в первую очередь на тер-
ритории сада №1 «Коло-
кольчик» на ул. Мельнич-
ная.

Г. ПОНОМАРЁВА.

В Тверской
области

начнут борьбу
с борщевиком
Сосновского
Как сообщает Рос-

сельхознадзор по Тверс-
кой и Псковской облас-
тям, в Твери по поруче-
нию губернатора Тверс-
кой области А.В. Шевеле-
ва состоялось совещание
по разработке региональ-
ной межотраслевой адми-
нистративной Программы
по борьбе с борщевиком
Сосновского на террито-
рии региона.

Заседание возглавил
заместитель министра
сельского хозяйства Тверс-
кой области, начальник уп-
равления отраслей агро-
промышленного комплекса
и агропродовольственного
рынка В.В. Гайденков.

На совещании обсуж-
дался проект региональной
программы по борьбе с бор-
щевиком Сосновского, под-
нимались вопросы, касаю-
щиеся взаимодействия ор-
ганов исполнительной вла-
сти по решению данного
вопроса. По результатам
работы совещания принят
ряд решений и даны пору-
чения лицам, ответствен-
ным за их исполнение. Так
как теперь борщевик вне-
сён в список сорных расте-
ний, то в бюджете будут
предусмотрены средства
на борьбу с ним.

ДЛЯ  САМЫХ  ЮНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА
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