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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Вот и наступает пора новогодних праздников.
2015-й год был непростым. Но дал каждому из нас не-

мало поводов для радости и гордости за свои достижения,
успехи близких  и, конечно, родного края.

В год 70-летия Великой Победы, как наши деды и праде-
ды, мы смогли объединиться, чтобы вместе преодолевать
трудности и идти по пути развития.

Тверская область встречает новый год  серьезными до-
стижениями в промышленности и сельском хозяйстве, ме-
дицине и образовании, культуре и спорте. У нас есть пози-
тивные перемены во всех отраслях экономики и социаль-
ной сферы. Это ваша заслуга, и я благодарен вам за каж-
додневную, непростую работу.

Новый год и Рождество — это всегда вера в лучшее. У
меня нет сомнений, что, сохранив наше единство, мы смо-
жем сделать немало добрых дел на благо наших детей и
родителей, большой и малой Родины.

Желаю всем вам, чтобы в новом году каждый день был
добрым. Чтобы согревали тепло домашнего очага и любовь
тех, кто вам дорог. Чтобы работа и друзья приносили в жизнь
радость и счастье не покидало ваш дом!

С новым, 2016-м годом!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Новым 2016 годом и
светлым праздником Рождества Христова!

Искренне желаю, чтобы все сложности и трудности ухо-
дящего года, с которыми все мы сталкиваемся, благополуч-
но разрешились. Чтобы наступающий год был стабильным
и благополучным.

Пусть праздник соберёт в вашем доме всех, кто вам до-
рог, и весь следующий год родные люди радуют вас, согре-
вают душевным теплом и заботой.

Крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз

Тверь»,  АО «Газпром газораспределение Тверь»,
депутат Законодательного Собрания

Тверской области  С.В. ТАРАСОВ.

Рождественское Послание Преосвященного
Адриана, епископа  Ржевского и Торопецкого,
духовенству,  монашествующим и мирянам

Ржевской епархии Русской Православной Церкви
С нами Бог! (Ис. 8, 10).

ДОСТОЧТИМЫЕ ОТЦЫ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ
И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

С сердечной радостью поздравляю всех вас с великим празд-
ником — Рождеством по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа! Да ниспошлет родившийся Богомладенец Христос всем
нам дух премудрости и разума, так необходимый в наше кризис-
ное время. Проблем — масса. Время — тревожное. У России впе-
реди очень не простой период: и во внешних делах, и во внутрен-
ней жизни нашего общества.

Поэтому сегодня мы, как граждане России, как единый народ,
не можем не ощущать свою сопричастность к судьбам Отечества.
Если в 2014 году присоединение Крыма стало концом нашего гео-
политического отступления, то в 2015 году российская операция
в одной из древнейших колыбелей христианства — Сирии (а это
первое проецирование российской военной силы за пределы по-
стсоветского пространства за почти 40 лет) — стала важнейшим
мировым событием. Происходящие сегодня военные и полити-
ческие процессы способны создать основу для формирования
новых отношений России с Западом. Так творится история. И так
уже не раз происходило в нашем Отечестве.

В 2015 году мы отметили знаковый юбилей: 1000-летие  пре-
ставления святого равноапостольного великого князя Владими-
ра, основателя великой Русской цивилизации. Выбор, совершен-
ный  князем-христианином, стал выбором всего народа. Верность
этому выбору была неоднократно подтверждена в истории госу-
дарства Российского. Достаточно вспомнить 70-летие Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, которую мы торжественно отметили в уходящем году.

Такие исторические вехи еще раз напоминают, что в нынеш-
них условиях нестабильности нам особенно необходимо ощуще-
ние единства духа. «Наша сила в единстве», — неоднократно
подчеркивает Президент Путин. И Святейший Патриарх Кирилл
постоянно  призывает нас  хранить «единство духа в союзе ми-
ра». (Еф. 4:2)

Ведь мы единый народ, и одна из форм выражения нашего
единства — живая, творческая  жизнь в согласии и взаимодей-
ствии всех членов Церкви. Церковь всегда связана с жизнью каж-
дого, потому что  Церковь — это все верующие, исповедующие
православие люди.

В условиях сегодняшней свободы мы стремимся возродить
все формы традиционного церковного служения. В благочиниях
Ржевской епархии продолжается системная работа в  образова-
тельной области, в сферах социального, миссионерского, моло-
дёжного  служения. Одна из главных задач Церкви сегодня —
давать людям нравственные ориентиры. Воспитывать их  поря-
дочными людьми с  твердым духовным и нравственным стерж-
нем. Церковь протягивает свою руку каждому, желая согреть люд-
ские сердца теплом и любовью. Но для этого люди Церкви сами
должны быть сплочены — подлинным духом евангельской любви
и братской взаимопомощи. Тогда мы можем свидетельствовать о
Христе Воплотившемся, проповедуя Его не только словом, но и
всей  жизнью. «Я есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6), — засви-
детельствовал о себе воплотившийся Бог.  И нам надо не боять-
ся идти по этому пути.

Дорогие друзья! Еще раз от всего архипастырского сердца,
преисполненного радости, поздравляю вас с великим и спаситель-
ным праздником Рождества Христова и Новым 2016 годом! Да
подаст всем нам Господь Спаситель Свою милость и  сохранит в
земном странствовании.

Желаю вам в новом году Божией помощи, внимания друг к
другу, семейного счастья, здоровья, терпения и творческого от-
ношения к жизни!

ДОРОГИЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с наступающими  праздни-

ками — Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники всегда были особенными. Они про-

никнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего
уюта и, конечно же, верой в то, что самые заветные желания
непременно сбудутся.

На пороге нового 2016 года мы подводим итоги года ми-
нувшего и строим планы на будущее. Уходящий год был на-
сыщен многими знаменательными событиями. Главное из них
— мы отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Память о тех событиях останется жить в
наших сердцах, боль утраты сохранится на многие годы.

Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с до-
стойными результатами. Наш район продолжил  курс устой-
чивого развития, в этом есть заслуга каждого его жителя. Мы
вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо
нашей малой родины.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для
благополучия родного края, всем, кто своим каждодневным
трудом вносил вклад в успех общего дела.

В наступающем году мы должны не только закрепить дос-
тигнутое, но и, продолжая заданный губернатором Тверской
области А.В. Шевелевым курс, сделать жизнь каждого жителя
еще более комфортной, а наше общество — солидарным.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в бу-
дущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свер-
шений. Пусть наступающий год будет годом созидательной и
плодотворной работы, временем новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и со-
гласия вашим семьям. Счастливого Нового года и Рождества
Христова, исполнения самых заветных желаний!

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

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздниками Рождества Хри-

стова, Новым годом и Святым Богоявлением! От всей души
желаю вам духовной радости. Да осенит вас благодать Хрис-
това! Свет Вифлиемской звезды да озарит ваши души и сни-
зойдет на них мир и благоволение Божие! Спаси вас Господь!

Благочинный Андреапольского благочиния
протоиерей Андрей КОПАЧ.

СКАЗКА
ИЗ 8«Б»

В Андреапольском цент-
ре социальной реабилитации
несовершеннолетних (ЦСРН)
к Новому году появилась за-
мечательная живая ёлка: пу-
шистая, высокая, вся в бусах,
разноцветных бликах десят-
ков игрушек. Однако празд-
ничное волшебство, вполне
возможно, не распространи-
лось бы здесь столь  чувстви-
тельно, если бы в гости  к
ребятам не пришли восьми-
классники из школы №2.

8 «Б» (классный руково-
дитель Анастасия Ермолае-
ва) обеспечил центр  сказкой.
Представление для воспи-
танников центра давалось
прямо у ёлки. Русские народ-
ные мотивы в той инсцени-
ровке не мешали прозвучать
современным ритмам, а Ко-
ролева хакеров не отменила
извечную тему из «Золушки»
— с печальным  Принцем,
поиском исчезнувшей краса-
вицы, непременной пример-
кой крохотной туфельки.

Сегодня центр для несо-
вершеннолетних  опекает
детей разного возраста,
вплоть до подросткового,
есть и малыши. Последних
восьмиклассники особенно
настойчиво звали в хоровод,
приглашали плясать «буги-
вуги», воспитатели и педаго-

ги ЦСРН помогали вовлекать
в сказку самых робких. Впол-
не отчётливо представляет-
ся, что в жизни  определён-
ной части здешних питомцев
отродясь не случалось ни
подобной  ёлки, ни схожих  ко-
стюмов, ни спектакля ради
них самих.

Прозвучали солидные
поздравления от взрослых.
Помимо восьмиклассников,
участников праздника при-
ветствовали Галина Захаро-
ва — руководитель отдела
социальной защиты населе-
ния, Елена Бударова — ди-
ректор центра реабилитации.
Дед Мороз, Снегурочка раз-
дали конфеты и по-
дарки (на снимке).

Новый Год — до-
машний праздник, и
восьмиклассники на
самом деле скраси-
ли его ребятам, вре-
менно находящимся
в социальном уч-
реждении. Остаётся
верить, что для них
вскоре воплотятся в
жизнь все провозг-
лашённые тем ча-
сом надежды: на
приятные события,
на загаданные меч-
ты, на тепло близ-
ких. Ведь детская
сказка у новогодней
ёлки довольно часто
сбывается.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Очередное заседание
Собрания депутатов Анд-
реапольского района, ко-
торое состоялось 25 де-
кабря, было последним в
2015 году. Его участники
обсудили следующие
вопросы повестки дня:

— Об утверждении бюд-
жета муниципального обра-
зования Тверской области
«Андреапольский район»
на 2016 год и об уточнении
районного бюджета на 2015
год и плановый период
2016-1017 гг. (докладывала
и проводила презентацию
С.Н. Веселова — замести-
тель главы администрации
района, заведующая фи-
нансовым отделом);

— Об утверждении про-
гнозного плана (програм-
мы) приватизации муници-
пального имущества Анд-
реапольского района на
2016 год и об утверждении
перечня имущества МО
«Андреапольский район»,
подлежащего безвозмезд-
ной передаче в собствен-
ность МО «Андреапольское
сельское поселение» (док-
ладывала Л.А. Жилякова —
председатель комитета по
управлению имуществом
администрации района);

— О передаче осуще-

С НОВЫМ ГОДОМ, АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

ствления части полномочий
органов местного самоуп-
равления г. Андреаполь о
решении вопросов местно-
го значения органам мест-
ного самоуправления Анд-
реапольского района (док-
ладывала Е.Ю. Дяченко —
главный специалист юриди-
ческого отдела администра-
ции района);

— Об утверждении По-
ложения о муниципальном
земельном контроле в Анд-
реапольском районе (док-
ладывала Ю.Г. Николаева
— главный специалист
юридического отдела адми-
нистрации района).

В завершение заседа-
ния председатель Собра-
ния депутатов, глава райо-
на Н.Н. Баранник подвел
итоги уходящего года и по-
здравил всех с наступаю-
щим Новым годом.

В районном Собрании депутатов
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Выпускник городской
средней школы №2 Алек-
сандр Иванов (на снимке)
сейчас учится на чет-
вертом курсе Тверской
сельскохозяйственной
академии. В 2015 году он
побывал на космодроме
«Восточный».

Такая удача выпала
парню неслучайно. В сту-
денческий  отряд «Альта-
ир» Тверской сельхозакаде-
мии набирали лучших из
лучших. Желающих пора-
ботать в  Углегорске Амур-
ской области, на Всерос-
сийской студенческой
стройке было очень много.
В их числе  оказался и наш
земляк Александр Иванов.

рос в многодетной семье и
своего сына старался при-
учить к труду. Брал его с
собой на  стройки. Парень
уже владеет многими стро-
ительными навыками. К
тому же Александр всегда
увлекался техникой, что по-
могает ему в учебе, ведь он
учится на инженерном фа-
культете.

Студенческий отряд
Тверской государственной
сельскохозяйственной ака-
демии  своё  задание вы-
полнил. Десять студентов
месяц работали на строи-
тельстве космодрома «Во-
сточный» — самой масш-
табной на сегодня строй-
площадке России. Ребята
представляли не только
академию, но и тверской

значит, и сами пишут новую
историю страны.

Интересной была и до-
рога домой. Восемь тысяч
километров, шесть суток в
поезде — и вот они снова в
родной академии, где их
расспрашивают обо всём.
Ребята рассказывают, как
тяжело было привыкать к
дальневосточному климату,
как 23 октября встречали
первый снег, причем сугро-
бы намело высотой 40 сан-
тиметров, как строили водо-
заборные сооружения и
рисовали космодром на эк-
ране компьютера. Студен-
ты  немного сетуют, что по-
чти  не удалось пообщать-
ся с ребятами из других ре-
гионов, но, если честно,
времени на это почти не ос-
тавалось.

Первый  пуск  ракеты-
носителя с космодрома
«Восточный» планируется
весной  2016 года — это хо-

роший подарок ко Дню
космонавтики. А пер-
вый пуск пилотируемо-
го космического кораб-
ля намечен в 2018
году. Это уже совсем
близкое  будущее, ко-
торое помог  прибли-
зить и наш тверской
регион. Кстати, назва-
ние отряда имеет пря-
мое отношение к кос-
мосу: Альтаир — наи-
более яркая звезда в
созвездии Орла.

Напомним, что в
Верхневолжье участ-
ников студотрядовско-
го движения объединя-
ет региональное отде-
ление молодежной об-
щественной организа-
ции «Российские сту-
денческие отряды»,
созданное при комите-

те по делам молодежи
Тверской области в мае
2014 года. За это время уда-
лось выстроить более тес-
ное взаимодействие с рабо-
тодателями, руководством
крупных промышленных
предприятий Твери и обла-
сти.

Сегодня в 35 студенчес-
ких отрядах Верхневолжья
трудятся более 800 человек
— строителей, проводни-
ков, спасателей, работни-
ков  сельского хозяйства.
Все вместе они собирают-
ся  нечасто, поскольку
очень много дел. Но 25 но-
ября — случай особый. В
этот день прошел област-
ной слет студотрядовцев,
где были подведены итоги
трудового семестра и наме-
чены новые грандиозные
планы.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

И всё же многие
наши земляки не мыс-
лят своей жизни без
районной газеты, кото-
рая рассказывает о лю-
дях андреапольского
края, их трудовой дея-
тельности, интересах и
увлечениях. И мы благо-
дарны им за предан-
ность.

А  некоторые «про-
двинутые» читатели по-
лучают районную газету
по электронной почте.
Правда, пока такой воз-
можностью (кстати,
очень удобной) пользуются
только подписчики, живущие
за пределами Андреаполя.

Первым электронным
подписчиком «Андреапольс-
ких вестей» стала Ольга
Цветкова, в девичестве Голь-
дина. Именно как Ольгу Голь-
дину её знают и помнят в на-
шем городе и районе. В своё
время она училась в Андре-
аполе, а позже работала в
сфере народного образова-
ния.

Семья Гольдиных пере-
ехала в Андреаполь из Нели-
дово в 1965 году. Глава семьи
И.З. Гольдин был назначен
прокурором района. Мама
Ольги  — Л.Т. Гольдина ра-
ботала фельдшером в ЦРБ,
и ещё живы медицинские ра-
ботники, которые трудились с
нею.

Ольга начинала учиться в
7-б классе городской школы
№1. Но когда три девятых
класса  были  расформиро-
ваны  на два, она попала в
9-а. Так что одноклассников
у неё много.

От природы общитель-
ный человек, она  быстро
стала своей. Завела подруг
не только по школе, но и по
месту проживания — на пло-
щади Гвардейская.  Девчон-
ки всегда группировались
вокруг неё. И Ольга до сих
пор поддерживает отношения
со многими из той большой
когорты одноклассников и
просто знакомых. Поэтому и
друзей в  социальных сетях у
неё  более 300 человек.

После школы Ольга окон-
чила филологический фа-
культет Псковского педагоги-
ческого института. Профес-
сия учителя была её мечтой,
но в школе учителем русско-
го языка  и литературы  про-
работала только три года, по-
пав по распределению в по-
сёлок Станки Псковской гу-
бернии.

Может быть, она и оста-
лась бы там работать, так как
приобрела много новых дру-
зей среди специалистов раз-
ных  учебных заведений, так-
же приехавших по распреде-
лению. У них сложилась хо-
рошая компания, но по окон-
чании срока «обязаловки»

все стали разъезжаться, и
Ольга решила вернуться в
Андреаполь. Но до сих пор с
теплотой вспоминает первое
место работы, учеников, со
многими из которых поддер-
живает связь в соцсетях.

В Андреаполе  Ольга  по-
шла устраиваться на работу
в РОНО, которым заведовал
А.М. Новиков. Он предложил
ей место в методкабинете. И
с 1976-го по 1983-й годы она
работала заведующей  рай-
онным  методическим каби-
нетом. Пока существовал пе-
дагогический класс, парал-
лельно практиковала в нём
по своей специальности.

Эта работа связана с ока-
занием методической помо-
щи школам, и в первую оче-
редь — отдалённым сельс-
ким школам. Поэтому круг об-
щения был большим, и на
сегодня Ольга Иосифовна
никого из бывших коллег не
потеряла из виду. Она до сих
пор помнит не только назва-
ния школ, но и  деревень, кол-
хозов, совхозов, людей, с ко-
торыми её сводила судьба.

Семья Гольдиных тогда
жила в военном городке, в
квартире Министерства обо-
роны, и со временем ей
была предоставлена госу-
дарственная квартира, но в
уже Твери. Не очень-то хоте-
лось им уезжать из Андреа-
поля, но на тот момент в го-
роде свободного благоустро-
енного жилья не было.

И больше всех не хоте-
лось переезжать Ольге. Она
плохо представляла себе,
как будет жить вдали от при-
вычного круга общения. А
также без любимого городс-
кого парка, вечеров отдыха
в активно действующем тог-
да Доме офицеров. Разлуку
с Андреаполем  переживала
болезненно, поэтому и  сей-
час её  интересует всё, свя-
занное с городом детства и
юности, как живут здесь её
многочисленные знакомые.

Ещё работая в Андреапо-
ле, Ольга  получила предло-
жение о работе в областном
отделе народного образова-
ния. Но тогда ей это не было
нужно. А когда переехала в
Тверь, сразу получила  мес-
то  инспектора в школьном
отделе и до сих пор трудится
в министерстве образования
Тверской области.

По роду работы она по-
чти ежегодно бывала в ко-
мандировках в Андреаполе,
не раз выступала на педаго-
гических конференциях.
Всегда оказывала помощь

районному отделу образова-
ния и всем тем, кто обращал-
ся к ней с личными просьба-
ми.

Сейчас О.И. Цветкова
чаще приезжает в Андреа-
поль в гости или на встречи
одноклассников. А.М. Нови-
ков регулярно приглашает её
на свои дни рождения. Быва-
ла она, по приглашению гла-
вы района Н.Н. Баранника, и
на праздновании Дня города.

Все долгие годы разлуки
с Андреаполем Ольга, так
или иначе, старалась  быть в
курсе наших новостей и про-
сила подруг, коллег привезти,
передать, переслать с окази-
ей нашу газету. До последних
дней жизни любили читать её
и родители.

Меньше всех  привязан к
Андреаполю старший брат
Ольги — Володя. Школу он
окончил в Нелидове, потом
учился в Рижском лётно-тех-
ническом училище, служил в
Одессе, позже — в органах
внутренних дел в Пскове. Се-
годня он  полковник МВД, на-
гражден именным оружием.

Володя оказался близок к
той области, в которой тру-
дился Иосиф Захарович
Гольдин. Сын Владимира —
Максим окончил юридичес-
кий факультет Тверского уни-
верситета. И уже полковник.
Сын Максима — Никита окон-
чил девять классов и наме-
рен также получить юриди-
ческое образование.

А вот медицинскую стезю
в семье Гольдиных не про-
должил  никто. Впрочем, у
Ольги подрастает племянни-
ца Диана, дочь Максима, ко-
торая может исправить поло-
жение.

Володя с семьей приез-
жал в  Андреаполь. Они  лю-
били  прогуливаться по пар-
ку, ходили в кинотеатр  «Дви-
на» на берегу реки.

Так что андреапольские
новости семье Гольдиных
были интересны всегда. И
когда появилась возможность
получать газету на электрон-
ный адрес, Ольга воспользо-
валась этой услугой. Теперь
она получает свежий номер
«Андреапольских вестей»
уже  в среду вечером и с удо-
вольствием читает о людях,
многие из которых хорошо
знакомы  Ольге.

В. СМИРНОВА.

По жизни вместе с газетой
В ноябре 2016 года нашей газете исполнится 85 лет. Все эти годы сотруд-

ники районки работали на читателя, рассказывая о том, как и чем живут город
и район, андреапольцы. Было время, когда тираж газеты насчитывал 5000 эк-
земпляров, позже — 3000, не так давно — 2000. А сегодня едва наберется 1300
подписчиков. Причин много, в том числе возросшие почтовые тарифы на дос-
тавку периодических изданий. А самая  главная — прорыв в сфере информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций. Теперь молодежь и даже старшее
поколение узнают информацию из  Интернета, есть страницы в соцсетях, где
можно прочитать  новости о родном городе.

ЗНАЙ  НАШИХ!

В числе строителей
космодрома «Восточный»

— Мой  сын ехал туда
работать бетонщиком, но
ему посчастливилось по-
пасть на работу в офис, —
рассказывает  Марина
Александровна, мама Алек-
сандра. — Он  делал про-
екты вначале под руковод-
ством инженера, а потом
самостоятельно. Работу
предлагали в зависимости
от того, какими  знаниями
ты обладаешь. Александр
показал хорошие знания по
программированию. За ме-
сяц он  заработал неплохие
для студента деньги. Ему
предлагали работать там и
после окончания академии.
На космодроме заинтере-
сованы в профессиональ-
ных кадрах. Но Саша наме-
рен сначала отслужить в
армии, а уже потом строить
планы на будущее. Поезд-
ка на космодром  стала хо-
рошей школой для моего
сына. Она позволила сде-
лать много выводов, кото-
рые, вне всяких сомнений,
помогут ему в жизни.

Мама Александра счи-
тает, что оказаться в числе
самых стойких сыну помог-
ла школа. И большая зас-
луга в этом классного руко-
водителя Л.А.  Слободчико-
вой.  Она   сплотила ребят,
создала  настоящий коллек-
тив единомышленников.
Все проблемы, которые
возникали, они  решали
сами, не вынося сор из
избы. Людмила Александ-
ровна к каждому умела най-
ти подход.

К этому следует доба-
вить, что Саша Иванов с
раннего детства был при-
учен к труду. Его отец  вы-

регион в целом. Вернув-
шись домой, они встрети-
лись с представителями
прессы и тверских моло-
дежных организаций. Со-
трудник Комитета по делам
молодежи  Иван Стариков
и командир  областного
штаба студенческих отря-
дов Глеб Смольников вру-
чили им благодарности.

Ребята рассказали зем-
лякам не только о  работе
на космодроме, но и о том,
как  был организован их
быт. Жили они, по словам
командира отряда Алексея
Морозова, в уютном обуст-
роенном общежитии, полу-
чали хорошую зарплату.
Деньги, конечно, нужны. Но
на космодром их больше
влекла романтика гигант-
ской стройки, осознание
того, что они  участвуют в
историческом событии. А

Я хочу через газету по-
здравить Дмитрия Никола-
евича Баранника с Новым
годом и Рождеством. Мне
пришлось работать с ним,
когда он возил почту в Под-
вязье. Всегда сам принесет
всю корреспонденцию и
поможет разгрузить. В пре-
жние времена было по 10-
20 посылок в день. Дмитрий
Николаевич — человек доб-
росовестный, трудолюби-
вый. С какой бы проблемой
я к нему ни обращалась, он
всегда помогает их решить.
И я рада, что от рабочего он

ная гостиница. Когда зай-
дешь в кафе или в ресто-
ран покушать, всегда боль-
шой выбор блюд. А мне при-
ходится часто обедать в
кафе, так как рано утром
приезжаю в Андреаполь по
делам, и можно заказать
комплексный обед всего за
180 рублей. Салат  выбирай
любой, первые блюда тоже
разные, а в четверг — по-
жалуйста, уха. И вкусная
какая — объеденье!

И девушки тут работают
вежливые, всегда приятно-
го аппетита пожелают и об-
служат быстро. В кафе мо-
жешь сидеть сколько угод-
но.

Каждый Новый год
здесь всё украшено, сияет,
сверкает. На каждом столи-
ке стоит маленькая ёлочка.

Я лично хочу поздра-
вить Дмитрия Николаевича
с Новым годом и пожелать
ему счастья, здоровья,
мира, тепла его семье, его
родителям, его друзьям. А
также выразить всему кол-
лективу гостиницы «Эри-
дан» благодарность за пре-
красную добросовестную
работу и пожелать еще
лучше работать в Новом
году.

А. СМИРНОВА,
д. Подвязье.

вырос до ответственного
руководителя.

Я благодарна также гла-
ве района Н.Н. Бараннику
за то, что в Андреаполе по-
строили и открыли свою го-
стиницу, есть прекрасный
ресторан, кафе. А какой
идеальный порядок царит
там!

Лет 10 назад у меня
умер муж. И тогда родствен-
никам из Москвы и Питера,
приехавшим на похороны,
пришлось ехать в Западную
Двину, чтобы ночевать там.
А сейчас у нас своя шикар-

От рабочего до руководителя
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2015  год уже вошел в
историю. И, конечно, как и
любой год, он был насыщен
разными  событиями и фак-
тами. О  них  журналисты
районной газеты старались
своевременно информиро-
вать своих читателей. И се-
годня, вспоминая прожитый
год, можно  подвести его  ито-
ги: он не был простым, но
был интересным и богатым
на события — как позитив-
ные, так и не очень.

гражданин  Андреаполя, че-
ловек-легенда. Прошёл Ве-
ликую Отечественную, был
учителем, директором шко-
лы, заведующим отделом
образования. Все эти вехи
биографии  потребовали  от
него невероятной  самоотда-
чи, но судьба в награду пода-
рила возможность пересту-
пить 100-летний рубеж.

В АПРЕЛЕ исполнилось
80 лет со дня рождения ещё

ВЕСНУ И
ЛЕТО мы прожи-
ли под впечатле-
нием празднова-
ния 70-летия Ве-
ликой Победы. И
посвящённого ей
парада в Андре-
аполе с шестви-
ем  Бессмертно-
го  полка. А обе-
лиску Славы в
центре города
нынче исполни-
лось 45 лет.

Не все знают
и помнят,  но в
2015-ом  было
25 лет, как об-
ласть из Кали-
нинской была
переименована
в Тверскую.

95-ЛЕТИЕ Петра Ивано-
вича  Супонева, ветерана
войны  и  педагогического
труда, почётного гражданина
Андреаполя, прошло доста-
точно тихо, даже в рамках
празднования 65-летия шко-
лы №2 внимание  ему  было
уделено немного.

Но, тем не менее, сегод-
ня стоит вспомнить  этого
талантливого  человека,  быв-
шего завсегдатаем литера-
турного  клуба  «Светлячок»
и  умевшего импровизиро-
вать  по любому поводу.
Вспоминаются  годы, когда
мы, ученики школы №1, по-
хорошему завидовали тем,
кто учился в «Горской» шко-
ле, потому  что  они  чаще  от-
крывали праздничное ше-
ствие 7 ноября. И впереди  со
знаменем, прихрамывая, все-
гда шёл её директор.

В уходящем году  испол-
нилось 205  лет со дня  от-
крытия в Андреаполе курор-
та «Минеральные воды»; 110
лет городской школе №1. И
90 лет назад у нас появился
первый кинотеатр, который
быстро приобрёл  популяр-
ность у  его жителей.

ЧЕМ ЕЩЁ запомнился
минувший год? Тем, что че-
рез  Андреаполь впервые
прошёл маршрут Волжского
крестного хода, и многие го-
рожане  стали  его участни-
ками.  Тем, что  при Иово-Ти-
хонской  церкви был реали-
зован большой благотвори-
тельный проект «Дорогой ми-
лосердия». Мобильная груп-
па социального служения с
Божьим словом, материаль-
ным  и моральным подкреп-
лением побывала в разных
деревнях  всех сельских по-
селений нашего района.

ВСПОМИНАЯ события
года, нельзя  не  сказать  о
тех положительных измене-
ниях  в социальной сфере,
которые  имели место в рам-
ках  участия поселений рай-
она в программе поддержки
местных инициатив. В ре-

Ученики
приносят

славу школе
«Учителями славится

Россия, ученики приносят
славу ей» — эти стихотвор-
ные строки актуальны во
все времена. Школа всегда
гордится  выпускниками, ко-
торые многого добились в
жизни. Пример тому — Ан-
дреапольская средняя шко-
ла №2.

Нынешняя выпускница
Евгения Урахова, одна из
всех девушек, избрала во-
енную специальность. Учи-
лась  она отлично, окончи-
ла школу с медалью.

— Умница, добрая, ак-
тивная. Участвовала во
всех спортивных соревно-
ваниях, посещала волей-
больную  секцию.  С перво-
го класса учится на «пятёр-
ки». Мы не удивляемся, что
Женя поступила в военно-
космическую академию
имени Можайского, где
предпочтение отдают пар-
ням. Она выдержала боль-
шой конкурс и теперь ус-
пешно учится, — такую ха-
рактеристику дают Евгении
Ураховой в школе.

В параллельном с нею
классе учился Александр
Борисов. Он по образова-
тельной программе «Капи-
таны России» поступил в
Московский университет,
где готовят экономистов и
управленцев. Саша тоже
хорошо учился в школе, ак-
тивно занимался спортом.
На вступительных экзаме-
нах ему предстояло сдать
единственный предмет —
историю.

Решила учиться в столи-
це и Анна Иванова. Она по-
ступила в Московский энер-
гетический университет.
Алина Кадиева выбрала
для учебы Санкт-Петербург,
архитектурно-строитель-
ный  университет.

Татьяна Алексеева ре-
шила, как и мама, посвя-
тить свою жизнь медицине.
Это ее давняя мечта. Она
много слышала об этой про-
фессии от матери, которая
работает медсестрой в хи-
рургическом отделении
ЦРБ. В школе говорят, что
Татьяна  очень активная,
целеустремленная, посто-
янно участвовала в сорев-
нованиях по бегу. Она по-
ступила в Тверской меди-
цинский университет на ле-
чебное отделение.

Дмитрий Гужев  стал
курсантом Тверской воен-
ной академии воздушно-
космической обороны, Ана-
стасия Сафонова — сту-
денткой Московской вете-
ринарной академии имени
Скрябина. Анна  Замятина
и Юлия Карпова учатся в
Тверском техническом уни-
верситете. Все эти студен-
ты учатся  на  бюджетных
отделениях.

В этом году АСОШ №2
набрала 3 первых класса.
Такого здесь не было дав-
но. Причем наполняемость
классов большая, в каждом
не менее 20 человек. И
группы продленного дня
занимаются здесь по пол-
ной программе. Это говорит
о том, что родители доверя-
ют этой школе своих детей.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЛЮДИ И ВРЕМЯ ВСПОМИНАЯ  2015-й

В НАЧАЛЕ  ГОДА  без осо-
бой  помпезности  мы отме-
тили 100-летие со дня рожде-
ния значимого в истории го-
рода и района  человека —
Эдуарда Эдуардовича Шим-
кевича. У него  много титулов,
и совсем  не случайно его
имя гордо  носит  лучший в
области Андреапольский
краеведческий музей.

На страницах газеты
были публикации об этом
удивительном человеке, так
много успевшем сделать:
пройти войну, воспитать не
одно поколение учеников и
привить  им любовь к исто-
рии в целом и к  истории род-
ного края в частности.

Эдуард Эдуардович тоже
был моим учителем, и я до
сих пор помню, как мы рас-
крыв рты слушали его расска-
зы  о первобытном человеке,
о рабовладельческом строе.
Для нас его уроки были заво-
раживающими.

В июле в центральной
библиотеке  работала выс-
тавка,  посвящённая  почёт-
ному гражданину Андреапо-
ля Э.Э. Шимкевичу. Там  мож-
но  было увидеть много ин-
тересных экспонатов, в том
числе и портреты, фотогра-
фии. Публикуемый снимок
лишний раз  подчёркивает,
как много для Шимкевича
значила история андреаполь-
ской земли, в  которой он  по-
коится уже четверть века.

В 2015 ГОДУ  исполни-
лось 50 лет, как наш район
вновь стал Андреапольским
и таковым является по сей
день.

Еще  один  значимый
юбилей:  75-летие  гвардей-
ского  авиаполка, который
получил боевое крещение в
1940 году в боях с белофин-
нами и  до 2008-го дислоци-
ровался в Андреаполе. В ав-
густе ветераны полка приез-
жали в Андреаполь, и это со-
бытие также нашло отраже-
ние в нашей  газете.

Кстати, в минувшем году
было ровно 20 лет, как был
открыт военный городок на
улице Авиаторов и у нас по-
явилась  ещё  одна, третья  по
счёту общеобразовательная
школа.

В МАРТЕ широко отмеча-
лось 100-летие со дня рожде-
ния А.М. Новикова. Алексей
Михайлович — почётный

одного именитого для райо-
на человека, которого с нами
нет уже 15 лет, — Героя Со-
циалистического Труда, по-
чётного гражданина Андреа-
поля В.М. Романова.

Василий  Максимович  ро-
дился в деревне Корнилово
Торопацкого  сельсовета,  в
15 лет  пошёл работать на
лесоучасток, потом руково-
дил бригадой лесозаготови-
телей. Сегодняшнему поко-
лению андреапольцев вряд
ли знакомо это имя, которое
в советские времена произ-
носилось с трепетом.

Ведь Романов был не
просто человеком  труда,
более 40 лет отработавшим
с лесом и имевшим за свой
ударный  труд высокое зва-
ние Героя соцтруда, ордена
Ленина и  «Знак Почёта», не
одну медаль. Василий Макси-
мович был делегатом 9-го
съезда профсоюзов лесной
промышленности, делегатом
17-го съезда профсоюзов
СССР, 26-го съезда КПСС,
участвовал в совместном
торжественном  заседании
ЦК партии, Верховных Сове-
тов страны и нашей респуб-
лики, посвящённом 70-летию
Октябрьской революции.  Об
этом событии 1987 года, как
и о других  из богатой биогра-
фии  В.М. Романова район-
ная газета писала подробно.

Для  небольшого района
делегировать человека на
съезд КПСС было огромной
честью. Однако Василий
Максимович, имея высокие
звания, оставался простым
русским рабочим  мужиком.
В год 500-летия Андреаполя
ему было присвоено звание
«Почётный гражданин города
Андреаполя». Очерк о нём
включён в книгу «Доблесть
идущих впереди».

зультате на селе появились
детские игровые площадки,
были обустроены граждан-
ские кладбища,  в трёх домах
культуры после ремонта на-
чалась новая жизнь.

Ярким событием стало
знакомство с крестьянско-
фермерским хозяйством
С.С. Горского. Здесь трудит-
ся  молодой агроном Роман
Шелеменцев. Это  один  из
немногих  специалистов, ко-
торые  за последние 10 лет
приехали  работать в Андре-
аполь. А с ними у нас появи-

лась и маленькая надежда на
то, что в район потянутся
люди.

И под занавес года слу-
чилось  событие, которого
многие из нас ждали с нетер-
пением, — заработала город-
ская баня. Кто-то в восторге
от ремонта, кого-то не устра-
ивает то, что нет возможнос-
ти посетить её всей семьёй.
Но так или иначе этот ремонт
мы преодолели. И баня  ста-
ла  не только важным соци-
ально-бытовым  объектом,
но теперь это  здание укра-
шает переулок  Советский.

2015 год был насыщен
мероприятиями культурного
плана. Районный Дом культу-
ры и центральная библиоте-
ка, Дом искусств не дали  нам
скучать:  спектакли, концер-
ты, конкурсы, выставки, чте-
ния, презентации и т. д.

В. СМИРНОВА.

КВН
на «бис!»
и «браво!»

Новогодье в Андреа-
польской школе №3 стар-
шеклассники  ознаменова-
ли встречей в Клубе весё-
лых и находчивых. По ко-
манде каждый выставили
классы с восьмого по один-
надцатый. Тема игры, со-
звучно календарю, была
насущной: приключения у
новогодней ёлки.

Вокруг живой разнаря-
женной красавицы событие
и развернулось. Состяза-
ние — для ребят, очень за-
бавным представлением
оно было явлено зрителям.
Печально только, что пос-
ледних собралось крайне
мало. В зале оставалось
навалом свободных мест,
не занявшие их родители
снова не разделили со сво-
ими детьми лучшие из их
школьных минут, большей
частью — звёздных. И со-
вершенно точно сами себя
обделили родительским
счастьем: наблюдать за ре-
бятами, любоваться их та-
лантами, даже на сторон-
ний  взгляд, было огромным
удовольствием.

В жюри работали  учи-
теля, представители школь-
ного родительского комите-
та, даже сотрудник отдела
образования. Мнения здесь
воссоединились абсолютно
беспристрастные.

Елена Колосова, замес-
титель директора по воспи-
тательной работе, вела
игру. А сами её участники
инсценировали многооб-
разные зимние забавы,
вплоть до сказочных: от
анекдота до танца, до кос-
тюмированных перевопло-
щений в Деда Мороза, Оле-
ня и т.д. Занятно, что маль-
чишки  исполняли  боль-
шинство заглавных ролей,
выступали  даже Феей, Сне-
жинкой и т.п.

Игра вышла замеча-
тельно яркая, весёлая, за-
бавная, праздничная. По
оценкам  жюри, первенство
невозможно было разде-
лить, его взяли сразу две
команды — девятиклассни-
ков и десятиклассников.
Победители действительно
показали настоящие спек-
такли, где в танцах, юмо-
ресках  блистали  опять-
таки мальчишки.

По завершении КВН
событие практически без
перерыва переросло в
дискотеку.  Заданный
подъём духа, празднич-
ный ритм вечера  вывели
к ребятам на танцпол  учи-
телей, гостей школы, её
директора, выпускников
прежних лет.  У всех при-
сутствовавших остались
единодушные впечатле-
ния: было здорово!

Е. МИРОВА.

ВОКРУГ ЁЛКИ
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Тверская земля подарила
миру множество талантливых
людей. Среди них большой
мастер русского поэтического
слова — Константин Валенти-
нович Рябенький. Он родился
в красивом местечке на выш-
неволоцкой земле, в деревуш-
ке Обрадово. Здесь, на бере-
гу реки Тверцы он провел не-
мало беззаботных дней. В
пять лет написал своё первое
стихотворение и прочитал его
родителям, которые не похва-
лили юного любителя рифмы,
а, наоборот, высмеяли. После
чего Костя даже не пытался
что-либо сочинять и увлекся
рисованием. Затем серьезно
занялся классической борь-
бой, но, получив травму, ре-
шил поступать в архитектур-
ный институт. Однако был
призван в ряды Советской
Армии, где написал второе
стихотворение.

«В биографии каждого
человека есть две точки от-
счёта...» — с этой фразы на-
чиналось вступительное сло-
во к стихотворному сборнику
Константина Рябенького «Бе-
рёзовое зеркало». Такой точ-
кой отсчёта стала первая се-
рьёзная публикация, начало
активной литературной дея-
тельности поэта — в газете
«Калининская правда» в 1967
году со вступительным словом
Андрея Дементьева была на-
печатана первая подборка его

стихов. Потом поэт посещал
различные литературные
объединения, знакомился с
известными творческими де-
ятелями. А уже через 8 лет, в
1975 году на Всесоюзном со-
вещании молодых писателей
в Москве он был назван луч-
шим молодым поэтом России.
В 1989-ом Константина Ва-
лентиновича приняли в Союз
писателей СССР.

В своей трудовой деятель-
ности довелось побывать ему
токарем, грузчиком, шофером,
сторожем, вахтером… Но все-
гда и всюду К. Рябенький ос-
тавался  верным поэтическо-
му слову, рассказывая о сво-

их и наших делах и заботах,
тревогах и надеждах, никогда
не забывая о своей любимой
Родине:

И не может быть иначе,
Край мой дивный —
                       естество…
Я без Родины не значу
Ровным счетом ничего.
Проникнуться творче-

ством талантливого поэта, уз-
нать наиболее яркие момен-
ты биографии, раскрываю-
щие личность Константина
Рябенького, смогли читатели
Андреапольской библиотеки,
посетив в ноябре литератур-
ный салон «Гармония».

В каждом стихотворении,
прочитанном хозяйкой салона
Е.И. Локтевой, гостям откры-
вался удивительно пронзи-
тельный и откровенный мир
поэзии Константина Рябень-
кого, где воспеваются красо-
ты русской природы, любовь
к родному краю, желание ра-
довать других, даря добро,
тепло, предельную искрен-
ность своих чувств:

Но не утрачу к людям
                         я доверья
и сердцем не окаменею я,
пока я вижу
              добрые деревья
и слышу звон
           напевного ручья…
Неслучайно своей безгра-

ничной гармонией с миром
природы и судьбой России,
глубоким лиризмом и напря-

женностью чувств, особенно-
стями образности и построе-
нием стихотворений К. Ря-
бенький близок к традициям
поэзии Николая Рубцова и
Сергея Есенина. Творения
Константина Валентиновича
философичны, они выражают
органическую слитность чело-
века и мира, порыв к гармо-
нии, идеалу, тревогу за насто-
ящее и будущее. Его стихот-
ворения призывают остано-
виться на миг в этой мирской
суете, заглянуть в свою душу.
Вслед за Рубцовым, который
говорит в одном из своих сти-
хотворений «жаль мне разру-
шенных белых церквей» Кон-

стантин тоже жалеет об этом.
Стихотворения Рябенького
звучат, как молитвы:

…Пусть другое время
                          на дворе,
вера изначальная
                          порушена.
Но сияет церковь
                         на горе —
для души измученной
                        отдушина.
В этот вечер в биб-

лиотеке звучали аудиоза-
писи песен нашего зем-
ляка, писателя и публи-
циста В.Я. Кириллова,
который был близко зна-
ком с Константином Ря-
беньким. Валерий Яков-
левич посвятил поэту
главу «Если Родине
больно…» в своей книге
«Ощущение рода». Ав-
тор пишет: «В стихотво-
рении «Бологовская зем-
ля» поэт подчеркивает:
«Если жить историчес-
кой памятью, то любая
беда нипочем». С этой
мыслью он постоянно и
жил. По совести. В орга-
нической связи с Роди-
ной. В любви ко всему,
что впиталось в его со-
знание с молоком мате-
ри. Но когда искренне лю-
бишь, то и защищаешь люби-
мое, дорогое изо всех сил, и
никакие искушения не заста-
вят тебя отказаться от своих

принципов. К. Ря-
бенький свято по-
мнит о лихолеть-
ях, выпавших на
долю нашего на-
рода. О своих
предках, друзьях.
Помнит и не даёт
истончиться па-
мяти…».

А одно из
своих стихотво-
рений под назва-
нием «Отчизна»
Константин по-
святил Валерию
Кириллову, где
звучат замеча-
тельные строки о
малой родине на-
шего земляка:

Пусть Западной Двины
                       седые воды
напомнят нам
       о таинствах природы,
о святости родного уголка.
Пусть Андреаполь
        крылья расправляет
и синь озер вокруг
                 благословляет,
где память о народе
                           глубока…
Трагична судьба Констан-

тина Рябенького, но он никог-
да не переставал творить —
за несколько десятков лет
были выпущены несколько по-
этических сборников «Коло-
сятся дожди», «Снегириная
ветка», «Берёзовое зеркало»,

«Затяжное ненастье», «Испо-
ведь», «Черемуховые обла-
ка», «Вечерний свет», «Соло-
вьиный омут», «Глоток журав-
линого неба» и другие. Но здо-
ровье ухудшалось. Поэт ушёл
из жизни 16 апреля 2011
года… В. Кириллов пишет об
этом в своей книге: «Констан-
тин готовился к уходу, но твер-
ская поэзия оказалась к это-

му не готова. Она и сейчас, ка-
жется, не осознала, кого поте-
ряла. Между тем после ухода
Евгения Сигарева, а теперь и
Константина Рябенького в ней
остались зияющие бреши».
Но память о поэте останется
всегда жить в его проникно-
венных стихотворениях.

Вторую часть вечера «Моя
душа настроена на осень…»
в литературном салоне «Гар-
мония» посвятили творчеству
Ларисы Рубальской — поэта-
песенника, прозаика, перевод-
чика, члена Союза писателей
Москвы. Гости, собравшиеся
в библиотеке, с интересом уз-
нали для себя разные сторо-
ны не только творческой, но и
личной жизни поэтессы. 

Лариса, как и К. Рябень-
кий, родилась в 1945 году. Ёе
первые попытки составить из
слов четверостишия были
сделаны еще в школе, окон-
чив которую, она работала
библиотекарем, корректором,
машинисткой. Училась в Мос-
ковском педагогическом ин-
ституте по специальности
«преподаватель русского язы-
ка и литературы». Затем Ла-
риса получила диплом пере-
водчика, блестяще освоив
сложный японский язык. С тех
пор началось её восхождение
по служебной лестнице — в
качестве гида-переводчика
она сопровождала японские
делегации по Москве, путеше-
ствовала по России, много лет
отработала референтом в од-
ной из крупных японских газет.

Талант Ларисы Рубаль-
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ской к написанию песен обна-
ружил её муж Давид Розенб-
лат. Именно он показал её сти-
хи известному композитору
Владимиру Мигуле, который
написал к ним музыку. И в 1984
году родилась их совместная
первая песня «Воспомина-
ние». Рубальская впервые
выступила в качестве поэта-
песенника. Так она нашла
своё призвание в жизни. В на-
стоящее время является авто-
ром более 600 стихов и тек-
стов ко многим песням, став-
шими известными и популяр-
ными.

Читатели библиотеки на
вечере не только слушали за-
писи песен в исполнении мас-
теров эстрады, написанные на
стихи Ларисы Рубальской, но
и знакомились с историей их
создания. «Доченька моя»,
«Напрасные слова», «По воле
волн», «Были юными и счаст-
ливыми…», «Угонщица», «Ли-
лии», «Самурай»… Некото-
рые из присутствующих даже
не подозревали о том, что
именно Лариса Рубальская
является автором этих попу-
лярных песен, привлекающих
своей непосредственностью,
простотой, пониманием жизни.
В своих стихах и песнях она
всегда обнажает свои чувства
и переживания:

Моя душа настроена
                           на осень,
Гостит печаль на сердце
                              у меня.
Опять часы показывают
                          восемь —
Короткий миг сгорающего
                                  дня.
Лариса так непринужденно

пишет о жизни и о любви, что
невозможно остаться равно-
душным, невольно влюбляясь
в творчество замечательной
поэтессы. Однако сама она
именует себя поэтом-песенни-
ком, свои творения стихами не
называет. Но всё, о чем пишет
Лариса Рубальская, трогает
сердце.

Всё в жизни бывает,
           и всё может быть,
Из нас только пленник
                  в ней каждый.
Но главное: просто
               кого-то любить,
А всё остальное —
                          неважно!
С особым восторгом и вос-

хищением гости салона «Гар-
мония» прослушали стихотво-
рения Л. Рубальской, которые
для аудитории прочитала ве-
дущая вечера Е. Локтева, а
также сотрудники и читатели
библиотеки. Тема любви к Ро-
дине прозвучала  в стихотво-
рении «Отечество», исполнен-
ное Н.Ф. Архангельской:

В дни удачи
             и в трудные годы 
Мысль одна
            согревает меня —

Что мы все
       из Отечества родом, 
По Отечеству,
                  значит, родня.
«Арифметика любви»,

«Что я знаю про него…», «За-
поздалая любовь», «Ровно
год», «Пустые хлопоты», «Ты,
любимый, у меня не пер-
вый…» — эти мелодичные и
душевные стихотворения рас-
сказывали слушателям исто-
рии любви радостной и счас-
тливой, грустной и драматич-
ной, взаимной и безответной.

Мы в садовников  играли...
Помнишь мир одноэтажный
                   старого двора?
Нам казалась очень важной
                      детская игра.
Все тогда казалось тайным,
Все казалось
                   неслучайным…

Услышав эти поэтические
строки Л. Рубальской, читате-
ли, конечно же, вспомнили эту
игру, в которой с удовольстви-
ем вместе поучаствовали.
Удалось всем поднять настро-
ение, когда были прочитаны
весёлые юмористические за-
рисовки поэтессы о своей
внешности.

Вспомнили на вечере об
одном из главных увлечений
Ларисы — кулинарии. Слуша-
тели «Гармонии» получили в
подарок  библиолистовки  с
рецептами из книги Л. Рубаль-
ской «Кулинарная стихия, или
Стихийная кулинария».

Председатель литератур-
ного клуба «Светлячок» М.А.
Петрова рассказала о встре-
че с поэтессой на пресс-кон-
ференции в Твери, которая
проходила в Доме поэзии Ан-
дрея Дементьева в 2014 году.
Маргарита Алексеевна особо
отметила душевные качества
Ларисы Рубальской, её доб-
рожелательное отношение ко
всем, кто присутствовал тог-
да на мероприятии, безгра-
ничную теплоту и предельную
искренность в общении.

Вечер в библиотеке про-
летел незаметно, читатели ис-
пытали истинное удоволь-
ствие от соприкосновения с
поэзией Константина Рябень-
кого и Ларисы Рубальской,
чьи жизненные пути являют-
ся яркими примерами того,
как, несмотря на все испыта-
ния, человек может сам изме-
нить свою судьбу, преодолеть
все трудности, жить для дру-
гих, радовать всех своим
творчеством.

А. ЛЕЛЬБИКС,
заместитель директора

по методической работе.
На снимках: ведущая ве-

чера Е.И. Локтева; слева на-
право — В.Я. Кириллов, К.В.
Рябенький,  С.А. Золотцев,
Е.И. Сигарев в Тверской об-
ластной научной библиоте-
ке им. Горького.

Одно из заседаний лите-
ратурного клуба «Светлячок»
было посвящено  самому за-
гадочному поэту «серебряно-
го века» — Иннокентию Ан-
ненскому. «Я веду своё нача-
ло от стихов Анненского», —
писала Анна Ахматова.

При жизни поэт выпустил
всего один сборник стихов
«Тихие песни», не вызвавший
заметного интереса у крити-
ков и читающей публики. Сла-
ва пришла к нему посмертно,
через  несколько месяцев
после неожиданной кончины,
с выходом сборника «Кипари-
совый ларец». А сейчас о нем
принято  писать как о великом

русском  поэте, и это  справед-
ливо. Непревзойденными счи-
таются его переводы знаме-
нитых французских поэтов-
символистов. Но, конечно,
главное в творчестве Инно-
кентия Анненского — его ори-
гинальные стихи. Он писал их
с детства, но первая публика-
ция состоялась лишь за 5 лет
до кончины поэта.

Сам Анненский говорил,
что стремился выразить
«больную и чуткую душу на-
ших дней». Поэт с гениальной
интуицией чувствовал пульс
времени, отсчитывавшего
последние годы великого госу-
дарства и великой культуры.

При этом в стихах Анненского
нет сугубо политической темы,
за исключением, пожалуй, вот
этих строк:

А что было у нас на земле,
Чем вознесся орёл наш
                        двуглавый,
В темных лаврах гигант
                          на скале,
Завтра станет ребячьей
                           забавой.
3 апреля 1909 года, неза-

долго до смерти, поэт создает
в Царском Селе один из ше-
девров русской лирики:

Среди миров,
          в мерцании светил,
Одной Звезды
            я повторяю имя…

Не потому, что я Её любил,
А потому, что я
         томлюсь с другими.
И если мне сомненье
                             тяжело,
Я у Неё одной ищу ответа,
Не потому, что от Неё
                              светло,
А потому что с Ней
                  не надо света.
Первые, по-настоящему

талантливые стихи Иннокен-
тий Федорович написал в име-
нии Сливицкое, под городом
Белым.  Летом 1877 года его,
студента-филолога, пригласи-
ли туда репетитором к двум
подросткам, проживавшим с
овдовевшей матерью Надеж-
дой Валентиновной в имении
Сливицкое. Надежда была
старше Иннокентия на 14 лет,

что не помешало тому влю-
биться в нее без памяти. Вен-
чание состоялось через два
года в Петербурге.

Ни в одной поэтической
строке, ни в одном письме мы
не встретим досады на личную
жизнь Анненского, но невесе-
лые душевные переживания и
чувство одиночества сквозят
во всей лирике поэта. Продол-
жавшийся 30 лет брак внешне
был  благополучен, хотя харак-
тер жены и разница в возрас-
те со временем стали бросать-
ся в глаза окружающим.

Анненский почти ежегодно
приезжал в родовое имение
жены. Здесь родился его един-
ственный сын Валентин. В
стихах появляются описания
сельской природы, и даже их

названия образуют своеоб-
разный природный календарь
— «Май», «Июль», «Август».

Талантливый бельский
краевед Татьяна Чистякова
справедливо утверждает, что
«знакомство поэта с глубин-
ной Россией, с бельским кра-
ем, в частности, придало его
творчеству особо ценные и
неповторимые черты».

Можно добавить к этому,
что Анна Ахматова, ученица
Анненского, встретилась с
глубинной Россией также на
тверской земле, под Бежец-
ком, в имении Слепнево и его
окрестностях. И эта встреча
наполнила ее поэзию глубин-
но народным содержанием.

Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

«Среди миров, в мерцании светил»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,
5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
08.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
10.10 Вместе с дельфина-
ми 12+
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье
00.00 Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА» 12+
02.15 Х/ф «ЛУНА» 16+
04.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» 16+
РОССИЯ 1
04.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» 12+
06.40, 11.40 Т/с «СВАТЫ»
09.45 М/ф «Маша и мед-
ведь»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 Новая волна- 2015 г.
Лучшее 12+
15.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
17.40 Петросян - шоу 16+
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
00.20 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ»
02.00 Муз/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» 12+
03.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+
09.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
10.35 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом»
11.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Тайны нашего кино
15.15 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
21.15 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС» 12+
23.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
00.55 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» 12+
02.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
04.55 Х/ф «СВИДАНИЕ»
НТВ
05.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
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+

18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
00.55 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/
с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40,
00.05 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.45, 02.50, 04.00, 05.00,
06.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ» 0+
11.45 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев» 0+
12.25 Д/с «Восходящие
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской
национальной оперы» 0+
12.55, 22.45 Т/с «ФАНТО-
МАС» 0+
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о
небе. Наталия Нарочниц-
кая» 0+
14.50, 01.40 Д/ф «Совы.
Дети ночи» 0+
15.45, 00.15 Д/ф «Запечат-
ленное время... Кремлевс-
кие ёлки» 0+
16.15 Солисты Националь-
ного академического орке-
стра народных инструмен-
тов России им. Осипова 0+
16.50 Спектакль «На всяко-
го мудреца довольно про-
стоты» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Анна Нетребко и Хуан
Диего Флорес в новогоднем
гала-концерте из Дрездена
00.45 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
01.30 Мультфильм для
взрослых 0+
02.35 И.Штраус «Не только
вальсы» 0+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.35 М/ф «Кот в сапогах»
11.10 М/ф «Кунг-фу панда»-
2" 0+
12.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.25 М/ф «Мадагаскар-2»
16.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
18.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» 0+
20.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
23.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
01.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
03.40 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 18+
05.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кух-
ня 16+
07.30, 18.55, 23.40 Сезоны
любви 16+
07.50 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 0+
09.10 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
22.40 Д/ф «Религия любви»
00.30 Х/ф «САБРИНА» 16+
02.45 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.45 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/
с «ЧТЕЦ» 12+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
01.45 Х/ф «ВАМПИРЕ-
НЫШ» 12+
02.45, 03.45, 04.30 Т/с
«ГРАНЬ» 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» 16+
13.00, 03.00 Мужская рабо-
та 16+
15.50 Концерт «Задорный
день» 16+
20.00 Выжить в лесу 16+
21.30, 02.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
00.00 Смешные деньги 16+
05.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Т/с «NEXT-3»
07.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» 16+
15.00 Концерт «Задорнов
детям» 16+
16.50 Концерт «Смех в кон-
це тоннеля» 16+
19.00 Х/ф «БРАТ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
23.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
00.50 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.05 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 6+
07.35 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» 0+
08.55 Т/с «БОТАНЫ» 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА» 0+
20.05 Х/ф «ЦИРК» 0+
22.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
00.20, 01.45 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
03.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Диалог 12+
07.00, 09.00, 11.15, 11.50,
14.55 Новости
07.05, 15.00, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР 12+
11.20, 00.30 Дакар- 2016 г
11.55 Х/ф «УРАГАН» 16+
16.00 Реальный спорт 12+
17.10 Особый день с Екате-
риной Гамовой 12+
17.25 Волейбол. Олимпий-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
08.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
10.10 Вместе с дельфина-
ми 12+
12.10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 16+
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье
00.00 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» 16+
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬ-
ЯРДА» 16+
04.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» 16+
05.25 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
04.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» 12+
06.40, 11.40 Т/с «СВАТЫ»
09.55 Рождественская «Пе-
сенка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 Новая волна- 2015 г
15.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» 12+
17.35 Измайловский парк
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
00.20 Концерт Дианы Арбе-
ниной и Юрия Башмета
(кат16+) 16+
02.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» 12+
ТВЦ
06.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
08.35 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» 12+
09.35 Доброе утро
11.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

13.25 Муз/ф «Смех и грех»
14.30, 21.00 События
14.50 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
17.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» 16+
21.15 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
23.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
01.10 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» 12+
03.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
05.10 Тайны нашего кино
НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
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+
18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
00.55 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД»
18.40, 19.55, 21.00, 22.15,
23.20, 00.20, 01.25, 02.25 Т/
с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
03.25 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» 0+
11.45 Д/ф «Мой друг Анд-
рей Болтнев» 0+
12.25 Д/с «Восходящие
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской
национальной оперы» 0+
12.55, 22.45 Т/с «ФАНТО-
МАС» 0+
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о
небе. Юрий Вяземский» 0+
14.50, 01.55 Д/ф «Вороны
большого города» 0+
15.45 Д/ф «Запечатленное
время... Зимой в Моск-
ве.1958 год» 0+
16.10 Спектакль «Калифор-
нийская сюита» 0+
18.20 Василий Герелло, Фа-
био Мастранджело и ор-
кестр «Русская филармо-
ния» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Торжественное зак-
рытие XVI Международно-
го телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 0+
00.15 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капус-
тник в ЦДРИ» 0+
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший» 0+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Кунг-фу панда»
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» 0+
13.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»

15.55 Миллион из Просток-
вашино 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 0+
18.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 0+
20.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 0+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
00.50 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 18+
02.30 Х/ф «КАПИТАНЫ»
04.20 Большая разница
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25, 06.00 Домаш-
няя кухня 16+
07.30, 23.30, 05.55 Сезоны
любви 16+
07.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
18.00, 22.30 Д/с «2016.
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» 16+
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА» 16+
02.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30 Мистические
истории. Знаки судьбы 16+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙ-
КА» 12+
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О
НАС» 16+
03.00, 04.00, 04.45 Т/с
«ГРАНЬ» 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.05 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕ-
РА» 12+
11.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
13.00, 03.00 Мужская рабо-
та 16+
15.50 Новогодний Задор-
ный юбилей 16+
20.00 Выжить в лесу 16+
22.00, 02.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
00.00 Смешные деньги 16+
05.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «NEXT-3» 16+
09.00 «День космических
историй» с Игорем Проко-
пенко 16+
00.45 Т/с «ОТРЫВ» 16+

ский квалификационный
турнир. Женщины. Россия -
Польша. Прямая трансля-
ция из Турции
19.20 Детали спорта 16+
19.30 Дублер 12+
20.00 Континентальный ве-
чер 12+
20.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Финляндии
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
02.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала. Трансля-
ция из Финляндии
05.00 Ты можешь больше!
06.00 Зимние победы 12+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/
с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 20.00,
21.30 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРО-
ЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ» 16+
04.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ» 16+
06.50 Женская лига. Луч-
шее 16+
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ЧЕТВЕРГ
7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.20 Х/ф «АПАЧИ» 12+
08.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
10.10 Вместе с дельфина-
ми 12+
12.10 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
01.00 Вифлеем. Город
Иисуса 12+
01.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ»
03.50 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 12+
РОССИЯ 1
04.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» 12+
06.40, 11.40 Т/с «СВАТЫ»
09.55 Рождественская «Пе-
сенка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Москва
14.10 Новая волна- 2015 г.
Лучшее 12+
16.05 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕ-
ХИ» 12+
20.30 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
09.20 Х/ф «КОТ В САПО-
ГАХ» 6+
10.20, 14.45, 21.15 Х/ф
«ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
14.30, 21.00 События
23.25 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ» 12+
01.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
04.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
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+
18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 16+
00.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
16+
02.45 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.35, 17.35 Т/
с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Т/
с «МОЙ КАПИТАН» 16+
23.00, 23.55, 00.55, 01.50,
02.50, 05.30 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ» 12+
03.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Ка-
занского Кафедрального
собора

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
11.35 Д/ф «Николай Крюч-
ков» 0+
12.15, 02.50 Д/ф «Петр Пер-
вый» 0+
12.25 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской нацио-
нальной оперы» 0+
12.50 Пряничный домик
13.20, 01.55 Д/с «Дикие ост-
рова» 0+
14.15 Д/ф «Феофан Затвор-
ник» 0+
14.55 Торжественное закры-
тие XVI Международного те-
левизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 0+
16.35 Спектакль «Ложь во
спасение» 0+
18.50 Концерт О. Погудина
«Песни любви» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Спектакль «Несвятые
святые» 0+
22.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
23.45 Лето господне 0+
00.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 0+
01.30 Д/ф «Иерусалимские
оливки» 0+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 0+
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 0+
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 0+
15.55 Миллион из Просток-
вашино 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30 М/ф «Храбрая серд-
цем» 6+
18.15 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» 12+
20.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
22.15 Х/ф «СПАСТИ МИС-
ТЕРА БЭНКСА» 12+
00.40 Большая разница
04.55 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20, 06.00 Домаш-
няя кухня 16+
07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
09.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
18.00, 22.35 Д/с «2016.
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» 16+
23.35, 05.50 Сезоны любви
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
02.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» 12+
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ПРАВЕДНИК» 12+
03.00 Д/ф «Городские леген-
ды» 12+
03.30, 04.30 Т/с «ГРАНЬ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 Ералаш 0+
06.30 Х/ф «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ» 12+
08.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.10 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
16.10 Рождество 12+
17.00 Оптина пустынь 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Роза Хутор». Рожде-
ство 2016 г 12+
18.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье
00.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 12+
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 16+
04.20 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» 16+
05.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
09.40 Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «АФОН. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» 12+
12.15 Юбилейный концерт
Юрия Энтина 12+
14.10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла 12+
14.55 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ» 12+
18.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
23.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» 12+
03.20 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 12+
ТВЦ
06.00 Доброе утро
07.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС» 12+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖ-
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.45 С Рождеством Хрис-
товым! Поздравление Пат-
риарха Московского и Всея
Руси Кирилла 6+
10.50 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» 6+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «ПРИХО-
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ-
РЕТЬ» 12+

14.30, 21.15 События
16.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
20.00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Трансляция
из храма Христа спасителя
21.30 Приют комедиантов
23.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» 12+
01.35 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» 12+
03.35 Муз/ф «Братья Ме-
ладзе. Вместе и врозь» 12+
НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 VI международный
фестиваль «Белая трость»
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+
18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.20, 03.25 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.15, 11.25, 12.30, 13.35 Т/
с «МОЙ КАПИТАН» 16+
14.40, 15.45, 16.45, 17.45,
18.45, 19.10, 20.10, 21.15,
22.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
23.20 Д/ф «Моя советская
юность» 12+
01.20 Д/ф «Моё советское
детство» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 0+
11.45 Д/ф «Планета Папа-
нова» 0+
12.25 Д/с «Восходящие
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской
национальной оперы» 0+
12.50 Д/ф «Иерусалимские
оливки» 0+
13.20, 01.55 Д/с «Дикие ос-
трова» 0+
14.15 Д/ф «Да, я царица!»
14.55 Спектакль «Мужчина
и женщины» 0+
16.00 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капус-
тник в ЦДРИ» 0+
16.30 Концерт «Славься,
наш могучий край» 0+
17.30 Рязанов известный и
неизвестный 0+
18.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Огонёк. Нетленка 0+
23.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
01.25 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка» 0+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «7-й гном» 6+
10.30 М/ф «Храбрая серд-
цем» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УДАЧА» 0+
06.25 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕ-
НА»
06.45 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» 0+
07.15 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА» 0+
08.55 Т/с «БОТАНЫ» 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15, 19.40, 21.00, 22.15,
22.35, 23.55 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»
01.20 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
04.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым 16+
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 13.55, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
09.05 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР 12+
11.05, 01.00 Дакар- 2016 г
11.35 Х/ф «РОККИ-5» 16+
13.40 Д/ф «Нет боли - нет
победы» 16+
14.55  Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный
турнир. Женщины. Россия -
Италия. Прямая трансля-
ция из Турции
16.55  Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный
турнир. Мужчины. Россия -
Финляндия. Прямая транс-
ляция из Германии
18.50 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Скиатлон. Женщины.
Трансляция из Германии
19.40 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Скиатлон. Мужчины.
Трансляция из Германии
20.45 Д/с «1+1» 16+
21.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Финал. Прямая
трансляция из Финляндии
01.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
03.20 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Матч за 3-е мес-
то. Трансляция из Финлян-
дии
05.30 Ты можешь больше!
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/
с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 20.00,
21.30 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕ-
НИЕ» 16+
04.40 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
06.15 Т/с «ПРИГОРОД-3»
06.40 Женская лига. Луч-
шее 16+

ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих
08.00 Мультфильмы 0+
08.45, 00.00 Доброе дело
10.45 Х/ф «СОЛДАТЫ.
ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НО-
ВЫЙ ГОД!» 12+
13.00 Мужская работа 16+
15.20 Новогодний Задор-
ный юбилей 16+
17.25 В гостях у Михаила
Задорнова 16+
20.00 Выжить в лесу 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
05.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ОТРЫВ» 16+
07.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 16+
09.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
11.10 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
12.45 Х/ф «БРАТ» 16+
14.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+
17.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
19.00, 03.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» 16+
21.00, 04.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» 16+
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
16+
01.30 Х/ф «БАБЛО» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТЕРМОМЕТР»
0+
06.30 Х/ф «ЛИМОННЫЙ
ТОРТ» 0+
06.50 Х/ф «СУББОТНИЙ
ВЕЧЕР» 0+
07.15 Х/ф «БАБОЧКА» 0+
07.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ГОР» 0+
07.50, 09.15 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.45, 13.15 НЕ ФАКТ! 6+
16.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
18.15, 19.35, 20.55, 22.15,
22.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
01.35 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН» 6+
04.15 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Реальный спорт 12+
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 14.25, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР 12+
11.05, 01.15 Дакар- 2016 г
11.35 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Федор
Емельяненко против Джа-
дипа Сингха 16+
15.25 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
17.10 Особый день с Али-
ной Кабаевой 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
Локомотив (Ярославль).
Прямая трансляция
21.05 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Хорватии
21.55 Д/с «Второе дыхание»
12+
22.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный
турнир. Мужчины. Россия -

Франция. Прямая трансля-
ция из Германии
01.45 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Спринт. Финал. Транс-
ляция из Германии
03.30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Слалом. Муж-
чины. Трансляция из Хорва-
тии
05.30 Ты можешь больше!
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/
с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 20.00,
21.30 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» 16+
04.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» 16+
06.25 Т/с «ПРИГОРОД-3»

СРЕДА
6 ЯНВАРЯ
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СУББОТА
9 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
8 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
12+
08.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
10.10 Вместе с дельфина-
ми 12+
12.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...» 16+
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Пусть говорят 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье
00.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРА-
СОТА» 18+
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ» 12+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» 12+
06.35, 11.35, 14.10 Т/с
«СВАТЫ» 12+
09.55 Рождественская «Пе-
сенка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
14.50 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА» 12+
16.50 Один в один. Лучшее
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
22.35 Золотая магия XXI
века в Крокус Сити Холле
00.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» 12+
02.40 Т/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра» 16+
ТВЦ
05.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
06.50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
08.55 Х/ф «ГОСПОЖА МЕ-
ТЕЛИЦА» 12+
09.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
11.50 Короли эпизода. Зи-
новий Гердт 12+
12.35, 14.45, 21.15 Т/с «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.30, 21.00 События
23.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 12+
01.10 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» 12+
03.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ» 12+
НТВ
05.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
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+
18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.15, 13.15,
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 Т/
с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 Т/
с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.35,
02.35, 03.30, 04.30, 05.30 Т/
с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
11.40 Д/ф «Марина Лады-
нина» 0+
12.25 Д/с «Восходящие
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской
национальной оперы» 0+
12.50 Д/ф «Пророки. Мои-
сей» 0+
13.20, 01.55 Д/с «Дикие ос-
трова» 0+

12.10 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» 12+
14.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
15.55 Миллион из Просток-
вашино 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
18.20 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
20.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
22.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 0+
01.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУ-
ЗЕЙ» 16+
02.45 Большая разница
04.30 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кух-
ня 16+
07.30, 23.25 Сезоны любви
16+
08.00, 19.00 Д/с «Чудотво-
рица» 16+
18.00 Д/ф «Матрона Мос-
ковская. Истории чудес»
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» 16+
04.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/
с «СЛЕПАЯ» 12+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ» 16+
01.15 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
04.00, 05.00 Т/с «ДОКТОР
МАФИИ» 16+
ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих
08.00 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «СОЛДАТЫ.
ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НО-
ВЫЙ ГОД!» 12+
11.20, 16.35 Х/ф «НАЛЕВО
ОТ ЛИФТА» 12+
13.00, 02.00 Мужская рабо-
та 16+
14.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
19.55 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
21.45 Доброе дело 12+
23.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
00.00 Смешные деньги 16+
05.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» 16+
06.20 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» 16+
07.40 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
09.00 День «Шокирующих
гипотез» с Игорем Проко-
пенко 16+
00.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» 16+
04.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА» 0+
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

14.15, 02.50 Д/ф «Гилберт
Кит Честертон» 0+
14.20 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
15.55 Д/ф «Михаил Глузс-
кий» 0+
16.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА, ЕЗ УМА ОТ МУЗЫ-
КИ» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.35 Большая опера. Гала-
концерт в Большом зале
консерватории 0+
23.00 Спектакль «Женихи»
0+
00.30 Концерт «Борис Гре-
бенщиков и группа «Аквари-
ум» 0+
СТС
06.00 М/ф «Новогоднее пу-
тешествие» 0+
06.10 М/ф «7-й гном» 6+
07.45, 08.30, 08.50, 09.00
Мультфильмы 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
11.35 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
13.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
15.55 Миллион из Просток-
вашино 12+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
20.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
22.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+
01.40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» 16+
03.35 Большая разница
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05, 06.00 Домаш-
няя кухня 16+
07.30, 23.55, 05.50 Сезоны
любви 16+
08.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ. УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «2016.
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2»
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» 16+
04.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.35 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
09.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
12.15 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 12+
14.45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
01.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с
«ДОКТОР МАФИИ» 16+
ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих
07.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
11.10 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
13.00 Мужская работа 16+
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» 0+
21.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
00.00 Смешные деньги 16+
01.30 Доброе дело 12+
05.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
05.30 Х/ф «БРАТ» 16+

07.10 Х/ф «БРАТ-2» 16+
09.30 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛО-
РИИ» 16+
18.00 Х/ф «ДМБ» 16+
19.40 Концерт «Вся правда
о российской дури» 16+
21.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
23.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
00.50 Х/ф «МЕКСИКАНС-
КИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
02.20 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ»
04.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА»
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «РЕТИВЫЙ ПО-
РОСЕНОК» 0+
07.05 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА»
07.30 Х/ф «ПАРИ» 0+
08.05, 09.15 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.45 Легенды музыки 6+
11.50 Легенды спорта 6+
12.25, 13.15 Легенды армии
с Александром Маршалом
12+
16.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
18.15, 21.15, 22.15 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 6+
00.35 Т/с «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ» 6+
04.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 14.50, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Дакар- 2016 г 16+
09.05 Хоккей. Суперсерия
1974 г. Канада - СССР 12+
11.15 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
13.25 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Мужчины. 10 км.
Прямая трансляция из
Италии
15.25 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Женщины. 5 км. Пря-
мая трансляция из Италии
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
18.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
20.10 Реальный спорт 12+
20.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный
турнир. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
из Турции
22.15 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
00.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Локомотив-Ку-
бань (Россия) - Анадолу
Эфес (Турция) 16+
01.45 Кубок мира по бобс-
лею и скелетону. Трансля-
ция из США
04.50 Х/ф «ЖРЕБИЙ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/
с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
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 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3. ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА» 16+
05.05 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ-2. НОВАЯ ГЛА-
ВА» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» 12+
06.40, 11.20, 14.20 Т/с
«СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.10 Вести-Москва
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» 12+
16.45 Один в один. Лучшее
12+
20.35 Новогодний парад
звёзд 16+
22.45 неГолубой Огонёк -
2016 г 16+
00.45 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» 12+
02.45 Т/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра» 16+
ТВЦ
05.10 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ГУСЕЙ» 12+
09.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 12+
11.45 Короли эпизода 12+
12.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
14.30, 21.00 События
14.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
17.05 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» 12+
21.15 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+
22.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
00.40 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» 12+
02.40 Муз/ф «Смех и грех»
03.45 Д/ф «Рыцари советс-
кого кино» 12+
04.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
НТВ
05.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 12+

09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
11.30, 13.15 Х/ф «ЦИРК» 0+
13.35 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестивале
«Идол-2015» 6+
16.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
18.15, 21.20, 22.15, 00.35 Т/
с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 6+
03.45 Х/ф «СЕГОДНЯ - НО-
ВЫЙ АТТРАКЦИОН» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание»
12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 18.30, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Дакар- 2016 г 16+
09.05 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР 12+
10.45, 02.15 Т/с «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» 16+
14.30, 06.00 Волшебные
голы 12+
15.00 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный
турнир. Женщины. Россия -
Бельгия. Прямая трансля-
ция из Турции
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
18.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
19.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный
турнир. Мужчины. Россия -
Болгария. Прямая трансля-
ция из Германии
21.45 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА (Россия) - Реал (Мад-
рид, Испания) 16+
00.30 Баскетбол. Евролига.
Барселона (Испания) - Хим-
ки (Россия) 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/
с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 20.00,
21.30 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2. ВОИН ДОРОГИ»
04.50 М/ф «Том и Джерри.
Робин Гуд и Мышь-Весель-
чак» 12+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3»
06.20 Женская лига. Бана-
новый рай 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «НОВЫЙ
СТАРЫЙ ДОМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» 12+
08.30 Художественный
фильм 12+
10.15 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.45 Ералаш 0+
12.10 Народная марка 12+
13.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ»
16.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ
2» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Юбилейный вечер
Валентина Гафта 12+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» 16+
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛ-
НА» 16+
02.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+
04.40 Модный приговор
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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+
18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.30 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД»
18.40, 19.45, 20.45, 21.45
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБО-
ЖДЕНИЕ» 16+
22.55, 23.55, 00.50, 01.45,
02.45, 03.45, 04.45, 05.40 Т/
с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.55 Легенды мирового
кино 0+
12.25 Д/с «Восходящие
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской
национальной оперы» 0+
12.50 Д/ф «Пророки. Саму-
ил» 0+
13.20, 01.55 Д/с «Дикие ос-
трова» 0+
14.20 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория Тока-
рева» 0+
15.45 Д/ф «Николай Черка-
сов» 0+
16.10 Х/ф «ДЕТИ КАПИТА-
НА ГРАНТА, 20 000 ЛЬЕ
ПОД ВОДОЙ» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Концерт «Ave Майя»
22.40 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда» 0+
00.50 Пешком... 0+
01.20 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон» 0+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
19.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 6+
23.55 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» 16+
01.50 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»
03.25 Большая разница
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 12+
08.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
10.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
12.15 Концерт «Роза Хутор»
14.25 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16.45 Точь-в-точь 12+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» 16+
00.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
02.40 Обезьяньи проделки
РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» 12+
06.55, 11.10, 14.20 Т/с
«СВАТЫ» 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
14.40 Х/ф «ПОВОРОТ НА-
ОБОРОТ» 12+
18.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕ-
ВЕСТА» 12+
20.35 Новогодний голубой
огонёк 16+

00.30 Х/ф «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» 12+
02.30 Т/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра» 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
08.35 Православная энцик-
лопедия 6+
09.05 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧ-
КА» 12+
10.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
11.45 Короли эпизода 12+
12.35 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Смех с доставкой на
дом 12+
15.30 Звезды шансона в Но-
вогоднюю ночь 6+
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
21.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
01.00 Т/с «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР» 12+
03.00 Д/ф «Диеты и полити-
ка» 12+
03.50 Муз/ф «Игорь Крутой.
Мой путь» 12+
05.25 Тайны нашего кино
НТВ
05.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 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+
18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
03.00 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.40 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1» 16+
23.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» 16+
01.25 Супердискотека 90-х
03.40 Концерт «Звезды До-
рожного радио» 6+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.20 Х/ф «ПЕТЯ И ВОЛК»
12.50 Д/ф «Пророки. Царь
Давид» 0+
13.20, 01.55 Д/с «Дикие ос-
трова» 0+
14.20 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория Тока-
рева» 0+
15.40 Пешком... 0+
16.10 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов» 0+
16.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ, ЗНАК ЗОРРО» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Романтика романса
21.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 0+
23.15 Д/ф «Портрет в инте-
рьере Большого театра»
23.45 Опера «Богема» 0+
01.40 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.00 М/ф «Джимми Нейт-
рон - вундеркинд» 0+
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
16.05 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 12+
16.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 6+
18.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
21.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
00.35 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»
02.10 Х/ф «УЖИН С ПРИ-
ДУРКАМИ» 16+
04.20 Большая разница
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15, 06.00 Домаш-
няя кухня 16+
07.30, 23.30 Сезоны любви
16+
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
09.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
14.05 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
16.00 Х/ф «БОМЖИХА-2»
18.00 Д/с «2016. Предсказа-
ния» 16+
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 16+
22.30 Д/с «Гадаю-ворожу»
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА -
СНЕГУРОЧКА» 16+
02.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.45 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
09.30 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 12+
12.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ» 0+
13.30 Т/с «ВИКИНГИ 3»
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» 12+
01.15 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ДОКТОР МАФИИ» 16+
ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих
09.25, 00.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ!» 0+
18.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3» 0+
21.00, 22.30, 02.35 +100500
23.00 Новогодний квартир-
ник 16+
05.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
02.50 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «КАРАНТИН» 0+
08.20, 09.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+
09.00, 13.00, 22.00 Новости
дня
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
12.00, 13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНА-
ТОР» 16+
14.15, 18.20 Т/с «ГРУППА
ZETA-2» 16+
18.00 Новости. Главное

22.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА» 6+
23.05 Д/с «Легенды советс-
кого сыска» 16+
01.25 Х/ф «Я ВАС ЛЮ-
БИЛ...» 0+
03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ» 0+
05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Волшебные голы 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00
Новости
07.05, 15.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05 Ты можешь больше!
09.05 Диалог 12+
09.30 Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым 16+
10.05, 00.00 Дакар- 2016 г
10.30 Где рождаются чем-
пионы? 16+
11.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
13.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
16.05 Д/ф «Биатлон. Live»
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция
17.35 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.30 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный
турнир. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Гер-
мании
20.20 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из
Италии
21.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Белоруссии
00.30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Слалом. Муж-
чины. Трансляция из Швей-
царии
01.45 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Трансляция из
Германии
03.30 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Италии
04.30 Детали спорта 16+
04.45 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» 12+
ТНТ
07.00, 07.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные ле-
генды» 12+
07.55, 08.25 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 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, 20.05, 21.00,
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
05.15 Т/с «ПРИГОРОД-3»
05.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 16+
06.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кух-
ня 16+
07.30, 00.00 Сезоны любви
16+
07.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
09.25 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
11.50 Х/ф «КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
18.00, 23.05 Д/с «2016.
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
22.05 Д/с «Гадаю-ворожу»
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» 16+
02.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ПРАВЕДНИК» 12+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» 12+
13.30 Т/с «ВИКИНГИ 2»
23.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» 16+
01.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с
«ДОКТОР МАФИИ» 16+
ЧЕ
06.00, 13.30, 02.30 100 ве-
ликих 16+
08.45 Утилизатор 12+
10.15, 14.30 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 0+
17.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ!» 0+
20.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3» 0+
22.30 +100500 16+
23.00 Новогодний квартир-
ник 16+
00.25 Смешные деньги 16+
05.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА»
06.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
07.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
09.00 День «Военной тай-
ны» с Игорем Прокопенко
00.50 Х/ф «БУМЕР» 16+
02.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
04.30 Т/с «МЕЧ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ» 0+
07.55, 09.15 Х/ф «ФИНИСТ
- ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.45, 10.35, 11.20 После-
дний день 12+
12.10, 13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» 16+
14.15, 18.15 Т/с «ГРУППА
ZETA» 16+
22.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-
РА» 12+
01.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ ПОМПЕИ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Зимние победы 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.05 Новости
07.05, 16.15, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05 Ты можешь больше!
09.05 Хоккей. Суперсерия
1974 г. Канада - СССР 12+
10.05, 04.15 Дакар- 2016 г
10.35 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
14.35 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
15.25 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 10 км. Жен-
щины. Трансляция из Ита-
лии
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
17.55 Реальный спорт 12+
18.30 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный
турнир. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из
Германии
20.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный
турнир. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Тур-
ции
22.30 Профессиональный
бокс. Евгений Русский мек-
сиканец Градович против
Хесуса Галисии Альвареса.
Сергей Екимов против Кар-
лоса Мены. Прямая транс-
ляция
01.30 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 15 км. Муж-
чины. Трансляция из Ита-
лии
02.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Белоруссии
04.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/
с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 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 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
05.35 М/ф «Том и Джерри и
Волшебник из страны Оз»
06.45 Женская лига. Луч-
шее 16+



1  ЯНВАРЯ  2016 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 9-я  стр.

Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-915-705-49-09.

* * *
ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ 3-комн. квартиру на Гвардейской на

1- или 2-комнатную кв-ру с доплатой. Тел. 8-910-840-45-49.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Авиаторов, 9. Тел. 8-910-838-16-51.
* * *

ПРОДАМ землю и дом по ул. Борковская, 12. Недорого.
Тел. 8-915-729-15-49.

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 УЛЬТО РГАНИЗ АТОР
(село),
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия общ. пита-
ния,
ПЕКАРЬ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
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

САМОЕ ДЕШЕВОЕ МЯСО В МАГАЗИНЕ
«У МАКСИМА» НА УЛИЦЕ ПОЛОВЧЕНИ

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

* * *
ПОКУПАЮ аккумуляторы б/у. Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
ПОКУПАЮ шкуры  КРС. Тел. 8-961-143-46-45.              (5-2)

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.

Программа  праздничных
мероприятий в Доме культуры

(г. Андреаполь, ул. Авиаторов)
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 ут-
ренник «Удивительные при-
ключения 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»

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.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ: следу-
ющий номер нашей газеты выйдет 15
января 2016 года.

Под звон
курантов —
в больницу

Жителю Андреаполя
Николаю Николаевичу 76
лет. По специальности он
техник группы средств спа-
сения. В советское время
служил в воинской части в
Узбекистане. В его профес-
сиональной деятельности
было много курьезных слу-
чаев, о которых он хотел бы
рассказать читателям на-
шей газеты. Возможно, они
многим послужат хорошим
уроком.

— Однажды попросил
меня Толя дать ему пару
сигнально-осветительных
ракет. И уехал он в отпуск
под Шушенское, в ленин-
ские места. Приехал домой
и увидел двух мужчин, ко-
торые забрались под стог.
Задумал их попугать. Взял
одну ракету и выстрелил. И
не учел, что рядом со сто-
гом находятся электричес-
кие провода. Ракета отреко-
шетила  от провода и поле-
тела в стог. Мужчины тут же
убежали, а стог сгорел. Все
запасы сена превратились
в пепел, коровы на зиму
остались без корма...

— Один из моих прияте-
лей — Юра хотел удивить

гостей чем-нибудь ориги-
нальным и попросил у меня
свечку. Она предназначена
для плохой погоды, дает
разный цвет. И вот наступил
день встречи Нового года.
Нарядные гости собрались
за праздничным столом,
жена решила надеть кос-
тюм Снегурочки. Всем было
хорошо и весело. Юра за-
жег свечку, а ее не поту-
шишь, пока  она сама не
сгорит. Снегурочка, не зная
об этом, хватает свечку  и
кидает ее в помойное вед-
ро. От свечи загорелось
всё, что было рядом, в том
числе и костюм Снегурочки.
Хозяйку с большими ожога-
ми увезли в больницу.

— Шурик попросил у
меня шнуровую ракету. Та-
ким образом он хотел раз-
нообразить праздник по по-
воду рождения своего пер-
вого ребенка. Когда гости
сидели за столом он, изряд-
но выпив, вышел на балкон
с ракетой. Ее нужно было
крепко держать, а он, буду-
чи в нетрезвом состоянии,
дернул ракету за кольцо.
Ракета влетела на лоджию
соседнего дома и загоре-
лась. Это происшествие не
прошло бесследно для Шу-
рика, который загремел на
15 суток.

Записала
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем (№
квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного
участка  с кадастровым  № 69:01:0000016:65,  расположенного: Тверская
область, Андреапольский район, Хотилицкое с/п, в границах АО им. Кирова,
урочище  Поддубье, урочище Минино, урочище  Незвинка,  выполняются
кадастровые работы по образованию  местоположения границ земельных
участков. Заказчиком кадастровых работ является  Абрамова Валентина
Ивановна: Тверская  область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4, тел. 8-
915-729-15-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «1» февраля 2016 г. в 10 часов 00 минут.  С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «1» января 2016 г. по «26» января 2016 г. по адресу:  Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0000016:65 АО им. Кирова,
Хотилицкое с/п, урочище Поддубье, урочище Минино, урочище Незвинка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

И  В  Ш У Т К У,   И  В С Е Р Ь Ё З

присуждали, зато победи-
телями стали все и получи-
ли сладкое вознагражде-
ние от Деда Мороза и Сне-
гурочки.

А роли других сказочных
персонажей на новогодних
ёлках исполняли: Кота Ба-
зилио — Андрей Решетов
(10 класс), Лисы Алисы —
Анастасия Полякова (9
класс), Петрушек — Ольга
Решетова и Артём Павлов
(6 класс).

Праздничное настрое-
ние нашим детям также по-
могли создать андреаполь-
ские предприниматели
Людмила Ивановна Дере-
венько и Дмитрий Петрович
Брус своими сладкими по-
дарками. Ученический и
педагогический коллективы
выражают им сердечное
спасибо и поздравляют с
Новым годом и Рожде-
ством!

Л. СМИРНОВА,
преподаватель

АСОШ №1.

ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА,
поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Желаем вам здоровья и удачи!
Приглашаем вас  за  покупками в магазин

«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» по ул. Театральная, д. 10.

Новогодние праздники
мы ждем с особым трепе-
том и надеждой, потому что
вера в чудо всегда живет в
каждом из нас.

По традиции новогод-
ние ёлки прошли в нашей
школе для учащихся на-
чальных классов и старше-
классников. Замечательная
программа никого не оста-
вила равнодушным. Дед
Мороз (ученик 11 класса
Семён Серг) и Снегурочка
(ученица 8 класса Елизаве-
та Степанова) порадовали
всех своими зажигательны-
ми танцами, остроумными
конкурсами, весёлыми хо-
роводами.

Несколько лет подряд
новогодний праздник для
учащихся старших классов
проводился в форме КВН.
Нынче мы решили нару-
шить эту традицию и, пере-
мешав команды участни-
ков, провести представле-
ние в форме новогоднего
калейдоскопа. На некото-
рое время все погрузились
в мир сказки и волшебства.
Призовых мест никому не

Вера в чудо жива всегда
ВОКРУГ ЁЛКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Андреапольского района

О внесении изменений в состав комиссии
по организации подготовки и проведения

Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года на территории Андреапольского района

Тверской области
21.12.2015 г.                                                             №218
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 г.

№108-ФЗ «О  Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си» и постановления Правительства Российской Федерации
от 10.04.2013 г. №316 «Об организации Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года», постановления пра-
вительства Тверской области от 12.05.2015 № 220-пп « Об
организации подготовки и проведения Всероссийской  сель-
скохозяйственной  переписи 2016 года на территории Твер-
ской области», в целях организации проведения сельскохо-
зяйственной переписи на территории Андреапольского райо-
на Тверской области администрация Андреапольского райо-
на постановляет:

1. Включить в состав комиссии при администрации Андре-
апольского района по организации подготовки и проведения
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на
территории Андреапольского района, утвержденный постанов-
лением администрации района от 15.06.2015 г. №119,  Смир-
нова Дениса Васильевича — начальника Андреапольского ЛТЦ
Нелидовского МЦТЭТ Тверского филиала ПАО «Ростелеком»
(по согласованию).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на  первого заместителя главы администрации Ан-
дреапольского района Пааль С.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Андреапольские вести» и размещению на официаль-
ном сайте администрации Андреапольского района в сети Ин-
тернет.

Глава администрации Андреапольского
района В.Я. СТЕНИН.

* * *
РЕШЕНИЕ Совета депутатов городского

поселения г. Андреаполь
О внесении изменений в решение Совета депутатов

№132 от 25.11.2015 г. «О земельном налоге»
23.12.2015 г.                                                           №209
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
23.11.2015 г. №320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования город Андреаполь Анд-
реапольского района Тверской области, Совет депутатов го-
рода Андреаполь решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Андреаполь
Андреапольского района Тверской области от 25.11.2014 г.
№132 «О земельном налоге» (в редакции решения от
04.02.2015 г. №150) изменения, признав пункт 4, устанавлива-
ющий срок уплаты земельного налога физическими лицами,
утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андреаполь-
ские вести» и на официальном сайте администрации города
Андреаполь в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016
года.

Глава города Андреаполь  А.Ю. ЧИСТОВСКИЙ.

mailto:avc21@rambler.ru
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Министерство Тверской области по обеспечению контрольных
функций в соответствии с пунктом 15 Правил представления декла-
раций об объеме производства, оборота и (или) использования эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об ис-
пользовании производственных мощностей, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 г. №815,
напоминает о начале декларационной отчетности об объеме рознич-
ной продажи  алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за IV квартал 2015 года с
01.01.2016 г. по 20.01.2016 г. (декларации представляются ежеквар-
тально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом).

Декларации по формам, предусмотренным приложениями №11
и №12 к настоящим Правилам, представляются организациями, осу-
ществляющими розничную продажу алкогольной и спиртосодержа-
щей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более
25 процентов объема готовой продукции, а также индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации орга-
низации (индивидуального предпринимателя).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи) и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содер-
жанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой про-
дукции, представляют декларации об объеме розничной продажи
алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре
и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно при-
ложению №11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуще-
ствляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуа-
ре и медовухи, представляют декларации об объеме розничной про-
дажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме
согласно приложению №12.

Пункт 16 Правил предусматривает, что декларации представля-
ются по телекоммуникационным каналам связи в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан лю-
бым удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

Приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 г. №231 ут-
вержден порядок заполнения деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об использовании производственных мощ-
ностей, с учетом внесенных изменений Приказом Росалкогольрегу-
лирования от 23.06.2015 г. №169 «О внесении изменений в Порядок
заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей, утвер-
жденный приказом Федеральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка от 23.08.2012 г. №231».

Приказом Росалкогольрегулирования от 05.08.2013 г. №198 ут-
вержден Формат представления в электронной форме деклараций,
который описывает требования к XML-файлам передачи в электрон-
ной форме деклараций. Таким образом, при декларировании объе-
мов производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, вышеуказанные нор-
мативные правовые акты носят обязательный характер. Организа-
ции и индивидуальные предприниматели, представляющие соответ-
ствующие декларации, обязаны соблюдать требования нормативных
актов, устанавливающих порядок заполнения и формат представле-
ния таких деклараций. Не любой электронный файл, направленный
декларантом в Росалкогольрегулирование по телекоммуникационным
каналам связи, можно считать декларацией, а только тот, который
сформирован и направлен декларантом в порядке, установленном

действующими нормативными правовыми актами. Согласно пункту
21 Правил при представлении декларации по телекоммуникацион-
ным каналам связи, днем ее представления считается дата ее от-
правки. Если направленный декларантом электронный файл не со-
ответствует установленным требованиям нормативных правовых ак-
тов, то такой файл декларацией не является. В случае представле-
ния декларантом электронного файла, не соответствующего установ-
ленным требованиям, основания считать, что обязанность такого лица
по декларированию объемов производства, оборота и (или) исполь-
зования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных мощностей исполнена —
отсутствует. В случае отправки декларантом в Росалкогольрегулиро-
вание по телекоммуникационным каналам связи электронного фай-
ла, не соответствующего установленным требованиям, декларанту
направляется протокол форматно-логического контроля, который
содержит информацию о том, что представленный файл не прошел
входной контроль (файл не соответствует формату представления
деклараций), то обязанность по представлению отчетности декла-
рантом  признается неисполненной. Направленный декларантом в
Росалкогольрегулирование файл и сформированный в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов является декларацией
и подтверждается прохождением таким файлом форматно-логичес-
кого контроля, о чем Росалкогольрегулирование направляет квитан-
цию о приеме деклараций в форме электронного документа. Если
декларант представил по телекоммуникационным каналам связи в
форме электронного документа файл, не прошедший форматно-ло-
гический контроль, в связи с нарушением требований нормативных
правовых актов, устанавливающих порядок заполнения и формат
представления таких деклараций, то обязанность лица по представ-
лению деклараций не является исполненной.

При обнаружении организацией (индивидуальным предпринима-
телем) в текущем отчетном периоде фактов неотражения или непол-
ноты отражения в декларации необходимых сведений, а также оши-
бок (искажений), допущенных в истекшем отчетном периоде, органи-
зация (индивидуальный предприниматель) представляет корректи-
рующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняю-
щие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ра-
нее. В корректирующих декларациях указываются данные за отчет-
ный период по каждому обособленному подразделению организации
(объекту торговли индивидуального предпринимателя) по всем гра-
фам декларации в соответствии с порядком их заполнения.

Корректирующие декларации представляются до окончания квар-
тала, следующего за отчетным кварталом, с обоснованием причин,
вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведе-
ний (за исключением представления корректирующих деклараций по
предписанию лицензирующего органа об устранении нарушений ус-
ловий действия лицензии).

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных све-
дений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, использовании производственных мощностей или повтор-
ное в течение одного года несвоевременное представление указан-
ных деклараций в лицензирующий орган является основанием для
аннулирования лицензии в судебном порядке в соответствии со ста-
тьей 20 Федерального закона от  22.11.1995 г.  №171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции».

На основании статьи 15.13. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях искажение информации и (или)
нарушение порядка и сроков при декларировании производства, обо-
рота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, использования производственных мощнос-
тей — влекут наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Информация для участников алкогольного рынка о начале декларационной отчетности
об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных

напитков, сидра, пуаре и медовухи за IV квартал 2015 года с 01.01.2016 г. по 20.01.2016 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Андреапольского района
О введении режима повышенной готовности

на территории Андреапольского района Тверской
области  в период проведения  новогодних  мероприятий

22.12.2015 г.                                                                      №150
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряже-
нием Губернатора Тверской области от 21.12.2015 г. №1167-рг «О
введении режима повышенной готовности на территории Тверской
области в период проведения новогодних мероприятий» и в целях
обеспечения готовности к оперативному реагированию органов уп-
равления и сил Андреапольского звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Тверской области на возможные чрезвычай-
ные ситуации (обеспечение пожарной безопасности) в период про-
ведения новогодних мероприятий:

1. Ввести на период проведения новогодних мероприятий с 09.00
25.12.2015 г. и до 09.00 15.01.2016 г. на территории Андреапольского
района Тверской области для органов управления и сил Андреаполь-
ского звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ан-
дреапольского района Тверской области (далее — ТП РСЧС) режим
повышенной готовности:

1.1. определить ответственных лиц от органов управления и сил
ТП РСЧС на период, указанный в пункте 1 настоящего распоряже-
ния;

1.2. организовать круглосуточное дежурство и ежедневный мо-
ниторинг складывающейся обстановки на территории Андреаполь-
ского района Тверской области.

2. Рекомендовать главе администрации города Андреаполь Кру-
шинову Ю.А., главам сельских поселений Андреапольского района:

2.1. в срок до 25.12.2015 года включить в соответствующие пра-
вовые акты вопросы обеспечения пожарной безопасности подведом-
ственных территорий, в том числе обходы мест проживания неблаго-
получных семей и лиц, находящихся на патронажном учете, садо-
водческих некоммерческих товариществ, а также мест хранения, ре-
ализации и использования пиротехнической продукции;

2.2. определить места и сроки проведения праздничных мероп-
риятий на объектах образования, культуры и религиозных организа-
ций.

3. Организовать проведение мероприятий по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

4. Заведующему отделом ГОиЧС администрации Андреапольс-
кого района Гайдову А.В.:

4.1.  привести в готовность органы управления и силы Андреа-
польского звена ТП РСЧС Тверской области к ликвидации послед-
ствий возможных чрезвычайных ситуаций;

4.2. организовать контроль за проведением подготовительных ме-
роприятий по защите населения от последствий возможных чрезвы-
чайных ситуаций на территории Андреапольского района Тверской
области;

4.3. организовать работу с руководителями организаций незави-
симо от форм их собственности по обеспечению устойчивого функ-
ционирования объектов экономики.

5. Рекомендовать отделу социальной защиты населения Андре-
апольского района (Захарова Г.А.), отделу культуры администрации
Андреапольского района (Седунов Е.А.):

5.1. в срок до 25.12.2015 года издать приказы по усилению мер
пожарной безопасности на период проведения новогодних меропри-
ятий;

5.2. принять комплекс мер по запрету применения пиротехничес-
ких изделий в закрытых помещениях на подведомственных объек-
тах;

5.3. провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной бе-
зопасности, включая правила эвакуации, с несовершеннолетними и
взрослым населением;

5.4. обеспечить на объектах наличие автономных источников элек-
троснабжения.

6. Объектам коммунального хозяйства района:
6.1. в срок до 25.12.2015 года обеспечить готовность коммуналь-

ных служб и специальной техники к ликвидации возможных чрезвы-
чайных ситуаций на территории Андреапольского района Тверской
области;

6.2. до 15.01.2016 года усилить контроль за обстановкой на по-
тенциально опасных и критически важных объектах, за функциони-
рованием объектов топливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Андреапольского
района Тверской области (Гайдов А.В.) организовать принятие опе-
ративных мер по предупреждению возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций.

8. Рекомендовать Андреапольскому гарнизону пожарной охраны
ПСЧ-21 (Арсентьев О.А.), ОНД (Фомин В.Г.):

8.1. продолжить проверки мест проведения новогодних меропри-
ятий, уделив особое внимание местам с массовым пребыванием де-
тей и маломобильных групп населения;

8.2. планировать и провести ночные проверки объектов с кругло-
суточным пребыванием людей на предмет готовности персонала к
действиям при пожаре;

8.3. совместно с органами социальной опеки спланировать и про-
вести обходы мест проживания многодетных семей, инвалидов, оди-
ноких престарелых граждан;

8.4. совместно с органами полиции спланировать и провести под-
воровые обходы асоциальных и неблагополучных граждан, а также
рейды на предмет выявления фактов несанкционированной торгов-
ли пиротехнической продукцией, в том числе на розничных рынках,
торговых рядах;

8.5. организовать мониторинг и прогнозирование возникновения
чрезвычайных ситуаций;

8.6. организовать непрерывный сбор, обработку и передачу орга-
нам управления и силам Андреапольского звена ТП РСЧС Тверской
области данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, инфор-
мирование населения о приемах, мерах и способах защиты от них.

9. Рекомендовать Андреапольскому отделению полиции (Смир-
нов А.В.) привлекать сотрудников органов внутренних дел к совмест-
ной профилактической работе, проводимой подразделениями Анд-
реапольского гарнизона пожарной охраны, включая подворовые об-
ходы асоциальных и неблагополучных граждан, а также рейды на
предмет выявления фактов несанкционированной торговли пиротех-
нической продукцией, в том числе на розничных рынках, торговых
рядах.

10. Управляющему делами администрации Андреапольского рай-
она Соловьевой О.О. обеспечить информирование населения через
средства массовой информации и по иным каналам связи о введе-
нии на территории Андреапольского района Тверской области режи-
ма повышенной готовности ТТП РСЧС Тверской области, а также о
мерах по обеспечению безопасности населения.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

Проведение массовых
мероприятий

Первоочередной задачей
любого руководителя, ответ-
ственного за проведение мас-
сового мероприятия, должна
быть тщательная профилакти-
ческая работа и обеспечение
безопасности людей, особенно
детей. Во время массовых ме-
роприятий с детьми в помеще-
нии должны неотлучно нахо-
диться преподаватели, класс-
ные руководители или воспита-
тели. Они должны быть зара-
нее проинструктированы о ме-
рах пожарной безопасности и
правилах эвакуации детей из
помещения в случае возникно-
вения несанкционированного
очага горения. Ответственные
за проведение мероприятия
должны тщательно осмотреть
все помещения, запасные вы-
ходы и лично убедиться в их по-
жарной безопасности, убедить-
ся в наличии первичных
средств пожаротушения.

Помещение должно иметь
не менее двух выходов непос-
редственно наружу или на ле-
стничные клетки. Допустимое
количество присутствующих в
помещениях при проведении
мероприятий устанавливается
из расчета 0,75 кв. м на одного
человека. Заполнение помеще-
ния сверх установленной нор-
мы не допускается. Нельзя за-
пирать на замки двери эвакуа-
ционных выходов из помеще-
ния, здания. Окна нельзя заго-
раживать фанерными щитами
или закрывать ставнями, тем
более — не открываемыми

Правила поведения при пожаре и в местах массового скопления людей
(глухими) металлическими ре-
шетками. В случае возникнове-
ния горения все выходы, веду-
щие на путь эвакуации, непос-
редственно наружу или в безо-
пасную зону являются эвакуа-
ционными.

Действия при пожаре
Прежде всего, входя в лю-

бое незнакомое здание, необ-
ходимо постараться запомнить
свой путь, обращать внимание
на расположение основных и
запасных эвакуационных выхо-
дов. Как правило, они должны
быть обозначены соответству-
ющими знаками пожарной бе-
зопасности (знаки пожарной
безопасности для целей эваку-
ации имеют прямоугольную
или квадратную форму зелено-
го цвета с белыми символами:
бегущий человек, стрелка и
др.).

1. Если услышали крики:
«Пожар! Горим!», либо почув-
ствовали запах дыма, увидели
пламя, постарайтесь сохранять
спокойствие и выдержку. Оце-
ните обстановку, убедитесь в
наличии реальной опасности,
выясните, откуда она исходит.
Спокойно, без паники покиньте
помещение наиболее безопас-
ным путем.

2. Позвоните в пожарную
охрану.

3. Если двигаться придет-
ся в толпе, успокаивайте пани-
керов, помогите тем, кто скован
страхом и не может двигаться,
разговаривайте с ними спокой-
но, внятно, поддерживайте под
руки.

4. Оказавшись в толпе, со-

гните руки в локтях и прижми-
те их к бокам, сжав кулаки. На-
клоните корпус назад, уперев
ноги, и попытайтесь сдержи-
вать напор спиной, освободив
пространство впереди и мед-
ленно двигаясь.

5. Не входите туда, где
большая концентрация дыма.

6. Не пытайтесь спасаться
на верхних этажах или в уда-
ленных помещениях.

7. Если все-таки ситуация
складывается таким образом,
что из-за повышенной концен-
трации дыма и сильного жара
вы не можете покинуть здание,
ждите помощи пожарных.

8. Если чувствуете в себе
достаточно сил, а ситуация
близка к критической, крепко
свяжите шторы, предваритель-
но разорвав их на полосы, зак-
репите их за батарею отопле-
ния или другую стационарную
конструкцию (но не за оконную
раму) и спускайтесь. Во время
спуска нужно не скользить ру-
ками.

Любой инцидент (пожар,
теракт, авария и т.д.) на многих
объектах, в том числе с массо-
вым пребыванием людей, как
правило, сопровождается от-
ключением электроснабжения.
К сожалению, у многих в тем-
ноте срабатывает не здравый
смысл, а инстинкт самосохра-
нения, возникает паника, что
приводит к давке.

При пожаре бывает тем-
нее, чем принято думать: толь-
ко в самом начале загорания
пламя может ярко осветить по-
мещение, но практически сра-

зу появляется густой черный
дым и наступает темнота.

В настоящее время в целях
обеспечения эвакуации людей,
а также их информирования о
правилах поведения в услови-
ях ограниченной видимости
(сумерки, задымление и т. п.)
или полной темноты (аварий-
ное отключение освещения)
здания, наземные и подземные
сооружения, объекты транс-
порта начали оборудовать фо-
толюминесцентными эвакуаци-
онными системами (ФЭС). Эти
системы основаны на примене-
нии ориентационно-знаковых
элементов с использованием
фотолюминесцентных матери-
алов, обладающих эффектом
длительного послесвечения
после предварительной их зас-
ветки, и не нуждающихся в
электропитании.

В состав ФЭС входят све-
тящиеся в темноте знаки безо-
пасности, планы эвакуации,
ориентирующие линии, экраны
светового фона, разметки для
визуализации коридоров, лес-
тниц, дверей эвакуационных и
аварийных выходов, мест раз-
мещения средств противопо-
жарной и противоаварийной
защиты и т.д.

Любые технические сред-
ства спасения могут оказаться
малоэффективными, если от-
сутствуют предварительная ин-
формация, заранее получен-
ные знания и позитивный пси-
хологический настрой (внут-
ренняя готовность) на успеш-
ное преодоление чрезвычай-
ной ситуации.
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«…ТАКАЯ молодая! А уже
успела выпустить так мно-
го медалистов. Моя сестра
окончила эту школу с сереб-
ряной медалью, и  я, наде-
юсь, последую её примеру.

Прошло десять лет по-
чти, как я поступил в нашу
школу. И вот ряд советов,
которые хотел бы дать
себе, маленькому  из про-
шлого. Возможно, они будут
актуальны и для вас.

Во-первых, определённо
стоило  бы уде-
лять компью-
терным играм
меньше  внима-
ния, чем урокам.
Хотя в опреде-
лённый момент,
в минувшем я
вряд ли послу-
шался бы  даже
себя из будуще-
го.

Во-вторых,
хорошо бы как
можно больше
читать. Однако
не насиловать
себя этим, а по-
лучать удоволь-
ствие  от узна-
вания  чего-то
нового.

В-третьих,
неплохо бы по возможности
читать школьные учебники
на  один-два параграфа впе-
рёд.  Результат потрясаю-
щий.

В-четвёртых, возможно
это и сложно, но хотелось
бы в то время стараться
воспринимать информацию
так, чтобы быть готовым
применить её в дальнейших
классах и вообще в жизни.

В-пятых, не бояться
общаться с учениками
старше себя, у них можно
многому научиться.

В заключение хочу обра-
титься к нашим учителям:
не опасайтесь вносить  ин-
тересные  изменения в
жизнь школы. Так мы вмес-
те  сможем  сделать каждый
учебный  год  более  весёлым
и  запоминающимся.

Владислав БРЕДИХИН,
ученик 10 класса».

«…ЧТО такое школа?
Все скажут: учебное  заве-
дение, место, где  я учусь,
или второй  дом. Но  я скажу
иначе.

Школа — это домашняя
работа, столовая  еда, каша
с комочками, которую так
все не любят. Но прежде
всего школа — это ожидание
перемены, когда  все сидят
и каждую минуту смотрят
на часы, думая  о долгождан-
ном звонке.

Я помню  начальные клас-
сы. О, да-а, я прекрасно по-
мню  те дни, когда у нас
было по 2-3 урока. Мне ка-
жется, все мечтают вер-
нуть те дни.

Помню группу продлён-
ного дня, как я  в ней  сижу
по 3 или 4 часа. Уроки успе-
ваю сделать за полчаса, а
потом  бегаем с пацанами
по кругу в школе, как будто
земля вокруг  своей  оси вра-
щается.

Потом мы перешли в
средние  классы, познакоми-
лись  с Ларисой Александров-
ной. Она нас  увидела ма-
ленькими безобидными
детьми. А сейчас зайдёт в
класс, видишь  выражение
её лица и сразу понимаешь,

что  начнётся «ядерная вой-
на». И начинаешь прятать-
ся в своём  окопчике, лишь
бы не заметили, чтобы не
получить нагоняй.

Никогда не забуду, как
мой друг Юрий Филичев в
школе  петарду взорвал. Мне
кажется, в  здешней исто-
рии такого не было. Но всё
бывает впервые.

Никогда  не забуду, как
мы булки в карман прятали,
лишь бы  дежурные не заме-

тили, что ты выносишь их
из  столовой. А потом спе-
циально  достанешь, чтобы
они увидели, и  убегаешь от
них.

Когда стали  старше, мы
начали ходить  в конце  уро-
ка накрывать обеды в сто-
ловой. Мне кажется, это
самые счастливые 15 минут
каждого ученика, оторван-
ные от урока.

Я считаю, что с моим
мнением согласится боль-
шинство: если бы не было
домашнего  задания,  то
многие полюбили бы школу
ещё больше, в том числе и
я. Может, где-то  и будут
говорить про «третью»
школу что-то плохое, но я
точно знаю, что моя школа
самая лучшая!

Роман КИСЛОЩЕНКО,
9 «А» класс».

«…В ЭТОМ году у моей
школы был юбилей. Уже 20
лет  эти двери открыты
для учеников, слышится
детский смех, звенят звон-
ки, проходят  уроки. Школа
в жизни  подростка — это
неотделимая часть, это
второй  дом, а учителя и
одноклассники — любимая
семья. Для каждого из нас
школа значит что-то своё.
Я задумалась:
«Что же школа
— для меня?».

Р а н н и е
подъёмы? Скуч-
ные  уроки? Ве-
чера за домаш-
ней работой?
Конечно же, нет!

Школа за де-
сять лет обуче-
ния подарила
мне знания, ко-
торые  не раз
помогали, люби-
мых друзей и по-
зволила  разви-
ваться  во всех
направлениях.

Я всегда  с
нетерпением
жду школьные
праздники, пе-
ред  которыми
мы собираемся

вечерами, пишем сценарии,
готовим номера. Школа —
это самовыражение, обще-
ние  со сверстниками. Это,
в  первую очередь, уроки жиз-
ни, подготовка  к тому, что-
бы ты был полноценным
членом общества, интерес-
ной личностью, успешным
человеком.

Школа — простое слово,
пять букв. А в этих буквах
— бесконечное тепло и за-
бота учителей, улыбки од-

ноклассников,  душевная
атмосфера, куча  воспоми-
наний.

Елизавета
ДОБРОВОЛЬЦЕВА,

10 класс».
«…КАКОЕ значение име-

ет школа в нашей жизни? На
этот  вопрос  нам много  от-
вечают  и родители, и учи-
теля.

Школа — это часть на-
шей жизни. Она, как хороший
и верный  друг, поможет,
научит, подскажет. Школа
напоминает мне добрую, но
строгую бабушку, которая
следит за своими внуками,
чтобы не наделали ошибок.

В школе №3 учился мой
старший брат. И я с завис-
тью провожала его каждое
утро,  глядя из окон детско-
го сада. Теперь здесь учусь
и я…

Вероника
МАМАТКАЗИНА,

6 класс».
«…ШКОЛА — это место,

где получают образование.
Но  для многих учеников шко-
ла стала вторым домом.

Моя мама тоже оканчи-
вала нашу школу. Она пошла
учиться  в только  что по-
строенную новую школу в
1995 году и была среди её

первых выпуск-
ников.  Мама и
сейчас тепло
отзывается о
школе, встреча-
ется со своим
классным руко-
водителем Ла-
рисой Георгиев-
ной Апариной.

В стенах
школы формиру-
ется наш харак-
тер, складыва-
ется  логичес-
кое мышление,
отношение к
миру. Грамот-
ный человек
много читает,
многим интересуется, ему
легче  разбираться  в  окру-
жающей  обстановке. И все
эти знания мы обретаем в
школе…

Анастасия МОРОКО,
10 класс».

«…МЕНЯ зовут  Анна
Коваленко. Я учусь  в 6 клас-
се школы №3.

Помню своё волнение,
когда  в первый раз — год
назад  переступила порог
нашей школы. Всё было  но-
вое, интересное. А знаком-
ство  с первой учительницей
— Юлией Анатольевной
Щербаковой привело в вос-
торг. Она относится к нам
с теплотой и пониманием.

Мне захотелось прихо-
дить сюда  снова и снова.
Постепенно школа стала
для меня не только учебным
заведением, но и вторым
домом. Она  занимает зна-
чительное  место  в моей
жизни.

Именно школа больше
всего влияет  на  распоря-
док моего дня, то, чем я за-
нимаюсь. Именно в школе я
общаюсь с друзьями-одно-
классниками. Я  горжусь, что
учусь в школе №3».

* * *
«…ЛЁГКАЯ грусть и

светлая печаль охватыва-
ют меня, когда я думаю о
том, что моё обучение в
школе №3 заканчивается
через два года. За десять
лет я очень привык к моим
учителям, к  своему дружно-
му классу.

В нашей школе  уютная
и  доброжелательная  обста-
новка, совсем не такая, как
в  других. Здесь не только
учат, но  и воспитывают,
помогают и наставляют.
Благодаря этому за время
обучения я получил огром-
ный жизненный опыт.

Со многими учителями
сложились  тёплые  отноше-
ния, которые  представля-
ют для меня большую цен-
ность. К преподавателям
можно  обратиться за помо-

САМАЯ-САМАЯ!
Андреапольская школа №3 в сочинениях её учеников

щью, причём даже не по
школьным  вопросам…

Любимая школа, ты ви-
дела многое на своём веку:
радость  первоклашек 1  сен-
тября, слёзы старшекласс-
ников на последнем звонке,
мир  чувств учеников…

Никита ХМУРОВ».
«…ШКОЛА старше меня

на целых 8 лет. Моё знаком-
ство  с нею  произошло в
раннем детстве, в эти сте-
ны меня привела мама —
Елена  Владимировна Коло-
сова. 19 лет она учит здеш-
них учеников. Мне очень по-
нравилось, любимая школа,
приходить к тебе в гости.

Я бывал на всех репети-
циях, которые проводила

мама, танцевал на праздни-
ке последнего звонка, на-
учился плавать в бассейне,
стал своим для маминых
учеников, хотя сам был ещё
детсадовцем.

1 сентября 2010 года
твои  двери распахнулись
для меня как для ученика.
Началась моя школьная
жизнь. Первая  учительница,
новые друзья, первые  пя-
тёрки, были и двойки. Неза-
метно пролетело время. Я
уже ученик 6 класса, стал
взрослее, но  всё так же  с
радостью  спешу на встре-
чу с тобой…

Кирилл КОЛОСОВ».
«…МЕНЯ  зовут Карина

и мне 11 лет. Я учусь в 5

классе школы №3. Сегодня
я хочу рассказать вам об
этой замечательной школе
и о  нашем классе. Поверь-
те, мне есть с чем сравни-
вать, ведь раньше, до чет-
вёртого  класса  я училась
в другой школе.

Наш класс — один из  са-
мых весёлых в школе. В нём
учатся 32 человека.  Поэто-
му у каждого из нас много
друзей. Но учителям с нами,
конечно, тяжело. Хотя мы
стараемся  быть хорошими.
Ведь мы уже взрослые. Пя-
тиклассники.

Карина ТЕРЕНТЬЕВА».
«…Хочу высказать шко-

ле свои пожелания: чтобы
она оставалась такой же

прекрасной, заботилась как
об учениках, так  и об учи-
телях. И чтобы  сюда при-
ходило  всё больше и боль-
ше  ребят.

Всеволод ЗАХАРОВ,
9 «А» класс».

Подготовила Е. МИРОВА.
На снимках школа №3 в

лицах: после уроков. Яр-
марка; чтит своих бывших
учителей (Елена Яковлева,
Наталья Шабанова, Лю-
бовь Вахрушева, Николай
Иванов); героиня одного из
сочинений классный руко-
водитель Л.А. Хаббо: девя-
тиклассники Данил Детков
и Виталий Смирнов.

Фото ученика школы №3
Петра ФЕДОТОВА.

Директор Тверского фи-
лиала Московского гумани-
тарно-экономического ин-
ститута профессор А.А. Бу-
тузов нередко бывает в на-
шем районе. Давно знаком
с ветераном педагогическо-
го труда, участником Вели-
кой Отечественной войны
А.М. Новиковым. В недав-
нем интервью, опублико-
ванном в  газете «Тверская
жизнь»,  на просьбу расска-
зать о самом памятном со-
бытии 2015 года Александр
Анатольевич, повествуя  о
праздновании 70-летия Ве-
ликой Победы и отмечая,

как трепетно, по велению
сердца молодежь готови-
лась к этому событию, ска-
зал также вот о чем:

— Память выхватывает
и еще один незабываемый
момент, как мы встречали
ветерана войны Алексея
Михайловича Новикова. Он
перешагнул столетний ру-
беж, но бойцовскую искор-
ку в его глазах увидел весь
зал. И весь студенческий
зал встал, когда он запел
свою любимую песню про
серую шинель, солдатскую
защитницу...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

БОЙЦОВСКАЯ  ИСКОРКА
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Творческий
подход

В преддверии Нового
года учреждения и предпри-
ятия, особенно торговые
структуры, постарались
внести яркую, блестящую
мишурой нотку в оформле-
ние своих зданий и помеще-
ний. Это и напоминает о
приближении любимого
праздника, и придаёт на-
строения покупателям.

Но не многие продавцы
решились выступить перед
покупателями в роли Сне-
гурочки. Например, как
Вера Богданова — библио-
текарь со стажем, которая
много лет проработала с
детьми, будучи одновре-
менно и  сценаристом, и ре-
жиссером, и артистом.

Сегодня она временно

«Радуга
талантов»
прижилась

Второй год в детской
библиотеке успешно рабо-
тала выставка «Радуга та-
лантов».

Первоначально она за-
думывалась как выставка
работ художников. Чтобы
добавить разнообразия,
организаторы решили выс-
тавить изделия прикладно-
го творчества. И этот про-
цесс едва не вышел из-под
контроля. Потому что не-
ожиданно для всех оказа-
лось, что у нас очень  много
талантливых людей, кото-
рые делают замечательные
вещи.

В результате картины
художников  просто «утону-
ли» в том многообразии эк-
спонатов, которые поступи-
ли от горожан, в свободное
время занимающихся при-
кладным творчеством. Их
было столько, что не хвати-
ло зала детской библиоте-
ки. И  организаторы выстав-
ки вынуждены  были  выбо-
рочно принимать работы,
чтобы разместить их для
просмотра.

Наверняка «Радуга та-
лантов» в 2016 году подарит

нам новые имена и новые
эмоции от созерцания тво-
ренья рук тех, кто  живёт и
работает рядом с нами.

Урожайный
на книги год
2015 год был объявлен

Годом литературы. И для
андреапольского литера-
турного сообщества он ока-
зался очень урожайным на
новые сборники.

В нашем маленьком го-
роде, где спонсоров  днём
с огнём  не сыщещь, всё-
таки было издано сразу не-
сколько интереснейших
книг, которые пришлись по
вкусу любителям литерату-
ры.

Кто-то зачитывался сти-
хами в сборнике «В бессон-
ные ночки затейливы строч-
ки». Кто-то сосредоточенно
читал книгу о поисковом
движении «Журавли сол-
датской славы».

Сборник стихов  Вале-
рия  Осипова «Торопацкий
вальс» нашёл положитель-
ный отклик у всех читате-
лей, как и сборник Натальи
Шабановой «Свеча надеж-
ды и любви». Потому что в
этих стихах очень много
любви и нежности к родно-
му краю, к андреапольской
земле.

Никого не оставил рав-
нодушным и  «Мотовозик до
Жукопы», состоявший из
произведений авторов,

публиковавшихся в литера-
турной газете «Светлячок».

А в конце года читате-
лям Андреапольской биб-
лиотеки была представлена
новая интересная книга
Владимира Юринова, на
этот раз проза — «На кар-
тах не значится». И ещё в
запасе есть сборник стихов
Марии Черкасовой «Не-
что».

Из Андреаполя
в Нелидово
и обратно

Уходящий год мы впол-
не могли бы назвать еще и
Годом художницы Людмилы
Иог.

В 2015 году у неё было
много интересных работ,
она написала немало кар-
тин, и почти весь год для
неё был выставочным.

Людмила приняла учас-
тие во всех выставках, ко-
торые проходили в городе
Нелидово, а заключитель-
ным аккордом, прозвучав-
шим там очень громко, ста-
ла её персональная выс-
тавка.

Из Нелидовского  выста-
вочного зала  её работы пе-
рекочевали на стены фойе
Андреапольской  централь-
ной библиотеки. Между тем
сама Людмила уже активно
работает над следующей
персональной выставкой.

В. СМИРНОВА.

работает в киоске индиви-
дуального предпринимате-
ля Людмилы Зеленовой.
Заходя сюда и  глядя на
продавца в образе Снегу-
рочки, люди сразу вспоми-
нают о том, что  они не всё
купили для встречи ново-
годних праздников, для по-
дарков родным и близким.

Вера умеет и предло-
жить, и посоветовать, и пре-
поднести товар. Словом,
подходит к своей новой ра-
боте  творчески, как дела-
ла это всегда. Все покупа-
тели уходят довольными,
порой делая неожиданные
для себя покупки. Профес-
сионализм, если он есть,
везде проявится.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: В. Богдано-

ва обслуживает покупа-
тельницу З. Семёнову.

Фото автора.

У ЦЕРКВИ
СТОЯЛА

КАРЕТА...
Когда по радио или те-

левизору звучит песня «У
церкви стояла карета», жи-
тели  гладкологской сторо-
ны вспоминают судьбу Кля-
вина, который жил в дерев-
не Донское. Автор популяр-
ной песни будто пересказал
эту судьбу слушателям.

Когда-то в Донском жил
кузнец Клявин. Руки у него
были золотые, и все у этого
мастерового человека было
нажито своим трудом. Кра-
сивые амбары стояли на
высоких кирпичных столбах,
потому никогда и не гнили.
Замечательно смотрелись
дом и флигель к нему. А куз-
ница, где выполнялись лю-
бые  работы, была вообще
на загляденье!

Сам же Клявин был
очень некрасивый, что сра-
зу бросилось в глаза на его
свадьбе. Мария, его невес-
та, в противовес жениху,
была редкой красавицей.
Как в песне: «Жених неприг-
лядный такой.., Невеста
всех краше была».

Многие люди спустя
годы  рассуждают так: «Пра-
вильно  сделала, что замуж
за богатого вышла. С лица
воды не пить».  А к церкви
тогда действительно подъе-
хала настоящая карета.

Супруги Клявины жили
хорошо. Достаток и мир ца-
рили в их доме. Один за
другим рождались  ребя-
тишки. Природа  распоряди-
лась так, что все четверо
были такими же красивыми,
как их мать.

Но «счастье земное
хрупко и зыбко, не стойко
порой, как дым...». Во вре-
мена  репрессий «черные
вороны» забрали Клявина и
увезли в неизвестность. С
тех пор многодетная семья
больше не видела своего
хозяина.

Мария, конечно же,
очень тосковала, но спаса-
ла работа, ведь приходи-
лось одной поднимать
столько детей. Дети очень
уважали мать, постоянно
навещали ее при жизни. А
когда Мария умерла, её
дочь, приехав на кладбище
в Потураево, умерла на ее
могиле...

В доме Клявина позже
жил Н.М. Ромадин — мас-
тер пейзажа, советский жи-
вописец, который приезжал
в эти края воспевать красо-
ту здешних мест. Одну из
построек дома забрал себе
мужчина из Гладкого  Лога
и приспособил ее для хо-
зяйственных нужд.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

НОВОГОДНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

году в дорогом
бутике, уже не
сходится в та-
лии.

Наш орга-
низм в новогод-
нюю неделю ис-
пытывает насто-
ящий стресс.
Смена режима
дня и режима
питания наруша-
ют привычную

работу механизма пищеваре-
ния и обмена веществ. И са-
мое удивительное: мы все хо-
рошо знаем, что праздничное
питание отнюдь не самое
здоровое. Почти все эти
«вкусности» содержат целый
набор веществ, вредных не
только для фигуры, но и для
здоровья. Консерванты, нит-
раты, нитрозамины — это не
полный перечень вредных
веществ, которые мы можем
получить вместе с продукта-
ми, проводя праздники с дру-
зьями, да и в кругу семьи. А
сколько ещё при этом будет
принято алкоголя?!

Но кто сказал, что в Но-
вый год стол должен ломить-
ся от «традиционных», «обя-
зательных» блюд? А если
включить фантазию? Ново-
годний стол может быть по-
лезным, если правильно со-
ставить меню. Например, ло-
сось на гриле с икорным со-

О питании в новогоднюю ночь

Новый год уже на пороге.
Многие хозяйки  по привычке
заранее  закупили  необходи-
мый набор продуктов для
приготовления  традицион-
ных вкусностей, чтобы уди-
вить гостей и побаловать
себя. Ну, какой  же новогод-
ний стол без смеси колбасы,
зеленого  горошка, картошки
и соленых  огурцов  под на-
званием салат «Оливье», се-
лёдки под шубой, холодца,
нарезки из копченых колбас
и мясных деликатесов?!

В  новогоднюю  ночь оби-
лие разнообразной еды на
столе вызывает соблазн пе-
репробовать все блюда, и
праздник, плавно переходя-
щий в недельное пиршество,
не очень способствует приве-
дению фигуры в порядок. И к
Рождеству мы с ужасом заме-
чаем, что стильный наряд,
приобретенный к Новому

усом или говяжьи стейки в
духовке с травами и овоща-
ми. И почему бы не прово-
дить Старый год домашней
куриной лапшой, а не рюмкой
холодной водки на голодный
желудок.

Не ставьте на стол слож-
ные салаты с майонезом, а
замените их закусками из
свежих овощей, зелени и
фруктов, заправленных со-
ком лимона или граната и на-
туральным йогуртом. Можно,
наконец, приготовить домаш-
ний майонез, взбив бленде-
ром яйцо, оливковое масло,
горчицу и лимонный сок. От-
лично сочетаются соевый
соус, оливковое масло и ди-
жонская горчица.

И никаких соков в пакети-
ках и газировок! Здоровое пи-
тание в новогоднюю ночь —
это легко, если вы потратите
немного времени на приго-
товление домашних напит-
ков. Берите замороженные
ягоды и варите полезный ком-
пот, а из сухофруктов — уз-
вар.

Можно представить себе,
как многие читатели ехидно
улыбаются. Ведь праздники в
нашей стране — это всегда
застолье со множеством
блюд. За стол гости садятся
обычно к вечеру. Многие за-
бывают за день присесть или
нормально поесть, так как

нужно погладить платье, про-
верить, на месте ли все по-
дарки. И получается, что, са-
дясь за стол, мы наедаемся
на голодный желудок. Лучше
всего в течение дня перед
новогодней ночью обязатель-
но позавтракать, пообедать и
поужинать, как и в обычные
дни — тогда не возникнет
желания сметать с новогод-
него стола всю приготовлен-
ную пищу.

Не забывайте о том, что
вечер плавно перетекает в
ночь. Порции накладывайте
небольшие, чтобы оставить
место в желудке. Чередуйте
жирные блюда с закусками из
овощей. Лучше возьмите
одну большую тарелку и по-
ложите на неё всё, что захо-
чется попробовать, но понем-
ногу, при этом начните с
овощных салатов, заправ-
ленных обязательно расти-
тельным маслом. Полезная
клетчатка не только на какое-
то время удовлетворит аппе-
тит, но и будет способство-
вать перевариванию основ-
ной пищи. Ешьте медленно,
ведь новогодняя ночь длин-
ная, и торопиться не стоит.
Не пытайтесь сразу насы-
титься. Не держите вилку в
руках, а положите её рядом с
тарелкой. И всякий раз, преж-
де чем взять вилку в руки, по-
думайте: вам это надо?

Не пейте много жидкости,
это может привести к непри-
ятному ощущению «распира-

ния» в желудке. И запомни-
те: алкогольные напитки при-
думаны не для того, чтобы за-
пивать пищу, оставьте бокал
с вином для тостов, а в про-
межутках пейте минераль-
ную воду без газа. Постарай-
тесь не употреблять соленых
блюд, так как натрий, содер-
жащийся в соли, задержива-
ет воду в организме и может
привести к увеличению форм
тела за счет отека тканей.

Чаще отвлекайтесь на
разговоры с друзьями. Ста-
райтесь поддержать беседу
улыбкой. Жевать и улыбать-
ся одновременно вряд ли по-
лучится.

Помните, что Новый год
— это праздник веселья, а не
конкурс гурманов. Череда
праздников — время, безус-
ловно, приятное. Какие вос-
поминания останутся о них,
во многом зависит от вас.

С Новым годом!
Территориальный от-

дел Управления Федераль-
ной службы по надзору в
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека по Тверской облас-
ти в г. Торжке.
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