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27 декабря — День спасателя Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МЧС!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и знаменательной датой —
25-летием образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий!

Дело, которым вы занимаетесь, по праву вызывает глубокое уважение. Иначе и быть не
может. Проявляя профессионализм и мужество, нередко рискуя собственной жизнью, вы
приходите на помощь людям в самых страшных обстоятельствах — пожарах, катастрофах,
авариях, природных катаклизмах.

Выполнение этих задач требует не только современной технической оснащенности, бе-
зусловной оперативности, исчерпывающих возможностей для реагирования, но и высочай-
шей квалификации, самоотверженности, отзывчивости, способности сопереживать. Тверс-
кие спасатели обладают этими качествами в полной мере. Неслучайно Главное управление
МЧС России по Тверской области по праву входит в число лучших в стране.

Выражаю глубокую признательность ветеранам и сотрудникам спасательной службы за
преданность делу, отвагу и надежную защиту Тверской области и ее жителей.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов! Счастья, благополучия, мира и спокой-
ствия вам и вашим близким!

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

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником и 25-летием со дня
образования МЧС России!

Спасение человеческой жизни, действия при предупреждении и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций — ответственная и очень почётная работа. Отвага и мужество, готовность к
самопожертвованию во имя  других всегда отличали  представителей  вашей специальнос-
ти. Профессионализм, опыт и умение найти выход из сложных,  подчас экстремальных по-
ложений — все  эти качества  позволили андреапольским спасателям завоевать  авторитет
и уважение среди жителей района.

Выражаю слова благодарности вам за нелёгкий труд! От всей души желаю стойкости,
крепкого здоровья, счастья, успешного достижения намеченных целей! Добра и мира вам и
вашим близким!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

21 декабря состоялась
ежегодная пресс-конфе-
ренция губернатора Тверс-
кой области Андрея Шеве-
лёва. В мероприятии при-
няли участие свыше 120
журналистов районных,
региональных и федераль-
ных средств массовой ин-
формации. Прозвучало
около 30 вопросов. Пред-
ставителей СМИ интересо-
вали темы газификации,
здравоохранения, инвести-
ций, спорта, ЖКХ и дорож-
ного хозяйства, развития
муниципалитетов.

Подводя ито-
ги 2015 года, Ан-
дрей Шевелёв
отметил, что
центральным со-
бытием стало
70-летие Побе-
ды: «Мы увиде-
ли патриотичес-
кий подъем на-
шего населения.
Было проведено
немало содер-
жательных ме-
роприятий в рай-
онных центрах,
п о с е л е н и я х .
Одно из них —
«Бессмертный
полк». Люди
были заряжены идеей спло-
чения. Это не только огром-
ный задел на будущее, но и
стимул в решении насущных
задач».

Глава региона поблагода-
рил журналистов за органи-
заторскую работу, разносто-
роннее освещение событий
года Юбилея Победы.

В целом, говоря об уходя-
щем годе, Губернатор охарак-
теризовал его как стабиль-
ный. Один из результатов
2015-го — Тверская область
вошла в число 20 регионов,
которым из федерального
бюджета предоставляются
гранты в целях поощрения за
достижение лучших показа-
телей деятельности органов
исполнительной власти
субъектов РФ. По итогам про-
веденной оценки эффектив-
ности работы Верхневолжью
распределен грант в разме-
ре 160 млн. рублей. Средства
направлены на укрепление и
развитие материально-техни-
ческой базы государственных
и муниципальных учрежде-
ний социальной сферы.
ППМИ и газификация:

будущее программ
Программа по поддержке

местных инициатив уже кото-
рый год показывает хорошие
результаты и находит отклик
у населения. Один из вопро-
сов, заданных на пресс-кон-
ференции, касался будущего
ППМИ.

— Программа по поддер-
жке местных инициатив —

это точечное решение задач
на местах, — обозначил Гу-
бернатор. — Самый главный
ее результат — возросший
уровень активности и дове-
рия населения к власти. Пла-
нируем, что в следующем
году в ППМИ примут участие
городские округа, и она будет
работать в регионе и далее.

Другой, не менее актуаль-
ный для муниципалитетов
вопрос, заданный представи-
телями сразу двух местных
изданий — газификация тер-
риторий. Ее продолжение —
важное условие развития

предприятий, привлечения
инвестиций, социального
благополучия в муниципали-
тетах, уверен глава региона.
Но процесс должен идти гра-
мотно, с учетом различных
аспектов. В первую очередь
— с учетом стратегии разви-
тия на каждой конкретной
территории, инвестиционных
вливаний. Если речь идет об
открытии и развитии произ-
водств, то газификация —
важный шаг, который будет
поддержан со стороны реги-
она и «Газпрома».

— Главы на местах долж-
ны задать вопрос — готовы
ли они к газификации? Есть
ли у территории возможнос-
ти? Или существует альтер-
натива? — заметил Андрей
Шевелёв. — Сегодня некото-
рые муниципалитеты перехо-
дят на местные виды топли-
ва, что дешевле для рядовых
потребителей.
Инвестиции. В центре
внимания — развитие

инфраструктуры
Развитие инфраструктур-

ных объектов в ходе реали-
зации инвестиционных про-
ектов — эта тема также на-
шла отражение. В этом заин-
тересованы, прежде всего,
непосредственно инвесторы,
считает Губернатор. Хоро-
шим примером такого подхо-
да глава региона назвал круп-
нейшее деревообрабатываю-
щее предприятие региона
«СТОД» (Торжокский район).
При этом задача обеспече-

ния территорий необходимой
инфраструктурой решается
совместно областью и инве-
стором, за счет совмещения
возможностей в рамках про-
ектов.

За 11 месяцев 2015-го в
регионе реализованы 9 круп-
ных инвестиционных проек-
тов с общим заявленным
объемом вложенных инвес-
тиций 10 млрд. рублей и со-
зданием более 2,5 тыс. рабо-
чих мест. По результатам про-
веденных переговоров между
правительством Тверской об-
ласти и компаниями-инвесто-

рами с начала текущего года
заключено еще 11 соглаше-
ний о сотрудничестве. Всего
реализуется 64 проекта с об-
щим объемом инвестиций
около 155 млрд. рублей, ко-
личеством создаваемых ра-
бочих мест — 15,1 тысячи.

Лицензирование
как дополнительный

рычаг наведения
порядка в сфере ЖКХ

Изменилась ли ситуация
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства после
введения лицензирования
управляющих компаний —
такой вопрос был задан гла-
ве региона.

— Лицензирование — до-
полнительный рычаг наведе-
ния порядка в этой сфере, ко-
торым необходимо пользо-
ваться, — подчеркнул Андрей
Шевелёв. — Если до начала
лицензирования в регионе
действовала 281 управляю-
щая организация, то после
нововведения на рынке оста-
лись 210.

При этом, обозначил Гу-
бернатор, факт лицензии не
гарантирует управляющей
компании «спокойной жиз-
ни». Во-первых, можно отка-
заться от управляющей ком-
пании, если она по каким-то
причинам не устраивает. А
во-вторых, чтобы сохранить
лицензию, нужно качествен-
но работать и исполнять все
предписанные законодатель-
ством требования.

(Окончание на 3-й стр.).

Пресс-конференция Губернатора
Тверской области по итогам года

Юбилей МЧС России
андреапольские спасатели
отметили 10 декабря в рай-
онном Доме культуры.
Здесь в тот день собрался
весь личный состав пожар-
ных частей №21 и №64 со
своими семьями. Также
присутствовали Глава Анд-
реапольского района, гла-
вы сельских поселений,
представители ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области и
ГКУ Тверской области «Уп-

ПЧ-21 А.В. Павлову. Почет-
ными грамотами ГКУ Твер-
ской области за добросове-
стный и многолетний труд
были награждены началь-
ники караулов ПЧ-21 И.Н.
Пухов и В.А. Петров, пожар-
ный ПЧ-64 С.Н. Ситов. Гра-
мот за заслуги и безупреч-
ное служение делу МЧС
России удостоены пожар-
ные ПЧ-21 А.В. Григорьев и
П.М. Жуков, водитель ПЧ-
21 С.Н. Шевеленко, води-

дил грамотами и ценными
призами учащихся средней
школы №2 — призеров кон-
курса «25 лет МЧС России
глазами детей» (на снимке).

Одним из знаковых со-
бытий последних лет стал
переезд пожарной части
№21 в большое современ-
ное здание. Благодаря ру-
ководству Главного управ-
ления МЧС России по Твер-
ской области условия несе-
ния  службы кардинально
изменились, и городские
огнеборцы были рады та-
ким переменам. Теперь в их
распоряжении и своя рукав-
ная  база, и теплый про-
сторный автомобильный
бокс, и учебный класс, и
уютная комната отдыха.
Есть новый пожарный авто-
мобиль «КамАЗ»-АЦ-5-40
вместимостью 5 тонн воды.

Много теплых слов и ис-
кренних поздравлений в эти
дни прозвучало в адрес ру-
ководства пожарных частей
— начальника ПЧ-21 Олега
Алексеевича Арсентьева,
его заместителя Александ-
ра Викторовича Полозкова,
начальника ПЧ-64 Алексан-
дра Ивановича Тихомиро-
ва. На их плечи возложено
нелегкое дело — обеспечи-
вать пожарную безопас-
ность в городе и районе.
Это требует большой ответ-
ственности. Благодаря про-
фессиональным и деловым
качествам они завоевали
авторитет в своих коллекти-
вах.

(Окончание на 3-й стр.).

равление противопожарной
службы и защиты населе-
ния и территории Тверской
области».

Артисты ДК при содей-
ствии сотрудников ПЧ-21
подготовили праздничный
концерт.

В торжественной обста-
новке были вручены меда-
ли «25 лет МЧС России» на-
чальнику ПЧ-64 А.И. Тихо-
мирову, водителю ПЧ-64
И.И. Дмитриеву, водителю

тель ПЧ-64 М.П. Лебедев,
инструктор противопожар-
ной профилактики Ю.М.
Петрова, диспетчер ПЧ-21
С.В. Жукова. Глава района
Н.Н. Баранник вручил по-
четные грамоты за добро-
совестный труд и безупреч-
ное служение делу  началь-
нику ПЧ-21 О.А. Арсентье-
ву и заместителю начальни-
ка ПЧ-21 А.В. Полозкову.

В свою очередь началь-
ник ОНД В.Г. Фомин награ-

В ПОСТОЯННОЙ БОЕГОТОВНОСТИ
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В ДЕКАБРЕ завершился
муниципальный этап всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков, которому предшествовал
школьный этап.

В этом году в школьном
этапе олимпиады приняли
участие 440 обучающихся 5-
11-х классов из семи общеоб-
разовательных организаций
Андреапольского района,  из
них 318 человек стали участ-
никами двух и более пред-
метных олимпиад. Из тех, кто
многократно участвовал в
олимпиадах школьного этапа,
наиболее высокая эффек-
тивность у Дмитрия Смирно-
ва из 10-а класса средней
школы №2. Он принял учас-
тие в 13 предметных олимпи-
адах, при этом десять раз
занимал первые места и один
раз — второе место.

Активными участниками
школьных олимпиад стали
обучающиеся Андреаполь-
ской средней школы №3: Ни-
колай Щеглов (8 класс) уча-
ствовал в 12 олимпиадах, за-
няв пять первых мест и четы-
ре призовых; Александр
Мельник из 8 класса стал уча-
стником 14 олимпиад, триж-
ды став победителем и четы-

предмету муниципального
этапа олимпиады. 12 участ-
ников олимпиады стали по-
бедителями и призёрами по
двум и более предметам.
Наибольшее количество
мест заняли обучающиеся
Андреапольской средней
школы №2. Это Дмитрий
Смирнов из 10-а класса
(пять первых мест), Вячес-
лав Слободчиков из 8-б
класса (пять первых мест),
Мария Степанова из 8-а
класса (два первых места,

два вторых, одно третье),
Анастасия Голикова из 9-б
класса (два первых и два
вторых места), Ия Козлова
из 11-а класса (два первых,
одно второе и одно третье
место), Константин Степа-
нов из 11-б класса (два пер-
вых и одно второе место).

Жильцы улицы Мель-
ничная (Андреаполь) под-
держали предложение
мэра города о возведении
детской игровой площад-
ки. Идея обсуждалась на
собрании, состоявшемся
15 декабря.

У дома №1 на Мель-
ничной, где работает
здешний детский сад «Ко-
локольчик», сошлись
представители жильцов,
администрации города, не-
безразличный  окрестный
люд. Пока это лишь про-
ект: умножить в Андреапо-
ле безопасные комфорт-
ные условия для ребячьих
занятий. Воплотить благие
намерения в жизнь плани-

руется с опорой на Про-
грамму поддержки мест-
ных инициатив.

Разъяснения по этому
поводу дал Юрий Крушинов
(на снимке). Избранное под
площадку место, по словам
мэра, представляется бла-
гоприятным по двум, как
минимум, причинам: здесь
центр Андреаполя плюс
дошкольное образователь-
ное учреждение вблизи.

Собравшимся была
предложена следующая
повестка: поддержать про-
ект либо отклонить, в слу-
чае одобрения — создать
инициативную группу, опре-
делиться с размером вкла-
да населения. Люди прого-

лосовали за претворение
идеи в жизнь.

Теперь представители
местной власти вплотную
заняты официальной про-
цедурой — включением
проекта детской площадки
в Программу поддержки
местных инициатив. Ориен-
тировочная стоимость буду-
щих работ предвидится в
объёме 1 миллиона рублей.
Частные затраты местных
жильцов, как предполагает-
ся, составят по 100 рублей
с человека. Задействованы
будут ещё и бюджетные
деньги, не отметается вспо-
моществование предприни-
мателей.

В список инициативной
группы посредством голо-
сования включены руково-
дитель детского сада Тать-

М Е С Т Н А Я  И Н И Ц И АТ И В А

ЕДИНОГЛАСНО: ДЛЯ ДЕТЕЙ

яна Крушинова, депутат из
городского состава народ-
ных избранников Василий
Воробьёв, Анастасия Тупик
— сотрудник городской ад-

министрации, Ольга Семё-
нова — представитель ад-
министрации района. Пору-
ченцам предстоит принять
участие в оформлении за-

явки, в случае её успешно-
го продвижения — в сборе
средств с населения.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Победители и призёры
олимпиады школьников

го. Наибольшее общее коли-
чество участников зарегист-
рировано в Андреапольской
средней школе №2 (650 че-
ловек).

Школьный этап олимпиа-
ды (а затем и муниципаль-
ный) в 2015 году состоялся по
18 учебным предметам: по
экологии, искусству (МХК),
русскому языку, технологии,
праву, географии, обществоз-
нанию, математике, литера-
туре, химии, английскому
языку, немецкому языку, био-
логии, истории, физике,
ОБЖ, физической культуре,
информатике.

Максимально высокий
средний процент выполнения
заданий победителями
школьного этапа олимпиады
в целом по району отмечал-
ся по математике (66% от
максимально возможного ко-
личества баллов) и по биоло-
гии (65%). На олимпиаде по
математике обучающийся 11

11-х классов — победители и
призёры школьного этапа
олимпиады, получившие ре-
зультат не менее 60% бал-
лов. Участниками стали 155
человек из шести общеобра-
зовательных учреждений
района, из них 87 человек
приняли участие в муници-
пальном этапе олимпиады по
одному общеобразователь-
ному предмету, 68 — по двум
и более предметам. Суммар-
ное количество участников
составляет 309 человек, что
на 171 больше, чем в про-
шлом учебном году.

Обучающиеся Андреа-
польской средней школы №2
приняли участие в 17 пред-
метных олимпиадах муници-
пального этапа, средней шко-
лы №3 — в 16 олимпиадах,
средней школы №1 — в 11
олимпиадах, Бологовской
средней школы — в 3 олим-
пиадах, Скудинской и Хоти-
лицкой основных школ — в

одной олим-
пиаде.

Н а и б о -
лее активны-
ми участни-
ками муни-
ципального
этапа все-
российской
олимпиады
школьников
стали обуча-
ю щ и е с я
АСОШ №2 —
в девяти
предметных
олимпиадах
приняли уча-

стие Ия Козлова (11-а класс)
и Мария Степанова (8-а
класс), в семи олимпиадах
участвовали Анастасия Голи-
кова (9-б класс), Дмитрий
Смирнов (10-а класс) и Кон-
стантин Степанов (11-б
класс).

Эффективность участия
в муниципальном этапе
олимпиады определяется до-
лей обучающихся, набрав-
ших 50% и более от макси-
мально возможного количе-
ства баллов, от общего коли-
чества участников. Значение
данного показателя по Андре-
апольскому району в этом
году составило 36% (112 че-
ловек). Выше среднего пока-
зателя доля участников, на-
бравших 50% и более от мак-

симально возможного коли-
чества баллов, в Бологовской
средней школе (67%).

Наиболее высокий сред-
ний процент выполнения за-
даний участниками муници-
пального этапа олимпиады
отмечается  по физической
культуре  (61%), био-
логии (53%), эколо-
гии и технологии
(49%).

Несколько учас-
тников муниципаль-
ного этапа олимпиа-
ды показали наибо-
лее хорошие резуль-
таты с высоким про-
центом выполнения
заданий — это Ники-
та Павлинов (9-б
класс АСОШ №2) —
95% по литературе
(учитель Е.М. Пав-
лова), Анастасия Го-
ликова (9-б класс
АСОШ №2) — 93%
по литературе (учи-
тель Е.М. Павлова),
Марина Воронцова
(11 класс АСОШ №3) — 85%
по технологии (учитель В.И.
Андреева), Илья Рыжов (11
класс Бологовской СОШ) —
83% по биологии (учитель
Е.В. Симонова), Анжела Ка-
рабашева (10 класс АСОШ
№1) — 83% по физической
культуре (учитель  Ю.В. Мо-
розов), Дмитрий Смирнов
(10-а класс АСОШ №2) —
81% по физической культуре
(учитель  Д.В. Мошков).

Общее количество побе-
дителей и призёров муници-
пального этапа олимпиады
составило 96 человек — 52
победителя и 44 призёра. По
сравнению с прошлым годом
их количество увеличилось
на 32%.

Наибольшее количество
победителей и призёров от-
мечается на олимпиаде по
физической культуре (10 по-
бедителей, 20 призёров),
биологии (6 победителей, 7
призёров), физике (6 победи-
телей, 4 призёра). В этом году
отсутствуют победители и
призёры муниципального
этапа олимпиады по инфор-
матике, праву, географии, так
как по этим предметам учас-
тники набрали менее 50%
баллов.

60 обучающихся заняли
призовые места по одному

ре раза — призёром; Всево-
лод Захаров из 9-а класса
принял участие в олимпиадах
по 12 предметам, заняв два
первых места и 4 призовых;
Григорий Грицак и Никита
Новинский из 10 класса ста-
ли участниками 11 предмет-
ных олимпиад, при этом Гри-
горий занял два первых мес-
та и пять призовых, Никита
занял одно первое и одно
третье место.

Если учесть многократ-
ное участие некоторых детей
в различных предметных
олимпиадах, то суммарное
количество участников
школьного этапа олимпиады
в текущем учебном году со-
ставляет 1484 человека, что
на 266 больше прошлогодне-

класса Бологовской школы
Илья Рыжов выполнил все
задания на 100% баллов, у
него же и самый высокий рей-
тинг среди одиннадцати-
классников на школьной
олимпиаде по биологии —
91% выполнения заданий.

Победителями школьного
этапа олимпиады стали 289
человек, призёрами — 347.
Чтобы стать победителями и
призёрами, участникам необ-
ходимо было набрать 50% и
более баллов от максималь-
но возможной суммы.

Муниципальный (район-
ный) этап олимпиады прово-
дился в период с 12 ноября
по 13 декабря. В олимпиадах
муниципального этапа приня-
ли участие обучающиеся 7-

Информационно-методи-
ческая поддержка проведе-
ния муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников осуществлялась
на сайте  отдела  образова-
ния администрации Андреа-
польского района  (http://
andreapolroo.ru). В разделе
«Олимпиады» размещены
документы, регламентирую-
щие проведение школьного и
муниципального этапов все-
российской олимпиады
школьников в Андреаполь-
ском районе в 2015/2016 году,
протоколы проведения муни-
ципального этапа олимпиады
по каждому общеобразова-
тельному предмету, рейтинги
победителей и призеров му-
ниципального этапа олимпи-
ады, аналитические отчеты
по итогам школьного и муни-
ципального этапов олимпиа-
ды. С итогами школьного эта-
па можно ознакомиться на
сайтах общеобразователь-
ных организаций, принявших
участие в олимпиадах.

На олимпиадах школьно-
го и муниципального этапов
присутствовали обществен-
ные наблюдатели, аккредито-
ванные министерством обра-
зования Тверской области.

Е. ВАХРУШЕВА,
отдел образования.

На снимках: участники
муниципального этапа
всероссийской олимпиа-
ды школьников по матема-
тике;  Илья Рыжов — побе-
дитель муниципального
этапа по биологии и мате-
матике.

Хотилицкая школа впра-
ве  гордиться  своими уче-
никами. Здесь учатся всего
17 человек, однако резуль-
таты их учебы радуют. В
школе проводятся олимпи-
ады по различным предме-
там. Например, ученица 6
класса Ирина Дроздова
заняла первое место в
олимпиаде по биологии,
ученик 7 класса Дмитрий
Федотов по этому же пред-
мету также занял первое
место. Первое место и у
ученика 8 класса Валенти-
на Козырева.

Особенно школа рада
за Настю Максимову из 9
класса. Она не только в
школе заняла первое мес-
то по биологии, но и успеш-
но выступила на районной
олимпиаде, где тоже пока-
зала лучший результат.

Настя на школьной
олимпиаде по немецкому
языку заняла первое место.
Не подкачал здесь и Дмит-
рий Федотов, у которого
тоже первое место по это-
му предмету.

Ирина Дроздова, кроме
биологии, успешно высту-
пила на школьной олимпи-
аде по различным предме-
там — математике, геогра-
фии, русскому языку.  По-
беды свидетельствуют о
том, что девочка прекрас-
но учится по всем предме-
там.

Директор школы Т.В.
Новикова говорит, что в ны-
нешнем  учебном году в
первый класс пришли 4 че-
ловека. Это уже хорошо
для сельской школы.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Хотилицкие звёздочки
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Не допустить
браконьерства!

Новогоднее дерево — тра-
диционный атрибут праздно-
вания  Нового года в России.
В качестве таких деревьев
используются ели и сосны.
Согласно Лесному кодексу
РФ, заготовка елей и других
хвойных деревьев для ново-
годних  праздников рассмат-
ривается как предпринима-
тельская деятельность, кото-
рая может осуществляться
только на основании догово-
ров аренды лесных участков.
Поэтому граждане не имеют
права самостоятельно заго-
тавливать хвойные  деревья.
И всё же продолжается их
браконьерская вырубка, что
наносит существенный ущерб
природе.

Государственные лесные
инспекторы района в эти дни
будут активно патрулировать
лесные массивы. Организова-
ны регулярные дежурства и
рейдовые мероприятия. На
дорогах, ведущих в лес, со-
вместно с сотрудниками поли-
ции будут функционировать
стационарные и передвижные
посты. Леса будут патрулиро-
вать мобильные группы.

За незаконную заготовку
новогодних елей нарушителям
грозит штраф: от 3 до 3,5 ты-
сячи рублей — для физичес-
ких лиц, а для должностных и
юридических лиц — в десят-
ки раз больше. Также за каж-
дое дерево взыскивается
ущерб от 2 тысяч рублей за
штуку. Если ущерб превыша-
ет 5 тысяч рублей, законода-
тельством предусмотрено
привлечение к уголовной от-
ветственности вплоть до ли-
шения свободы.

Чтобы не нарушать закон
и не подвергаться админист-
ративной и уголовной  ответ-
ственности, каждый гражда-
нин может приобрести ново-
годнюю лесную красавицу, об-
ратившись к арендаторам
лесных участков, в Андреа-
польский отдел лесного хозяй-
ства. Они уже приступили к
подбору лесных участков, на
которых будут заготавливать-
ся новогодние ёлочки. Сплош-
ная вырубка нигде допускать-
ся не будет.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства.

2016 год для Андреа-
польской детской школы
искусств является юби-
лейным, а это значит, что
сегодня это учреждение
дополнительного образо-
вания находится на рубе-
же своего 50-летия и гото-
вится достойно отме-
тить день своего рожде-
ния. Все эти годы школа
искусств активно развива-
лась, и вот он, результат:
26 ноября 2015 года стала
лауреатом конкурса «Луч-
шее учреждение дополни-
тельного образования де-
тей-2015» в номинации
«Лучшая школа искусств».

Конкурс проходил в рам-
ках II Всероссийской конфе-
ренции «Перспектива раз-
вития системы воспитания
и дополнительного образо-
вания детей в г. Санкт-Пе-
тербург», организованная
Межрегиональной акаде-
мией управления и менед-
жмента совместно с Санкт-
Петербургским центром не-
прерывного образования и
инноваций и Невской обра-
зовательной Ассамблеей.

В мероприятии приняли
участие образовательные
учреждения дополнитель-
ного образования различ-
ной направленности со всех
регионов России. Материа-

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Здравоохранение
и спорт: решение

кадровых вопросов,
загруженность

спортивных объектов
Расширение кадрового

потенциала, организаторс-
кая работа в медучреждени-
ях — эти вопросы интересо-
вали журналистов в сфере
здравоохранения. В частно-
сти, как ведется эта работа
в муниципальных поликли-
никах и больницах. Здесь
одна из главных задач, ак-
центировал глава региона —
выполнение договоров целе-
вого обучения. Андрей Шеве-
лёв отметил необходимость
участия местной власти в
вопросах привлечения необ-
ходимых специалистов. Не
менее значима деятельность
руководства учреждений
здравоохранения в плане
организации приёма врачей,
электронной записи. Важное
направление в отрасли —
развитие фельдшерско-аку-
шерских пунктов.

Текущий год ознаменован
открытием новых спортивных
объектов — установлены но-
вые футбольные поля на ста-
дионе «Торпедо» и в гимна-
зии №10 в Ржеве, а также в
поселке Редкино.

В феврале в областной
столице пройдут матчи ре-
гулярного чемпионата Выс-
шей хоккейной лиги под от-
крытым небом «Русская
классика». Это событие —
одно из самых ожидаемых
спортивных событий для
жителей региона и журнали-
стов. Кроме того, представи-
телей СМИ интересовали
вопросы загруженности
спортивных объектов. Их во-
стребованность, в частно-
сти, ледовых арен и хоккей-
ных кортов, доказывает вы-
сокая посещаемость со сто-
роны населения, особенно

молодежи, отметил Андрей
Шевелёв. А решение вопро-
сов загрузки ФОКов — одна
из основных задач для мес-
тных властей.
Дорожное хозяйство:

всесторонняя
поддержка

муниципалитетов
Развитие дорог местного

значения — традиционная
тема муниципальных изда-
ний.

Каждый объект должен
быть не просто значим для
муниципалитета. Необходим
обоснованный проект, отме-
тил Андрей Шевелёв.

Впервые за последние
несколько лет возобновлена
федеральная финансовая
поддержка регионов на раз-
витие дорожного хозяйства.
Тверская область получила
900 млн. рублей. Региональ-
ный бюджет отрасли на 2015
год суммарно составляет 3
млрд. 900 млн. рублей. День-
ги направлены на реализа-
цию дорожных проектов в
Торжке, Белом, Оленинском,
Весьегонском, Кашинском и
Краснохолмском районах.

Несмотря на создание
муниципальных дорожных
фондов, область продолжает
поддерживать муниципаль-
ные образования в части ре-
монта местных дорог в рам-
ках областных программ по
софинансированию. В 2015
году это 22 объекта в 17 му-
ниципальных образованиях.
Также продолжается поддер-
жка Твери и Ржева в рамках
программы «Город воинской
славы», благодаря реализа-
ции которой в региональном
центре ремонтируются дво-
ровые территории.

* * *
Среди других актуальных

вопросов, прозвучавших от
журналистов, — ситуация с
обманутыми дольщиками.

— Сейчас этот вопрос
звучит на федеральном уров-

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Очевидно, многие обыва-
тели рассуждают так: подума-
ешь, пожарный, сутки спит —
трое дома. И лишь когда беда
приходит в их дома, только
тогда они понимают, как не-
обходима профессия пожар-
ного, сколько мужества тре-
бует она.

В наших пожарных час-
тях работают настоящие
профессионалы своего дела:
Владимир Иванович Ворон-
цов, Александр Викторович
Григорьев, Евгений Анатоль-
евич Захаров, Дмитрий Вла-
димирович Лебедев, Аль-
берт Владимирович Менс-
кий, Илья Михайлович Ми-
суркин, Николай Васильевич
Николаев, Андрей Алексан-
дрович Орехов, Юрий Вади-
мович Петров, Юрий Михай-
лович Смирнов, Павел Ва-
лентинович Слесарев, Рус-
лан Эльшадович Сергеев,
Адилжан Хамидов, Павел
Михайлович Жуков (ПЧ-21),
Александр Александрович
Быстров, Алексей Алексан-
дрович Бойцов, Александр
Владимирович Марков, Анд-
рей Иванович Тиккер, Сергей
Николаевич Ситов (ПЧ-64).

Это крепкие телом и духом,
решительные и смелые муж-
чины, отзывчивые на любое
несчастье. Они постоянно на
боевом посту. Ну, а в будни
в пожарной части проходят
занятия, отрабатываются те
или иные профессиональ-
ные нормативы. Итогом всех
занятий становятся зачеты
по проверке знаний и про-
фессионального мастер-
ства.

От грамотного руковод-
ства начальников караулов и
командиров отделений зави-
сит успех любого дела. Необ-
ходимо назвать их поименно:
Иван Николаевич Пухов, Ви-
талий Анатольевич Петров,
Александр Викторович Нико-
лаев, Олег Анатольевич
Яковлев; Владимир Никола-
евич Красноумов, Александр
Валентинович Слесарев, Ге-
оргий Олегович Чалап, Алек-
сандр Владимирович Оси-
пов, Андрей Валерьевич Зай-
цев, Олег Дмитриевич Мака-
ров, Вячеслав Евгеньевич
Остроумов, Виктор Вячесла-
вович Федоров.

Боеготовность пожарной
охраны во многом зависит от
состояния техники и людей,
работающих на ней. То есть

не, область активно принима-
ет участие в ее решении, —
сообщил Губернатор. — Со
своей стороны будем помо-
гать, в том числе по инфра-
структурным вопросам. Мы
не должны оставить людей
одних. Важная задача — не
допустить таких проблем в
будущем.

В 2016-ом вступает в
юбилейный год Ржев. 800-
летие родного города — на-
дежды ржевитян на решение
ряда городских проблем: ре-
монт моста и фасадов в ис-
торическом центре, реконст-
рукция набережной, системы
водоснабжения. Несмотря на
бюджетные сложности, юби-
лейный год станет не только
центром культурно-массовых
мероприятий, заверил глава
региона:

— Мы не отказываемся от
намеченного. Регион окажет
максимальную поддержку, в
том числе по привлечению
инвесторов. Сегодня в Ржев
зашел «Росводоканал»: по-
явился хозяин, профессио-
нальный, с которым мы мо-
жем вместе войти в феде-
ральную целевую программу
и решить одну из самых ост-
рых и насущных для города
проблем. Начинается ремонт
моста. Кроме того, сам муни-
ципалитет планирует работы
дорог, фасадов. Все заплани-
рованные работы будут вы-
полнены.

Журналистов волновала
и общественно-политическая
ситуация в Кимрах, Максати-
хе, Осташкове. Здесь, как ак-
центировал Андрей Шеве-
лёв, важно инициировать по-
зитивные перемены, направ-
ленные на благополучие жи-
телей муниципалитетов,
формировать точки опоры,
привлекать общественность,
актив, инициативных, нерав-
нодушных граждан.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Пресс-конференция Губернатора
Тверской области по итогам года

ЮБИЛЕЙНЫЙ  ГОД
встречаем достойно

лы на конкурс по-
давались  в виде
а н а л и т и ч е с к о й
справки за после-
дние три года: о
проделанной рабо-
те, методических
разработках, об ус-
пехах в конкурсах,
наградах и т.д. Оце-
нивал работы экс-
пертный совет кон-
курса, в состав ко-
торого вошли пред-
ставители профес-
сионального педа-
гогического сооб-
щества и органов
управления обра-
зования.

Муниципальное бюд-
жетное учреждение допол-
нительного образования
«Андреапольская детская
школа искусств» приняло
участие в данном конкурсе,
подготовив пакет докумен-
тов о школе. По результа-
там конкурса школа призна-
на лауреатом Всероссийс-
кого конкурса, а директор
отмечена памятным знаком
«Эффективный руководи-
тель-2015», подтвержден-
ным свидетельством. А так-
же наградой стали памят-
ный кубок и диплом, подпи-
санный членами оргкомите-
та и экспертного совета кон-
курса.

МБУ ДО ДШИ г. Андреа-
поль играет существенную
роль в деле воспитания и
дополнительного образова-
ния. Это место пробы сил,
поиска важного и нужного
дела, выявления и развития
творческих возможностей в
области искусства.

Надо отметить, что та-
кое признание школы — это
результат плодотворной
работы всего педагогичес-
кого коллектива, которое
стало значимым событием
и новым стимулом в нашем
творчестве.

Э. ДУБИНЕЦ,
директор  ДШИ.

от водителей
Александра Ев-
геньевича Фро-
лова, Василия
Ивановича Иль-
ина, Николая
Александровича
Иванова, Алек-
сандра Викторо-
вича Павлова,
Сергея Алексан-
дровича Усатого,
Евгения Герма-
новича Цветко-
ва, Сергея Ива-
новича Чубаро-
ва, Николая
Юрьевича Мот-
ри, Сергея Нико-
лаевича Шеве-
ленко, Алексан-
дра Сергеевича
Мак с имови ча
(ПЧ-21), Сергея
Ивановича Анто-
нова, Игоря Ива-
новича Дмитрие-
ва, Анатолия Ивановича Ко-
ролькова, Михаила Павлови-
ча Лебедева, Владимира
Владимировича Яковлева
(ПЧ-64).

Работа диспетчера на
первый взгляд кажется не-
сложной, не требующей спе-
циальных навыков. Но толь-

ко на первый взгляд. На са-
мом деле труд  диспетчера
очень тяжелый и напряжен-
ный. Кто первым принимает
сигнал тревоги? Конечно же,
диспетчеры — это Ольга Сер-
геевна Назарова, Татьяна
Ивановна Куковская, Елена
Васильевна Иванова, Свет-

лана Владимировна Жукова.
От них требуются быстрота
реакции, собранность и уме-
ние принимать верное реше-
ние в самой сложной ситуа-
ции.

С праздником, уважае-
мые коллеги и ветераны
МЧС!

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор противо-

пожарной профилактики.

В ПОСТОЯННОЙ БОЕГОТОВНОСТИ

На снимке: личный состав огнеборцев Андреаполь-
ского района на крыльце Дома культуры 10 декабря 2015
года.
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Указ Президента РФ от
16 ноября 2015 г. №560 «О
введении в действие Плана
обороны Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы».

В целях осуществления
мероприятий в области оборо-
ны, в соответствии с Феде-
ральным законом от 31 мая
1996 г. №61-ФЗ «Об обороне»
постановлено с 1 января 2016
года  ввести в действие новый
план обороны Российской
Федерации на ближайшие 4
года. Указанный план включа-
ет в себя комплекс взаимоувя-
занных документов военного
планирования. Указ вступает
в силу со дня его подписания.

Указ  Президента Рос-
сийской Федерации от
18.11.2015 г. №562 «О Межве-
домственной комиссии по-
 противодействию финан-
сированию терроризма».

В соответствии со ст. 74
Федерального закона от 7 ав-
густа 2001 г. №115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путём,
и финансированию террориз-
ма» постановлено образовать
Межведомственную комиссию
по противодействию финан-
сированию терроризма. Ут-
верждено Положение о Меж-
ведомственной комиссии по-
 противодействию финанси-
рованию терроризма, которое
прилагается к Указу.

Предусмотрено, что в це-
лях замораживания (блокиро-
вания) денежных средств или
иного имущества, принадле-
жащих организации или физи-
ческому лицу, в отношении ко-
торых имеются достаточные
основания подозревать их
причастность к террористи-
ческой деятельности (в том
числе к финансированию тер-
роризма) при отсутствии осно-
ваний для включения таких
организаций или физического
лица в перечень организаций
и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведе-
ния об их причастности к экст-
ремистской деятельности или
терроризму,  в  Межведом-
ственную комиссию по проти-
водействию финансированию
терроризма направляются:
имеющиеся в распоряжении
федеральных органов испол-
нительной власти и След-
ственного комитета Россий-

ской Федерации материалы,
содержащие сведения о воз-
можной причастности органи-
зации  или  физического лица
к террористической деятель-
ности (в  том числе к финан-
сированию терроризма); по-
ступившие в Федеральную
службу по финансовому мони-
торингу обращения компетен-
тных органов иностранных го-
сударств о возможной прича-
стности организации или фи-
зического лица к террористи-
ческой деятельности (в  том
числе к  финансированию тер-
роризма).

Органам прокуратуры РФ,
Центральному банку, органам
государственной власти
субъектов Российской Феде-
рации, органам местного са-
моуправления, иным государ-
ственным органам и организа-
циям рекомендовано направ-
лять имеющиеся в их распоря-
жении материалы, содержа-
щие сведения о возможной
причастности организации
или физического лица к терро-
ристической деятельности  (в
том числе к финансированию
терроризма), в Межведом-
ственную комиссию по проти-
водействию финансированию
терроризма.

Настоящий Указ вступает
в силу со дня его подписания.

Положением о Межведом-
ственной комиссии по  проти-
водействию финансированию
терроризма регламентирова-
но, что она осуществляет свою
деятельность во взаимодей-
ствии с федеральными  орга-
нами  исполнительной власти,
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местно-
го самоуправления, иными го-
сударственными органами
и организациями (далее —
органы и организации).

Основными задачами
Межведомственной комиссии
являются: рассмотрение пред-
ставленных органами и орга-
низациями материалов, со-
держащих сведения о возмож-
ной причастности организа-
ции или физического лица к 
террористической деятельно-
сти (в том числе к финансиро-
ванию терроризма), а также
представленных Росфинмони-
торингом обращений компе-
тентных органов иностранных
государств, свидетельствую-

щих о возможной причастнос-
ти организации или физичес-
кого лица к террористической
деятельности (в том числе  к
финансированию террориз-
ма); проверка достаточности
оснований подозревать при-
частность организации или
физического лица к террори-
стической деятельности (в
том числе к финансированию
терроризма).

Межведомственная ко-
миссия для решения возло-
женных на неё задач имеет
право: принимать решения
о замораживании (блокирова-
нии) денежных средств или
иного имущества, принадле-
жащих организации или физи-
ческому лицу, в отношении
которых имеются достаточные
основания подозревать их
причастность к террористи-
ческой деятельности (в том
числе к финансированию тер-
роризма), вносить изменения
в ранее принятые решения
или отменять их;  назначать
физическому лицу, в отноше-
нии которого Межведомствен-
ной комиссией принято реше-
ние о замораживании принад-
лежащего ему имущества,
ежемесячное гуманитарное
пособие, предусмотренное
пунктом 4 статьи 74 указанно-
го Федерального закона, опре-
делять и пересматривать его
размер; запрашивать и полу-
чать в установленном поряд-
ке необходимые материалы
и информацию от органов
и организаций, а также от ком-
петентных органов иностран-
ных государств; приглашать
на свои заседания должност-
ных лиц и специалистов орга-
нов и организаций, а также
компетентных органов иност-
ранных государств.

Межведомственная ко-
миссия рассматривает посту-
пившие материалы и обраще-
ния, содержащие сведения
о возможной причастности
организации или физического
лица к террористической дея-
тельности (в том числе к фи-
нансированию терроризма),
в срок, не превышающий 30
дней.

Решения Межведомствен-
ной комиссии направляются
в Росфинмониторинг и подле-
жат размещению на офици-
альном сайте Росфинмонито-
ринга.

Решения Межведомствен-
ной комиссии могут быть об-
жалованы в суде.

Состав Межведомствен-
ной комиссии утверждается
Президентом Российской Фе-
дерации.

Ю. САПЕЛКИНА,
помощник прокурора

Андреапольского района.

В соответствии с пору-
чением Президента и Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, направленными
на повышение трудовой мо-
бильности населения, со-
здана новая версия порта-
ла «Работа в России». Пор-
тал обеспечивает доступ к
общероссийской базе ва-
кансий во всех регионах
страны. База формируется
центрами занятости насе-
ления, работодателями, а
также из других источников.

На портале реализова-
на простая поисковая сис-
тема, позволяющая осуще-
ствлять поиск вакансий по
большому количеству пока-
зателей. Портал «Работа в
России» для работодателей
— это удобный ресурс для
поиска сотрудников и уп-
равления вакансиями. Ра-
ботодатель получает воз-
можность бесплатно нахо-
дить квалифицированных
сотрудников. Удобная, гиб-
кая система поиска позво-
ляет находить нужные кате-
гории и осуществлять под-
бор по ним, а затем, авто-
ризовавшись, пригласить
кандидата на собеседова-
ние. Удобный конструктор
помогает быстро и легко
создавать и редактировать
вакансии, следить за их ста-
тусом. В личном кабинете
работодатель может отсле-
живать отклики на вакансии,
приглашать соискателей на
собеседование, а также
проводить его в режиме он-
лайн. Вся инфраструктура
«Работа в России» связана
с порталом госуслуг. Здесь
же можно найти контакты
органов службы занятости
населения субъектов Рос-
сийской Федерации.

Электронный адрес
портала «Работа в России»
www.trudvsem.ru.

В рамках организации
работы по взаимодействию
с работодателями по вы-
полнению статьи 25 Закона
Российской Федерации «О
занятости населения в Рос-
сийской Федерации» напо-
минаем нашим работодате-
лям об обязанности предо-
ставлять информацию о на-
личии свободных рабочих
мест и вакантных должнос-
тей в государственное ка-
зенное учреждение Тверс-
кой области «Центр занято-
сти населения Андреаполь-
ского района».

Ежемесячно:
— сведения о примене-

нии в отношении работода-
теля процедур несостоя-
тельности (банкротстве), а
также осуществления дея-
тельности по профессио-
нальной реабилитации и
содействию занятости ин-
валидов;

— информацию о нали-
чии вакантных рабочих
мест (должностей), создан-
ных или выделенных для
трудоустройства инвали-
дов в соответствии с уста-
новленной квотой для при-
ема на работу инвалидов,
включая информацию о ло-
кальных нормативных ак-
тах, содержащих сведения
о данных рабочих местах,
выполнении квоты для при-
ема на работу инвалидов.

Не позднее, чем за 2
месяца письменно сооб-
щать о предполагаемом
высвобождении работни-
ков при принятии решения
о ликвидации организации,
сокращении численности
штата работников и воз-

21 декабря завершился
длившийся целую неделю
турнир  на первенство рай-
она по волейболу среди
школьников. Среди деву-
шек, выиграв все  матчи,
уверенно победила коман-
да АСОШ №2. Среди юно-
шей победителем стала ко-

СПОРТПЛОЩАДКА манда АСОШ №3, которая
также не проиграла ни од-
ной встречи. 8 декабря эта
же юношеская команда
представляла Андреаполь-
ский район в финальных
соревнованиях на Кубок Гу-
бернатора в Твери. Выступ-
ление получилось достой-
ным, андреапольцы заняли
третье место (на снимке).

9 декабря в финальном
турнире на Кубок Губерна-
тора по мини-футболу выс-
тупали и наши юные футбо-
листы. Команда АСОШ №1
(в её составе юноши 2003-
2004 года рождения) заня-
ла пятое место.

Н. ИВАНОВ,
председатель

райспорткомитета.

можном расторжении тру-
дового договора (если рабо-
тодатель —организация).

Не позднее, чем за 2
недели письменно сооб-
щить о предполагаемом
высвобождении работников
при принятии решения о
прекращении деятельности
индивидуальным предпри-
нимателем, сокращении
численности или штата ра-
ботников индивидуального
предпринимателя и возмож-
ным расторжением трудо-
вых договоров (если рабо-
тодатель — индивидуаль-
ный предприниматель)

Не позднее, чем за 3
месяца письменно сооб-
щить о предполагаемом
высвобождении работников
при проведении соответ-
ствующих мероприятий,
если решение о сокраще-
нии численности или штата
работников может привести
к массовому увольнению
работников.

В течение 3 рабочих
дней письменно сообщить
о введении режима непол-
ного рабочего дня (смены)
и (или) неполной рабочей
недели, а также при приос-
тановке производства пос-
ле принятия решения о про-
ведении соответствующих
мероприятий.

Непредставление или
несвоевременное пред-
ставление вышеуказанных
сведений, а равно пред-
ставление сведений (ин-
формации) в неполном
объеме или в искаженном
виде влечет наложение ад-
министративного штрафа.

Т. ИВАНОВСКАЯ,
директор Центра

занятости населения
Андреапольского района.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

О противодействии
терроризму

«Горячая  линия»
о программе
«Жильё  для

российской семьи»
Тверской регион в числе

субъектов, на территории ко-
торых реализуется програм-
ма «Жильё для российской
семьи». Верхневолжье при-
няло на себя  обязательства
по вводу 50 тыс. кв. метров
жилья экономического клас-
са для  отдельных категорий
граждан по сниженным, по
сравнению со среднерыноч-
ными, ценам.

В министерстве строи-
тельства региона действу-
ет «горячая линия», работа-
ющая с гражданами по воп-
росам участия в програм-
ме: (4822) 35-72-52, 35-68-20.

Один из наиболее попу-
лярных вопросов, поступаю-
щих на «горячую линию», —
о дальнейших действиях

гражданина, сведения о кото-
ром включены в списки учас-
тников программы. Мини-
стерство строительства Твер-
ской области сообщает, что
отсутствует необходимость
непосредственного обраще-
ния в ведомство гражданина,
включенного органами мест-
ного самоуправления в спис-
ки для передачи сведений о
потенциальном участнике в
сводный реестр. Этот вопрос
решается путем взаимодей-
ствия органов местного само-
управления и ипотечных кре-
диторов с региональным ве-
домством.

Гражданин, состоящий в
списках участников, может
обратиться к ипотечному кре-
дитору в случае, если для
приобретения жилья эконом-
класса ему необходимы заем-
ные (кредитные) средства.
Как пояснили в министерстве
строительства, гражданин,
включенный в список участ-

ников программы «Жильё
для российской семьи»,
вправе обратиться к любому
ипотечному  кредитору, в т.ч.
в Тверской областной фонд
ипотечного кредитования.
Информация о таких претен-
дентах включается в сводный
реестр при поступлении в
минстрой списков одобрен-
ных заявок на получение ипо-
течных кредитов. Информа-
ция об условиях получения
кредитов в учреждении — на
сайте www. ipotekatver.ru
либо по телефонам (4822)
50-98-06, 50-98-09.

Сведения же о гражда-
нах, которые не нуждаются в
заемных (кредитных) сред-
ствах, включаются в сводный
по Тверской области реестр
при отсутствии списков одоб-
ренных заявок на получение
ипотечных кредитов.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Информация для работодателей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам  публичных слушаний
проекта решения «О бюджете муниципального образования

Тверской области «Андреапольский район» на 2016 год»
Открытым голосованием единогласно принято решение одобрить проект решения «О бюд-

жете муниципального образования Тверской области «Андреапольский район» на 2016 год» и
рекомендовать Собранию депутатов Андреапольского района Тверской области принять его.

www.trudvsem.ru.�
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «НЕВЕР-
НЫЙ» 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
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КО-
РОЛИ» 16+
00.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ» 16+
02.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45 Х/в «Принцесса на
бобах» 12+
07.55 Х/в «Укротительница
тигров» 6+
09.55 Х/в «Берегите муж-
чин!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание
15.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 События- 2015 г 16+
23.05 Без обмана 16+
23.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
01.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
03.50 Д/ф «Стакан для
звезды» 12+
04.40 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» 6+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИС-
ТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «АРГЕНТИНА»
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» 16+
01.40 Советская власть 12+
02.35 Дикий мир 0+
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,
14.30, 16.00, 16.05, 17.15 Т/
с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10,
19.55, 02.45, 03.20, 03.45,
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия.
О главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК» 0+
14.00 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Евсти-ГЕНИЙ» 0+
14.45 Важные вещи 0+
15.10, 23.50 Х/ф «ЛЕДИ ИС-
ЧЕЗАЕТ» 0+
16.35 Д/ф «Сны возвраще-
ний»
17.20 ХV Международный
конкурс им.П.И.Чайковско-
го. Торжественное закрытие
и Гала-концерт лауреатов
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
21.50 Д/ф «Кино - дело тон-
кое. Владимир Мотыль» 0+
22.30 Концерт «Пиано
Гайз» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Оркестровые мини-
атюры XX века 0+
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
02.30 Арии из оперы М.Му-
соргского «Борис Годунов»
СТС
06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
07.35 М/с «Клуб Винкс» -
школа волшебниц» 12+
08.05, 09.20 М/с «Смешари-
ки»
08.15 Мультфильмы 0+
09.30 М/ф «Аэротачки» 6+
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 -
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
13.30, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
15.05 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
19.10 М/ф «Семейка Крудс»
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20, 06.00 Домаш-
няя кухня 16+
07.30, 18.55, 23.55, 05.50
Матриархат 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся!
10.40 Х/ф «ГАЛЕРЕЯ
«ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+
02.15 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» 16+
04.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» 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 Вокруг Света 16+
12.30 Колдуны мира 12+
13.30, 03.45 Д/ф «Городские
легенды» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.00, 01.45 Х-версии 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/
с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
04.15, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» 0+
08.30 Никогда не повторяй-
те это дома 16+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРО-
ГО ВОЛШЕБНИКА» 0+
12.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
14.40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
16.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» 0+
18.30 КВН. Высший балл
19.30 Концерт Михаила За-
дорнова
21.35 +100500 16+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП» 18+
01.00 Дискотека 80-х 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 03.30 Засуди меня
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 «По соседству с
Богом» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.20 Х/ф «МОНГОЛ»
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЖАТВА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20, 09.15 Х/ф «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ОТЕЦ
СОЛДАТА» 6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти

11.25, 13.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ
В ОДЕССЕ» 12+
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» 16+
18.30 Д/с «Кровавые листья
сакуры» 12+
19.30 Специальный репор-
таж 12+
19.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
22.20 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 0+
03.25 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» 12+
05.10 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 09.00, 10.00, 13.35
Новости
07.05, 17.30, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко-
манд. США - Канада. Транс-
ляция из Финляндии
12.35 Д/ф «Будущие леген-
ды» 12+
13.40 Континентальный ве-
чер 12+
14.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко-
манд. Словакия - Чехия.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко-
манд. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
21.30 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд. Трансля-
ция из Германии
00.50 Хоккей. Кубок Шпенг-
лера. Трансляция из Швей-
царии
03.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко-
манд. Словакия - Чехия.
Трансляция из Финляндии
05.10 Д/ф «Звезды на льду»
06.10 Д/ф «Вне ринга» 16+
ТНТ
07.00 М/ф «Белый медве-
жонок» 12+
08.30 Комеди клаб. Лучшее
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУ-
МАР. ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-
МО» 16+
03.05 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 12+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-3»
05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 16+
06.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.35 Женская лига. Луч-
шее 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС» 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР»
02.45, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО» 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
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КО-
РОЛИ» 16+
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ» 16+
02.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
09.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 Муз/ф «Лион Измай-
лов и все-все-все» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
23.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» 12+
02.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
04.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИС-
ТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+

19.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШО-
КОЛАДЕ» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос
03.40 Дикий мир 0+
04.00 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,
14.30, 16.00, 16.05, 17.15 Т/
с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/
с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
02.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
03.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ» 12+
04.35 Х/ф «СЦЕНКИ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
12.40 Д/ф «Сергей Мартин-
сон»
13.25, 22.05 Анна Нетребко,
Элина Гаранча, Рамон Вар-
гас и Людовик Тезье в гала-
концерте в Баден-Бадене
14.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель»
15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР
ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И МУ-
ЗЫКА ДОМЕНИКО МОДУ-
НЬО» 0+
17.05 Ланг Ланг в Москве 0+
19.05 Д/ф «Фидий» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра 0+
21.20 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и
на экране» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Pro memoria 0+
СТС
06.00 М/ф «Аэротачки» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс» -
школа волшебниц» 12+
08.00 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/ф «Умка» 0+
09.30 М/ф «Турбо» 6+
11.15 М/ф «Семейка Крудс»
13.00, 13.30, 23.45, 00.00
Уральские пельмени 16+
14.00, 00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» 16+
15.30 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
19.15 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
04.40 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ВТОРНИК,
29 ДЕКАБРЯ
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ЧЕТВЕРГ
31 ДЕКАБРЯ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25, 06.00 Домаш-
няя кухня 16+
07.30, 18.55, 23.50, 05.55
Матриархат 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся!
10.40 Х/ф «ГАЛЕРЕЯ
«ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+
02.20 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» 16+
04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/
с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко 12+
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 СТРА-
ЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/
с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
02.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» 0+
04.00, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ» 16+
ЧЕ
06.00, 05.25 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 0+
08.30 Никогда не повторяй-
те это дома 16+
09.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
11.25 КВН. Высший балл
19.30 Концерт Михаила За-
дорнова
21.30 +100500 16+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
01.15 Дискотека 80-х 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 03.00 Засуди
меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Братство Все-
ленной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 01.15 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.30 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/ф «Железный ост-
ров» 12+

14.10, 15.05, 16.00, 16.35,
17.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/
с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 12+
02.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
03.20 Х/ф «ОСТРОВ СЕРА-
ФИМЫ» 12+
04.55 Д/ф «Эхо вечного
зова» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МАРИЦА» 0+
12.35 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым» 0+
13.30, 22.00 Джозеф Кал-
лейя, Кристине Ополайс в
гала-концерте «Итальянс-
кая ночь» 0+
15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР
ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И МУ-
ЗЫКА ДОМЕНИКО МОДУ-
НЬО»
16.50 Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «на
бис» 0+
17.10 Д/ф «Эзоп» 0+
17.20 Кинескоп 0+
18.00 XIV московский пас-
хальный фестиваль 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев 0+
21.20 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
23.45 Худсовет 0+
01.30 А.Дворжак. Славянс-
кие танцы 0+
СТС
06.00 М/ф «Турбо» 6+
07.45 М/с «Клуб Винкс» -
школа волшебниц» 12+
08.15 Мультфильмы 0+
09.15 М/с «Смешарики» 0+
09.45 Х/ф «МЕДВЕДЬ
ЙОГИ» 0+
11.10 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
13.00, 13.30, 23.40, 00.00
Уральские пельмени 16+
14.00, 00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» 16+
15.15 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
19.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кух-
ня 16+
07.30, 18.55, 23.55, 05.55
Матриархат 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Х/ф «ГАЛЕРЕЯ
«ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
02.35 Муз/ф «Не ходите,
девки, замуж» 16+
03.55 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
09.15, 09.45, 10.15, 10.45,
11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45 Д/ф «Гадалка» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Х/ф «ОДИН ДОМА»
11.15, 12.15 Первый дома
13.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 12+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
20.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 12+
22.30, 00.00 Новогодняя
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В. В. Путина
03.00 Дискотека 80-х 16+
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
08.50 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
10.45 Лучшие песни 12+
13.25 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ», «ПЁС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС»
14.00 Вести
14.20 Короли смеха 16+
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
19.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 12+
21.45 Новогодний парад
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой
огонёк 12+
ТВЦ
04.55 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
06.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» 6+
09.50 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 6+
11.10 М/ф «Зима в Просток-
вашино» 0+
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.20 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 12+
20.55 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
22.15 Поём вместе люби-
мые песни! 6+
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С.
Собянина

14.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
00.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ГРАНЬ»
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ» 0+
08.30 Никогда не повторяй-
те это дома 16+
09.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
11.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30 КВН. Высший балл
19.30 Новогодний Задор-
ный Юбилей 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Доброе дело 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
01.00 Дискотека 80-х 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 01.50 Засуди
меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.00 Затерянный мир 16+
10.00 Д/ф «Морская плане-
та» 16+
11.00 Д/ф «Битва древних
королей» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Т/с «NEXT» 16+
00.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР» 12+
18.30 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-18. Флагман
«Золотой эры» 6+
19.30 Последний день 12+
20.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 6+
22.20 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА» 0+
04.00 Х/ф «ШАНС» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Культ тура с Юрием
Дудем 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10
Новости
07.05, 14.50, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Смешанные едино-
борства. Mix Fight Combat.
Джефф Монсон (США) про-
тив Дональда Нджатаха
(Камерун). Иван Ложкин
(Россия) против Фелипе
Нсуе (Испания) 16+
12.15, 03.45 Х/ф «МИРНЫЙ
ВОИН» 16+
15.50 Х/ф «ГОЛ!» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал (Мадрид) -
Реал Сосьедад. Прямая
трансляция
20.00 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона - Бе-
тис. Прямая трансляция
01.30 Хоккей. Кубок Шпенг-
лера. 1/2 финала. Трансля-
ция из Швейцарии
06.15 Детали спорта 16+

14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» 16+
18.30 Д/с «Кровавые лис-
тья сакуры» 12+
19.30 Легенды армии с
Александром Маршалом
20.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
22.20 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 0+
01.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
03.20 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВ-
НО МИНУВШИХ ДНЕЙ» 0+
05.00 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Биатлон. Рожде-
ственская гонка звезд.
Трансляция из Германии
08.30, 15.40 Новости
08.35, 15.45, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
09.40 Д/ф «Новая битва»
10.00 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Кирилл
Сидельников против Кар-
лоса Тойоты. Казуши Саку-
раба против Шиньи Аоки.
Прямая трансляция из
Японии
16.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция из
Финляндии
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Химки - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.50 Реальный спорт. Ито-
ги года 12+
22.30 Культ тура с Юрием
Дудем 16+
00.00 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. Трансляция из
Швейцарии
02.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Швейцария - Кана-
да. Трансляция из Финлян-
дии
04.30 Лыжный спорт. Турне
4-х трамплинов. Мужчины.
Трансляция из Германии
06.00 Д/с «Второе дыха-
ние» 12+
ТНТ
07.00 М/ф «Маленький по-
лярный медвежонок. Таин-
ственный остров» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНС-
КИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА»
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ
КАК ПОДРОСТКИ» 16+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-3»
05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 16+
06.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ»

ТНТ
07.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ-2. НОВАЯ ГЛА-
ВА» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Большой Stand Up П.
Воли. 2015 г 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА»
02.40 Х/ф «ОСТАНОВКА-2.
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-
ЗАД» 18+
04.20 Т/с «ПРИГОРОД-3»
04.50 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 16+
05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20, 04.30 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.45 Поле чудес. Новогод-
ний выпуск 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Финал 16+
00.10 Х/ф «МАММА МIА!»
02.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
17.25 Один в один 12+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КО-
РОЛИ» 16+
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ» 16+
02.10 Х/ф «ТЁТУШКИ» 16+
04.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
07.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
13.30 Мой герой 12+
14.50 Новый год с доставкой
на дом 12+
15.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТ-
СЯ ДЕТИ» 16+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» 16+
20.00 Муз/ф «Задорнов
больше, чем Задорнов» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов
00.25 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
02.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИ-
ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь! 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, 13.10,
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СУББОТА
2 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
1 ЯНВАРЯ

23.35 И снова поём вместе!
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента РФ В.В. Пу-
тина
00.05 Поём вместе в 2016 г.
у! 6+
00.30 Звезды шансона в Но-
вогоднюю ночь 6+
02.25 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
04.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
05.45 Тайны нашего кино
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИС-
ТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя
дискотека 80-х 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние В.В.Путина
03.00 Новый год на НТВ.
«The best» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 15.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
11.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 12+
13.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
16.00, 16.50, 17.35, 18.25,
19.20, 20.00, 20.40, 21.20 Т/
с «СЛЕД» 16+
22.00 Добрый новый год со
звездами «Дорожного ра-
дио» 0+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.Пу-
тина
00.05 Легенды Ретро FM 0+
02.05 Супердискотека 90-х
04.10 Звезды «Дорожного
радио» 6+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
11.05 Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев 0+
11.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ
БАРОН» 0+
13.00 85 лет со дня рожде-
ния Анатолия кузнецова 0+
13.40 Татьяна и Сергей Ни-
китины в кругу друзей 0+
15.10 Д/ф «Маргарита Тере-
хова» 0+
15.50 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 0+
18.05 Балет «Щелкунчик»
19.50 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брилли-
антах» 0+
20.30 Русские сезоны на
Международном фестива-
ле цирка в Монте- Карло 0+
21.35 Романтика романса
23.55 Новогоднее обраще-
ние В.В. Путина 0+
00.05 Три тенора - Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти 0+
01.30 М/ф «Падал прошло-
годний снег» 0+
01.55 Чему смеётесь? или
Классики жанра 0+
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»
СТС
06.00, 09.20 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.10 Муз/ф «Новогодние
приключения Маши и Вити»

07.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ
ЙОГИ» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
10.05 М/ф «Монстры на ос-
трове-3D» 0+
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
13.30, 18.30, 05.35 Уральс-
кие пельмени 16+
14.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
14.05, 15.05, 17.00, 19.00,
21.00, 22.25, 00.00, 01.00,
03.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. Пу-
тина 0+
ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.15 Муз/ф «В джазе толь-
ко девушки» 16+
10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
12.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
14.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» 16+
19.50, 01.45 Д/с «2016.
Предсказания» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.Пу-
тина 0+
00.05, 05.40 Караоке 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
09.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
11.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
19.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
22.00, 00.00  Дискотека
80-х. Лучшее 12+
23.50 Обращение Прези-
дента 12+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Муз/ф «Огонь, вода
и... Медные трубы» 0+
08.30 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
18.30 КВН. Высший балл
22.30, 00.05 Новогодний
квартирник у Маргулиса 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента РФ В.В. Пу-
тина 0+
01.05 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
РЕН-ТВ
05.00 Засуди меня 16+
06.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Территория заблуж-
дений 16+
09.00 Д/ф «Письма из кос-
моса» 16+
10.00 Д/ф «Древние гении»
11.00 Д/ф «Братья по космо-
су» 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00, 00.00 Легенды Ретро
FM 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. Пу-
тина
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
08.10 Мультфильмы 0+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» 0+
11.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
12.20, 13.15 Х/ф «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
14.00 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
19.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
20.45 Новости. Главное.
2015 г.
21.15 Итоговое интервью с
министром иностранных
дел РФ С.В.Лавровым
22.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Дискотека 80-х 16+
07.30 Первый Скорый 12+
09.00, 04.30 Новогодний ка-
лендарь 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 12+
11.30, 12.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 12+
14.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10, 18.15 Клуб Веселых
и Находчивых. Встреча вы-
пускников 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 12+
20.30 Точь-в-точь. Финал
00.01 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. БЕЗОБРАЗНАЯ
НЕВЕСТА» 12+
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
03.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 16+
РОССИЯ 1
05.15 Лучшие песни
07.35 М/ф «Снежная коро-
лева» 12+
08.55 М/ф «Снежная коро-
лева - 2. Перезаморозка»
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИ-

КИ», «ПЁС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС»
10.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
12.30, 14.10 Песня года
14.00, 20.00 Вести
15.15 Юмор года 16+
16.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 12+
20.30 Один в один 12+
22.45 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
00.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ, УДАЧИ!» 16+
01.55 Муз/ф «Летучая
мышь» 16+
04.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-
2» 12+
10.10 Х/ф «КОММУНАЛКА»
13.25 Новый год с достав-
кой на дом 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 12+
16.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
19.45 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» 6+
21.10 Новый год в «Приюте
комедиантов» 12+
22.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО
ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 12+
00.30 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» 12+
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВАЛЬ» 12+
03.55 Хроники московского
быта 12+
04.35 Муз/ф «Лион Измай-
лов и все-все-все» 12+
НТВ
05.00 Таксистка. Новый год
по Гринвичу 12+
06.40 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...» 12+
08.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИ-
ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» 16+
10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
13.05, 16.20, 19.20 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ-
ИЗ» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
12.00 Д/ф «Моё советское
детство» 12+
13.40 Д/ф «Моя советская
юность» 12+
15.15, 16.00, 16.40, 17.25,
18.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»
19.00, 20.05, 21.10, 22.10,
23.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
00.40 Легенды ретро FM 6+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Мультфильмы 0+
10.55 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 0+
13.15 Новогодний концерт
венского филармоническо-
го оркестра.
15.45, 00.00 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» 0+
17.00 Три тенора - Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти 0+
18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КА-
НИКУЛЫ» 0+
22.30 Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж- 2014 г
01.10 Мультфильмы для
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.50 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне» 0+

СТС
06.00 М/ф «Монстры на ос-
трове-3D» 0+
07.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
08.20 М/с «Смешарики» 0+
09.20 М/ф «Новогодняя
сказка» 0+
09.40, 11.10, 12.40, 14.00,
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Миллион из Просток-
вашино 12+
16.35 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
18.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК» 0+
19.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК-2» 0+
21.25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
01.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
03.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
05.30 М/ф «Гадкий утёнок»
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05, 06.00 Домаш-
няя кухня 16+
07.30 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+
09.35 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» 16+
15.45 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «2016.
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ» 16+
23.55, 05.50 Сезоны любви
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.35 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
23.00 Дискотека 80-х. Луч-
шее 12+
04.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИ-
ГАНТ» 0+
ПЕРЕЦ
06.00 100 великих 16+
10.10, 00.00 Планета дино-
завров 12+
13.30, 15.00 КВН. Высший
балл 16+
14.30 КВН на бис 16+
21.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
03.20 Cекреты спортивных
достижений 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM
19.00 Концерт Михаила За-
дорнова
20.50 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» 6+
22.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
23.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
00.10 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.30 Т/с «NEXT» 16+
04.20 Т/с «NEXT-2» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Приключения ка-
питана Врунгеля» 0+
10.00 Кубок Канады-81. Фи-
нал 6+
12.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
14.25 Фильм о фильме.
Офицеры. Судьбы за кад-
ром 6+
15.10 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕС-
НИ О ГЛАВНОМ» 0+
17.05 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕС-
НИ О ГЛАВНОМ-2» 0+
19.20 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕС-
НИ О ГЛАВНОМ-3» 0+
22.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ» 0+

01.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВА-
ЕТ ТАЙМЫР» 6+
03.15 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ГОРОД» 16+
04.40 Х/ф «ИВАНИКА И СИ-
МОНИКА» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 12+
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.30 Ты можешь больше!
08.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко-
манд.
11.00 Х/ф «РОККИ» 16+
13.30 Х/ф «РОККИ-2» 16+
15.55 Лыжный спорт. Турне
4-х трамплинов. Мужчины.
17.10 Новости
17.20 Зимние победы 12+
17.50 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Спринт. Финал.
19.40 Д/ф «Новая битва»
20.00 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Кирилл
Сидельников против Карло-
са Тойоты. Казуши Сакура-
ба против Шиньи Аоки 16+
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00.00 Х/ф «НОКДАУН» 16+
02.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» 16+
04.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 12+
06.05 Реальный спорт. Ито-
ги года 12+
ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
08.40 Комеди клаб. Лучшее
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Танцы 16+
03.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-3»
05.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.Пу-
тина
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕС-
НИ О ГЛАВНОМ» 0+
01.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕС-
НИ О ГЛАВНОМ-2» 0+
03.20 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕС-
НИ О ГЛАВНОМ-3» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 05.20 Реальный
спорт 12+
07.00 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 12+
08.30, 17.30, 23.30, 00.05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных» 16+
10.00 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Федор
Емельяненко против Джа-
дипа Сингха.
15.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Россия - Словакия.
19.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» 16+
20.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Канада - Швеция.
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина
00.20 Х/ф «РОККИ» 16+
02.50 Х/ф «РОККИ-2» 16+
06.00 Культ тура с Юрием
Дудем 16+
ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Однажды в России
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В. В.
Путина 0+
04.50 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 Ералаш 12+
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
08.10 Х/ф «БЕДНАЯ
САША»
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.30 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. СЛЕПОЙ БАН-
КИР» 12+
02.00 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ» 16+
04.45 Модный приговор
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ, УДАЧИ!» 16+
07.00, 11.10 Т/с «СВАТЫ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 12+
10.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-

КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» 12+
17.30 Голосящий КиВиН
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. БОЛЬШАЯ ИГРА»
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД». ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ» 12+
03.40 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРО-
ГЕ» 16+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
06.45, 11.10 Т/с «СВАТЫ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
14.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 12+
16.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» 12+
18.05 Х/ф «ВЬЮГА» 12+
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
02.10 Муз/ф «Принцесса
цирка» 16+
ТВЦ
05.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
07.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
11.20 Д/ф «Новый Год в со-
ветском кино» 12+
12.10 Х/ф «СЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Тайны нашего кино
15.15 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
21.15 Х/ф «СВИДАНИЕ»
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-
2» 12+
01.25 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» 12+
03.05 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» 12+
04.40 Муз/ф «Задорнов
больше, чем Задорнов»
НТВ
05.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.10 Следствие вели...
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «СНОВА НО-
ВЫЙ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» 12+
12.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
14.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
18.40, 19.55, 20.55, 22.00,
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
03.00, 04.05, 05.10 Т/с
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.45 Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж- 2014 г

13.15, 22.40 Т/с «ФАНТО-
МАС» 0+
15.00 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фига-
ро» 0+
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Торжественное от-
крытие исторической сцены
театра «Геликон- Опера»
00.05 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ» 0+
01.30 Мультфильмы для
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Д/ф «Рафаэль» 0+
СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы
08.30, 16.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.10 М/ф «Шрэк» 6+
10.50 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.40 М/ф «Шрэк Третий»
14.20 М/ф «Шрэк навсегда»
16.05 М/ф «Рождественс-
кие истории. Праздник Кунг-
фу Панды» 6+
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
18.10 М/ф «Кунг-фу Панда-
2» 0+
19.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.20 М/ф «Мадагаскар-2»
23.00 М/ф «Мадагаскар-3»
00.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
02.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кух-
ня 16+
07.30, 23.45, 05.50 Сезоны
любви 16+
07.40, 18.00, 22.45 Д/с
«2016. Предсказания» 16+
08.40 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
15.45 Х/ф «САБРИНА» 16+
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА» 16+
20.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
00.30 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+
02.35 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.35 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
СМФ 0+
07.00 Китайский гороскоп
19.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙ-
КА» 12+
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» 16+
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА» 16+
02.45, 03.45, 04.45 Т/с
«ГРАНЬ» 16+
ЧЕ
06.00, 13.30, 00.00 100 ве-
ликих 16+
10.10, 17.30 Планета людей
23.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
03.00, 05.05 Cекреты
спортивных достижений
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «NEXT-2» 16+
06.50 Х/ф «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 16+
08.25 М/ф «Карлик Нос» 6+
10.00 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
11.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря»
15.20 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 6+
16.50 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+
18.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» 6+

19.30 Концерт «Задорнов
детям» 16+
21.30 Х/ф «ДМБ» 16+
23.00 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
00.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 16+
02.15 Т/с «NEXT-3» 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 05.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА» 6+
07.20, 09.15 Х/ф «ТРОЕ В
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» 0+
13.15 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» 0+
14.35 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+
16.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
18.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
19.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
21.20, 22.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
01.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 0+
03.15 Х/ф «В СТАРЫХ РИТ-
МАХ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая
трансляция из США
08.00, 09.00 Новости
08.05, 14.20, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Дакар- 2016 г 16+
09.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
11.30 Диалог 12+
12.00 Д/ф «Когда мы были
королями» 16+
13.40 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Мужчины.
15.30 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Женщины.
15.55 Лучшая игра с мячом
16+
16.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Локомотив-Ку-
бань (Краснодар) - Зенит
(Санкт-Петербург).
18.15, 06.15 Детали спорта
18.25 Где рождаются чем-
пионы? 16+
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон - Тоттен-
хэм. Прямая трансляция
20.55 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. Валенсия - Реал
(Мадрид).
01.30 Х/ф «РОККИ-3» 16+
03.30 Х/ф «РОККИ-4» 16+
05.15 Д/ф «Нет боли - нет
победы» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.30 М/ф «Том и Джерри.
Робин Гуд и Мышь-Весель-
чак» 12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 20.00,
21.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ» 16+
05.45 Т/с «ПРИГОРОД-3»
06.10 Женская лига 16+

12.00, 14.10 Песня года
15.25 Юмор года 16+
17.20 Главная сцена 12+
20.35 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 12+
22.45 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
00.40 Х/ф «КЛУШИ» 16+
02.35 Муз/ф «Сильва» 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» 6+
07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» 12+
09.05 Православная энцик-
лопедия 6+
09.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
11.40 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» 12+
12.35, 14.45 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+
14.30, 21.00 События
15.25 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЕТ В ПОЛНОЧЬ» 12+
21.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
23.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
01.15 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» 12+
02.50 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
04.15 Муз/ф «Геннадий Ха-
занов. Пять граней успеха»
НТВ
05.10 И снова здравствуй-
те! 0+
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.10, 13.20 Ты не пове-
ришь! 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.10 Следствие вели...
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...» 12+
ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.20,
14.25, 15.30, 16.30, 17.35 Т/
с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
18.40 Х/ф «БЛЕФ» 12+
20.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
23.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» 12+
03.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КА-
НИКУЛЫ» 0+
11.30 Легенды мирового
кино 0+
12.00 Русские сезоны 0+
13.00, 22.40 Т/с «ФАНТО-
МАС» 0+
14.35 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фига-
ро» 0+
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС» 0+

19.45 Линия жизни 0+
20.45 Kremlin Gala- 2015 г.
Звезды балета XXI века 0+
00.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
01.50 Мультфильм для
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Д/ф «Камиль Писсар-
ро» 0+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК» 0+
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК-2» 0+
12.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
14.25 М/ф «Кот в сапогах»
16.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
16.30 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 М/ф «Шрэк Третий»
21.45 М/ф «Шрэк навсегда»
23.25 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
01.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
05.15 М/ф «Три дровосека»
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25, 06.00 Домаш-
няя кухня 16+
07.30, 23.45, 05.55 Сезоны
любви 16+
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ» 16+
10.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» 16+
15.35 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+
18.00 Д/с «2016. Предсказа-
ния» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
22.45 Д/с «Восточные
жёны» 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ» 16+
02.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00 13 знаков Зодиака
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» 16+
21.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА» 16+
00.45 Дискотека 80-х. Луч-
шее 12+
05.45 Мультфильмы СМФ
ЧЕ
06.00, 13.30, 03.00 100 ве-
ликих 16+
10.10, 17.30 Планета людей
23.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
00.00 КВН. Высший балл
03.55 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 01.10 Т/с «NEXT-2»
07.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ СОЛДАТА ИВАНА
ЧОНКИНА» 16+
14.00, 22.30 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
15.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
18.15 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» 6+
19.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 6+
21.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+
00.00 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МАЛЬЧИК» 6+
08.05, 09.15 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.50 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 0+
11.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
13.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 0+
14.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» 0+
16.35, 18.15 Х/ф «ВОЛГА-
ВОЛГА» 0+
18.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
21.05, 22.15 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
23.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
01.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 12+
03.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
05.05 Мультфильмы 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» 12+
07.55 М/ф «Матч-реванш»
08.15 Зимние победы 12+
08.45 Х/ф «РОККИ-3» 16+
10.45 Х/ф «РОККИ-4» 16+
12.30 Х/ф «РОККИ-5» 16+
14.35 Д/ф «Новая битва»
14.55 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 15 км. Жен-
щины.
15.55 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
16.25 Культ тура с Юрием
Дудем 16+
16.55 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 30 км. Муж-
чины.
18.30 Новости
18.35 Детали спорта 16+
18.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко-
манд. 1/4 финала.
21.30 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Федор
Емельяненко против Джа-
дипа Сингха 16+
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00.00 Х/ф «УРАГАН» 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
05.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных» 16+
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC.
ТНТ
07.00 Comedy Club.
Exclusive 16+
07.30 М/ф «Том и Джерри и
Волшебник из страны Оз»
08.40 Комеди клаб. Лучшее
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 01.00 Такое кино! 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.30 Танцы 16+
04.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
05.55 Т/с «ПРИГОРОД-3»
06.20 Женская лига 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, 18. Тел. +7-911-692-34-93.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-915-705-49-09.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-910-843-77-24.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, 45. Тел. 8-910-936-65-83.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на Гвардейской (1-й этаж,

сделан капитальный ремонт). Тел. 8-920-689-58-03.
* * *

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

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

СДАМ 1-комн. кв-ру  на Авиаторов. Тел. 8-910-538-49-37.
* * *

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

ПРОДАЮ  петушков. Тел. 8-930-151-46-34.
* * *

ПРОДАМ  индюшек, индоуток. Тел. 8-915-722-84-05.
* * *

ПОКУПАЮ шкуры  КРС. Тел. 8-961-143-46-45.              (5-1)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

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

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

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.
ОКНА дешево и быстро

Тел. 8-906-551-51-82

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

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

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

ВРАЧИ  (окулист, педиатр,
патологоанатом, хирург,
анестезиолог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
К УЛЬТОРГАНИ ЗАТОР
(село),
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия общ. пита-
ния,
ПЕКАРЬ,
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 населе-
ния: ул. Красная,  3-а, тел.
3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

Андреапольское ДОСААФ производит НАБОР НА КУРСЫ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категорий В, С. Новогодняя акция
для учащихся школ, ветеранов ВС и МВД, воинов-интерна-
ционалистов: стоимость категории В — 15000 руб.

Адрес: ул. Школьная, д. 1-а. Тел. 8 (48267) 3-23-36.
* * *

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

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

* * *
25 и 26 декабря будет продаваться домашняя телятина и

свинина. Заявки принимаются заранее по адресу: ул. Теат-
ральная, д. 37, тел. 3-21-89, 8-980-628-73-97, 8-906-550-89-97.

* * *
ВНИМАНИЕ! По просьбам населения  только 29  декабря

с 17.20 до 18.00 на рынке распродажа яйценоских молодых
кур-несушек разных пород (6 мес. начинают нестись, 250 руб.).
При покупке 10 кур — 11-я бесплатно, при покупке 30 кур — 5
бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

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.

Программа  праздничных
мероприятий в Доме культуры

(г. Андреаполь, ул. Авиаторов)
27 декабря, 12.00 —

Концерт «Здравствуй, праз-
дник новогодний!»

31 декабря, 13.00 — те-
атрализованный детский ут-
ренник «Удивительные при-
ключения под Новый год»

1 января, 01.00 — Ново-
годняя дискотека

1 января, 01.00 — Ново-
годнее поздравление Деда
Мороза и Снегурочки на
площади

2 января, 13.00 — Теат-
рализованный детский утренник «Удивительные приклю-
чения под Новый год»

3 января, 12.30 — Концерт вокального  ансамбля
«С песней по жизни»

5 января, 13.00 — Развлекательная программа для
детей «Здравствуй, Новый год!»

7 января, 13.00 — Рождественский концерт
10 января, 12.00 — Спектакль для детей Вышнево-

лоцкого драмтеатра «Шалости в новогоднем лесу»
10 января, 16.00 — Спектакль Вышневолоцкого

драмтеатра «Мужской род, единственное число»
17 января, 12.00 — Концерт хора ветеранов «Рос-

ток»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Андреапольского сельского поселения объявля-

ет о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка под  свалку.

1. Организатор аукциона (продавец) — Администрация Андреаполь-
ского сельского поселения Андреапольского района Тверской области.

2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона, о реквизитах указанного решения:
Постановление администрации Андреапольского сельского поселения от
21.12.2015 г. №110 «Об организации и проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка».

3. Предмет аукциона: Земельный участок со следующими характерис-
тиками:

— местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ан-
дреапольский район. Категория земель — земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения. Кадастровый номер
69:01:0000017:561. Площадь земельного участка    50000  кв. м. Разрешен-
ное использование земельного участка — под свалку. Вид приобретаемого
права — аренда сроком 1 год  с даты подписания акта приёма-передачи
земельного участка. Начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок — 22200 рублей. «Шаг аукциона»: 3% — 666 рублей. Размер
задатка: 20% — 4440 рублей.

4.  Реквизиты для  перечисления  задатка: Задаток  перечисляется
в валюте Российской Федерации — УФК по Тверской области (МУ Админи-
страция  Андреапольского  сельского  поселения,  л/с    05363017870,  ИНН
администратора   6917010755,   КПП  администратора  691701001, Банк
получателя — Отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001, р/с
40302810600003000165,  ОКТМО   28602404).  Задаток,  внесенный   побе-
дителем  аукциона, засчитывается  в оплату  арендной платы за  земельный
участок. Всем  лицам, которые принимали участие в аукционе, но  не побе-
дили в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) рабочих  дней со дня
подписания  протокола  о результатах аукциона.

5. Время  и место приема заявок: Заявка об участии  в аукционе  по-
дается по адресу: 172800 Тверская  область, Андреапольский  район, д.
Имение,  ул. Парковая, д. 8,  с 25 декабря 2015 года  ежедневно (кроме
выходных и  праздничных дней), с 08.00 до 16.00, срок окончания  приема
заявок — 20 января 2016 года до 09.00.

6.  Место  определения  участников аукциона: 172800 Тверская
область, Андреапольский район, д. Имение, ул.  Парковая, д. 8.

7. Дата  и  время определения  участников  аукциона: 21 января
2016 года в 14.00.

8. Место  проведения аукциона: 172800 Тверская область, Андреа-
польский район, д.Имение, ул.Парковая, д.8

9. Дата и время  проведения  аукциона:  26 января 2016 г., 14 часов
по местному времени.

Формы и перечень всех  необходимых документов  приведены в усло-
виях аукциона, с которыми можно ознакомиться по адресу: 172800 Тверская
область, Андреапольский район, д. Имение, ул. Парковая, д. 8, тел. 3-13-53;
контактные лица — Павленко Владислав Александрович.

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация разме-
щаются на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Глава и администрация Андреапольского района
выражают глубокие соболезнования руководителю —
главному бухгалтеру МКУ «Централизованная  бухгалте-
рия»  муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район» Черкасовой Наталье Геннадь-
евне в связи  со  смертью матери

ПЕТРОВОЙ Надежды Фадеевны.

ФГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж
им.  И.А. Ковалева» в г. Андреаполь ведет набор на курсы
подготовки водителей: категории «В» (стоимость 18000
руб., предоставляется рассрочка) и внедорожных мото-
средств (снегоходы и квадрациклы, срок обучения 1 ме-
сяц, стоимость 5000 руб.). Тел. 8 (48267) 3-18-22.

К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН: 4 января 2016  года в 10.00
в Иово-Тихонском храме состоится соборование.

* * *
В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ поступило дешевое серебро

(крестики, цепочки), новогодние подарки,  календари (в
ассортименте) — всё освящено. Лавка работает ежеднев-
но с 9 до 15 часов.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

«Магнит-Косметик»
Скидка 25% на все

подарочные наборы
с 25 по 31 декабря

Коллектив АСОШ №2 выражает соболезнование Уса-
той Нине Николаевне по поводу смерти матери

ВИНОКУРОВОЙ Альвины Прохоровны.

МУП АТ «Спутник» выражает  соболезнование  Могиль-
ницкой Галине Николаевне по поводу смерти матери

ВИНОКУРОВОЙ Альвины Прохоровны.

УВАЖАЕМЫЕ  НАШИ  ЧИТАТЕЛИ!
Поздравляем вас с наступающим Новым

годом и сообщаем, что праздничный номер
районной  газеты  вы  получите уже  30  де-
кабря. Но это только те наши подписчики, ко-
торые не забыли выписать «Андреапольские
вести» на первое полугодие 2016 года. Если
кто-то из вас опоздал оформить подписку на
почте, можете это сделать у нас в редакции.

Конфликт
исчерпан

В статье « Думайте сами,
решайте сами» («АВ» за 4
декабря с.г.)  мы писали о
том, что  реализация проек-
та по установке общедомо-
вых приборов учёта на ули-
цах Авиаторов  и Гвардей-
ская оказалась под угрозой.
Специалисты проектного  ин-
ститута  ООО «ЭнергоИн-
формСистем»,  приехавшие
в Андреаполь по договору с
МУП «Андреапольские теп-
ловые сети 2»,  столкнулись
с противостоянием жителей
этих микрорайонов. Их не
только  не пускали работать
в подвалы домов, но даже
дважды вызывали  наряд
полиции.

Собственно,  эта конф-
ликтная ситуация  и послужи-
ла поводом для написания
вышеупомянутой  статьи.
Она носила разъяснитель-
ный  характер. Ведь именно
информационный «голод»  и
привёл к той ситуации, с ко-
торой неожиданно для себя
столкнулись специалисты
проектного института.

Но надо отдать им долж-
ное:  они  не уехали, а про-
явили терпение. Вели сами
разъяснительную работу и
обратились  за помощью в
нашу газету. Всё вместе до-
вольно быстро дало положи-
тельный результат.

Эта ситуация  послужила
уроком для специалистов
фирмы подрядчика: теперь,
приезжая в другие города,
они начинают с прорыва ин-
формационной  блокады.

Буквально через неделю
после  нашей публикации
конфликт был  погашен,  и
мастер производственного
участка Антон Зуев уже мог
говорить о первых конкрет-
ных результатах по  установ-
ке общедомовых приборов
учёта. Работа шла так актив-
но, что он даже вызвал до-
полнительную бригаду.

Первым домом, где  была
выполнена работа по уста-
новке счётчиков, стал  дом
на ул. Авиаторов, 9. При ус-
тановке  счётчиков на горя-
чую воду здесь столкнулись
с технической проблемой: не

выдерживала  запорная ар-
матура. Однако  руководи-
тель теплосетей  В.А. Воро-
бьёв  быстро  сориентиро-
вался и привёз новую арма-
туру, после чего  всё пошло
как надо.

На момент  нашего  раз-
говора с А. Зуевым в работе
уже побывали  дома на
Авиаторов №№2, 28, 18, 4,
22, 19,  21, 8.  Причём  специ-
алисты  отметили  прекрас-
ное состояние  всех подваль-
ных коммуникаций. К приме-
ру, во  Ржеве они ничего по-
добного  не видели.

На улице Гвардейская
уже были отработаны дома
№№ 2 и 3.

ТСЖ по улице Гвардей-
ская, 10  тоже  приняло ре-
шение  воспользоваться ус-
лугами данного подрядчика
по установке приборов учёта
по  коммерческому предло-
жению.

А на улице Авиаторов
жильцы дома №26 выбрали
другую фирму — ООО «Про-
тос».

Работа по установке об-
щедомовых приборов учёта
идёт активно. Их специалист
ООО «ЭнергоИнформСис-
тем»  привозит сам, но слу-
чившаяся  задержка всё-таки
не позволит закончить всю
работу до конца года.

После празднования Но-
вого года она  будет возоб-
новлена с 3 января. Прибо-
ры не только надо устано-
вить, но и запустить в эксп-
луатацию. И решить  все воп-
росы по их обслуживанию,
потому что без этого прибо-
ры  долго не прослужат.

Антон Зуев, мастер про-
изводственного участка, за-
верил нас, что  все вопросы
с заказчиком — теплоснабжа-
ющей организацией — будут
обговорены, и  всё  будет
сделано в соответствии с
нормами и правилами. Так
что беспокоиться о том, что
приборы просто установят и
уедут, не стоит.

Кстати,  по  опыту других
городов: при наличии прибо-
ров учёта отсекается до 15-
20 процентов дополнитель-
ных расходов, которые ресур-
соснабжающая организация
«забивает» в тариф.  Ну, а как
будет у нас — посмотрим.

В. СМИРНОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ три
года мы сталкиваем-

ся с таким природным факто-
ром, как недостаток влаги.
Это в первую очередь  мало-
снежные зимы, а в теплое
время года количество осад-
ков наполовину меньше
обычного.

Как же созревает урожай
при таком дефиците влаги и
отсутствии удобрений? Ока-
зывается, и при таких усло-
виях можно получать непло-
хие урожаи, соблюдая агро-
технику и держа в чистоте
посевы.

У нас в сортоиспытании
имеются следующие культу-
ры: зерновые, лён-долгунец,
рапс на корм и на семена,
кукуруза на корм и многолет-
ние травы. Среди зерновых
культур в последнее время
всё больший акцент делает-
ся на выращивание  озимых
культур. И если озимая рожь
— одна из наших основных
культур, то озимая пшеница
для наших мест —  редкость.

Всем известно, что уро-
жай озимых культур превы-
шает урожай яровых, но это
при условии хорошей зимов-
ки. А такое бывает не всегда.
Так, в этом году из 26 сортов

Результаты сортоиспытания-2015
озимой  пшени-
цы  4 сорта  по-
гибли. Средняя
урожайность ос-
тальных остав-
шихся сортов со-
ставила 34,9
центнера с  гек-
тара. Наш  райо-
н и р о в а н н ы й
с т а н д а рт н ы й
сорт «Мера» дал
урожай 43,6 цен-
тнера. У сорта
«Натула» полу-
чен урожай  53,6
центнера, «Эта-
на» — 52,3, уро-
жайность  сорта
«ВВ732009»  со-
ставила 56 ц/га.

Нам понра-
вились отечественные сорта
«Льговская-8» и «Волжская
К». Они отлично  смотрелись.
Отмечаем у  них хорошую пе-
резимовку за все годы испы-
тания. А это уже говорит о на-
дежности сортов. Но в то же
время по  урожаю  они усту-
пают сорту «Мера», хотя и не-
значительно.

В опыте с озимой рожью
у нас испытывалось 19 сор-
тов. Из них два сорта — это
тетраплоидная рожь. Тетра-
плоидные  сорта имеют бо-
лее крупное зерно. Но в то же
время они хуже зимуют. Хотя
за последние 2 года  мы от-
мечаем у них  неплохую зи-
мостойкость.  Средний уро-
жай зерна ржи  составил 55,4
ц/га. Наиболее урожайные
сорта  это  «Гуттико» —74,9
ц/га (сорт немецкой селек-
ции) и  «Рада» — 73,7 ц/га
(Фаленской селекционной
станции Кировской области).

Четыре сорта у  нас рай-
онированы. Это «Дымка»,
«Фаленская 4», «Флора» и
«Татьяна». В  основном  ис-
пытываем сорта московские
(Немчиновка) и вятские (Фа-
ленская селекционная стан-
ция, ВНИИ Северо-Востока).
Но в последнее время мно-
гие сорта для испытания к
нам  приходят из Германии.
И, надо сказать, мы увидели
немало  интересного. Так, на-
блюдали не только высоко-
урожайные  сорта, но и сор-
та, имеющие  иные каче-
ственные  показатели. Так,

при размоле зерна мука ржи
обычно имеет серый  цвет.  А
у немецких сортов мука  бе-
лого  цвета. Интересная фор-
ма колоса. У сорта «Мефис-
то»  колос имеет форму, по-
хожую на пшеничный колос.

Осенью, уже под урожай
2016 года был посеян боль-
шой набор озимых культур.
Сейчас они радуют нас  сво-
им ярко-зеленым ковром.

Яровые зерновые пред-
ставлены тремя культурами.
Это  пшеница, овёс и ячмень.
В опыте яровой пшеницы
было 13  сортов. Средний
урожай по этой культуре со-
ставил 29,7 ц/га. А  наиболее
урожайные  сорта  это «Ка-
ликсо» — 32,4 центнера, «Ли-
камеро» — 32 центнера, по
31,1 ц/га получен урожай у
сортов «Сударыня»  и «Лю-
бава».

Приведенные  данные  го-
ворят о том, что  расхожде-
ния по урожаю  между сорта-
ми небольшие. В нашей зоне
эта культура дает стабильно
неплохие урожаи.

Овёс яровой — это также
одна из самых главных куль-
тур в нашем регионе. В испы-
тании  было 13 сортов. Сред-
ний урожай культуры соста-

Хорошие урожаи были
получены у кукурузы на корм.
По 400 ц/га и  выше  урожай
у сортов «Байкал», «Сибир-
ский», «Обский». Все сорта
Краснодарской селекции.
Также неплохо выглядели
гибриды немецкой селекции
«Родригес» и серия КХБ.

Значительную часть у нас
в испытании занимают тра-
вы. Из злаковых это райграс
пастбищный,  тимофеевка,
овсяница. Однако дефицит
влаги и отсутствие удобрений
не  позволяют нам получать
высокие урожаи этих культур.

Другое дело — бобовые.
С 1996 года занимаемся  лю-
церной. Интересная культу-
ра. Высокая зимостойкость
сочетается  с  засухоустойчи-
востью. Три равноценных
укоса за сезон получаем.
Масса  густая, высокорослая.
От  400  до 700  центнеров с
гектара зеленой массы мы
собираем с трех укосов. По-
этому в зеленом конвейере
это большая находка для
животноводов.

Люцерна годится и на
сено, но тут сложнее. Нужны
специальные косилки-плю-
щилки. Иначе эту траву труд-
но высушить. И еще один

момент: животных  приучать
к люцерне надо постепенно.
Сортов люцерны много. Это
и отечественные сорта «Се-
лена», «Пастбищная 88»,
«Находка», и иностранные
сорта «Верко», «Гибрифорс»,
«Осиечка». Что еще можно
сказать  о  люцерне?  Это
долговечная культура. За
пять лет испытаний она  ос-
тается полноценной, нет вы-
падения, нет изреженности.

С 2012 года у  нас  в ис-
пытании  находится клевер.
Урожайная культура, но вла-
голюбивая. Да к тому же не-
долговечная. После двух лет
пользования многие сорта
просто  выпадают.  Райони-
рованные сорта «Седум»,
«Тайфун», «Дымковский»,
«Трио».  Из новых сортов
нужно  обратить внимание  на
«Приор» и «Леннок».

Всего у нас в испытании
более 200 сортов. Среди них
иностранные  сорта состав-
ляют большую часть. Обид-
но за наших селекционеров,
которые работают в очень
трудных  материальных  ус-
ловиях. А бывает, что уже  го-
товые сорта  нет возможнос-
ти передать на сортоиспыта-
ние, нет денег. Но мы опти-
мисты, и хочется верить, что
наконец-то  наступят лучшие
времена...

З. ЛЕМЕШКО,
агроном сортоучастка.

На снимке: сотрудники
сортоучастка на поле с ози-
мой пшеницей.

вил 36,4 ц/га. Наиболее уро-
жайный сорт «Стиплер» —
40,9 центнера, «Каньон» —
39,2 центнера, «Аргомак» —
39 центнеров. Овёс ценится
не только за зерно, но и со-
лома его  является каче-
ственным кормом, по своей
ценности она приравнивает-
ся к сену.

Из яровых зерновых
большой набор сортов у яч-
меня. У нас в испытании
было 26 сортов. Ячмень —
культура более капризная. В
нашей зоне она не является
ведущей, хотя  интерес к ней
большой. Особенно много
испытывается  сортов немец-
кой селекции. Этот интерес
подогревается испытанием
пивоваренных сортов. Глав-
ным  районированным сор-
том является сорт «Гонар».

До сих пор были райони-
рованы сорта «Зазерский 85»
и «Абава». Совсем недавно
был включен  в  районирован-
ные сорта «Изумруд». А с
2016 года добавлен сорт
«Владимир». Средняя уро-
жайность по  ячменю соста-
вила 28,8 центнера. А осо-
бенно  отличившиеся сорта
— «Рамблер» (32,9 ц/га),
«Харбингер» (31,3 ц/га), «КВС
Спектра» (34 ц/га), «АС 07/
568/5» (33,5 ц/га), «КВС Ви-
тара» (37,3 ц/га).

Урожай соломки  льна
был невысокий. Можно выде-
лить сорт «Сурский», он бо-
лее урожаен. А по семенам
выделился сорт «Цезарь».

О гриппе
птиц

По информации Управ-
ления Россельхознадзора
по Тверской и Псковской
областям, установлено, что
24 ноября 2015 года в ре-
зультате лабораторных ис-
следований проб биологи-
ческого материала от утки-
кряквы, принадлежащей
ОАО «Заповедное охотни-
чье хозяйство «Загорское»,
расположенное в  Москов-
ской области, Сергиево-
Посадский район, д. Малин-
ники, выявлен геном виру-
са А (грипп птиц) подтипа
Н5.

Грипп птиц — острая
инфекционная болезнь
птиц, которая характеризу-
ется поражением дыхатель-
ных путей и пищеваритель-
ной системы. Природным
резервуаром вируса явля-
ются дикие мигрирующие
птицы, у которых к данному
вирусу имеется природная
устойчивость.

Опасность данного ви-
руса состоит в том, что ис-
точником заражения чело-
века служит не только боль-
ная птица, но не исключе-
на передача вируса через
животных — например, ко-
шек. Опасны выделения
заражённых птиц (выделе-

ния из носа, глаз), которые,
попадая в воздух и воду,
могут стать источником за-
ражения при купании. В
воде вирус может сохра-
няться до одного месяца, а
при пониженных температу-
рах и дольше. В ряде слу-
чаев возможно заражение
человека при употреблении
в пищу мяса и яиц больных
птиц без достаточной тер-
мической обработки.

Вирус А не устойчив во
внешней среде и гибнет в
малой концентрации дезин-
фицирующих растворов,
ультрафиолетовых лучах
(разрушается в течение
двух суток) и при  высокой
температуре (70-80 граду-
сов) погибает в течение не-
скольких минут.

Обращаясь к жителям
района, напоминаем об
элементарных способах за-
щиты себя и своих близких:

— не допускать выгул
домашней птицы за преде-
лы подворья;

— избегать контакта до-
машней птицы с дикой;

— для обслуживания
домашней птицы необходи-
мо использовать спецодеж-
ду;

— избегать купания в
водоемах домашней птицы;

— не приобретать про-
дукты птицеводства и пти-

Мылоховские
проблемы
Прошли те времена, ког-

да в деревне Мылохово
бурлила жизнь. Сегодня
здесь живут всего 6 чело-
век. И все они в том возра-
сте, когда каждый прожи-
тый  день дает о себе знать.

Если раньше периоди-
ческие издания почтальоны
носили в каждый дом, то
сейчас только одна семья
Алексеевых выписывает
«Андреапольские вести» и
«Приусадебное хозяйство».
У других жителей деревни
зрение совсем слабое, они
уже не могут прочитать пе-
чатное слово, потому ниче-
го и не выписывают.

На торговое обслужива-
ние никто не в обиде. Но
цены такие, что не подсту-
питься. Если раньше хоро-
шим помощником в семей-
ном бюджете было боль-
шое личное подворье, то
теперь ни у кого даже ку-
рица по двору не гуляет. И
всё потому, что в деревне
хозяйничают  лисицы. Хо-
рошо хоть кабанов нет, ко-
торые раньше очень до-
саждали. Поэтому  надеж-
да только на пенсию, а она
невелика.

Огороды тут по-прежне-
му сажают. Помогает в этом
сельхозкооператив «Боло-
тово», за что местные жи-
тели ему очень благодарны.

В Болотове работает и
медпункт, который тоже вы-
ручает мылоховских жите-
лей.

Поэтому вполне понят-
но, что у пожилых людей
зреет желание поменять

место жительства, пере-
ехать туда,  где есть боль-
ница. Ведь с каждым годом
здоровье ухудшается, а
значит, возрастает потреб-
ность в медицинской помо-
щи.

Не так давно покинула
деревню Марфа Владими-
ровна Андреева. Как вдо-
ва участника Великой Оте-
чественной войны  она по-
лучила квартиру в Андре-
аполе на улице Гвардейс-
кая. Хотя эта женщина не
сразу решилась на пере-
езд, всё же в мылоховских
краях у нее прошла боль-
шая часть жизни. Только
обстоятельства побудили
ее на этот шаг. Сейчас
Марфа Владимировна
нисколько не жалеет, что
переехала. Она живет в
благоустроенной кварти-
ре, за нею закреплен соци-
альный работник.

У Волкоты
В деревне  Быстри

только три жильца — В.П.
Кудрова  и отец  с сыном
Федотовы. Однако нельзя
сказать, что этот населен-
ный пункт  находится на гра-
ни вымирания.

— Вдоль нашей дерев-
ни протекает река Волкота,
недалеко и озеро в Бота-
лах, — говорит Валентина
Петровна. — Возможно,  это
и привлекает сюда горожан.
Не так давно Игорь Жарков-
ский купил здание магази-
на и отделывает его под
дом. Мы очень рады, что
одним  пустующим  домом
в деревне меньше. А рань-
ше  дома у нас шли  нарас-
хват. Мне часто звонили и
спрашивали, нет ли  поки-

цу в местах несанкциониро-
ванной торговли;

— не покупать корма,
инвентарь в несанкциони-
рованных местах торговли;

— помещение для со-
держания домашней птицы
должно иметь навес и сет-
чатое ограждение для пре-
дупреждения контакта с
дикой птицей;

— корма должны хра-
ниться в плотно закрытых
водонепроницаемых ёмко-
стях;

— перед вскармливани-
ем пищевые отходы необ-
ходимо прогревать до тем-
пературы не менее 70°;

— помещение и приле-
гающие к ним территории
для содержания птицы дол-
жны содержаться в чистоте
и подлежать уборке по мере
необходимости, но не реже
1 раза  в день. Помёт пти-
цы необходимо складывать
в одном месте и не допус-
кать его контакта с навозом
от других животных.

При выявлении призна-
ков заболевания у птиц или
обнаружения мёртвой пти-
цы необходимо немедлен-
но информировать государ-
ственную ветеринарную
службу района. Телефоны
для справок:  (8 48267) 3-
14-89,  3-24-35.

Андреапольская СББЖ.

нутых хозяевами домов,
можно  ли их купить. Те-
перь, к сожалению, они  пу-
стуют. Такие хорошие дома
стояли на краю деревни, а
теперь они  постепенно
приходят в негодность. По
соседству со мной москви-
чи купили неплохой дом
Карповых. Решили его ос-
новательно преобразить.
Перекрыли крышу, заня-
лись внутренней отделкой,
а потом почему-то переста-
ли  ездить в Быстри. И все
же мы рады, когда в нашей
деревне  идет новое строи-
тельство. Намерен соору-
дить себе дом Игорь Гро-
мов, он уже подвел его под
крышу.

— Хорошо еще, что у
нас дома не ломают, — про-
должает В.П. Кудрова. — В
Волке и в Боталах на домах
срезали замки. Говорят,
воры искали иконы, по-
скольку ничего другого не
похищено.

Больше всего местных
жителей волнует состоя-
ние моста через  Волкоту.
Он  бы давно пришел в не-
годность, но минувшей
весной  сын и зять Кудро-
вой, Александр Федотов  и
Игорь Жарковский его
подремонтировали, что
позволило машинам  ез-
дить через Волкоту. Но на-
сколько долго мост про-
служит людям,  никто ска-
зать не может.

Раньше больным мес-
том этой деревни была до-
рога. Лесовозы разбили ее
до такого состояния, что ез-
дить здесь стало  пробле-
матично. Теперь дорога
нормальная, автолавка без
проблем приезжает в Быс-
три и торгует самым необ-
ходимым.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ВЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

К АК  ЖИ В Е ШЬ , Д Е Р Е В Н Я ?
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Золотой запас
Международному  Дню

инвалидов (3 декабря по ка-
лендарю) в Андреаполе
живо откликнулась библио-
тека на улице Ломоносова.
Её хозяйки Светлана Ивано-
ва — заведующая, Елена Ле-
бедева — библиотекарь, ус-
троили деятельное  сотруд-
ничество с читателями так,
что к стоящей внимания
дате  библиотечная аудито-
рия  работала ещё и импро-
визированной выставочной
площадкой.

Одну из парадных плос-
костей отвели  под произве-
дения  андреапольца Викто-
ра Прокопчука. Под фотогра-
фии, пейзажи в основном.
Крупный их формат убеждал
всматриваться в избранный
автором адрес, а более все-
го — в краски, очень щедро
рождаемые природой наших
мест любым временем года,
осенью  особенно. Отобра-
жения именно этого закрыв-
шегося теперь сезона — луч-
шие из кадров, представлен-
ных на улице Ломоносова
нашим человеком с фотоап-
паратом.

Небольшой библиотеч-
ный  вернисаж  не лишний
раз демонстрирует, насколь-
ко богато  открывается анд-
реапольская осень  пытливо-
му взору. Лишь всмотрись,
как это сделал местный фо-
толюбитель, шагнув из до-
машних стен, отыскав при-
влекательное в безлюдье.

Попытки изобразить че-
ловека, куда более сложные
по своей сути, тоже нашли
место в  библиотеке на Ло-
моносова. Это женские  об-
разы, а за ними видятся явно
детские руки. Так здесь зна-
комишься  с  читателями  дру-
гого  круга — раннего возрас-
та.

Ребячьи рисунки пред-
ставлены отдельной коллек-
цией. Их окрыляет общее
намерение, выраженное в за-
головке: «Портрет моей
мамы». Родители, идите и
смотрите!

Отвечая собственной
миссии, библиотека не обо-
шла публичным вниманием
своих самых  активных  чита-
телей, перечислив  их  на
виду поимённо. Рядом  при-
водится список доступных
периодических изданий.

Однако сейчас давайте
глянем шире этой бесспорно
полезной информации, обо-
зрев и  учтя читательские
возможности, запросы мимо-
ходом. Потому что невдале-
ке  библиотекарями разме-
щена ещё одна творческая
коллекция. И направляет она
наше внимание непосред-
ственно к главной героине
события, которое сейчас
вновь привело нас с вами в
библиотеку  на улицу Ломо-
носова.

Это Мария Черкасова —
человек с ограниченными
возможностями, и её успехи
на творческом  поприще, в ко-
торые Маше  собственную
непростую судьбу  удаётся
перевоплощать. Возможно,
правильнее будет сказать —
переплавлять. Молодой жен-
щине требуется большая

сила воли, чтобы просто
жить, а она ещё и стихи со-
чиняет. Вышеупомянутая
творческая коллекция рас-
крывает нам также и Маши-
ны фотопробы — крохотные
снимки формата  10 на 15
сантиметров, по случаю чу-
жим принтером напечатан-
ные.

Маше дорог каждый, са-
мый затемнённый. Фотогра-
фии  возвращают  воспоми-
нания, навевают настроение
лучших дней, вполне могут
настроить  на  очередное
стихотворение. Творческие
силы  непрочны ведь  без
свежих впечатлений, и автор
заранее накапливает их, в
том числе  в фотографиях.
Тасует потом, перебирает,
всматривается… Этот «золо-
той запас» да цепкая память
будят Машино воображение
зимними месяцами, когда
выбираться дальше кварти-
ры ей трудно, тяжело даже с
безотлучной маминой под-
держкой.

Союз
с «собесом»
«РОДИЛАСЬ в прошлом

веке…», — говорит Маша о
себе. Так и есть, она из двад-
цатого  столетия. Из совет-
ского времени с его крайне
затёртым  было, а ныне за-
бытым выражением «собес»
(местный отдел социального
обеспечения, предок сегод-
няшней системы социальной
защиты  населения).

Сменилось название,
другими стали формы дея-
тельности. Но Маше, родив-
шейся в прошлом столетии,
ближе старое выражение:
«собес». Однозначное, крат-
кое, словно имя большого,
надёжного человека, в  кри-
тический момент готового
подставлять крепкое плечо
ей, крохотной женщине.

«Собес» в жизни Маши
Черкасовой действительно
сыграл огромную роль. Бук-
вально вывел  её  на сцену,
на страницы печатных изда-
ний. Но всё это было потом.
А начало…

Оно Маше вспоминается
сказке подобно. Потому что
несколько лет  назад сотво-
рилось нежданно, будто по
волшебству. Тем более под
Новый год.

В Андреаполе тогда был
назначен час очередной со-
циальной ёлки. На праздни-
ке Маша  озвучила  собствен-
ный  стишок. И  была услы-
шана «собесом». С того мо-

мента она стала ежегодной
участницей  фестиваля твор-
ческих  людей  с ограничен-
ными возможностями «Путь
к успеху».

Она побывала в Твери, в
Москве, поездила по облас-
ти (Западная Двина, Ржев,
Торопец). Ей аплодировали
огромные залы. Завязались
новые знакомства. Символи-
ческая  личная копилка ста-
ла  бесперебойно  пополнять-
ся свежими впечатлениями,
которые помогали успешно
складываться  новым стихо-
творным строчкам. Жизнь
Маши космически расшири-
лась. Старые знакомые  от-
метили, насколько улыбчи-
вей она сделалась.

Этот талант из народа
разве могла  обойти внима-
нием библиотека на улице
Ломоносова? Тем более ра-
ботающая в том же дворе,
где в одной из «пятиэтажек»
давно живут Черкасовы.

Знакомство завязалось
гораздо раньше вдруг умно-
жившейся  Машиной попу-
лярности, воспарившей бук-
вально. В библиотеке Машу
запомнили едва ли не с пер-
вых её сложенных в рифму
строк. Только встречи были
редки, невозможны почти.
Маша даже  на ближние рас-
стояния никакой не ходок,
тем более без мамы. Пере-
двигается лишь в инвалид-
ной коляске. Не поднимаясь
из  неё, так и читает стихи.
Но вы ведь, я знаю, соглас-
ны: наше  положение  отно-
сительно  поверхности Зем-
ли на стихотворный строй и
лад ничуть не влияет. Когда
строчки хороши, то легко за
душу берут даже из положе-
ния лёжа. Стоит их автор
либо сидит — разницы нет.
Важно, насколько глубоко
собственные  чувства обна-
жает.

Выше судьбы
«КТО-ТО меня поймёт,

пусть не все…». Говоря это,
Маша уже не горюет,  нет.

Последние годы она до-
вольно  часто выступает пуб-
лично и силу собственного
дара  познала  наяву. Стихо-
творные строчки вслух вни-
мание слушателя привлека-
ют сами по себе. Когда Маша
к тому же убеждённо декла-
мирует «…Мой герой навек
— Железный Дровосек»,
одна только отчаянная твёр-
дость  интонаций маленькой
женщины заставляет откли-
каться ей  невольным  ува-
жением. За этими её  слова-

ми — выстраданное муже-
ство, устремлённость на-
встречу огромному миру, где
«кто-то поймёт». Кто-то  обя-
зательно!

К счастью, в жизни  она
не потерялась. Мама помог-
ла, вот и очередная встреча
в библиотеке  на улице  Ло-
моносова снова подтверди-
ла, что  круг  Машиных дру-
зей  не  ограничивается од-
ним только «собесом».

Уместно  вспомнить,
впрочем, что отдел социаль-
ной защиты описываемый
творческий  случай внимани-
ем не обделил. Внимал про-
исходящему в лице  сотруд-
ника Марии Белых  отнюдь
не безразлично, чем  навер-
няка добавил  приятных впе-
чатлений героине события,
ведь только редкий сухарь,
законченный  циник останет-
ся  равнодушен  к знакам
дружелюбия, хотя бы и офи-
циальным.

Разделить с Машей луч-
шие часы (а в её физически
стеснённом  положении  каж-
дое из подобных мгновений
значительно, незабываемо)
пришли  соседи, знакомые —
читатели библиотеки, кото-
рую  так и хочется  назвать,
в хорошем смысле, «дворо-
вой». Большинству тесно
бытующих здесь жильцов
«пятиэтажек»  история Ма-
шиной жизни  давно в под-
робностях знакома.

Многим  из числа  бли-
жайшего круга Черкасовых
доводилось  получать к праз-
дникам её открытки с по-
здравлениями,  составленны-
ми из рифмованных строк.
Одновременно  она мастери-
ла  самодельные  книжки:
вырезки из тех же открыток
наклеивались на странички
простых  школьных  тетрадей,
незамысловатые сюжеты
подписывались  по ходу со-
чинёнными четверостишия-
ми.

Детские, игрушечные, по
своей сути, эти занятия все-
рьёз помогали Маше коро-
тать  горькие будни, в том
числе в больницах. Затягива-
лись периоды, когда  она не
в  состоянии была подни-
маться  из домашней посте-
ли. Выучилась отвлекаться
опять-таки стихосложением.

Поиск  рифмы действо-
вал подобно заговору. Со
слога на слог мысли пере-
ключались  с тикающей  боли
на певучие строчки. Образы
некоторых  её  стихов отто-
чены  преодолением, заме-
шаны на слезах, вырваны у
страха: «…Теряю веру, обни-
ми меня», «…Не страшно
сгореть… Угаснуть есть
страх».

Иногда  строчкам случа-
ется являться во сне. Стра-
шась  запамятовать их за
медленным, постепенным
вставанием (с непременным
усмирением  боли,  возвра-
щением к жизни  через  силу
каждого из мельчайших сус-
тавчиков), Маша тогда быст-
рее зовёт  Надежду Степа-
новну: «Мама, бери каран-
даш,  скорее записывай!».

Стихи помогли ей усто-
ять, выжить. Пусть из инва-
лидной коляски не подня-
лась, но судьбу совершенно
точно превозмогает, оказа-
лась  выше той.

(Окончание на 12-й стр.).

Светлее жить, когда
рождаются стихи КАЖЕТСЯ, просыпает-

ся в нас интерес ко всему
русскому, народному, глу-
бинному. И помогают нам в
этом очаги, хранящие и не-
сущие традиционную куль-
туру в народ. Несколько
краеведческих чтений по
теме «Родовое древо» про-
шло в последнее время с
нарастающим успехом в
Андреапольском краевед-
ческом музее. А совсем не-
давно наша библиотека по-
радовала своих активных
читателей встречей с фоль-
клорным ансамблем
«Стёжки», исполняющим
казачьи песни.

Не удивляйтесь и не го-
ворите, что к нашим мес-
там казачьи песни никако-
го отношения не  имеют.
Всё было к месту и вовре-
мя. Совсем недавно про-
шел на телеэкранах фильм
«Тихий Дон», поставлен-
ный Сергеем Урсуляком —
событие, которого с нетер-
пением ждали миллионы
зрителей. Ак-
тивно смот-
рели его и ан-
дреапольцы.

В нашей
стране нет
человека, не
знакомого с
великим ро-
маном Миха-
ила Шолохо-
ва (кстати, в
этом году пи-
сателю ис-
п ол н и л о с ь
бы 110 лет).
Новую, чет-
вёртую по
счету экрани-
зацию «Тихо-
го Дона» при-
няли не все.
Поэтому в
день выступ-
ления «Стё-
жек» в фойе библиотеки
на большом экране пре-
дусмотрительно демонст-
рировали фильм, снятый
гениальным Сергеем Гера-
симовым. С экрана на зри-
телей (в основном старше-
го поколения) Аксинья
смотрела глазами люби-
мой актрисы Элины Быст-
рицкой.

Атмосфера к восприя-
тию казачьей песни была
создана до начала выступ-
ления её собирателей и ис-
полнителей. Их было всего
двое — супруги Евгений
Воликов и Елена Сахарова.
Москвичи, поселившиеся в
соседнем Охвате вначале
на лето, а два года как на
постоянное жительство,
охотно откликнулись на
приглашение андреапольс-
кой библиотеки. До этого
они с успехом представля-
ли казачью песню в Лугах.
Елена по профессии архи-
тектор, Евгений — инженер-
электрик.

Увлечение их началось
с занятий Елены в студии
Бориса Базурова — орга-
низатора и художественно-
го руководителя фольклор-
ных ансамблей «Круг» и
«Русичи», а также первой
русской этно-рок-группы
«Народная Опера», суще-
ствующей до сих пор. Ос-

новной его материал — ка-
зачья песня.

Название «Стёжки»
этот семейный ансамбль
получил по названию хуто-
ра Стёжинский, где прошла
их первая экспедиция по
сбору фольклорного мате-
риала — песен Верхнего
Дона. Потом экспедиций
было множество, большей
частью на юг России. Евге-
ний считает, что настоящий
фольклор сохранён наро-
дом лишь на юге и севере
нашей страны. В осталь-
ных местах он забыт с ис-
ходом коренного населе-
ния в города и опустением
деревень. Во всяком слу-
чае, на вопрос о том, поче-
му они, москвичи, не выб-
рали для себя более близ-
кого территориально реги-
она, он ответил: «А где вы
там его видели, фольк-
лор?».

Но в основном два часа,
в течение которых длилось
выступление гостей, зани-

мало исполнение казачьей
песни. Начиная со времён
языческих и кончая более
поздними.

Поскольку казачество —
это воинство, кавалерия, и
песни преобладали воен-
ные. В них читалась исто-
рия казачества Верхнего
Дона, вмещающая в себя
как преданность царю и
Отечеству, так и бунтарский
дух Пугачева и Разина. Как
воды Дона перекатывались
в песне бесконечные «оо-
ее», перемежающие слова,
делавшие звучание слит-
ным, единым, где незаме-
тен даже перерыв для вдо-
ха. Признаться, не с перво-
го раза без привычки удава-
лось слушателю вычле-
нить, выделить и сами сло-
ва песни среди распева
этих гласных.

Были песни и о любви.
Например, как полюбила
казака варшавочка-бабоч-
ка, посадила его на кровать
и стала целовать-миловать.
Опять же, и в любовной
песне вторым планом чита-
лись военные события —
походы в Европу.

Яснее и ближе стал Дон
слушателям после знаком-
ства с творчеством «Стё-
жек».

М. ПЕТРОВА.

БИБЛИОВСТРЕЧИ Певали казаки
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Светлее
жить, когда
рождаются

стихи
(Окончание. Начало  на

11 -й стр.).

Цветы
для Маши

Герой. Да, на своём фрон-
те, на передовой его линии
Маша Черкасова — победи-
тель. При том что личные её
бои отнюдь не свёрнуты. Их
тактика вот в чём выражает-
ся: когда недуг застит свет,
Маша не сдаётся. Не броса-
ет  противостоять, сражаться,
держать спину, следить за
маникюром, хранить улыбку.
Вы пробовали мечтать, когда
боль слепит?

Обсуждать эту тему она
не чурается. А замечатель-
ные черты несгибаемости
учит нас видеть  даже в не-
одушевлённых объектах.

Тот, о котором будет ска-
зано  ниже,  в  жизни Маши
играет огромную роль. Это их
с мамой оплот. Счастливый
причал. Надёжный друг. Сто-
ит в пригородном Курове, и
рядом с ним по весне вновь
заведётся их замечательная
деревенская летняя жизнь.

— Есть города-герои, а у
нас дом — герой, — описы-
вает Маша. — Сколько ему
лет? Может, сто. И госпиталь
он принимал, и  снаряд в него
попадал. А теперь стойко
ждёт  нас всю зиму.

В  увлекательную  по-сво-
ему, в эту  романтичную кар-
тинку следом за рассказчи-
цей стараются всмотреться
дети. Получают своеобраз-
ный урок. К какому же из
предметов отнести происхо-
дящее в библиотеке на ули-
це Ломоносова, куда встре-
титься  с Машей  прибыли
шестиклассники из Андреа-
польской школы №2?

В декорациях из литера-
туры,  географии, психологии,
краеведения в центре собы-
тия здесь — до боли обна-
жённая  правда  жизни. На-
ука мужество ковать явлена
в лице хрупкой крохотной
женщины. Очень важно, что
воочию  представлен выход
из тяжёлого человеческого
положения. Он  каждому  до-
ступен,  сполна  опробован
Машей — способ принять
горькую истину и двигаться
дальше. Это творчество.

—  Любите  стихи,  про-
буйте писать их, читайте. В
том числе Машины, — убеж-
дают детей  взрослые. А са-
мому автору вручают цветы.

От ребят тоже подарок.
Они вместе  с Юлией Дмит-
риевой, классным руководи-
телем,  запаслись бумажны-
ми белыми  цветами, с дав-
них российских времён —
своеобразными символами
милосердия. Их в руках у
Маши  оказался  целый  бу-
кет.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

В  РАМКАХ праздно-
вания Дня матери

детская  библиотека на
протяжении многих лет
проводит традиционный
конкурс чтецов, посвящён-
ный самым родным на
свете женщинам. И с каж-
дым годом число его уча-
стников увеличивается,
растёт мастерство чтецов,
которые стараются подби-
рать самые проникновен-
ные стихи о бескорыстной
материнской любви.

В этом году конкурс про-
ходил под названием «Свет
материнской любви»,  и в
нём приняло участие более
30 юных чтецов из город-
ских и сельских школ. Не
первый год в Андреаполь
приезжают на этот конкурс
школьники  из Бологово и
Скудино.

И впервые конкурс стал
межрайонным: вместе со
своими педагогами к нам
приехали учащиеся из
Пено и Западной  Двины.

Со вступительным сло-
вом к  ребятам обратилась
заведующая  детской биб-
лиотекой Елена Михайлов-
на Савельева.

По результатам жеребь-
ёвки  конкурс открыл второ-
классник из посёлка Пено
Даниил  Шаган. Он  читал
известное стихотворение
Агнии Барто «Мама-бо-
лельщица». Позже выясни-
лось, что это замечатель-
ное  стихотворение выбрал
не только Даниил. Он же
справился со своей зада-
чей на 5 баллов, то есть
получил  высшую оценку
жюри.

Конкурс показал, что
школьники  подготовились

к нему очень ответственно
и серьёзно. Многие чтецы
подобрали к своему выс-
туплению  музыкальное со-
провождение или слайд-
шоу, что сильно усиливало
восприятие текста. Иногда
так, что  у взрослых, присут-
ствовавших в зале, текли
слёзы.

В целом жюри при-
шлось использовать только
две оценки: 5 или 4 с плю-
сом. При подведении ито-
гов конкурса  в  первой ка-
тегории,  то  есть среди са-
мых  маленьких чтецов (1-
2-й  классы)  места распре-
делились следующим обра-
зом. Диплом первой  степе-
ни  получил  Даниил Шаган
из Пено, второй степени —
Денис Ходжикулов из Боло-
говской школы (он  прочи-
тал трогательное стихотво-
рение «Без мамы», которое
никого не оставило равно-
душным).

Директор Торопац-
кого дома культуры
В.Н. Луцкова рассказала
о том, какой  интерес-
ный праздничный кон-
церт они посвятили
самым добрым, чут-
ким, нежным,  заботли-
вым и трудолюбивым
мамам.

Свет материнской души
С МЕЖРАЙОННОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ

В этой категории  дипло-
мы третьей степени получи-
ли  два участника конкурса:
Захар Чешин  из Пено и
Алёна Барашкова, ученица
АСОШ №3.

Немало  претендентов
на дипломы было и во
второй возрастной  кате-
гории, в которой соревно-
вались учащиеся  3-4-х
классов. Посовещавшись,
члены жюри приняли сле-
дующее решение: диплом
первой степени присудить
Веронике Матвеевой из
Бологовской школы; дип-
лом второй степени —
Максиму Ниряну из школы
№2  и Пелагее  Нефёдо-
вой из школы №3. А тре-
тьим в этой категории за
прочтение стихотворения
«Если мама рядом» стал
Михаил Ханчич, учащийся
АСОШ №1.

В  третьей  возрастной
категории выступали чтецы

5-7-х классов, которые  уже
более  осмысленно доноси-
ли до аудитории проникно-
венные строки стихов о
маме.  Самый высокий
балл  получила  значитель-
ная часть чтецов. И жюри
присудило дипломы  пер-
вой  степени Анне Лицкевич
из Скудинской школы и Али-
се Логиновой из Чисторе-
ченского  детского дома.

Обладателями дипло-
ма второй степени стали
Светлана Шеянова из дет-
дома, Арина Вердибожен-
ко из Бологово и Анастасия
Касаткина из Западной
Двины, придумавшая нео-
бычный элемент для свое-
го костюма.

Дипломы третьей степе-
ни в старшей категории чте-
цов получили Дарина Дани-
лова из Западной Двины,
Юля Осипова из школы №3
и Евгения  Шаймухаметова
из посёлка Пено.

Приз  зрительских сим-
патий  достался Светлане
Поповой из Западной Дви-
ны. Она прочла стихотворе-
ние «Мама и Родина» о двух
великих  понятиях  в жизни
каждого  человека.

Жюри в составе заслу-
женного учителя Е.И. Локте-
вой, заведующей  методка-
бинетом  отдела образова-
ния С.Л. Савиной, специа-
листа  по работе с  молодё-
жью районной администра-
ции В. Бойковой, журнали-
ста  Г. Волковой  приняло
решение  о  поощрительном
призе. Он был вручён  вто-
рокласснице  Злате Санд-
гаген  из школы №1. Злата
так  прочитала  стихотворе-
ние «Сынок,  ну как ты?»,
что  растрогала  всех в зале
и даже  в конце заплакала
сама.

Все участники конкурс-
ной программы получили
памятные сувениры, в том
числе  нагрудный значок с
логотипом города Андреа-
поля и обязательные  сер-
тификаты, подтверждаю-
щие участие в конкурсе
«Свет материнской души».

Подводя  итоги, пред-
седатель жюри  Е.И. Лок-
тева  отметила  хорошую
подготовку чтецов, побла-
годарив за это учителей,
работавших с детьми. Ека-
терина Ивановна также
сказала о том, что, сколь-
ко бы лет ни прошло, тема
материнства  никогда  не
померкнет. Нет прибора,
который бы мог измерить
уровень материнской люб-
ви. Она безгранична,  без-
мерна, и очень важно вов-
ремя оценить её.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Валентина Николаевна
прочитала в тот день много
стихотворений в честь ма-
тери. Вот одно из них:

Я — мама. Это много
                  или мало?
Я — мама. Это счастье
                 или крест?
И невозможно всё
           начать сначала,

И я молюсь теперь
            за то, что есть.
За плач ночной,
    за молоко, пеленки,
За первый шаг,
         за первые слова,
За всех детей,
    за каждого ребенка.
Я — мама!
        И поэтому права.
От всей души поздрави-

ла мам глава администра-
ции Торопацкого сельского
поселения Н.М. Сучкова. В
честь них была проведена
акция под названием  «Бе-
лый цветок». Ученики Торо-
пацкой школы  изготовили
объемные белые тюльпаны
и ромашки. Тюльпаны они
дарили только  своим ма-
мам, а ромашки — всем
присутствовавшим  в зале
женщинам.

Перед зрителями высту-
пил ансамбль районного
Дома культуры «С песней
по жизни» (на снимке). То-

Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя Мать!
ропацкие жители  благодар-
ны замечательным артис-
там Розе Белинской, Люд-
миле Блиновой, Геннадию
Абрамову, Галине Ларионо-
вой, Ирине Михайловой,
Светлане Магера, Сергею
Кислицину.

* * *
Ученики Хотилицкой

школы подготовили ли-
тературно-музыкаль-
ную композицию «Я буду
вечно прославлять ту
женщину, чьё имя Мать».
Они выступили с этой
программой  не только в
школе, но и в доме для
престарелых.

Всем понравились
танцы в исполнении уча-
щихся начальных классов.
Ученики 3-4-х классов
танцевали «Летку-енку»,
они разучили ее под руко-
водством Дины Николаев-
ны  Дроздовой. Ребята  из
1-2-х классов исполнили

смешной танец «Неваляш-
ки», подготовкой его зани-
малась Ольга Иосифовна
Ульянова.

— На этом мероприятии
присутствовали не только
родители, но были и бабуш-
ки, тети, — говорит дирек-
тор школы Т.В. Новикова. —
Галина Фридманович при-
ехала даже из Малахова,
что в 15 километрах от Хо-
тилиц. Мы тесно сотрудни-
чаем с родителями, они
регулярно посещают все
собрания.

Мероприятия, посвя-
щенные Дню матери, про-
шли и в сельском Доме
культуры, где состоялся
интересный «огонёк». В
программе было  много раз-
влекательных конкурсов и
игр. Хотилицкий ДК очень
преобразился  после ре-
монта, теперь здесь светло,
тепло и уютно.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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