
В Твери состоялся спе-
циальный показ военной 
драмы о событиях осени-
зимы 1941 года в городе 
Калинине.

ПредПремьерный показ 
фильма тверского режиссе-

ра Павла дроздова «Прощаться 
не будем» прошел в среду, 13 де-
кабря, в киноконцертном зале 
«Панорама». Первыми картину 
о самоотверженном подвиге жи-
телей Калинина в годы Великой 
Отечественной войны посмотре-
ли ветераны, почетные граждане 
Твери и области, представители 
общественности, молодежи, го-
рожане, принимавшие участие в 
съемках.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился губерна-
тор Игорь руденя:

– Очень важно, что мы уви-
дим фильм в преддверии Дня осво-
бождения Калинина. Это позво-
лит ещё раз осознать весь геро-
изм и мужество нашего народа, 
понять тот подвиг, который они 
совершили во время войны, – ска-
зал он. Глава региона поблагода-
рил всех, кто работал над филь-

мом, отметив, что лента при-
звана рассказать всей россии о 
жизни калининцев в сложное во-
енное время. 

В фильме снимались такие 
известные актеры, как Андрей 
мерзликин, егор Бероев, Юрий 
Кузнецов, Артур Ваха, Сергей 

Горобченко, Анна Чурина, Анна 
Пескова, Александр робак, еле-
на Захарова, Алена Чехова, Ан-
дрей Смоляков, дагун Омаев, 
Андрей Чадов, Ксения Алферо-
ва и другие.

Картина снималась в Тве-
ри, активное участие в ее соз-
дании принимали жители горо-
да. Премьера фильма состоится 
в начале следующего года в мо-
скве. Перед показом в Твери го-
сти вечера могли пообщаться с 
создателями и актерами фильма 
– режиссером Павлом дроздо-
вым, актерами Анной Чуриной 
и Юрием Кузнецовым. Также в 
фойе киноконцертного зала были 
организованы различные акции 
патриотической направленности, 
танцевальные мастер-классы под 
музыку военных лет. 

Александр ЗЕНИН

«Прощаться не будем» 

 В рамках акции 16 декабря тве-
ритяне расскажут с экранов на 
Трёхсвятской и около Обелиска 
Победы о своих воевавших род-
ственниках. Чтобы принять уча-
стие, необходимо было записать 
видео с рассказом о своём ге-
рое, приложить отсканирован-
ные или сфотографированные 
портреты и прислать на элек-
тронный адрес kinodom880@
gmail.com. 

ВИдеО принимаются в любом каче-
стве, в том числе снятые на мобиль-

ный телефон. Из присланных сюжетов 
смонтируют общий ролик. его планируют 
запустить в день освобождения Калинина 
на больших экранах, а также выложить в 
интернет на официальные ресурсы адми-
нистрации и в социальные сети. Впервые 

подобную акцию муниципалитет запустил 
в преддверии 9 мая этого года. Общая про-
должительность ролика тогда составила 
почти 5 часов.

16 декабря в течение 
всего дня в твери 
будут Проходить 
торжественные 
мероПриятия:
10:00 – Церемония возложения цветов у 
мемориального комплекса «Смоленское 
захоронение» на набережной Лазури; 
11:00 – Торжественная церемония возло-
жения гирлянды славы к стеле «Тверь – 
 город воинской славы»; 
12:00 – Торжественный митинг и возложе-
ние цветов к обелиску Победы;
 18:30 – У обелиска Победы пройдет моло-
дежная акция «Свеча памяти»; 
19:00 – Праздничный фейерверк у обели-
ска Победы.
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в день освобождения калинина пройдёт акция «наши герои»
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Вчера состоялась большая 
пресс-конференция Президента 
России Владимира Путина. Она 
проводится с 2001 года и не пе-
рестает бить рекорды. В этом 
году на мероприятие аккреди-
товались 1 640 журналистов со 
всего мира…

ПерВОе, о чем спросили Владимира 
Путина, – что для него означает вы-

движение в президенты нашей страны, ка-
кова его миссия и какой он видит страну в 
конце президентского срока? 

– Вы знаете, я уже много раз говорил о 
том, какой бы я хотел видеть Россию. Ещё 
раз скажу: она должна быть устремлена в бу-
дущее, она должна быть очень современной, 
политическая система должна быть гибкой, 
экономика должна быть построена на высо-
ких технологиях, производительность труда 
должна многократно возрасти. Я бы не хотел 
сейчас говорить о предвыборной программе, 
которая у меня, так же как и у других канди-
датов, наверняка будет, должна быть, – ска-
зал Владимир Путин. Президент также до-
бавил, что хотел бы видеть в россии конку-
рентную политическую систему. 

– Самая главная проблема тех, кто хотел 
бы быть конкурентоспособной оппозицией, 
– нужно предложить реальную, не эфемер-
ную, не крикливую повестку дня, а реальную 
– такую, в которую люди бы поверили. На-
деюсь, что это всё-таки у нас возникнет, и 
чем раньше, тем лучше, – отметил глава го-
сударства.

на вопрос о том, как именно он пой-
дет на выборы Владимир Путин ответил, 
что это будет самовыдвижение. но вместе 
с тем, он рассчитывает на поддержку тех 
политических сил, которые разделяют его 
взгляд на развитие страны. По поводу того, 
кто возглавит предвыборный штаб Влади-
мира Путина, по этому вопросу решение 
еще не принято.

Затем речь зашла о так называемом 
«ручном управлении» – решении конкрет-
ных проблем людей, которые сдвигаются с 
мертвой точки только после обращения к 
президенту через прямую линию. Влади-
мир Путин считает, что и в регионах, и на 
федеральном уровне решается огромное 
количество вопросов. И это самая слож-
ная работа в системе управления. но пра-
вительство часто не дотягивается до всего 
массива проблем в регионах.

– Это плохо, конечно, надо знать все. 
Ручное управление призвано систематизи-

ровать работу. Вы обратили внимание, что 
я регулярно встречаюсь с губернаторами, по-
стоянно им «выкатывал» на стол те пробле-
мы, с которыми граждане выходят на главу 
государства. То есть это имеет продолже-
ние, и в этом смысле я не вижу ничего пло-
хого. Но это только дополнение к системной 
работе, – сказал Владимир Путин.

Прозвучали вопросы и об экономике. А 
именно, за счет чего происходит экономи-
ческий рост? 

– Что касается роста экономики, она 
всё-таки растёт, и это очевидный факт. 
Здесь никаких приписок нет. У нас рост 
ВВП – 1,6 процента, рост промышленно-
го производства – тоже 1,6 процента. При 
этом очень хорошие темпы роста демон-
стрирует автопром, химическая промыш-
ленность, фармацевтика, сельское хозяй-
ство, конечно. В этом году опять будет где-
то под три процента по результатам года 
– рекордный урожай. наше развитие стало 
больше и больше опираться на внутренний 

спрос, что чрезвычайно важно для любой 
экономики, – ответил Владимир Путин.

Особый интерес вызвал вопрос о долгах 
регионов. Как таким субъектам Федерации 
принимать «бюджет возможностей»?

– На протяжении многих предыдущих 
лет мы занимаемся выравниванием бюд-
жетных доходов. Поэтому справедливым 
является перераспределение от регионов-
доноров (сегодня у нас 12 таких регионов-
доноров) в другие регионы Российской Феде-
рации. И мы аккуратно будем это делать. 
По поводу реструктуризации долгов. При-

няты решения реструктурировать на семь 
лет кредитные задолженности практиче-
ски всех регионов Российской Федерации: на 
семь лет под пять процентов. Регионы, ко-
торые обеспечат рост налоговой базы не 
ниже инфляции, получат эту рассрочку не 
на 7, а на 12 лет. Это даст возможность 
регионам получить дополнительно, сово-
купно, выигрыш в размере 430 миллиардов 
рублей, которые должны пойти на оздоров-
ление финансов и развитие: и на социаль-
ное развитие, и на экономическое развитие. 
Нужно прекратить безудержный рост ча-
сто необоснованного кредитования регионов 
Российской Федерации в коммерческих бан-
ках под экономически необоснованные высо-
кие проценты. Нужно будет ввести ограни-
чения, – объяснил президент.

В заключение пресс-конференции 
вновь прозвучала тема президентских вы-
боров и вопрос о том, каким Владимир Пу-
тин видит новое правительство?

– Что касается действующего прави-
тельства. Я в целом считаю, что оно рабо-
тает удовлетворительно, несмотря на из-
вестные проблемы. Вот сейчас про ЖКХ я го-
ворил – одна из проблем, которая подлежит 
решению. Много проблем, которые ещё тре-
буют особого внимания. Но в целом прави-
тельство действует достаточно уверенно, 
и результаты его работы удовлетворитель-
ные. Об этом говорит, кстати сказать, воз-
вращение к устойчивому росту экономики, 
к решению ряда других вопросов, к устойчи-
вому макроэкономическому развитию, что, 
безусловно, является базой для развития эко-
номики в будущем. Если бы этого не было, не 
было бы и прямых иностранных инвестиций, 
потому что это всё – результат растуще-
го доверия к той политике, которую про-
водит Правительство Российской Федера-
ции. Что же касается будущей конфигура-
ции, вы не сердитесь на меня, но говорить 
об этом преждевременно, и об этом, навер-
ное, вообще после выборов нужно будет гово-
рить. Хотя, разумеется, какие-то предвари-
тельные идеи у меня есть. Спасибо, – сказал 
Владимир Путин.

***
Как и всегда на подобных мероприяти-

ях, прозвучала масса вопросов, было оз-
вучено очень много проблем, которые не 
вместит газетная статья. Это экология, вза-
имоотношения бизнеса и силовиков; оздо-
ровление банковской отрасли; исполнение 
«майских указов» (их выполнение Путин 
оценил удовлетворительно); внешняя по-
литика россии в целом; отношения с США. 
Владимир Путин, без преувеличения, отве-
тил на все вопросы достойно и развернуто. 
Впрочем, как и всегда.

текст: Александр зЕнИн

сложные вопросы 
большой конференции

16 декабря – 
день  
освобождения 
города калинин 
от немецко-
фашистских 
захватчиков

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны!

16 деКАБря мы отмечаем одно 
из важнейших событий в истории 
Твери. 76 лет назад героическим 
наступлением Красной Армии был 
освобожден от немецко-фашист-
ских захватчиков наш родной го-
род. В боях за Калинин погибли де-
сятки тысяч солдат, офицеров, пар-
тизан и подпольщиков. Жертвами 
войны стали тысячи мирных жите-
лей – стариков, женщин, детей. Та-
кова цена освобождения Калинина 
от врага. За эту победу наш народ 
заплатил кровью, тяжким трудом, 
потерями и лишениями.

Жители Калинина не позволили 
врагу нанести решительный удар и 
обойти москву с севера. Битва на 
Калининском фронте имела страте-
гическое значение, признанием за-
слуг калининцев стало присвоение 
Твери почетного звания «Город во-
инской славы». нам есть что пом-
нить и есть чем гордиться. мы не 
должны забывать подвиг наших де-
дов и прадедов, отдавших жизнь во 
имя сегодняших поколений. мо-
лодежь должна знать историю сво-
ей страны и быть патриотами сво-
ей родины.

Вечная память погибшим на 
полях сражений и низкий поклон 
ныне здравствующим ветеранам.  
От имени всех тверитян благода-
рим фронтовиков и тружеников 
тыла. Здоровья вам и вашим близ-
ким! С праздником!

Глава города Твери А.В. ОГОНькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы Е.Е. ПИчУЕВ

с прАзднИкОм! От пЕрВОгО лИцА

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ
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Главным словом для де-
путатов Тверской город-
ской Думы на нынеш-
ней неделе стало «сба-
лансированность». Речь, 
разумеется, идет о бюд-
жете Твери на 2018 год, 
точнее, о его расходной 
части, над которой уси-
ленно трудились члены 
рабочей группы бюджет-
ного комитета ТГД. А по-
скольку жизнь не стоит 
на месте и постоянно тре-
бует внесения в регули-
рующие ее нормативно-
правовые акты каких-то 
изменений, свое дело де-
лали и думские комите-
ты. Словом, депутатская 
неделя была весьма на-
сыщенной...

С ПОнедеЛьнИКА, 11 дека-
бря, началась трудовая вахта 

рабочей группы бюджетного ко-
митета ТГд по подготовке дум-
ского решения по бюджету 2018-
2020 годов ко второму и третьему 
чтениям. В тот день ее участники 
рассмотрели расходы на реали-
зацию сразу несколько муници-
пальных программ: «Обеспече-
ние безопасности и правопоряд-
ка», «развитие малого и среднего 
предпринимательства», «разви-
тие информационных ресурсов», 
«Управление муниципальной 
собственностью» и «Обеспече-
ние муниципальной политики». 
Особых споров между депутатами 
и представителями горадмини-
страции по поводу внесения от-
дельных не очень существенных 
изменений в расходы не возника-
ло: все они не нарушали сбалан-
сированности городского бюдже-
та – соответствия его доходной, 
расходной частей и утвержденно-
го дефицита.

А во вторник, 12 декабря, ра-
бочая группа рассмотрела так на-
зываемую «непрограммную де-

ятельность», расходы на кото-
рую составили 20% всех расходов 
бюджета Твери на 2018 год. Это 
1 млрд 379,1 млн рублей. Основ-
ная их часть – «общегосудар-
ственные расходы». А именно, 
бюджетные затраты на содержа-
ние органов местного самоуправ-
ления Твери: всего 868,2 млн 
руб., что на 72 млн меньше рас-
ходов 2017 года. Из них содер-
жание ТГд составило по плану 
107,3 млн (на 62,4 млн меньше 
расходов 2017 г.). Причина – в 
переходе полномочий главы го-
рода и связанных с этим разно-
го рода представительских функ-
ций с четной стороны пл. Лени-
на на нечетную – из здания ТГд 
в здание городской администра-
ции. А вот расходы на функцио-
нирование администрации (в том 
числе и из-за указанной причи-
ны) подросли с 305,7 млн в 2017 г. 
до 314 млн в 2018-м.

Члены рабочей группы не со-
гласились с такой постановкой 
вопроса и Главная идея каждого 
из них, приняли поправки, уве-
личивающие расходы ТГд на про-
ведение мероприятий по сокра-
щению численности думского 
аппарата и обеспечение предста-
вительских расходов председателя 
думы. Кроме того к «непрограмм-

ным расходам» в бюджете Твери 
2018 года отнесены еще и расхо-
ды на судебные издержки – 29,14 
млн и расходы на обслуживание 
муниципального долга в размере 
167 млн руб.

Среду, 13 декабря, рабо-
чая группа посвятила подведе-
нию итогов своей деятельности – 
 составлению таблиц одобренных 
и неодобренных поправок, а так-
же текстовой части думского ре-
шения о бюджете Твери 2018-2020 
годов. Здесь сбалансированность 
бюджетных расходов с доходами 
и дефицитом достигалась, в том 
числе, посредством использова-
ния так называемых «нераспреде-
ленных доходов» – той части го-
родских налоговых и неналоговых 
доходов, которые депутаты «наш-
ли» при рассмотрении доходной 
части бюджета. Это в основном 
«дополнительные» доходы в раз-
мере 35 млн руб., обусловленные 
повышением их собираемости. 
Однако тут возникла необходи-
мость изыскать дополнительные 
93 млн руб. на достройку школ в 
мкр. «Юность» и софинансирова-
ние строительства школы в Бру-
силово.

***
не остались в стороне от ре-

шения значимых городских про-

блем и думские комитеты. Так, 
заседавший 12 декабря коми-
тет по экономической политике 
и предпринимательству значи-
тельную часть времени посвятил 
разбору представленной админи-
страцией программы «развитие 
малого и среднего бизнеса». не-
смотря на то, что предусмотрен-
ные на нее суммы были невели-
ки – всего 9,6 млн, из которых 
4,6 млн предназначались на со-
держание Агентств социально-
экономического развития, разго-
релись нешуточные дебаты. Так, 
депутатской критике в основном 
были подвергнуты направления 
финансовой поддержки. В ре-
зультате победило предложение 
депутата Вадима дешевкина о со-
кращении расходов по этой части 
с 5 до 1,8 млн руб.

А на следующий день, 13 дека-
бря, члены комитета по муници-
пальной собственности и земель-
ным отношениям долго спорили 
по двум принципиальным вопро-
сам, один из которых напрямую 
касался все той же сбалансиро-
ванности бюджета. речь тут идет 
о передаче территории бывшего 
трамвайного парка (пр-т Чайков-
ского, 17а) в безвозмездное поль-
зование на три года областному 

госучреждению, занимающему-
ся подготовкой городских терри-
торий под реализацию проекта 
«Тверь-Сити». Большинством го-
лосов комитет дал положитель-
ное заключение на соответству-
ющий проект думского решения.

небезынтересным был еще 
один вопрос повестки дня «иму-
щественного» комитета. речь 
идет о внесенном администра-
цией предложении о выходе го-
рода из состава учредителей ООО 
«Вулкан». При образовании дан-
ного Общества в 1993 году реше-
нием тогдашнего органа город-
ской власти – малого Совета на-
родных депутатов – кинотеатр 
«Вулкан» был передан ему в каче-
стве городского взноса на 49 лет. 
По словам и.о. замглавы адми-
нистрации Твери Андрея Гаври-

лина, доля города в его уставном 
капитале составляет 6,5 тыс. руб-
лей. Городская же казна не имеет 
ни копейки от деятельности ООО 
«Вулкан», которому передан объ-
ект оценочной стоимостью 50 
млн руб. А выход города из обще-
ства позволит вернуть этот объект 
городу. Однако есть мнение, что 
муниципалитет получит в итоге 
свою долю в уставном капитале 
– 6,5 тыс. руб лей...

13 декабря в Твери обсуждали, 
что делать с трамвайным дви-
жением. Развитие этой сфе-
ры обсуждалось на совещании 
с участием губернатора Игоря 
Рудени, президента компании 
«Трансмашхолдинг», председа-
теля комиссии по машиностро-
ению РСПП Андрея Бокарева, 
президента «ПК Транспортные 
системы» Феликса Винокура, 
руководства Твери, руководите-
лей региональных ведомств.

«ИСТОрИЧеСКИ трамвай являлся 
основным элементом транспортной 

инфраструктуры города. Планируем разви-
тие трамвайного сообщения от вокзала до 
комплекса «Тверь Экспо» и по Заволжскому 
району. Компания «Трансмашхолдинг» помо-
жет в разработке техзадания и концепции 
развития трамвайного сообщения в област-
ной столице», – прокомментировал ито-
ги совещания Игорь руденя представите-
лям СмИ.

Губернатор отметил, что запланирована 
модернизация действующих трамвайных ли-
ний, в частности, по улице Благоева, веду-
щей к трамвайному парку. Кроме того, в Тве-

ри будут проходить обкатку новые модели, 
которые выпускает ЗАО «Трансмашхолдинг».

«Надеемся, что в будущем наши трам-
ваи будут ходить у вас не только в тесто-
вом режиме, и для Твери станет обычным 

явлением работа на линиях трамваев, про-
изведенных на наших заводах», – сказал Ан-
дрей Бокарев. 

В ходе визита в Тверь 30 ноября пред-
седатель Совета Федерации рФ Валенти-

на матвиенко высоко оценила качество 
трамваев, которые выпускает Тверской 
вагоностроительный завод, входящий в 
«Трансмашхолдинг», совместно с «ПК 
Транспортные системы». 

Как было отмечено на совещании, пер-
спективы трамвайного движения в област-
ной столице связаны с комплексным раз-
витием транспортной схемы Твери.

Сейчас маршрут трамвая связывает 
железнодорожный вокзал и Заволжский 
район. По мнению городской власти, раз-
витие этого вида транспорта позволит 
разгрузить движение в центре города, осо-
бенно в часы пик, когда пассажиропоток 
достигает 5 тысяч человек в час. 

Внедрить во всех регионах россии 
комплексные планы транспортного об-
служивания населения, а также рас-
ставить приоритеты в развитии отдель-
ных видов транспорта – такую задачу 
поставил президент россии Владимир 
Путин на заседание президиума Госсо-
вета по вопросам комплексного разви-
тия пассажирских перевозок в сентя-
бре 2017 года. 

текст: Виктор бОгдАнОВ

текст: Андрей ВАртИкОВ

В гОрОдскОм пАрлАмЕнтЕ

баланс должен быть во всём!

что будет с тверским трамваем? 
трАнспОртный узЕл
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12 декабря прошел финал V чем-
пионата по решению социаль-
ных кейсов. Цель соревнования 
– вовлечение молодежи в волон-
терскую деятельность и реали-
зация ее интеллектуального по-
тенциала для решения социаль-
но значимых проблем города 
Твери.

нА ПерВый заочный этап зареги-
стрировалось 27 команд. наиболее 

активно регистрировались команды из 
Тверского государственного университе-
та и рАнХиГС, а также из Тверского го-
сударственного технического университе-
та, тверского колледжа им. Коняева, Твер-
ского педагогического колледжа. Средний 
возраст участников в этом году составил 
20 лет. По итогам заочного этапа в финал 
прошли 10 команд, предложивших лучшее 
решение кейса. ребята предлагали вариан-
ты эффективного вовлечения бизнеса в ре-
шение проблем местного сообщества.

Финальный этап чемпионата прошел 
очно 12 декабря в библиотеке им. А.И. Гер-
цена. Командам было предложено решить 
проблему социализации пожилых людей. 
У команд был час, чтобы выработать луч-
шее решение для его презентации жюри. 
В состав жюри в этом году вошли нико-
лай романенко (директор Тверского реги-
онального общественного движения граж-
данских инициатив «доброе дело»), Ва-
лентина николаева (ведущий психолог 
молодежной биржи труда ТвГУ), Лари-
са Щербакова (председатель Тверской об-

ластной общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (пенсио-
неров), директор Центра нКО Юлия Са-
ранова.

на чемпионате выступил с привет-
ственным словом председатель Тверской 
городской думы евгений Пичуев. Он от-
метил, что городские власти заинтересо-
ваны в реализации социальных проектов 

и указал на важность участия молодежи 
Твери в решении социальных задач, а так-
же пожелал успешной работы и реализа-
ции намеченных планов.

решения ребят по вовлечению пожилых 
в активную жизнь местного сообщества 
включали идеи по проведению програм-
мы спортивных тренировок, совместных 
событий молодежь плюс старшее поко-
ление, еженедельных тематических ме-
роприятий для людей пожилого возраста 
разных районов. Команда «мой любимый 
город» предложила создать центр «Счаст-
ливая старость», а команда «Тверьэнер-
го» предположила, что самореализация 
граждан старшего поколения через волон-
терскую деятельность позволит добиться 
лучшего результата и презентовала проект 
«Серебряный волонтер Тверской области». 
Победителем стала команда «В теории»: 
ребята предложили создать площадку для 
обмена кулинарным опытом и составили 
план мероприятий мастер-классов, ярма-
рок, кулинарных шоу.

Чемпионат организован при под-
держке Фонда Твери, молодежной бир-
жи труда ТвГУ, Тверской городской думы 
и Агентства социально-экономическо-
го развития.

В преддверии Ново-
го года администра-
ция Твери организует 
две специализирован-
ные торговые площад-
ки: это Рождествен-
ская ярмарка, которая 
с 23 декабря будет ра-
ботать на пересечении 
улицы Трёхсвятская 
и бульвара Радище-
ва, и ярмарка на Твер-
ской площади напро-
тив цирка, она откро-
ется уже сегодня, 15 
декабря.

ТОрГОВАя ярмарка на 
Тверской площади будет 

открыта с 15 декабря по 8 ян-
варя ежедневно с 10 до 19 ча-
сов. Здесь будут продаваться 
сувениры с новогодней сим-
воликой, ёлочные игрушки и 
украшения, гирлянды, кар-
навальные костюмы, искус-
ственные ели, текстильная га-
лантерея, кондитерские из-
делия. 

Территория ярмарки бу-
дет празднично украшена. В 
частности, планируется уста-
новить светодиодную фигу-
ру оленя и елку. Кроме того, 
предусмотрена развлекатель-
ная программа с участием 

деда мороза и Снегурочки, 
световое шоу, показательные 
бои в исторических костюмах 
дружинников и многое дру-
гое. Торжественное открытие 
площадки запланировано на 
16 декабря в 15:30.

текст: Ирина ЕЖОВА нАлЕтАй, тОрОпИсь!

все на ярмарку!
Программа ярмарки на тверской Площади 

(15 декабря – 8 января):

16 декабря
15:30 – выступление участников 

исторического клуба «дружина». В про-
грамме – показательные бои «Воинские 
забавы», проведение конкурсов и игр.

17:00 – световое шоу в исполне-
ние шоу-группы Г.А.р.И.

17 декабря
12:00 – развлекательная програм-

ма. Проведение конкурсов от кафе 
«КУБиКОФ».

23 декабря
13:00 – развлекательная програм-

ма, игры, конкурсы, дегустация пиц-
цы от сети пиццерий «додо Пицца».

24 декабря
12:00 – концерт фольклорного 

коллектива «Купалинка» из поселка 

новая Орша Тверской области.

30 декабря
12:00 – концертная программа с 

участием деда мороза и Снегуроч-
ки, проведение конкурсов для детей 
от компании «Копилка сюрпризов».

4 января
15:30 – выступление участни-

ков исторического клуба «дружи-
на». В программе – показательные 
бои «Воинские забавы», проведение 
конкурсов и игр.

7 января
12:00 – концертная программа, 

проведение конкурсов для детей от 
компании «Копилка сюрпризов».

17:00 – световое шоу в исполне-
ние шоу-группы Г.А.р.И.

текст: Александр зЕнИн

в твери решали  
социальные кейсы

Акт уАльнО
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Сергей Сергеевич. Именно так 
называют депутата Тверской го-
родской Думы Сергея Денисо-
ва молодые коллеги по партии 
«Единая Россия». И хотя в этом 
обращении есть немного доброй 
иронии, уважения все же гораз-
до больше. 

СТАТь депутатами на последних вы-
борах в городскую думу хотели мно-

гие. У Сергей денисова получилось в трид-
цать с небольшим. Вот и стал он для коллег 
Сергеем Сергеевичем. А уважение Сергей 
денисов заслужил своей общественной де-
ятельностью. Как пропагандист здорового 
образа жизни, он участник многих спор-
тивных проектов партии.

– действительно, в моей жизни спорт 
занимает далеко не последнее место, – 
рассказывает депутат. – я достаточно 
долго был фитнес-директором в одном 
из Тверских клубов, занимался органи-
зацией различных спортивных меропри-
ятий как энтузиаст массового спорта, а 
до этого еще в школе занимался спортом 
сам. Занимался академической греблей, 
заработал юношеский разряд, а еще лег-
кой атлетикой. Конечно же, принимал 
участие во многих школьных соревно-
ваниях. 

– Но профессиональным спортсменом 
стать не захотели?

– Профессиональный спорт требует 
много времени, а я хотел учиться, чтобы 
получить хорошее образование. Старался, 
чтобы даже троек не было. 

– А почему гребля? Сыграли роль твер-
ские традиции? Наши кумиры?

– Все гораздо проще. База была рядом 

с домом. Поэтому я стараюсь пропаганди-
ровать массовость и доступность спорта.

– А в партию пошли с какой целью?
– мне всегда нравилось заниматься об-

щественной работой. еще в школе у меня 
была достаточно активная жизненная по-
зиция. я был лидером в совете старше-
классников. Уже в те годы я стал интере-
соваться устройством общества, его функ-
ционированием и сознанием. А у партии 

«единая россия» были интересные проек-
ты, в них хотелось участвовать. 

– Вам нравилось быть лидером? Вас все 
знают, подходят и просят решить какую-
то проблему. 

– Тщеславием я никогда не отличался. А 
вот управлять какими-то процессами – это 
действительно интересно. Организовывать 
общественную жизнь! я устраивал школь-
ные дискотеки, КВны, тематические вече-
ра, да и много других мероприятий. И ре-
бятам это нравилось. Общественная жизнь 
меня захватила. Логическим продолжени-
ем стал выбор профессии. я выбрал специ-
альность «Социология» и поступил в наш 
Тверской государственный технический 
университет. По первому образованию я 
социолог, преподаватель социологии. 

– Социология пригодилась?
– Конечно. Объясняет, как сделать 

жизнь общества эффективнее. Прежде чем 
что-то сделать, нужно изучить вопрос, по-
нять, как действовать, чтобы был резуль-
тат. Приведу пример. я не теряю связь со 
школами. Организовал секцию бокса, в 
которой дети занимаются бесплатно. Этот 
опыт транслируем на другие школы. В сек-
цию стараемся брать ребят, которых нуж-
но отвлечь от улицы. С другой стороны, за-
нятия боксом помогают постоять за себя 
на той же улице. В этом вопросе много 
чисто психологических моментов. Бесе-

дую с ребятами. Говорим о том, что не сто-
ит проявлять свое превосходство просто 
так, ради забавы. Только если этого требу-
ет ситуация. 

– Депутатство дало новые возможно-
сти?

– Конечно. я уже говорил о партий-
ных проектах. Сейчас я их реализую. Бес-
платные тренировки на городском пля-
же, «субботник зарядок», «спортивный 
десант». «Спортивный десант» только ро-
дился, но мы уже видим, что его необхо-
димо продолжать. масштабы на порядок 
выше. Партийные проекты «дворовый 
тренер», «детский спорт» и многие другие 
– они ведь уже реализуются и показыва-
ют свою эффективность. реализация про-
екта сблизила меня со многими хороши-
ми людьми. например, с Юрием ники-
тиным, министром спорта молодежного 
правительства области. Когда ты понима-
ешь, что у тебя много единомышленников, 
это замечательно. 

– Для вас важна карьера?
– В хорошем смысле, безусловно. Пар-

тия помогла мне реализоваться. И потом, 
в партии есть ориентиры, масштабные фи-
гуры. для меня это Владимир Васильев. 

– Теперь вам приходится заниматься не 
только спортом. Получается?

– работа действительно новая для меня, 
но очень интересная. я работаю в двух ко-
митетах ТГд: по развитию городской ин-
фраструктуры и в комитете по социальной 
политики. Фактически это моя профес-
сия. не могу сказать, что у меня все по-
лучается. Пока я только учусь. Стараюсь 
вникать. Очень много информации. но 
учиться есть у кого. Все коллеги открыты. 
Алексей Борисович Арсеньев – мудрей-
ший человек. на округе несколько проще. 
Встречаюсь с жителями. Стараюсь помочь.

 – Много ли приемов уже провели?
– Только за ноябрь порядка десяти. но 

людей приходит не много. В основном зво-
нят, обозначают проблемы. Где-то пробле-
ма с канализацией, с водопроводом, где-то 
с асфальтом во дворе. Проблемы эти реше-
ны. Зная партийные программы, стараюсь 
включить проблемные дома в них на буду-
щий год. но я не забываю и о спорте. меж-
ду Центральным районом и Пролетарским 
есть большой двор. Там много детишек. 
Во дворе есть теннисный корт, который 
когда-то заливался под каток. Жителям за-
хотелось эту традицию возобновить. Об-
ратились. Этот вопрос мы проговорили с 
максимом Чубуковым, главой админи-
страции Центрального района. Будем за-
ливать! мне, да и всем нам, еще много-
му нужно учиться. но я стараюсь. Потому 
что оказывать помощь людям – это заме-
чательно!

Сергей Денисов: «нам всем  
ещё многому нужно учиться»

текст: Андрей ВАртИкОВ нОВыЕ лИцА тгд

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента российской Федерации в связи с традици-

онно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 8 де-
кабря 2017 года по 13 декабря 2017 получили 16 юбиляров. среди них ветераны великой 
отечественной войны – труженики тыла, награжденные медалью «За доблестный труд  в 
в.о.в. 1941-1945 гг.»; инвалиды великой отечественной войны; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей.

вслед за президентом рФ владимиром Путиным и муниципальными властями редак-
ция газеты «вся тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

михаил Иванович КУКЛИн (08.12.1927)
раиса Петровна ЛеОнИдОВА (08.12.1927)
нина Тимофеевна ТАрАСОВА (08.12.1927)
Клавдия Ивановна АнТИПОВА (09.12.1922)
Лидия михайловна еВСТИГнееВА (09.12.1927)
Леонид николаевич СмеЛОВ (10.12.1922)

екатерина Петровна ГерАСИмОВА (10.12.1927)
николай михайлович ПАнКОВ (10.12.1927)
миниса Измайловна ХАСАнОВА (10.12.1927)
нина Алексеевна АндрееВА (11.12.1927)
Лидия Алексеевна ВЛАдИмИрОВА (12.12.1927)
Анастасия Георгиевна СерГееВА (12.12.1927)
екатерина Петровна СУХОВА (12.12.1927)
нина Андреевна ЧИЖОВА (12.12.1927)
Зоя Степановна ЗАйЦеВА (13.12.1927)
Александра Ивановна САрАеВА (13.12.1927)

мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и трудовые подвиги, которые вы 
совершили ради будущего россии, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!
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В Московском районе жи-
вет примерно треть всех 
жителей Твери. По сути, 
это не один, а три целых 
три района: та часть го-
рода, которая находит-
ся восточнее Волоколам-
ки, Южный и поселок Хи-
минститута. Кроме того, 
здесь находятся част-
ные жилые массивы, по-
селки. Для сравнения: в 
компактном Центральном 
районе живет чуть ме-
нее шестидесяти тысяч 
человек, а в Московском 
– больше ста двадцати. 
Кроме того, здесь распо-
лагаются большие про-
мышленные зоны, где, 
как и в поселках, напри-
мер, в поселке Элеватор, 
своя специфика и про-
блематика. С этого и на-
чался разговор с главой 
администрации Москов-
ского района Людмилой 
Хоменко.  

– ЛЮдмИЛА Григорьевна, на-
верное, очень непросто управлять 
таким огромным и разнородным 
хозяйством? Тем более, что Вам 
есть с чем сравнивать: был период, 
когда Вы возглавляли администра-
цию Центрального района. 

– В Центральном районе и в 
московском своя специфика. 
Центральный район я бы срав-
нила с торжественной приемной 
города, где проходит огромное 
количество различных меропри-
ятий, в том числе и в выходные 
дни. И у администрации много 
работы в этой сфере. Кроме того, 
в Центральном районе много зда-
ний, являющихся памятниками 
архитектуры и потому требующих 
особого внимания. московский 
район другой, у него своя специ-
фика. Он действительно очень 

разнородный, и здесь всегда пре-
жде располагалось много про-
изводств. А потому и некоторые 
проблемы этих районов разнятся.

– какие основные проблемы 
Московского района?

– Прежде всего, стоит выде-
лить застарелые коммунальные 
проблемы, проблемы благоу-

стройства и частного сектора. 
– Многие считают, что руко-

водители, высокие чиновники жи-
вут в отменно обустроенных до-
мах или в коттеджах и общие 
коммунальные проблемы их мало 
касаются. А где живете Вы?

– я со школьных лет живу в 
московском районе, в обычной 
«хрущевке». И проблемы у нас та-
кие же, как и у многих жителей 
других домов.

– Однажды мне довелось уз-
нать такую историю: ночью в од-
ном из домов на улице Орджони-
кидзе случился пожар. И вы, буду-
чи главой района, лично приехали, 
чтобы «разрулить» ситуацию. ча-
сто ли приходится главе района 

работать в таком режиме?
– да, к сожалению, случают-

ся и такие ситуации в городе и 
в нашем московском районе. А 
если говорить про тот пожар на 
Орджоникидзе, то он произо-
шел на пятом этаже дома, и при 
тушении было затоплено много 
квартир внизу. А там  жили дети, 

и я не могла оставаться в сторо-
не – нужно было безотлагатель-
но решать возникшие проблемы. 
И так работают все руководите-
ли. Такие задачи нам ставит гла-
ва города Алексей Огоньков, он 
всегда держит ситуацию на кон-
троле и также ночью встает и при-
езжает на место при возникнове-
нии нештатных ситуаций. Имен-
но так работает и наш губернатор 
Игорь михайлович руденя. При-
чем он мгновенно реагирует на то, 
что происходит и в Твери, и в дру-

гих районах области. его принци-
пиальная позиция заключается в 
том, что мы не на словах, а на деле 
должны отвечать за территорию, 
которой  управляем. Это наша ра-
бота и главная обязанность.    

– А как район вошел в нынеш-
нем году в отопительный сезон?

– В штатном режиме, как весь 
город. При подготовке к нынеш-
нему отопительному сезону со-
трудниками администрации рай-
она проверено 798 паспортов 
готовности объектов к зимне-
му  периоду. Особо отмечу, что в 
этом году в районе капитально 
отремонтирован большой уча-
сток трубопровода на улице ре-
зинстроя. Участок теплотрассы 
на проспекте Победы до улицы 
Озерной являлся одним из самых 
изношенных, но его ремонт, за-
планированный еще в позапро-
шлом году, не был  выполнен под-
рядными организациями «Твер-
ской генерации». но в этом году 
участок теплотрассы был полно-
стью заменен с увеличением ди-
аметра. Это позволило решить 
часть проблем, но износ сетей в 
районе еще по-прежнему высо-
кий, и проблемы остаются. нуж-

но проводить в дальнейшем более 
масштабные работы по замене те-
плосетей, и мы работаем в тесной 
связке с «Тверской генерацией».

– Людмила Григорьевна, обо 
всех проблемах Московского рай-
она в одной публикации не расска-
жешь, но какие из них вы отнесли 
бы к разряду самых актуальных?

– Больше всего обращений 
в администрацию поступает по 
вопросам благоустройства дво-
ров, работы управляющих ком-
паний. В этом году район вошел 

во все программы, которые реа-
лизуются на территории нашего 
города при поддержке губерна-
тора и Правительства Тверской 
области. В московском районе  
полностью выполнена програм-
ма «Формирование комфортной 
городской среды» – отремон-
тированы 28 дворовых терри-
торий. Эта программа сложная, 
поскольку комплексное благоу-
стройство предусматривает реше-
ние жителей, какие именно ра-
боты по благоустройству будут 
проводиться, и их финансовое 
участие . А мнения и приоритеты 
у людей разные. мы организова-
ли инициативные группы, гото-
вили с ними вместе документы, 
разрабатывали проектно-смет-
ную документацию. Хорошие ре-
зультаты есть, и мы будем про-
должать реализацию этой про-
граммы, которая рассчитана до 
2022 года. Пешеходные зоны, 
детские площадки, зоны отдыха, 
автопарковки – все это в заявках 
на 2018 год. И этих заявок на сле-
дующий год больше, чем было в 
этом, уходящем. Значит, работы 
у нас будет больше. 

еще в нашем районе  реализу-

ется программа поддержки мест-
ных инициатив. Так, например, в 
прошлом году по этой програм-
ме мы занимались ремонтом дво-
ровых территорий, устанавлива-
ли детские площадки, парковки. 
В этом году занимались установ-
кой систем видеонаблюдения, 
новых контейнерных площадок  
у домов, ограждений у тротуа-
ров. Все это точечные решения в 
рамках этой программы.  В про-
шлом году было пять объектов, а 
в этом году – девять. Это больше, 
чем в любом другом районе горо-
да. И на сегодняшний день есть 
уже пятнадцать заявок на буду-
щий год. Самое важное – это то, 
что жители московского района 
видят, что жизнь можно сделать 
лучше, что любую общественную 
проблему можно решить, если 
по-настоящему взяться за дело. 

– каким, на Ваш взгляд, дол-
жен быть Московский район через 
пять, через десять лет?

– Во-первых, я хотела бы, что-
бы он был комфортным для жи-
телей. Во-вторых, – чтобы наши 
промышленные зоны были ре-
ально работающими. Промыш-

текст: Андрей сИдОрОВ

район и людмила

сПравка «вт»
людмила хоменко родилась в твери, здесь окончила школу, а за-

тем отделение педагогики и психологии тверского государственного 
университета. По окончании университета работала в сфере допол-
нительного образования, в органах местного самоуправления. начи-
нала с должности инспектора в управлении культуры, спорта и моло-
дежной политики, работала специалистом в администрации москов-
ского района. Прошла все ступени карьерной лестницы, занимала 
должность заместителя главы адмистрации Центрального района, 
была исполняющей обязанности главы этого района, главой района. 
За время работы получила второе высшее образование – окончила 
санкт-Петербургский экономический университет (государственное 
управление в сфере городского хозяйства).  с 2015 года является гла-
вой администрации московского района.

Новый асфальт на проспекте Победы, 45
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ленные зоны – это экономика, занятость 
людей и финансовая составляющая на-
шего бюджета. В московском районе 
обеспеченность объектами потребитель-
ского рынка выше, нежели у какого-ли-
бо другого района Твери. У нас крупные 
гипермаркеты: «Глобус», «Лента», «рИО». 
если говорить в целом, то на территории 
московского района расположены 1 722 
объекта потребительского рынка и 144 
предприятия. Однако нужно развивать 
не только торговлю, но и, прежде всего, 
производство. 

– И как этого можно добиться?
– например, мы провели большую ра-

боту по актуализации информации в зоне 
«Химволокно». департамент управления  
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Твери выяснил имена соб-
ственников каждого участка земли в быв-
ших промзонах. на первый взгляд, эти 
площадки  кажутся заброшенными, но это 

не так. С каждым собственником выстро-
ены коммуникации, и некоторые здания, 
территории начали  приводить в порядок, 
а это значит, что появляются производ-
ственные площадки.

– Вы работаете под руководством гла-
вы города, что называется, рука об руку с 
правительством Тверской области, с адми-
нистрацией города Твери. А депутаты об-
ластного и городского парламентов помо-
гают району решать проблемы?

– Жители района дали много нака-
зов будущим депутатам, и теперь при-
шло время эти наказы выполнять. Этим 
сейчас занимаются и депутаты  Законо-
дательного собрания, и депутаты город-
ской думы.

Администрация московского района 
взаимодействует со всем депутатским кор-
пусом. Совместно с депутатами мы доку-
ментально фиксируем и стараемся сра-
зу реагировать на запросы от населения. 
Иногда решение какого-либо вопроса не 
требует больших финансовых вложений – 
такие вопросы можно решить быстро, но 
работаем и над решением долгосрочных, 
финансовозатратных. 

У каждого депутата есть свой депу-
татский фонд, средства из которого на-
правляются на решение актуальных за-
дач. Где-то это ремонт школы или детско-
го сада, где-то – стадиона, спортивной 
площадки, двора. В этом году все депу-
татские средства были стопроцентно ис-
пользованы. Было заключено и исполне-
но тринадцать контрактов. В наступаю-
щем году также в тесном сотрудничестве 
с депутатами будем решать проблемы на-
ших жителей.

– кто из депутатов вам особенно ак-
тивно помогает?

– В Законодательном собрании это 
Александр  Клиновский, Антон Секер-
жицкий. В Тверской городской думе – 
Илья Холодов, Артур Сычев, Татья-
на  Жомова,  Вадим  дешевкин, максим  
Жирков. Имена можно перечислять и 
перечислять. мы все команда и задача у 
нас одна – повысить качество жизни лю-
дей. Системная, четко выстроенная рабо-
та рано или поздно приносит свои плоды.  
Именно так сегодня работают губерна-
тор Игорь михайлович руденя, глава Тве-
ри Алексей Валентинович Огоньков, мои 
коллеги в администрациях других райо-
нов города. 

андрей турчак напомнил 
о ротации кадров 
Сегодня наблюдается опре-
деленный дефицит как «вер-
тикальных» коммуникаций 
(между центральными орга-
нами руководства партии, ре-
гиональными, местными и 
первичными отделениями), 
так и дефицит «горизонталь-
ных» коммуникаций. Об этом 
заявил и.о. секретаря Гене-
рального совета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак на сове-
щании с руководством реги-
ональных отделений партии 
в Центральном федеральном 
округе. 

В мерОПрИяТИИ приняли уча-
стие секретарь Тверского регио-

нального отделения партии «единая 
россия» Олег Балаян и руководитель 
регионального исполнительного ко-
митета партии «единая россия» Илья 
Холодов.

Подводя итоги поездок и встреч с 
руководством региональных отделе-
ний партии в федеральных округах рФ, 

Турчак отметил, что коллеги-партий-
цы зачастую не знают, что происходит 
на территории соседних с ними регио-
нов в части партийной работы, реали-
зации партпроектов, решении электо-
ральных задач.

«Этот дефицит коммуникации мы 
с вами должны устранять», – подчер-
кнул Андрей Турчак. В этой связи съез-
ду «единой россии», который пройдет 
22-23 декабря, будет предложено пере-

форматировать работу межрегиональ-
ных координационных советов и пар-
тийных платформ.

Как отметил Олег Балаян, участие 
в подобных встречах – эффективный 
инструмент координации деятельно-
сти партии: «необходимо сделать это 
мероприятие периодической процеду-
рой, поскольку это позволит повысить 
эффективность взаимодействия пар-
тийной вертикали».

Также готовится ротация Генераль-
ного совета. «Согласно Уставу партии, 
она составит не менее 15%. При этом 
у нас есть задача, связанная с большим 
присутствием регионов, чтобы не ме-
нее 50% обновления составили пред-

ставители субъектов», – напомнил 
Турчак. Соответственно, ротации бу-
дет подлежать и персональный состав 
президиума Генсовета. «Наш подход 
заключается в том, чтобы каждый 
член президиума нес конкретную пар-
тийную нагрузку, занимался тем или 
иным направлением партийной рабо-
ты. То же самое мы предполагаем при-
менять на уровне региональных полит-

советов и президиумов региональных 
политсоветов», – отметил и.о. секре-
таря Генсовета партии.

«Общение с коллегами из других ре-
гионов – полезный опыт для руководи-
телей отделений и исполкомов. необхо-
димо регулярно делиться друг с другом 
опытом, чтобы партия функционирова-
ла, как единый механизм в соответствии 
с поставленными целями и задачами», – 
поделился Илья Холодов.

пЕрсОнА пАртИйнАя ЖИзнь

яЗыком ЦиФр и Фактов
За период 2016-2017 годов на территории московского района проведено 776 мероприя-
тий, в которых приняло участие более 93 тысяч жителей города.
За период 2017 годов в администрацию района поступило 4 158 обращений граждан, в ос-
новном по  вопросам жкх.

в схему коммунального водоснабжения и водоотведения города твери на период до 
2027 года внесено строительство водопроводной станции регулирования с резервуаром 
чистой воды в мкр. «Южный» на улице королева.

сотрудниками  администрации района  проведено  более 3 000 рейдов по мониторингу 
территории  района в рамках соблюдения правил благоустройства. выявлено и устранено 
2 820 нарушений  правил благоустройства. составлено 202 административных протокола  
в целях пресечения нарушений. вывезено мусора с территории района более 3 630 куб.м.

При подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг. сотрудниками администрации 
района проверено 798 паспортов готовности объектов к зимнему  периоду.

ежегодно проводится акция «Школьный подарок», в рамках которой оказывается по-
мощь в подготовке к школе детей из малообеспеченных семей. в 2016 году помощь по-
лучили 900 детей, из них 250 детей из московского района.  в 2017 году – 270 детей из 
московского района. 

стало традицией поздравлять в роддомах города твери с днем матери женщин, ро-
дивших детей в канун праздника. Поздравления и подарки для новорожденных получи-
ли 125 женщин.

на 2017-2021 годы запланировано строительство нового детского сада в микрорайоне 
«Южный» на 150 мест (2020-2021 годы), открытие новых семейных групп, введение до-
полнительных мест в группах кратковременного пребывания детей.
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Вместе с администрацией Тве-
ри «ВТ» продолжает рубрику 
«Тверская галерея». Она посвя-
щена простым героям города. 
Людям, которые зачастую не-
заметны, но выделяются свои-
ми профессиональными дости-
жениями, общественной работой 
или даже настоящими подвига-
ми. Как, например, героиня сле-
дующего сюжета – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Ан-
тонина Гордеева.

ВмеСТе с 31-й армией она прошла 
путь от Калинина до Восточной Гер-

мании. Она рассказала, как попала на 
фронт, спасала сослуживцев не только с 
помощью медикаментов, но и с писто-
летом, а ещё сравнила советские бинты и 
нынешние.

«ВмеСТО КАТерА 
ПОШЛИ ВСе  
В ВОенКОмАТ»

Летом 1941-го мне было 17 лет. я тогда 
закончила 9 класс, и нам с одноклассни-
ками родители купили билеты на речную 
прогулку до Лисицкого бора – отпраздно-

вать хотели. Билеты были на 25 июня, так 
и не покатались. Вместо этого почти всем 
классом отправились в военкомат. Гово-
рим, возьмите нас родину защищать. А 
нас прогнали, мол, не путайтесь под но-
гами, не доросли ещё. Второй раз приш-
ли – отправили улицы патрулировать. но 

мы всё равно на фронт все практически 
отправились – кто-то радистом, я вот с 
Красным Крестом пошла.

«В ГОСПИТАЛь 
ВЗяЛИ ЗА Имя»

Пока училась на медсестру, надо на 
что-то жить. И к нам как раз госпиталь 
из москвы приехал, я туда пошла – са-
нитаркой пусть хоть возьмут. А они не бе-
рут. я в слёзы. мимо доктор проходил, 
Григорий Иванович русских, спрашива-
ет: «Как тебя зовут?» я говорю – Антони-
на. И он сразу – оформляйте! я ещё уди-
вилась, думаю, как так, по имени одному? 
А потом узнала – у него в 39-м сына на во-
йну забрали, да в Белоруссии сразу и уби-
ли. Сына Антоном звали. И вот он меня 
всё дочкой называл и Антошкой. И по-
могал всё время.

«медСеСТрОй меня нИКТО 
не нАЗыВАЛ, 
ТОЛьКО дОЧКОй»

я и медсестра была недоученная – вме-
сто шести месяцев четыре отучилась и на 

фронт пошла. И ещё у меня и возраст был 
маленький, и рост небольшой. И вот все 
меня в госпитале дочкой называли. ну и 
заботились, раз дочка – надо беречь.

мы когда в Кёнигсберг въехали, пош-
ли с Григорием Ивановичем и вдруг выш-
ли мальчишки-фаустники (фаустпатрон 
– противотанковый гранатомёт. Для 
борьбы с советскими танками в конце вой-
ны набирали мальчиков из Гитлерюгенда – 
молодёжной организации нацистской Гер-
мании. – Прим.ред.). Он увидел, что тот 
собирается бросать, меня отпихнул, а ему 
попало в предплечье.

И ещё было в Белоруссии: мы рану об-
рабатывали и тут бомбить стали, стёкла 
полетели. Он меня опять прикрыл собой, 
и под лопатку ему стекло попало, заши-
вали потом. Вот так всю войну меня и бе-
регли.

«мне неПОЛныХ 18 ЛеТ, 
А я ЧеЛОВеКА УБИЛА»

Хоть и считались медики без оружия, 
но всё равно носить приходилось, и поль-
зоваться иногда. мы когда переезжали, 
нас всё время бомбили. И при отступле-

нии даже, хотя и не положено было этого 
делать, всё равно нас убивали.

И вот мы ехали в Зубцов отсюда, из Ка-
линина. И немцы к нам приехали на мо-
тоцикле, двое. А впереди ехала штабная 
машина, они за ней. У меня пистолет ТТ 
был, нас ещё в школе учили стрелять. я в 
висок одному попала, и он упал – убила. 
И как плакала потом… Приехали, госпи-
таль развернули, и я в слёзы: как это, мне 
неполных 18 лет, а я человека убила?! Фа-
шист, не фашист – всё равно.

А потом уж в ржев приехали, а там они 
и в колодец детей бросали… двоих наши 
достали. И в сарае закрывали, поджига-
ли – тоже наши санитары спасти успели, 
один там дед погиб. И так потом: чего это 
я фашиста убила и плакала? А они-то что 
творят! наши уже в Восточной Пруссии 
детей их кормили. Фашизм есть фашизм.

«БИнТы СейЧАС – 
не СрАВнИТь С нАШИмИ!»

В Красном Кресте нас учили перевязы-
вать, уколы делать и массаж – всё. В основ-
ном, конечно, уже на войне всё узнавали. 
медикаментов, бывало, не хватало, а вот с 
бинтами справлялись – мы их используем, 
потом постираем и опять используем. Ой, 
какие сейчас бинты! не сравнить с нашими. 
я тут купила – весь разваливается. А тогда 
много раз использовали – и ничего.

«ИЗ ГОСПИТАЛя рАненые 
нА ВОйнУ УБеЖАТь 
ПыТАЛИСь»

Как война началась, весь народ наш, 
все пошли родину защищать. Говорили, 
что были те, кто пытался увиливать, но я 
таких не знала. У нас в госпитале, наобо-
рот, чуть перевяжем – сразу с ранами пы-
таются убежать к себе в роту или дивизию. 
я как-то видела: один полковник соби-
рался, ему и свитер уже кто-то принёс. И 
я ему говорю так строго: «Куда? нельзя! 
Лежать!» А он: «есть лежать!»

мы тогда патриотами были, все хотели 
победу поскорее добыть. Кто как мог, тот так 
и шёл к ней, каждый свой вклад делал. 

Популярный и режиссер 
актер посетил Тверь и 
поддержал всероссий-
скую социальную акцию 
«Пристегнись, Россия!»

19 нОяБря на территории 
всей страны дан старт Всерос-
сийской социальной акции по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения «Пристег-
нись, россия!». Акция направ-
лена на популяризацию ис-
пользования пассивных средств 
защиты – ремней безопасно-
сти и детских удерживающих 
устройств водителями и пасса-
жирами транспортных средств, 
призвана снизить тяжесть по-
следствий при дТП. 

Известные и популярные 
актеры, режиссеры, писате-
ли и спортсмены по всей рос-
сии призывают участников 
дорожного движения соблю-

дать Правила дорожного дви-
жения и пристегиваться рем-
нем безопасности. не обошел 
своим вниманием акцию и из-
вестный актер, режиссер, жур-
налист, писатель Иван Охло-
быстин. 11 декабря перед сво-
им выступлением в Тверском 
академическом театре драмы с 
моноспектаклем «новая рус-
ская Философия», Иван Ох-
лобыстин поддержал всерос-
сийскую социальную акцию 
«Пристегнись, россия!» и со-
вместно с сотрудниками Го-
савтоинспекции г. Твери обра-
тился к участникам дорожного 
движения с призывом «При-
стегнись, россия! Береженого 
Бог бережет!».

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Александр зЕнИн

Простой герой  
антонина гордеева

иван охлобыстин  
советует пристегнуться

тВЕрскАя гАлЕрЕя
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Вы любите поесть, 
вас замучили бес-
конечные диеты, а 
борьба с лишним ве-
сом носит перма-
нентный характер, 
причем без всяко-
го намека на успех? 
Тогда мы идем к вам! 
Конечно, это некото-
рое преувеличение, 
но только с точки 
зрения физического 
перемещения. «ВТ» 
уже писала о том, 
что в нашей област-
ной больнице тру-
дится замечатель-
ный хирург Валерий 
Николаевич Силаев, 
который готов по-
мочь в решении про-
блемы лишнего веса, 
причем совершенно 
бесплатно.

 

ТемА переедания и все-
го что с этим связа-

но особенно актуальна пе-
ред длинными праздника-
ми. Столько соблазнов! я, 
между прочим, сам знаком 
с проблемой лишнего веса 
не понаслышке. добрая 
душа Валерий николае-
вич, одним взглядом оце-

нив количество моих лиш-
них килограммов, вопро-
сительно улыбнулся. но я 
сказал: «нет-нет, только не 
операция!»

Помощь, которую ока-
зывает хирург Силаев, от-
носится к тому, что назы-
вается бариатрической хи-
рургией. дабы не утруждать 
читателя поисками номе-
ра, в котором я писал о ку-
деснике Силаеве, объясню, 
что это за область медици-
ны. Бариатрическая хи-
рургия (операции, направ-
ленные на снижение веса) 
– это название происхо-
дит от двух греческих слов: 
«вес» и «лечение». Просты-
ми словами, бариатриче-
ская хирургия занимает-
ся профилактикой, выяв-
лением причин и лечением 
выраженного избытка мас-
сы тела, что и носит назва-
ние «ожирение».

Почему же отказался? 
я спросил, а есть ли ри-
ски? Они минимальны, но 
все-таки они есть. Это ведь 
хирургическая операция! 
мне очень не хотелось, 

чтобы меня резали. Причем 
гораздо сильнее, чем было 
желание похудеть. 

И вот чудо! Теперь мож-
но будет обойтись без вся-
ких разрезаний!

Тверскую областную 
больницу посетила мари-
на Соловьева. Врач-хирург 
в третьем поколении, хоро-
шо известная в стране и за 
рубежом, дабы поделиться 

опытом, провела операцию 
в рамках мастер-класса.

мария Соловьева дей-
ствительно хорошо извест-
на в области бариатриче-
ской хирургии, автор более 
тридцати публикаций в ве-
дущих медицинских изда-
ниях мира. Член междуна-
родной федерации хирур-
гии ожирения (IFSO), член 
российского Общества ба-
риатрических хирургов, 
она помогла уже сотням 
пациентов. ее приглаша-
ют на множество междуна-
родных конференций как 
эксперта, приглашают на 
мастер-классы. Букваль-
но на днях она вернулась 
из Бельгии, куда ее пригла-
сили провести операцию. 

чем же ее метод так 
привлекателен?

– я занимаюсь бариа-
трической хирургией уже 
8 лет, – рассказывает ма-
рия Соловьева. – Изначаль-
но стала пользоваться мало-
инвазивным методом (че-
рез несколько проколов в 
теле пациента) с использо-
ванием инновационных би-

полярных и ультразвуковых 
скальпелей, что гарантирует 
минимальную травматиза-
цию и скорейшую реабили-
тацию пациента. Сама ба-
риатрическая хирургия по-
явилась еще в пятидесятых 
годах. но если в самом на-
чале пациентам проводи-
лись резекции тонкой киш-
ки, то с развитием науки 
операции стали более ща-
дящими, то есть более безо-
пасными. В девяностые ста-
ли применять бандажиро-
вание. Это стало мощным 
толчком к развитию. Сей-
час большинство операций 
в мире выполняется имен-
но лапараскопически, то 
есть с помощью проколов. 
Сама операция проходит в 
течение максимум полуто-
ра часов. Через два часа по-
сле процедуры пациент уже 
может встать на ноги само-
стоятельно. Больше паци-
енту не нужно устанавли-
вать трубки в нос, дренажи, 
мочевые катетеры и пр. Па-
циента выписывают на вто-
рые сутки после операции. 
Через неделю большинство 
из них уже может присту-
пить к работе. 

– Случалось ли, что па-
циенты, которые расста-
лись со своим лишним весом, 
снова возвращались к вам? 
Или желание есть много 
становится уже не таким 
сильным?

– Зависит от самой 
операции. есть такие, ко-
торые уменьшают желу-
док, а значит, и уменьша-
ется объем пищи, которую 
можно потребить. Одна-
ко если не соблюдать ре-
комендаций врача, по-
вторный набор веса в 25% 
случаев возможен. Тог-
да приходится прибегать к 
шунтированию. При такой 
операции часть кишечни-
ка исключается из про-
цесса всасывания. Умень-
шается объем порции, но 
вместе с этим и количе-
ство витаминов всасывает-
ся меньше. Об этом паци-
ента предупреждают. мы 
уменьшаем биологическое 
чувство голода, но от пси-

хологических причин из-
бавить не можем. Это за-
висит уже от пациента. 

– Есть ли в вашем мето-
де свои ноу-хау?

– Этим методом поль-
зуются уже порядка 20 лет. 
моим методом, конечно, 
это назвать нельзя. я про-
сто взяла его на вооруже-
ние. Однако собственные 
наработки есть. Каждый 

хирург находит что-то но-
вое. например, особенно-
сти шовных материалов, 
самих швов. наука не стоит 
на месте и через несколько 
лет, материалы могут изме-
ниться, как и инструменты. 

– Существуют ли риски 
при такой операции?

– Они минимальны. 
– Много ли операций 

сегодня вы проводите в 
Санкт-Петербурге?

– Порядка восьми опе-
раций в неделю. К сожа-
лению, россия еще сильно 
отстаёт в этом направлении 
от развитых стран. 

Валерий СИЛАеВ, хи-
рург высшей категории 
Тверской ОКБ, кандидат 
медицинских наук, доцент 

кафедры хирургии ТГмА:
– Операции, которые я 

проводил с 2004 года, для 
пациента были тяжелы. 
Три-четыре дня на восста-
новление после операции и 
еще дней пять – необходи-
мость находиться рядом с 
кроватью. Операция через 
проколы, конечно, гораздо 
более щадящая. Восстанов-
ление происходит в мини-

мальные сроки. наша зада-
ча сегодня сделать подоб-
ные операции доступными 
для жителей Тверской об-
ласти. 

– Есть ли для этого необ-
ходимое оборудование?

– есть. еще летом были 
закуплены дорогие сшива-
ющие аппараты. есть еще 
необходимость сделать не-
которые покупки, без ко-
торых мы будем пробук-
совывать. но надеюсь, и 
этот вопрос будет решен. 
В частности, необходимы 
электрогенераторы. Учи-
тывая то, что они необхо-
димы не только в бариатри-
ческой хирургии, смотрю 
на эту проблему с оптимиз-
мом. 

разница между полост-
ной и лапароскопической 
операциями – потрясаю-
щая.

По статистике в боль-
шинстве стран с развитой 
медициной оперированных 
жителей – от 8 до 14 человек 
на 10 000. В Твери таких бы 
было 320-600 человек. А так 
–  куда как меньше, до сот-
ни не дотягиваем.

– Почему же тогда вы 
сказали, что ваша задача 
сделать эти операции до-
ступными? Операции ведь 
проводятся.

– Потому что, прежде 
всего, это зависит от паци-
ента. Он должен быть готов 
не только сделать опера-
цию, но и в послеопераци-
онный период следовать ре-
комендациям врача. У нас 
к собственному здоровью 
пока относятся по большей 
части наплевательски. Это 
не только психология, это 
еще и культура. 

***
У меня была возмож-

ность пообщаться с быв-
шей пациенткой Валерия 
Силаева. Сравнивая фото-
графию, которая была сде-
лана до операции, и пре-

образившийся после нее 
оригинал, я понял: чудеса 
возможны. Сама же Ирина 
Любомирова своей улыб-
кой подтверждала мои 
мысли. Чудеса возможны. 
Жизнь ее разительным об-
разом изменилась. Исчезло 
давление 160/100. Умень-
шился сахар в крови. И во-
обще, она теперь не ходит, 
а летает!

Сами же операции (а 
было их две) в рамках ма-
стер-класса прошли хоро-
шо. Валерий Силаев опе-
рировал, мария Соловьева 
помогала. Пациентки вста-
ли через 2 часа.  Сейчас они 
уже активно ходят. Из этиче-
ских соображений фамилии 
просили не называть.

текст: Андрей ВАртИкОВ ВАшЕ здОрОВьЕ!

чудеса возможны и в твери

В операционной Валерий Силаев и Марина Соловьева с ассистентами

До и после...

Марина Соловьева
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Понедельник 18 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Мужское/Женское». (16+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. (12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. (12+).
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия 17». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
07.25 Анимац. фильм «Лови вол-

ну!» (США). (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.45 Боевик «Лысый нянька. 

Спецзадание». (США - Канада).
11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Боевик «Хэнкок». (США). 

(16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
23.30 Кино в деталях. (18+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Х/ф «Артур и минипуты». 

(Франция).
03.25 Мелодрама «Привидение». 

(США). (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.25 «Живая Россия». (12+).
01.25 «Муслим Магомаев. Возвра-

щение». (16+).
02.25 Т/с «Хождение по мукам».
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Дзи-

га Вертов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва акаде-

мическая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.15 «Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова».
09.45 Д/ф «Образы воды».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Творческий вечер по-

эта Михаила Матусовского в Ко-
лонном зале Дома союзов».

12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы», 3 с.
14.20 Цвет времени. Ар-деко.
14.30 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль «Москва встреча-

ет друзей».
16.30 Пятое измерение.
17.00 «Агора».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Уроки русского. Чтения. Х.Л. 

Борхес. «Тайное чудо». Читает 
И. Скляр.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор». (Франция).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 5. «Битва тщес-
лавий».

22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(Великобритания).

00.00 Новости культуры.
00.15 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Про ви-
дение.

00.40 ХХ век. «Творческий вечер по-
эта Михаила Матусовского в Ко-
лонном зале Дома союзов».

01.40 Д. Кожухин, В. Петренко и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова. Произ-
ведения Л. Бернстайна, Ф. Ли-
ста, П. Чайковского.

02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Случай в тайге».
09.45 Х/ф «Тень у пирса».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Женская логика 

2». (12+).
17.05 «Естественный отбор». 

(12+).
17.55 Детектив «Заложница», 1 и 

2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Герои нашего времени». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Черный-чер-

ный хлеб». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Казак». (16+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». (Ве-

ликобритания). (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.

09.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+).

09.40 Новости.
09.45 «Биатлон». (12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция 
из Франции.

11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 
из Франции.

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Лигьера. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

14.40 Новости.
14.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Трансляция из 
Германии. (16+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжелом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+).

18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.

21.25 Новости.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Английская премьер-лига. 

Тележурнал. (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Суонси». Прямая 
трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

01.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Франции.

02.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Франции.

03.30 Д/ф «Большие амбиции». 
(16+).

05.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Трансляция из 
Германии. (16+).

06.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Попробуй об-

мани. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Хозяйка. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сила време-

ни. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Сети мерт-

веца. (12+).
11.30 Не ври мне. Жена борется за 

свободу мужа. (12+).
12.30 Не ври мне. Страшное обви-

нение. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Битва за Москву. 
Вспомнить будущее. (16+).

14.00 Сверхъестественный отбор. 
(16+).

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Чаша люб-
ви. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Русалочка. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Повенчанная 
с огнем. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Репетитор. 
(12+).

18.10 Т/с «Слепая». Смертельный 
дуэт. (12+).

18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Храброе сердце». 

(США). (16+).
02.30 Т/с «Остаться в живых». (16+).
03.15 Т/с «Остаться в живых». (16+).
04.15 Т/с «Остаться в живых». (16+).
05.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).

вторник 19 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское/Женское». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Полицейский участок». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия 17». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.45 Боевик «Хэнкок». (США). 

(16+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Боевик «Звездный путь». 

(США - Германия). (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Боевик «Средь бела дня». 

(США - Испания). (16+).
03.15 Х/ф «Артур и война двух ми-

ров». (Франция).
05.05 Т/с «Осторожно: дети!» (16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».

16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+).
01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 Т/с «Хождение по мукам».
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Ава 

Гарднер.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
08.55 Д/ф «Колокольная профес-

сия. Звонари».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Н.С. Хрущев в Амери-

ке».
12.20 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Про ви-
дение.

12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор». (Франция).

14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» Фильм 5. «Битва тщес-
лавий».

15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт В. Спи-

вакова.
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Уроки русского. Чтения. К. 

Паустовский. «Телеграмма». 
Читает С. Гармаш.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий», 1 с. 

(Германия).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 6. «Кто заменит 
Растрелли».

22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(Великобритания).

23.45 Pro memoria. «Азы и Узы».
00.00 Новости культуры.
00.15 Уроки русского. Чтения. К. 

Паустовский. «Телеграмма». 
Читает С. Гармаш.

00.45 «Тем временем».
01.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в Амери-

ке».
02.25 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Трембита».
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер», 1 с. (Вели-

кобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Евгения Урало-

ва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Женская логика 

3». (12+).
17.05 «Естественный отбор». (12+).
17.55 Детектив «Заложница», 3 и 

4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Адская богадельня». (16+).
23.05 «Удар властью. Григорий Яв-

линский». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд». (16+).
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». (12+).
02.15 Х/ф «Мусорщик». (12+).
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». (Ве-

ликобритания). (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
10.00 Д/с «1+1». (12+).
10.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Матму-
ратов против Евгения Игнатье-
ва. Трансляция из Омска. (16+).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь». 
(16+).

12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Канады. 
(16+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

17.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной исто-
рии». (12+).

18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

22.10 Д/с «Утомленные славой». 
(16+).

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Шальке» - «Кельн». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

01.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Матму-
ратов против Евгения Игнатье-
ва. Трансляция из Омска. (16+).

02.35 Х/ф «Реквием по тяжелове-
су». (США). (16+).

04.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

05.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса». 
(16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Именинницам 

скидки. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Без маршру-

та. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Нехорошее 

место. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Жениха хо-

тела. (12+).
11.30 Не ври мне. Игроман. (12+).
12.30 Не ври мне. Мать против воз-

любленной сына. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Битва за Москву. Таин-
ственная высотка. (16+).

14.00 Сверхъестественный отбор. 
(16+).

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Неразменная 
квартира. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Мертвый фо-
тограф. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Похорони 
свой страх. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Дважды в одну 
воду. (12+).

18.10 Т/с «Слепая». Полный поря-
док. (12+).

18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Плоть и кровь». (США). 

Нидерланды, Испания. (16+).
01.30 Т/с «Гримм». (16+).
02.30 Т/с «Гримм». (16+).
03.15 Т/с «Гримм». (16+).
04.15 Т/с «Гримм». (16+).
05.00 Т/с «Гримм». (16+).

тЕлЕпрОгрАммА
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среда 20 декабря четверг 21 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское/Женское». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Полицейский участок». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия 17». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.05 Боевик «Звездный путь». 

(США - Германия). (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Боевик «Стартрек. Возмез-

дие». (США). (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Х/ф «Артур и война двух ми-

ров». (Франция).
03.20 Х/ф «Артур и месть Урдала-

ка». (Франция). (12+).
05.05 Т/с «Осторожно: дети!» (16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+).
01.35 «Дачный ответ».
02.40 Т/с «Хождение по мукам».
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Б. 

Андреев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Щусева.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
08.55 Д/ф «Колокольная профес-

сия. Литейщики».
09.15 «Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха».
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Карл Великий», 1 с. (Гер-

мания).
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 6. «Кто заменит 
Растрелли».

15.00 Новости культуры.
15.10 Избранные хоры a капелла. 

В. Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хорово-
го пения».

16.00 Россия, любовь моя! «Эве-
ны Якутии».

16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта». (Германия).

18.05 «Наблюдатель».
19.00 Уроки русского. Чтения. Ф. 

Кафка. «Приговор». Читает В. 
Гаркалин.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий», 2 с. (Гер-

мания).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 7. «Детский сад 
на потолке».

22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(Великобритания).

23.45 Цвет времени. П. Федотов.
00.00 Новости культуры.
00.15 Уроки русского. Чтения. Ф. 

Кафка. «Приговор». Читает В. 
Гаркалин.

00.45 ХХ век. «Вокруг смеха».
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 

Большом зале Московской кон-
серватории.

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». (Украина).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер», 3 с. (Велико-

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Илья Резник». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Женская логика 

4». (12+).
17.05 «Естественный отбор». (12+).
17.55 Т/с «Ковчег Марка», 1 и 2 с. 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко». (16+).
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках». 

(12+).
02.15 Х/ф «Схватка в пурге». (12+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». (Ве-

ликобритания). (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 «Команда на прокачку». (12+).
10.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

11.40 Новости.
11.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо». (16+).
13.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США. (16+).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Скра» (Польша). Прямая 
трансляция.

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. (16+).

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая транс-
ляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

01.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия).

03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Шомон» (Франция) 
- «Динамо» (Россия).

05.10 «Десятка!» (16+).
05.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США. (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Золотые рыб-

ки. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Хочу женато-

го. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Пиковый ва-

лет. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кровь и мо-

локо. (12+).
11.30 Не ври мне. Страшное обви-

нение. (12+).
12.30 Не ври мне. Муж с тяжелыми 

травмами. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». Битва за Москву. Воронка 
бед. (16+).

14.00 Сверхъестественный отбор. 
(16+).

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Молочные се-
стры. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Верни чужое. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Седина в бо-
роду. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Холодный при-
ем. (12+).

18.10 Т/с «Слепая». Младший брат. 
(12+).

18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Готика». (CША). (16+).
01.00 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+).
01.45 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+).
02.45 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+).
04.15 Тайные знаки. Влюбленная 

в призрака. Елена Блаватская. 
(12+).

05.15 Тайные знаки. Наколдовать 
наследника. (12+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.25 «Мужское/Женское». (16+).
02.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Полицейский участок». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия 17». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Боевик «Стартрек. Возмез-

дие». (США). (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Боевик «Стартрек. Беско-

нечность». (США - Гонконг - 
Китай). (16+).

23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Х/ф «Артур и месть Урдала-

ка». (Франция). (12+).
03.15 Комедия «Джунгли».
04.50 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+).
01.40 «Живые легенды. Эдуард 

Успенский». (12+).
02.35 Т/с «Хождение по мукам».
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Джейн Фонда.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва ан-

глицкая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф: «Остановите Потапо-

ва!», «Я водитель такси».
12.10 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Олдос Хаксли. «О див-
ный новый мир».

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Карл Великий», 2 с. 

(Германия).
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 7. «Детский 
сад на потолке».

15.00 Новости культуры.
15.10 К. Раппопорт, Е. Миронов, 

В. Спиваков в концерте «При-
знание в любви».

16.45 Пряничный домик. «Архи-
тектурная керамика».

17.15 Линия жизни.
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Уроки русского. Чтения. М. 

Цветаева «О любви». Читает Т. 
Синявская.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий», 3 с. 

(Германия).
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Патриция Копа-

чинская».
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 8. «Легенда 
Царского Села Иван Петрович 
Саутов».

22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(Великобритания).

00.00 Новости культуры.
00.15 Уроки русского. Чтения. М. 

Цветаева «О любви». Читает Т. 
Синявская.

00.45 Д/ф: «Остановите Потапо-
ва!», «Я водитель такси».

01.40 Цвет времени. И. Мартос.
01.50 А. Князев, Н. Луганский. 

Произведения С. Франка, Д. 
Шостаковича.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве». (12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого челове-
ка». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер», 5 с. (Ве-

ликобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей Гороб-

ченко». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Женская логи-

ка 5». (16+).
17.05 «Естественный отбор». 

(12+).
17.55 Т/с «Ковчег Марка», 3 и 4 

с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Секс-скандалы». 

(16+).
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке». (12+).
00.00 «События. 25-й час».

00.35 «90-е. Сердце Ельцина». 
(16+).

01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах». (12+).

02.20 Х/ф «Машкин дом». (12+).
05.15 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Решающий год Стиве-

на Джерарда». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Трансляция 
из Латвии. (16+).

13.10 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

22.10 Новости.
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Берлин» (Герма-
ния).

00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Танцы на льду. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

02.05 Д/ф «Менталитет победите-
ля». (16+).

04.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Трансляция 
из Латвии. (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Старая курт-

ка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Третий лиш-

ний. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Настоящий 

отец. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Смерть в 

яйце. (12+).
11.30 Не ври мне. Сын насиль-

ник. (12+).
12.30 Не ври мне. Игроман. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Битва за Москву. 
(16+).

14.00 Сверхъестественный отбор. 
(16+).

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Не рожай. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Коридор 
смерти. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Точка не-
возврата. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Синяя лиса. 
(12+).

18.10 Т/с «Слепая». Плохой па-
рень. (12+).

18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Дар». (США). (16+).
01.15 Т/с «Сны». Маскарад. (16+).
02.15 Т/с «Сны». Защитник. (16+).
03.15 Т/с «Сны». Хоттабыч. (16+).
04.15 Т/с «Сны». Ворон. (16+).
05.15 Т/с «Сны». Канарейка. 

(16+).

тЕлЕпрОгрАммА
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Роскошь и красота, замеча-
тельная музыка и десятки лю-
дей, кружащихся в ритме валь-
са. В очередной раз бальное 
движение «Империя» оправ-
дало надежды жителей Твери, 
организовав самый красивый 
и масштабный танцевальный 
праздник нашего города. 

ПОдОБные события для Твери не 
редкость. Сами «имперцы» уже не 

первый год создают танцевальные вече-
ринки, качество и масштаб которых по-
стоянно растёт. Традиционным стало и 
место проведения предновогодних балов 
– помещение Golden Plaza. Большой зал 
ресторана не только способен вместить 

всех желающих, но и помогает проник-
нуться соответствующей атмосферой бле-
ска и красоты дворцов XIX века. Это место 
– настоящий рай для фотографов. Фото-
съёмка в подобном окружении всегда по-
лучается на порядок лучше, чем где бы то 
ни было ещё. В этот вечер звучала не толь-
ко электронная музыка. Присутствовал 
здесь и настоящий оркестр. Прошли раз-
нообразные конкурсы с призами и тради-
ционное голосование на звание короля и 
королевы бала. Также для гостей был про-
ведён небольшой сладкий фуршет. 

ярким моментом прошедшей встречи 
стало фаер-шоу, организованное участ-
никами нашего огненного коллектива 
IFRIT. Вот чего-чего, а подобного зре-
лища действительно не хватало на про-
шлых балах.

Шик, блеск, 
текст: сергей сАмцОВ, фото автора
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Пятница 22 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Х/ф «Родительский беспре-

дел». (12+).
02.20 Х/ф «Умереть молодым». 

(16+).
04.25 «Мужское/Женское». (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Полицейский участок». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «Недотрога». (12+).
03.20 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.10 Боевик «Стартрек. Беско-

нечность». (США - Гонконг - 
Китай). (16+).

12.30 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+).

13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
17.00 Т/с «Психологини». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Боевик «Пятый элемент». 

(США). (12+).
23.30 Боевик «Быстрее пули». 

(США). (16+).
01.25 Триллер «Отступники». 

(США - Гонконг). (16+).
04.15 Боевик «13-й район». 

(Франция). (12+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Боевик «Отдельное поруче-

ние». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.15 «Идея на миллион». Финал. 

(12+).
01.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
02.35 Т/с «Хождение по мукам».
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Г. 

Вицин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва вос-

точная.
07.30 Новости культуры.
07.35 Пряничный домик. «Архи-

тектурная керамика».
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Даге-

стан. Народы долины Самур».
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 

жила Большим театром».
09.30 Цвет времени. Карандаш.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
12.00 История искусства. И. До-

ронченков. «Европейская жи-
вопись XIX века: строитель-
ство прошлого, открытие со-
временности».

12.55 «Энигма. Патриция Копачин-
ская».

13.35 Д/ф «Карл Великий», 3 с. 
(Германия).

14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» Фильм 8. «Легенда 
Царского Села Иван Петрович 
Саутов».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Виртуозы Москвы» - 25. 

Телеверсия юбилейного кон-
церта Государственного камер-
ного оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». Художественный руко-
водитель, дирижер и солист В. 
Спиваков.

16.45 Письма из провинции. Орен-
бургская область.

17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл 
Морзе.

17.40 Большая опера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.50 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая».

22.35 Линия жизни. И. Скляр.
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 «Рождество в Вене» - 2015.
02.00 Искатели. «Сокровища рус-

ского самурая».
02.45 М/ф «Выкрутасы».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Схватка в пурге». 

(12+).
09.40 Комедия «Будьте моим му-

жем».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер. Рожде-

ство». (Великобритания).
13.05 Детектив «Алмазы Цирцеи». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Алмазы Цирцеи». 

(12+).
17.20 Х/ф «Три в одном 2».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Т. Догилева «Жена. История 

любви». (16+).
00.00 Х/ф «Классик». (16+).
02.05 «Петровка, 38». (16+).
02.25 Х/ф «Парижские тайны». 

(Франция - Италия).
04.35 «Обложка. Секс-скандалы». 

(16+).
05.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Авни Йылдырыма. Транс-
ляция из Германии. (16+).

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая транс-
ляция.

21.55 Новости.
22.05 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

01.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Танцы на льду. 
Произвольная  програм-
ма. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

02.50 Х/ф «Переход подачи». 
(США). (16+).

04.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Авни Йылдырыма. Транс-
ляция из Германии. (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Жена и теща. 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Возьми мое 

счастье. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». От чистого 

сердца. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Женские 

слезы. (12+).
11.30 Не ври мне. Мать против 

возлюбленной сына. (12+).
12.30 Не ври мне. Возлюбленная 

папы. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Битва за Москву. 
Месть монгола. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Битва за Москву. Ста-
рик и деньги. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Битва за Москву. 
Потусторонняя невеста. (16+).

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Кошка моей 
сестры. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Чашка с 
трещинкой. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Последний 
из трех. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Свет в окош-
ке. (12+).

18.00 Т/с «Слепая». Ложки. (12+).
18.30 Т/с «Слепая». Везунчик. 

(12+).
19.00 Х/ф «Вий». (Россия - Укра-

ина - Германия). (12+).
22.00 Х/ф «Гоголь. Начало». 

(16+).
00.00 Х/ф «Призраки». (США). 

(16+).
01.45 Тайные знаки. К власти че-

рез гипноз. (12+).
02.45 Тайные знаки. Месть при-

зрака. (12+).
03.45 Тайные знаки. Последняя 

любовь легендарной преступ-
ницы. (12+).

04.45 Тайные знаки. Юрий Ай-
зеншпис. На стороне тьмы. 
(12+).

05.45 М/ф.

суббота 23 декабря
Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Максим Пе-

репелица».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
0 8 . 4 5  М / с  « С м е ш а р и к и . 

Спорт».
09 .00  «Умницы и  умники» . 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин.  «Чей 

туфля?»
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос». (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании.  «Реал»  (Мадрид) 
-  « Б а р с е л о н а » .  П р я м о й 
эфир.

17.00 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
1 9 . 5 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
21.00 «Время».
2 1 . 2 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+).
2 3 . 3 5  « К о р о л и  ф а н е р ы » . 

(16+).
00.25 Х/ф «Бумеранг». (16+).
02.20 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи». (16+).

россия 1
04.40 Т/с  «Срочно в номер! 

2». (12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
0 7 . 1 0  « Ж и в ы е  и с т о р и и » . 

(12+).
08.00 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
08.20 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10 .10  «Пятеро  на  одного» . 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
11.40 «Измайловский парк». 

(16+).
14.00 Х/ф «Она сбила летчи-

ка». (12+).
1 8 . 0 0  « П р и в е т ,  А н д р е й ! » 

(12+).
2 0 . 0 0  « В е с т и  в  с у б б о т у » . 

(12+).
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса». 

(12+).
00.55 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
02.55 Т/с  «Следствие ведут 

знатоки». (12+).

сТс
06.00 М/с «Новаторы».
06.15 М/с «Команда Турбо».
06.40 М/с «Алиса знает,  что 

делать!»
07.10 М/с «Смешарики».
07 .25  М/с  «Семейка  Крудс . 

Начало».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
09 .00  Уральские  пельмени. 

Любимое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Вокруг света во время 

декрета. (12+).
1 2 . 3 0  Т / с  « П с и х о л о г и н и » . 

(16+).
14.30 Анимац. фильм «Снупи 

и мелочь пузатая в кино». 
(США).

16.00 М/ф «Забавные исто-
рии».

16 .50  Бо евик  «П яты й  эле -
мент». (США). (12+).

19.20 Анимац. фильм «Пинг-
в и н ы  М а д а г а с к а р а » . 
(США).

21.00 Х/ф «Кинг Конг». (США 
- Новая Зеландия). (16+).

00 .40  Мелодрама  «Как  за -
н и м а т ь с я  л ю б о в ь ю  п о -
английски». (США - Вели-
кобритания). (18+).

02.30 Боевик «Быстрее пули». 
(США). (16+).

04.20 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
0 5 . 4 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09 .30  «Готовим с  А .  Зими-

ным».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « Гл а в н а я  д о р о г а » . 

(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13 .05  «НашПотребНадзор» . 

(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 «Жди меня». (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы». Фи-

нал.
23.40 «Международная пило-

рама». (18+).
0 0 . 4 0  « К в а р т и р н и к  Н Т В  у 

Маргулиса».  Группа «Ли-
цей». (16+).

01.50 «Поедем, поедим!»
02.30 Т/с «Хождение по му-

кам».
0 4 . 0 0  Т / с  « Б р ач н ы й  к о н -

тракт». (16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
0 7 . 0 5  Х / ф  « М у з ы к а л ь н а я 

история».
08.30 М/ф «КОАПП».
09 .10  «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».

09.40 Х/ф «Не покидай...»
12 .00  Д/ф «Есть  упоение  в 

бою...»
12 .45  Д/с  «Яд.  Достижение 

эволюции». (Корея).
13.35 Х/ф: «Поженились ста-

рик со старухой. . .»,  «Се-
стры».

14.50 История искусства.  И. 
Антонова.  «Современное 
искусство в классическом 
музее».

1 5 . 4 5  И с к а т е л и .  « Л е г е н д а 
Гремячей башни».

16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима  Лист» .  (Велико-
британия).

17.15 «Валентина Серова».
17.55 Х/ф «Сердца четырех».
19.30 Большая опера.
2 1 . 0 0  Д / ф  « П о с л е д н и й 

вальс».
22.20 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными».
00.05 «Кинескоп» с П. Шепо-

тинником. Приз Европей-
ской киноакадемии.

00 .45  Д/с  «Яд.  Достижение 
эволюции». (Корея).

0 1 . 3 5  Х / ф  « М у з ы к а л ь н а я 
история».

ТвЦ
05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.30 Х/ф «Снежная короле-

ва».
07 .50  «Православная  энци-

клопедия».
08.20 Х/ф «Три в одном 2».
10.25 Комедия «Укротитель-

ница тигров».
11.30 «События».
11.45 Комедия «Укротитель-

ница тигров».
12.45 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
17.00 «Зеркала любви».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Удар властью. Григо-

рий Явлинский». (16+).
03.55 «Хроники московско-

го быта. Позорная родня». 

(12+).
04.40 «Герои нашего време-

ни». (16+).

МаТч!
06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели. (12+).
07.30 Х/ф «Никогда не сда-

вайся 3». (США). (16+).
0 9 . 2 0  « Б е ш е н а я  С у ш к а » . 

(12+).
09.50 Смешанные единобор-

ства. Наши в UFC. (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на  футбол!  Афи-

ша. (12+).
11.40 Д/ф «Лобановский на-

всегда». (12+).
1 3 . 2 5  « А в т о и н с п е к ц и я » . 

(12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

14.25 «Команда на прокачку». 
(12+).

15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Эвертон» -  «Чел-
си». Прямая трансляция.

17.25 Все на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - 
«Борнмут». Прямая транс-
ляция.

19.55 Д/с «Утомленные сла-
вой». (16+).

20.25 Новости.
20.30 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

21.00 «Сильное шоу». (16+).
21.30 Смешанные единобор-

ства. ACB 77. Альберт Ду-
раев против Вячеслава Ва-
силевского .  Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эду-
арда  Вартаняна .  Прямая 
трансляция из Москвы.

23.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манче-
с т е р  Ю н а й т е д » .  П р я м а я 
трансляция.

00.40 Все на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

0 1 . 1 0  Ф и г у р н о е  к а т а н и е . 
Чемпионат  России.  Про-
и з в о л ь н а я  п р о г р а м м а . 
Тр а н с л я ц и я  и з  С а н к т -
Петербурга.

0 3 . 3 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о -
нат  Италии .  «Наполи»  - 
«Сампдория».

05.30 Д/ф «Достичь свои пре-
делы». (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+).
10 .00  Т / с  «Остаться  в  жи-

вых». (16+).
10 .45  Т / с  «Остаться  в  жи-

вых». (16+).
11 .30  Т / с  «Остаться  в  жи-

вых». (16+).
12 .30  Т / с  «Остаться  в  жи-

вых». (16+).
13 .15  Т / с  «Остаться  в  жи-

вых». (16+).
14.00 Х/ф «Плетеный чело-

век». (США). (16+).
1 6 . 0 0  Х / ф  « В и й » .  ( Р о с с и я 

-  Ук р а и н а  -  Ге р м а н и я ) . 
(12+).

1 9 . 0 0  Х / ф  « Я ,  Ф р а н к е н -
штейн» .  (США -  Австра-
лия). (12+).

20.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(США). (12+).

23.15 Х/ф «Интервью с вам-
пиром». (США). (16+).

01.45 Тайные знаки.  Погиб-
нуть, чтобы спастись. Дра-
ма актрисы. (12+).

02 .45  Тайные знаки .  Знаю, 
когда  умру .  Игорь  Таль-
ков. (12+).

03.45 Тайные знаки. Роковое 
сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого. (12+).

04.45 Тайные знаки. Дважды 
похороненный.  Трагедия 
знаменитого  композито-
ра. (12+).

05.45 М/ф.

тЕлЕпрОгрАммА
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Межрайонная ИФНС России 
№10 по Тверской области на-
поминает, что 1 декабря ста-
ло последним днем, предус-
мотренным для уплаты нало-
гов физических лиц. Однако 
платить налоги в полном объе-
ме и вовремя стремятся не все 
граждане. 

дО ОБрАЩенИя в суд Инспекция на-
поминает должнику о налоговой за-

долженности и направляет требование об 
уплате налогов. В отношении должников, 
которые самостоятельно не исполняют 
свой гражданский долг, ИФнС будет об-
ращаться в судебные органы с заявлени-
ем на выдачу судебного приказа. Право на 
обращение в суд у налогового органа воз-
никает только после истечения срока ис-
полнения по требованию.

многие граждане, получив требование, 
оплачивают налоги. Правда, им приходит-
ся оплачивать уже и пени за несвоевре-
менную уплату налоговой задолженности.

неуплата налогов неизбежно ведет к 
обращению взыскания за счет имущества 
должника. негативным последствием мо-
жет стать запрет на выезд за пределы рос-
сийской Федерации, обращение взыска-
ния на заработную плату и иные доходы 
должника-гражданина, а также наложе-
ние ареста на имущество должника.

В текущем году у 33 должников по на-
логовым платежам в результате совмест-
ных мероприятий со службой судебных 
приставов арестовано имущество на сум-
му 3 млн рублей. Аресту подверглись 
транспортные средства, производствен-
ное помещение, земельный участок, сред-
ства сотовой связи. должники быстро от-
реагировали и оплатили задолженность в 
сумме 963 тыс. рублей.

налоговым органом рассчитаны сум-
мы имущественных налогов и направле-
но в адрес граждан в этом году 184 960 на-
логовых уведомлений на сумму 427 млн 
рублей.

налогоплательщики могут узнать о на-
численных суммах налогов из «личного 
кабинета налогоплательщика» или при 
обращении в налоговый орган. 

Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ 
дополнен новой гла-
вой. Раздел XVIII 
Уголовно-процес-
суального кодекса 
Российской Феде-
рации дополнен гла-
вой 55.1 «Производ-
ство по рассмотре-
нию и разрешению 
вопросов, связан-
ных с признанием и 
принудительным ис-
полнением пригово-
ра, постановления 
суда иностранно-
го государства в ча-

сти конфискации на-
ходящихся на тер-
ритории российской 
Федерации доходов, 
полученных пре-
ступным путем».

ОПредеЛенО, что ос-
нованием принуди-

тельного исполнения при-
говора, постановления 
суда иностранного госу-
дарства в части конфиска-
ции находящихся на тер-
ритории рФ доходов, по-
лученных преступным 
путем, является постанов-

ление суда рФ о призна-
нии и принудительном ис-
полнении приговора, по-
становления иностранного 
суда, вынесенное в соот-
ветствии с международ-
ным договором рФ или на 
основе принципа взаимно-
сти по результатам рассмо-
трения переданных в уста-
новленном порядке запро-
са компетентного органа 
иностранного государства 
и соответствующих приго-
вора, постановления суда 
иностранного государства. 
начало действия докумен-
та – 16.12.2017.

воскресенье 24 декабря
Первый канал
05.30 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.40 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.35 «Честное слово».
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
1 2 . 1 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
13.10 «Аффтар жжот». (16+).
15.10 Праздничный концерт 

к Дню работника органов 
безопасности РФ.

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Фи-

нал года.
00 .10  Комедия «Страна  чу-

дес». (12+).
01.40 Х/ф «Ниагара». (16+).
03 .25  «Мужское /Женское» . 

(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

россия 1
04.55 Т/с  «Срочно в номер! 

2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер». 

(12+).
0 7 . 3 5  « С м е х о п а н о р а м а » . 

(12+).
0 8 . 0 5  « У т р е н н я я  п о ч т а » . 

(12+).
08.45 «Местное время. Вести 

- Москва». Неделя в горо-
де. (12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». (12+).
13 .05  Х/ф «Перекаты судь-

бы». (12+).
17.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица». (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
2 2 . 0 0  « В о с к р е с н ы й  в е ч е р 

с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде.  Вла-
димир Мединский». (12+).

01.25 Т/с  «Следствие ведут 
знатоки». (12+).

0 2 . 4 5  « С м е х о п а н о р а м а » . 
(12+).

03.15 «Сам себе режиссер». 
(12+).

сТс
06.00 М/с «Алиса знает,  что 

делать!»
06.30 М/ф «Забавные исто-

рии».
06.55 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
10.30 Детский КВН.
11 .30  Т /с  «Отель  «Элеон» . 

(16+).
13.30 М/ф «Монстры против 

овощей».
1 4 . 0 0  Х / ф  « Д ж у м а н д ж и » . 

(США).
16.00 М/с «Смешарики».
16.05 М/с «Праздник кунг-фу 

панды». (США).
17.15 Анимац. фильм «Пинг-

в и н ы  М а д а г а с к а р а » . 
(США).

18 .50  Комедия  «Предложе-
ние». (США). (16+).

21.00 Успех. (16+).
23 .00  Боевик  «Район  №9» . 

(США - Новая Зеландия - 
Канада - ЮАР). (16+).

01.10 Мюзикл «Чем дальше в 
лес». (США - Великобрита-
ния - Канада). (12+).

0 3 . 3 0  Х / ф  « Д ж у м а н д ж и » . 
(США).

05.25 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

нТв
0 5 . 0 0  Х / ф  « О ш и б к а  с л е д -

ствия». (16+).
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Тоже люди». В.  Сют-

кин. (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е  в е л и . . . » 

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
2 0 . 1 0  « Ты  н е  п о в е р и ш ь ! » 

(16+).
2 1 . 1 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
23.00 Комедия «Самая обая-

тельная и  привлекатель-
ная». (12+).

00.40 Комедия «Старый Но-
вый год».

03.25 «Поедем, поедим!»
0 4 . 0 0  Т / с  « Б р ач н ы й  к о н -

тракт». (16+).

россия к
06.30 Святыни христианского 

мира. «Тайна Грааля».
07.05 Х/ф «Под куполом цир-

ка».
09.20 М/ф: «Алиса в Стране 

чудес», «Верь-не-верь».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четырех».
12.30 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где север 
встречается с югом».

13.25 «Рождество в Вене» - 
2015.

15.00 Д/ф «Куклы», 4 с.
15.45 «Гений».
16.15 По следам тайны. «Ког-

д а  н а  З е м л е  п р а в и л и 
боги».

17.00 Линия жизни.
17.55 Х/ф «Ретро втроем».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Секрет счастья». 

(Аргентина - Бразилия).
23.30 Фильм-балет «Рожде-

ственская оратория».
02.25 М/ф: «Маленькая ноч-

ная симфония», «Медлен-
ное бистро», «Рыцарский 
роман».

ТвЦ
05.15 Х/ф «Неподсуден».
06.50 Х/ф «Гараж».
08.50 Х/ф «Парижские тай-

ны». (Франция - Италия).
10.55 «Барышня и кулинар». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Классик». (16+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
1 5 . 0 0  « 1 0  с а м ы х . . .  С а м ы е 

б е д н ы е  б ы в ш и е  ж е н ы » . 
(16+).

15.35 «10 самых... Скандаль-

н ы е  с в е т с к и е  л ь в и ц ы » . 
(16+).

16.10 «10 самых. . .  Громкие 
разводы звезд». (16+).

16 .40  Д /ф «В  моей  смерти 
прошу винить...» (12+).

17.30 Х/ф «Я выбираю тебя».
2 1 . 1 0  Д е т е к т и в  « О р у ж и е » . 

(16+).
22.55 Детектив «Мой дом - 

моя крепость». (16+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01 .00  Х /ф «Исправленному 

верить».
02.35 Х/ф «Ругантино». (Ита-

лия). (16+).
04.40 Т/с «Гранчестер.  Рож-

д е с т в о » .  ( В е л и ко б р и т а -
ния).

МаТч!
0 6 . 3 0  Т / с  « Б о й  с  т е н ь ю » . 

(16+).
1 0 . 0 0  « Б е ш е н а я  С у ш к а » . 

(12+).
10.30 Новости.
10.40 Смешанные единобор-

с т в а .  Д е в у ш к и  в  М М А . 
(16+).

11.25 «Сильное шоу». (16+).
11.55 «Лучший хоккей года. 

Каким будет МЧМ-2018». 
(12+).

12 .25  Хоккей .  КХЛ.  «Кунь-
лунь» (Пекин) - «Спартак» 
(Москва) .  Прямая транс-
ляция.

14.55 «Команда на прокачку». 
(12+).

1 5 . 5 5  « А в т о и н с п е к ц и я » . 
(12+).

16.25 Волейбол.  Кубок Рос-
с и и .  Ж е н щ и н ы .  « Ф и -
нал 4-х».  Финал.  Прямая 
трансляция.

18.25 Все на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

18.55 Волейбол.  Чемпионат 
России .  Мужчины.  «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит-
Казань». Прямая трансля-
ция.

20.55 Новости.
21.00  «Победы 2017 года». 

(12+).
23.00 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

2 3 . 3 0  Х / ф  « Б и т в а  у м о в » . 
(Япония). (12+).

0 2 . 1 0  Ф и г у р н о е  к а т а н и е . 
Ч е м п и о н а т  Р о с с и и .  П о -
к а з а т е л ь н ы е  в ы с т у п л е -
ния. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

04.40 Х/ф «Никогда не сда-
вайся 3». (США). (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Кома-

ровского. (12+).
08.30 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.30 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
14.00 Т/с «Гримм». (16+).
1 4 . 4 5  Х / ф  « Я ,  Ф р а н к е н -

штейн» .  (США -  Австра-
лия). (12+).

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(США). (12+).

19 .00  Х /ф «Черное  море» . 
(Великобритания - США - 
Россия). (16+).

21.15 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). (16+).

23.30 Х/ф «Плетеный чело-
век». (США). (16+).

01.30 Х/ф «Интервью с вам-
пиром». (США). (16+).

04.00 Тайные знаки.  Смерть 
в кадре. Роковая роль Ан-
дрея Краско. (12+).

05 .00  Тайные  знаки .  Готов 
уйти из  жизни. . .  Леонид 
Быков. (12+).

тЕлЕпрОгрАммА

дОлгИ нАшИ

ОкО гОсудАрЕВО

Платите налоги  
своевременно!

Это что-то  
новенькое…



№145 (963) 15 декабря 2017 года16

5 декабря в Москве на Поклон-
ной горе у Мемориального ком-
плекса, посвященного городам 
воинской славы, состоялось 
торжественное мероприятие в 
честь годовщины открытия ме-
мориала. После завершения тор-
жественной части в здании Му-
зея Победы (Центрального Му-
зея Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.) прошло 
расширенное заседание Прав-
ления Союза городов воинской 
славы. Была там и тверская де-
легация.

В мерОПрИяТИяХ приняли уча-
стие первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Франц Клин-

цевич, депутаты Государственной думы 
Сергей Боженов и Игорь Игошин, Герой 
российской Федерации, вице-президент 
российской ассоциации героев россии 
Вячеслав Сивко, главы и представители 
19 городов воинской славы, представи-
тели российского военно-историческо-
го общества, Клуба Военачальников рос-
сийской Федерации, российского спор-
тивного союза молодежи, российского 
союза ветеранов, Союза кинематогра-
фистов россии, Агентства развития вну-

треннего туризма, общественных орга-
низаций, представители военной эли-
ты, ветераны Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов, руководители 
ветеранских и молодежных обществен-
ных организаций, воспитанники патри-
отических клубов. Торжественное ме-
роприятие у мемориального комплек-
са завершилось возложением цветов к 
подножию монумента. расширенное за-

седание Правления Союза городов во-
инской славы, прошедшее в здании му-
зея Победы (Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.), 
рассмотрело важные вопросы по патри-
отическому воспитанию граждан, стоя-
щие перед Союзом, был заслушан и ут-
вержден доклад о деятельности в 2017 г. 
и был принят план работы Союза горо-
дов воинской славы на 2018 г. 

Тверская областная об-
щественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов начала 
реализацию принятой на 
три года социальной про-
граммы «Активный воз-
раст», подготовленной 
ветеранскими активами 
45 районных и городских 
ветеранских организаций 
и поддержанной губерна-
тором Тверской области 
Игорем Руденей.

В СООБЩеСТВАХ ветера-
нов и пенсионеров свою об-

щественную работу ведут талант-
ливые. Трудолюбивые люди, об-
ладающие большим жизненным 
и профессиональным опытом, 
имеющие значительный потен-
циал, который необходим под-
растающему поколению нашей 
области. Одно из важных направ-
лений данной программы вете-
раны назвали «Узнай свой край», 
что подразумевает проведение ту-
ристических познавательных по-
ездок, в том числе с целью по-
ощрения ветеранского актива, 
победителей конкурсов личных 
подворий, участников благо-
творительного марафона «наша 
Победа». Группы ветеранов во-
йны и труда Твери и ряд муни-
ципальных образований области 
уже совершали ознакомительные 
поездки в п. молоково на ме-
роприятия, связанные со 100-ле-
тием их земляка маршала СССр 
н.В. Огаркова, в г. Вышний Во-
лочек, г. Торопец, г. Осташков. 
А вот с декабря нынешнего года 
начались поездки из районов об-
ласти в областной центр с це-

лью посещения Императорского 
дворца, открывшегося после ре-
ставрационных работ.

Первыми на этой неделе с 
подлинными сокровищами оте-
чественного искусства познако-
мились активисты ветеранско-
го движения Андреапольского, 
Бельского и Бежецкого райо-
нов. По завершении экскурсии 
они были тепло приняты члена-
ми ветеранского актива Совета 
ветеранов войны и труда москов-
ского района г. Твери в их поме-
щении на Волоколамском про-
спекте, 5а. В теплой дружеской 
обстановке за чашкой чая вете-
раны поделились не только сво-
ими восторженными впечатле-

ниями об экскурсии по залам 
Путевого дворца. Был проведен 
своего рода «мастер-класс», со-
стоялся обмен опытом ветеран-
ской работы. Председатель Сове-
та ветеранов войны и труда Гали-
на ягольницкая привезла десять 
альбомов, рассказывающих о 
проведенном конкурсе «Ветеран-
ское подворье», что вызвало не-
скрываемый интерес у тверских 
ветеранов московского района, 
которые одними из первых твер-
ских советов провели такой кон-
курс и подвели его итоги в начале 
ноября. Андреапольцы рассказа-
ли об интересных совместных со 
старшеклассниками школ района 
«Уроках мужества», которые они 

каждый раз посвящают кому-то 
из известных земляков. А мария 
Боженко, председатель Сове-
та ветеранов войны и туда Бель-
ского района поделилась опытом 
работы по организации совмест-
но с молодежным активом рай-
она летних поисковых работах 
и уходу за всё разрастающимся 
мемориалом, посвященным по-
гибшим здесь, на бельской зем-
ле, воинам-сибирякам. ежегодно 
сюда приезжает большое количе-
ство поисковых отрядов из горо-
дов Сибири и Севера нашей стра-
ны и до сих пор находят остан-
ки советских воинов. молодежь 
уезжает, но остается добрая па-
мять и переписка с ветеранами 

Бельского района на долгие годы. 
Председатель Совета ветеранов 
войны и труда московского рай-
она Л.н. Сизова также рассказала 
о многих интересных меропри-
ятиях, проводимых членами ак-
тива. Особенный интерес и то, 
что было взято на заметку вете-
ранами из трёх районов области, 
– это акция «Часовой у знамени 
Победы», когда в торжественной 
обстановке под какой-либо день 
воинской Славы ветераны пере-
дают ребятам школ и колледжей 
копию знамени Победы и прово-
дят интересные встречи с живы-
ми участниками ВОВ или труже-
никами тыла, или «детьми вой-
ны», блокадниками Ленинграда. 

Приятная встреча проходила 
накануне 76-й годовщины со дня 
освобождения г. Калинина, что, 
как отметили все собравшиеся, 
символично и дает начало хоро-
шему делу – началу полезному 
диалогу и обмену опытом вете-
ранов городов и районов нашей 
большой области. расставаться 
не хотелось, да оно, расставание, 
не надолго. до конца декабря ве-
теранов Твери ждут такие же, на-
деюсь, плодотворные встречи с 
ветеранскими активами горо-
дов Бологое, Вышний Волочек, 
Весьегонск, поселков Западная 
двина и Жарковский. А ветера-
нов этих районов знакомство с 
достоянием Императорского пу-
тевого дворца.

Лариса ЩЕрбАкОВА, 
председатель Тверского 

областного Совета 
ветеранов войны и труда

воинскую славу  
непросто заслужить! 

начало положено

текст: Андрей ВАртИкОВ сОбытИЕ

ОбщЕстВО
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16 декабря – День осво-
бождения Калинина. В 
ходе Калининской насту-
пательной операции го-
род был освобожден ча-
стями 29-й и 31-й армий 
Калининского фронта. В 
этот день в Твери прой-
дет множество акций, по-
священных этому собы-
тию. Однако уже 13 дека-
бря в школе №38 прошла 
встреча, приуроченная к 
этой дате, которая оста-
вит в моей душе след на 
долгие годы.

дАТА не юбилейная. ниче-
го особенного от посещения 

мероприятия я не ждал. К сча-
стью, я ошибался. Беседа с ди-
ректором школы стала первым 
приятным удивлением.

директор школы №38 
галина бардаШева: 

– В 2007 году по инициативе 
Валентины Степановны Сусло-
вой в нашей школе был открыт 
музей 31-й армии. Валентина 
Степановна – ветеран войны, во-
евала в составе этой армии. Пока 
знакомились с архивными ма-
териалами, у нас родилась идея: 
пройти фронтовыми дорогами 
освободителей нашего города. 

– рожденный в СССр, я пом-
ню школьные музеи тех времен. 
Они не появлялись на пустом ме-
сте. чаще всего они были посвяще-
ны ученикам или учителям школ. 
Ваша школа имеет какое-то от-
ношение к 31-й армии?

– Валентина Степановна была 
нашим хорошим другом, часто 
бывала у нас, проводила уроки 
мужества. Живых очевидцев во-
йны остались единицы. Поэто-
му инициативу мы поддержали. 
У ветеранов был центр в Лисиц-
ком бору. Когда открывался му-
зей Калининского фронта, часть 
экспозиций осталась. И еще 
оказалось, что ветеранам негде 
встречаться. А наша школа была 
рядом. я помню первую встречу с 
ветеранами 31-й армии. Их было 
много. наши учащиеся с огром-
ным удовольствием слушали их 
рассказы. нашей задачей стало 
сохранить все эти воспоминания. 

Этим мы и занимались на про-
тяжении всех этих лет. мы де-
лали записи, снимали докумен-
тальные фильмы. И параллельно 
с этой работой стали появлять-
ся проекты. Сначала появилась 

«Хвастовская переправа». К нам 
присоединилась школа из посел-
ка Большие Борки. 

два раза в год мы выезжали на 
переправу, чтобы почтить память 
героев: в день освобождения Ка-
линина и летом, в лагерный пе-
риод. Там был установлен мемо-
риал.

В 2012 году в нашей шко-
ле стартовал проект «дорога-
ми войны». мы решили повто-
рить путь 31-й армии после осво-
бождения Калинина. И на этом 
пути познакомились со школой 

им. м. Захарова из п. емельяно-
во. далее к нам присоединилась 
школа из п. некрасово. В про-
шлом году подружились с Колта-
ловской школой. Это место тра-
гических событий периода Ве-
ликой Отечественной войны. 
Погибла вся деревня. В этом году 
на нашу встречу пришли пред-
ставители Заволжской школы 
им. П. Смирнова. 

Во всех этих школах есть свои 
музеи, посвященные героям Ве-
ликой Отечественной войны. 
Каждый год мы проводим встре-
чи и рассказываем друг другу но-
вости. Собственно, сегодня про-
ходит очередная такая встреча. 

И возвращаясь к вашему во-
просу: музей 31-й армии появил-
ся все-таки не на пустом месте. 
Он стал продолжением нашей ра-
боты по патриотическому воспи-
танию, которая не прекращалась 

даже в самые сложные для стра-
ны годы. К сожалению, в этом 
вопросе был провал. Во многих 
школах были музеи боевой славы. 
но на какое-то время работа этих 
музеев и сбор экспозиций пре-
кратился. У нас работа никогда 
не прекращалась. Первый дирек-
тор нашей школы Петр Василье-
вич Буров, заслуженный учитель 
рФ, был участником войны. мы 
часто с ним встречались и храним 
все его воспоминания. марья Пе-
тровна Ханская, наш учитель ге-
ографии, учитель физкультуры 

Сергей Ильич Засыпкин – вете-
раны войны. 

мы стали собирать информа-
цию и о родственниках наших 
учеников. И сейчас собираем. У 
нас появился свой «Бессмертный 
полк». 

но на этом мы не останови-
лись. решили вспомнить и о ге-
роях 1812 года. Проект «Забытые 
имена – Федор Глинка» поддер-
жала Тверская городская дума. 
Герой войны 1812 года, участник 
восстания декабристов. Он был 
сослан в Тверь, много сделал для 
города. Был похоронен на терри-
тории Желтикова монастыря. К 
сожалению, могила не сохрани-

лась. нам разрешили поставить 
там камень. А по инициативе од-
ной из наших учениц на улице 
Желябова, на доме, в котором жил 
Федор Глинка, была установлена 
памятная доска. Здесь жил Федор 
Глинка. В девяностые годы доска 
была разбита. Теперь там стоит па-
мятный камень. 

Все инициативы школы мне 
сложно перечислить, но одна из 
последних – это перенос желе-
зобетонного дЗОТа с линии обо-
роны Калинина. Конструкция 
была перевезена на территорию 
школьного двора и была вклю-
чена в памятную мемориальную 
композицию о боях за Калинин. 
дОТ находился в районе рябее-
во. Стоял он в поле, а там шла за-
стройка. его бы просто закопали 
или снесли.

я слушал директора школы и 
восхищался. Благодаря Тверской 
городской думе рамки проек-
та «дорогами войны» расшири-
лись аж до самого Калининграда! 
А сначала были ржев и Старица. 

И какой же гордостью за сво-
их предков проникались учени-
ки школы, шагая по той же зем-
ле, по которой шли деды, осво-
бождая от фашистов захваченные 
территории. И как, слушая рас-
сказы очевидцев, они понимали, 
что нас сломить нельзя. 

наверняка они пытались пред-
ставить себе, через какие испыта-
ния прошли герои. Простой води-
тель, николай Григорьевич Каш-
танов (который был в этот день 
на встрече), рассказывал ребятам, 
как мерзли у него ноги в промок-
ших валенках. не чувствуешь их 
совсем, а машину нужно вести! 
Приходилось отрезать куски от 
телогреек и обматывать ступни.

А потом был концерт. И все 
начиналось очень по-взрослому. 
Внесли Знамя Победы, прозвучал 
гимн. Школьники читали стихи, 
пели песни, читали воспомина-
ния героев 31-й армии.

я поймал себя на мысли, 
что уже давно не слышал тако-
го исполнения военных песен. 
В последние годы наши звез-
ды эстрады частенько поют пес-
ни военных лет, но ничего кроме 
раздражения их пение не вызыва-
ет. А тут я точно знал, что ребята 
понимают, о чем поют. 

И еще одна мысль промель-
кнула. Говорят ведь, у каждо-
го времени свои вызовы. Сейчас 
идет много споров о том, ехать 
ли нашим спортсменам на Олим-
пиаду. я хочу верить в то, что ни 
один ученик школы №38 не по-
ехал бы на Олимпиаду без фла-
га и гимна. 

сергей мамонов, депутат 
тверской городской думы, ру-
ководитель депутатской группы 
«связь поколений»:

– меня связывает со школой 
давняя дружба. Галина Борисов-
на Бардашева – замечательный 
человек! мы познакомились с 
ней, когда она работала в лаге-
ре «родники». Всех патриотов- 

активистов она собирала в пала-
точном лагере. Школа, которой 
она руководит, сплотила вокруг 
себя множество других учебных 
учреждений и теперь они со-
вместно занимаются сохранени-
ем нашей истории. Героической 
истории. Поэтому они заглянули 
и в уже порядком забытую исто-
рию войны 1812 года. И что са-
мое главное в этой работе – она 
ведется не по указке сверху. Все 
делается от души. Когда они на-
чинали создавать музей 31-й ар-
мии, я помог им приобрести 
стеллажи. моё искреннее убеж-
дение, что депутаты не должны 
быть привязаны только к своему 
округу. Любое подобное начина-
ние мы должны поддерживать, в 
каком бы районе оно не рожда-
лось. И еще я уверен, что учени-
ки школы №38 дадут правиль-
ную оценку войне и подвигу на-
шей армии. 

от героев былых времён…
текст: Андрей ВАртИкОВ нИктО нЕ зАбыт!

Директор школы №38 Галина Бардашева 

Депутат ТГД Сергей Мамонов
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споёмте, друзья!
в среду, 13 декабря, в областном 

молодежном центре (тверь, вагжано-
ва, 7а) состоялся вечер военных пе-
сен, приуроченный ко дню освобож-
дения города калинин.

ПрАЗднИК организовали Твер-
ской православный молодежный 
клуб «Сеятель» и Тверская городская 
общественная организация «Патри-
оты Твери». Вечер военных песен 
проходит уже четвертый год подряд.  
на мероприятии все желающие хо-
ром смогут исполнить известные 
песни времен Великой Отечествен-
ной войны под аккомпанемент бая-
на. если кто-то не знает слов, орга-
низаторы предоставляют распечатки 
с текстами песен военных лет. 

мелодия войны
И будет так. Неотвратимо будет.
На сцену выйдет в орденах старик:
Последний на планете фронтовик.
И перед ним в порыве встанут 

люди…

В ЖИЗнИ каждого народа горо-
да есть особые даты. Город Калинин 
(Тверь) 16 декабря 1941 года был ос-
вобожден от немецко-фашистских 
захватчиков. Закончилась оккупа-
ция, которая длилась 62 дня. Конеч-
но, в Твери, одном из старейших го-
родов нашей страны, происходило 
много важных событий, судьбонос-
ных событий и трагических, и геро-

ических, но 16 декабря имеет особое 
значение. В Твери живут еще люди, 
которые помнят, как город был за-
хвачен, как он был освобожден. И 
конечно, для всей нашей страны ос-
вобождение Калинина стало симво-
лом грядущей победы в ВОВ. 

К этой знаменательной для нас 
дате в Центре детского и семейно-
го чтения им. А.С. Пушкина со-
стоялся концерт ансамбля «мело-
дия. дети войны» под руководством 
Сироткиной Элеоноры Ивановны. 
Элеонора Ивановна обладает при-
родным даром безупречного вкуса, 
эстетическими качествами, профес-
сиональной интуицией. ее коллек-
тив порадовал своих поклонников 
прочтением стихотворений испол-
нением песен военных лет: «Журав-
ли», «Катюша» и другие.

В наступающем 2018 
году классику рус-
ской литературы Ива-
ну Сергеевичу Турге-
неву исполняется 200 
лет: достойнейший по-
вод обратиться к его 
наиболее известному 
произведению – рома-
ну «Отцы и дети». Бла-
годаря школьной про-
грамме тургеневский 
роман известен, пожа-
луй, каждому нашему 
современнику. Но дело 
не только в обязатель-
ности его прочтения по-
колениями советских, 
а теперь и российских 
школьников. Конфликт 
поколений – явление из 
числа вечных. Тради-
ционно старшие – кон-
серваторы, а молодежь 
– ниспровергатели или, 
как говорили в 1860-е 
годы, нигилисты. Лю-
бопытно посмотреть, 
в чью пользу решает-
ся на сцене Тверского 
театра спор отцов и их 
детей!

ре Ж И С Се р  с п е к т а к л я 
Александр Павлишин до 

премьеры на вопросы отве-
чал уклончиво, поясняя лишь, 
что в своей работе обраща-
ется к молодому поколению. 
Признаться, в канун премьеры 
имелось некоторое опасение, 
что, учитывая академический 
статус театра, обязательность 
прочтения романа юными, а 
также предъюбилейный статус 
постановки, нам явят хорошо 
костюмированный спектакль 
в аккуратных декорациях дво-
рянских усадеб, где правиль-
ные герои будут тщательно де-
кламировать монологи и всту-
пать в заученные диалоги.

В альтернативный вариант, 
когда нет никаких историче-
ских костюмов и декораций, и 
вообще примет реализма, ве-
рилось не слишком.

Удивительно, но Алексан-
дру Павлишину удалось в од-
ной постановке совместить оба 

варианта, на все вкусы зрите-
лей. Кому интересно, может 
следить за пасторальными ча-
епитиями семейства Кирса-
новых. Старшие Кирсановы – 
николай Петрович (народный 
артист россии Владимир Чер-
нышов) и его брат Павел Пе-

трович (заслуженный артист 
россии Андрей Журавлев) в ро-
лях помещиков-либералов (во 
времена Тургенева слово «ли-
берал» не несло в себе негатив-
ного оттенка) чувствуют себя 

вполне уютно. николай Пе-
трович обрел счастье поздне-
го отцовства с крепостной Фе-
нечкой (актриса евгения Го-
лубева и настоящий чудесный 
младенец в роли митеньки), 
его брат привычно страдает от 
давней большой любви и, ка-

жется, также не вполне равно-
душен к чарам пейзанки Фе-
нечки. 

молодой Аркадий Кирса-
нов (артист Сергей Бескако-
тов), как и положено в его воз-

расте, восторжен и задирист, 
впрочем, очевидно, что его 
фрондерство вполне умещает-
ся в рамках пристойного. Се-
мейство Кирсановых явно не 
имеет каких-либо жизненных 
забот. Чаепитие на фоне бар-
ского дома – их излюбленное 
занятие; по вечерам, когда на-
хлынет меланхолия, николай 
Петрович играет на виолонче-
ли. Все они, в сущности, без-
дельники.

никакого поколенческо-
го конфликта между членами 
клана Кирсановых не наблю-
дается. По ходу действия Арка-
дий объяснится с милой, впол-
не тургеневской барышней Ка-
тей (актриса яна Голубева), в 
положенный срок обвенчается. 
В конце спектакля на крыль-
це дворянской усадьбы ком-
фортно расположились отец и 
сын Кирсановы со своими же-
нами и детьми; Павел Петро-
вич Кирсанов отсутствует, как 
следует из романа, он уехал за 
границу.

В сущности,  режиссер 
вполне мог бы вписать в эту 
традиционно-реалистиче-
скую постановку евгения Ба-
зарова. Он также бы пил чай 
с другом студенческой жиз-
ни и его родными, произно-
сил пылкие монологи и далее 
совершал всё предписанное 
ему Тургеневым. но евгений 
Базаров (артист Тарас Кузь-
мин) играет свой собствен-
ный спектакль, где нет места 
неспешным чаепитиям и заду-
шевным беседам с помещика-
ми. Базаров, точнее, еще Тарас 
Кузьмин, появляется в черных 
одеждах и произносит смелые 
слова публициста Виссарио-
на Белинского. Затем мы ви-
дим маленького енюшу Ба-
зарова (дебют юного артиста 
Льва Кузьмина) на трехколес-
ном велосипеде, а потом уже 
на двухколесном транспорте 
через зрительный зал к сце-
не подъезжает евгений База-
ров. Это явный знак будущего 
– велосипеды вошли в обиход 
значительно позже, но База-
ров не ездит в карете прошло-
го. Он живет по своим прави-

текст: марина шАндАрОВА, фото автора культ урный слОй

конфликт поколений 
Тверской театр драмы показал премьеру –

Цветы от поклонников

В начале спектакля Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов – 
ещё учитель и ученик

«Отцы и дети» – дебют Лёвы Кузьмина
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лам, не беспокоясь о произво-
димом впечатлении.

Каким же нам показан ни-
гилист Базаров? В школе нас 
учили, что он нигилист, рево-
люционер и вообще ниспро-
вергатель всех истин. И мы 
действительно видим очень не-
ординарного человека. Базаров 
на тверской сцене, прежде все-
го, очень деятельный человек. 
Он получил прекрасное обра-
зование, продолжает погло-
щать знания и начинает при-
менять их на практике. Без-
условно, Базаров никакой не 
революционер. Политическое 
устройство, а тем более переу-
стройство общества его, кажет-
ся, вовсе не интересует. Он ис-
следователь, молодой ученый. 
В наши дни он защитил бы 
кандидатскую диссертацию и 
уехал за рубеж работать в самой 

передовой лаборатории мира. 
В спектакле Базаров собирает 
лягушек и препарирует их пря-
мо за чайным столом.

Такой сильный человек не 
может не быть одинок. не счи-
тать же его хотя бы приятелями 
вертопраха Ситникова (артист 
никита Берёзкин) и даму про-
грессивных взглядов Кукши-
ну (артистка Ирина Погодина)! 
Как и Аркадия. родная земля от-
цовского поместья освобождает 
юношу от увлечения своим пе-
тербургским гуру. Самой близ-
кой для Базарова становится 
Анна Сергеевна Одинцова (ар-
тистка дарья Плавинская). Пе-
ред этой женщиной он падает 
на колени, а она хотя вначале от-
вергает его чувство, но во сне ви-
дит, как евгений кружит вокруг 
нее на велосипеде, а она закру-
чивает спираль их отношений.

Самая яркая и жуткая в 
спектакле – сцена ухода из 
жизни Базарова. ее сцениче-
ское решение очень вырази-
тельно: герой с недоумением 
рассматривает свою руку, через 
ранку в которой он заразился 
тифом, родители стоят за про-
зрачной занавеской; с сыном 
прощаются поочередно отец 
(заслуженный артист россии 
Вячеслав Грибков) и мать (ар-
тистка наталья Плавинская). 
А затем настает время проща-
ния с умирающим Базаровым 

Одинцовой. Анна Сергеевна 
(она уже переоделась в одежды 
любимого базаровского цвета) 
неспешно ходит вокруг воз-
любленного, подбирая с пола 
сброшенные им одежды. Ба-
заров и здесь являет свою не-
ординарность и величие духа; 
он не хочет умирать лежа: не-
вероятным усилием воли База-
ров поднимается и так уходит 
из жизни. несомненно, База-
ров – герой, титан, с ним про-
сто некого сравнивать, симпа-
тии, а то и восторги зрителей 

на стороне поверженного ни-
гилиста. Успех этой сцены, как 
и всей базаровской части спек-
такля, очевидно, заслуга ху-
дожника по свету дмитрия Зи-
менко (митрича), только что 
оформившего «Короля Лира» 
в Театре юного зрителя. 

Прощальный круг уже тени 
Базарова на велосипеде вокруг 
кирсановского дома; его зна-
комые вернулись в свой при-
вычный мирок, ничто не сму-
щает их спокойствия. Зная бу-

дущее наперед, из нашего XXI 
века мы можем не волноваться 
за их безмятежное существо-
вание – до ближайшей рево-
люции 1905 года больше соро-
ка  лет, а до событий 1917 года 
– и того больше, так что лишь 
младшие Кирсановы испыта-
ют на себе жестокость перемен.

Занавес. Аплодисменты, 
цветы, слезы на глазах зрите-
лей. После премьеры хочется 
перечитать роман и пересмо-
треть спектакль.  

разрешите 
пригласить…

16 декабря в 17:00 на главном танц-
поле тверского областного дворца 
культуры «Пролетарка» пройдет вто-
рой областной детский фестиваль 
бального танца среди любителей – 
«Зимнее вдохновение». а его юные 
участники в возрасте от 6 до 15 лет 
в очередной раз докажут, что сплав 
энтузиазма, труда и таланта спосо-
бен завоевывать все новые и новые 
высоты на спортивно-танцевальном 
олимпе.

В ЭТОТ день в атмосфере до-
брожелательности и семейного 
праздника зазвучат волнующие ме-
лодии вальса, зажигательной поль-
ки и квикстепа, самбы и ча-ча-ча. 
Пластика движений, поворот го-
ловы, отточенные шаги и жесты – 
все это и многое другое, что име-
ет самое прямое отношение к тех-
нике спортивно-бального танца, 
пойдет в зачет юным дарованиям 
«Зимнего вдохновения». И хотя 
сам фестиваль еще сравнительно 
молод, его популярность и геогра-
фия участников растут год от года. 
на танцполе «Зимнего Вдохнове-
ния – 2017» соберутся около 100 
любителей детского бального тан-
ца из городов Кимры и Конаково, 
Бологого и ЗАТО «Озерный», Вы-
шнего Волочка и Твери. Главны-
ми и благодарными зрителями фе-
стиваля будут, конечно же, самые 
близкие люди – мамы и папы, ба-
бушки и дедушки.

настоящим подарком для гостей 
праздника и мастер-классом для 
участников станут выступления по-
казательных пар танцоров: чемпи-
она Тверской области по бальным 
танцам михаила Одегова и призера 
чемпионатов региона натальи Ива-
новой, также призеров областных 
соревнований Александра Бушма-
рина и Полины Бобровой.

Организаторы мероприятия – 
первый в Твери народный ансамбль 
спортивного бального танца «Вдох-
новение» Тверского областного 
дворца культуры «Пролетарка», ко-
торым вот уже более четверти века 
руководят тренер высшей категории 
россии, высококвалифицирован-
ный педагог Ольга Юрьевна Хари-
тонова и дипломированный тренер 
Анатолий Александрович Арсирий. 
За это время клуб вдохновил на за-
нятия танцами не одно поколение 
горожан. Здесь выросли победите-
ли чемпионатов области, призеры 
и финалисты международных тур-
ниров в Швейцарии, Чехии, Вели-
кобритании, Голландии, Франции, 
а также финалисты чемпионатов 
мира и европы. Чтобы соответство-
вать высокому танцевальному уров-
ню, участники ансамбля, а это дети, 
школьники, студенты, постоянно 
совершенствуют технику спортив-
ного бального танца, проводят от-
четные творческие концерты, уча-
ствуют в конкурсах.

Областной фестиваль «Зимнее 
вдохновение» задуман для творче-
ской поддержки начинающих тан-
цоров области. Также традиционны-
ми здесь стали «Осеннее…» и «Ве-
сеннее вдохновение». По мнению 
Ольги Харитоновой, главная идея 
каждого из них – развивать краси-
вые бальные танцы, а не спортивные 
состязания. Тогда это не сковывает 
творческие устремления и фантазии 
ребенка, а занятия танцами для не-
которых из них могут стать смыслом 
и делом всей жизни!

культ урный слОй

на тверской сцене  
инсценировку романа Ивана Тургенева «Отцы и дети»

ОгнИ рАмпы

Евгений Базаров встречается с собой маленьким

Прощание Евгения Базарова и Анны Сергеевны

Уход главного героя окутан мистическим туманом

Анна Сергеевна стала большой любовью Базарова
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тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

16 декабря 18:30 «Отцы и дети» 16+
16 декабря 19:00 «норвежский круиз» 16+
17 декабря 17:00 «Кабала святош» 16+
19 декабря 19:00 «я не лицо шоу-бизне-

са, и я не загадка эстрады… елена Ваенга 12+
20 декабря 19:00 «Охота жить» 16+

тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

20 декабря 10:00, 12:30, «Щелкунчик ма-
стера дроссельмейера». 

21 декабря 10:00, 12:30, 15:00 «Щелкунчик 
мастера дроссельмейера».

22 декабря 10:00, 12:30, 15:00 Щелкунчик 
мастера дроссельмейера.

тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

18 декабря 10:30 «Тайна старого фонаря» 
0+

21 декабря 10:00, 12:30 «новогоднее пред-
ставление» 0+

22 декабря 10:00, 12:30 «новогоднее пред-
ставление» 0+

музей средневекового 
оружия и доспехов 
тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«Выставка средневекового оружия». ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

музей герба и символики 
тверской области, 
музей козла в твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 

«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

Александр Черкасов «Второй этаж» рису-
нок/натура, рисунок/архитектура, скульпту-
ра/гротеск.

Анатолий Войтов. Гобелен. Живопись.
Из цикла «Чтобы помнили…»: Юрий 

Смирнов. Графика.

музейно-выставочный центр 
им. л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка игрушки из коллекции Алексан-
дра Грекова «многоликое дерево» (6+)

«От печки до лавочки» 0+
«…Во имя тебя, родина» 6+

тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43
ул. Советская, 3

Выставка «Гуляют там животные невидан-
ной красы…». декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания ТОКГ.

бЦ «донской»
ул. Дм. Донского, 37, стр.1

С 21 декабря – выставка художественной 
фотографии марии Сахно (БЦ «донской», 
ул. дм. донского, д.37, стр.1).

В течение месяца
мастер-класс «Уроки рисования в кар-

тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв. 

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея.

«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.

Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного русского музея «Царское дело»: 
Портретная галерея династии романовых.

«От Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ.

мемориально-художественный 
музей валентина серова 
в домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
детская анимация в рамках предновогод-

них праздников.
В течение месяца 
Выставка вышивки «Очарование выши-

тых полотен».

мемориально-художественный 
музей владимира серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
В течение месяца
Выставка семейных фотографий Успен-

ских и Серовых.
Выставка «1917 в искусстве»: к 100-летию 

Октябрьской революции. Живопись, графи-
ка, декоративно-прикладное искусство из со-
брания ТОКГ.

В течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «мир художника».
Образовательная программа из цикла 

«Праздники нашей страны», посвящённая 
100-летию Октябрьской революции.

музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 

чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «мебельные исто-
рии», «Жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».

новогодние мастерские по выходным:
16 декабря в 13:00 – «новогодние пуго-

вички».

детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставки «Путешествие Алисы в страну 

чудес».
мастер-классы (по предварительным за-

явкам): «Бальное платье Алисы», «Улыбка Че-
ширского кота» – занятие по теневому театру.

16 декабря в 11:00 и 12.00 – студия творче-
ского развития «От 3 до 5».

16 декабря в 13:30 – театральная студия 
«Королевство теней».

музей калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат»

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, город Калинин в годы Великой Оте-
чественной войны».

Выставки: «детство, опалённое войной», 
«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

Интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты!»

одк «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

15 декабря в 15.00-ГАЛА-КОнЦерТ об-
ластного детско-юношеского фестиваля патри-
отической песни «Отечество». Вход свободный.

16 декабря в 17.00 – Областной детский 
фестиваль бального танца среди любителей 
«Зимнее вдохновение».

В течение недели – Арт-галерея «Верх-
неволжье – край вдохновения» к 20-летию 
Тверского отделения Союза дизайнеров рос-
сии представляет работы Ольги Казак.

областная библиотека 
им. а.м. горького

Свободный пер., 28

15 декабря 17:00 Церемония вручения об-
ластной литературной премии «Золотая тык-
ва» (12+)

«Листая календарные страницы». Выстав-
ка фоторабот Ирины Осиповой.

«Заповедник детства». Живопись.

Центральная городская 
библиотека им. а.и. герцена

Тверской пр-т, 5
«Снежная сказка зимы» – выставка живо-

писи учеников дХШ им. В.А. Серова.

«Коллекция почтовых марок» – филате-
листическая выставка.

«Удивительный мир пейзажа» – выстав-
ка живописи Арт-студии «мастерская идей».

тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.с. Пушкина

ул. Советская, 64 
Выставка художников и их учеников «на 

одной волне».
Книжная выставка «Веселый праздник – 

новый год!» 
Выставка кукол «Кукла на чайник».

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ЗВЁЗдные ВОйны: ПОСЛеднИе 
дЖедАИ» (Фантастика / Боевик / Фэнтези 
/ Приключения, 16+)

«ВИКТОрИя И АБдУЛ» (драма / Био-
графия / История, 16+)

«нОВОГОднИй ПереПОЛОХ» (Коме-
дия / Семейный, 12+)

«ЦеПнОй ПЁС» (Криминал, 18+)
«ОЧень ПЛОХИе мАмОЧКИ 2» (Ко-

медия / Приключения, 18+)
«ЗА ПрОПАСТьЮ ВО рЖИ» (драма / 

Биография, 16+)
«СЧАСТЛИВОГО дня СмерТИ» (Ужа-

сы / Триллер / детектив / Комедия, 18+)
«ЖГИ!» (драма, 12+)
«ЛеГендА О КОЛОВрАТе» (История / 

Боевик / Фэнтези, 12+)

кинотеатр «синема стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ЗВЁЗдные ВОйны: ПОСЛеднИе 
дЖедАИ» (Фантастика / Боевик / Фэнтези 
/ Приключения, 16+)

«ОЧень ПЛОХИе мАмОЧКИ 2» (Ко-
медия / Приключения, 18+)

«нОВОГОднИй ПереПОЛОХ» (Коме-
дия / Семейный, 12+)

«СЧАСТЛИВОГО дня СмерТИ» (Ужа-
сы / Триллер / детектив / Комедия, 18+)

«САнТА И КОмПАнИя» (Комедия/ Се-
мейный, 12+)

«ОЧень ПЛОХИе мАмОЧКИ 2» (Ко-
медия / Приключения, 18+)

«ЖГИ!» (драма, 12+)
«ВИКТОрИя И АБдУЛ» (драма / Био-

графия / История, 16+)
«ЦеПнОй ПЁС» (Криминал, 18+)
«ЛеГендА О КОЛОВрАТе» (История / 

Боевик / Фэнтези, 12+)
«ТАйнА КОКО» (мультфильм / Коме-

дия / Фэнтези / Семейный / мюзикл, 16+)
 «мУЛьТ в кино. Выпуск №64» (муль-

тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 15 по 21 декабря 2017 года

пОхОдИть, пОсмОтрЕть
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9 декабря в Тверском фит-
несс-клубе состоялись чемпи-
онат и первенство Тверской 
области по гиревому спор-
ту. На помосты вышли силь-
нейшие представители это-
го вида спорта из Твери, Се-
лижарово, Удомли, Ржева и 
Торжка.

В ПАрАде открытия соревнова-
ний принял участие заместитель 

председателя Комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области 
Александр демин. В приветственном 
слове Александр демин подчеркнул, 
что сохранение и развитие националь-
ных и традиционных для россии видов 
спорта является одним  из приоритет-
ных направлений государственной по-
литики в сфере физической культу-
ры и спорта. Гиревой спорт является 
одним из динамично развивающихся 
видов спорта в Тверской области как 
по массовости, так и по мастерству. За 
последние два года в Тверской области 
подготовлены два мастера спорта рос-
сии по гиревому спорту. В ходе цере-
монии открытия соревнований Алек-
сандр демин вручил Почетные грамо-
ты Комитета по физической культуре 
и спорту Тверской области Алексею 

Жмаеву, Тимофею Исаенкову и Алек-
сандру егорову. 

Соревнования проходили в двоебо-
рье у мужчин и юношей. девушки со-
ревновались в рывке. По итогам было 
разыграно 18 комплектов наград: 11 в 
чемпионате (среди мужчин и 4 среди 
женщин), 4 среди юношей 2000-2002 
года рождения, 3 среди юношей 2003 
года рождения и младше. В завершении 

официальной программы прошла вне-
конкурсная эстафета «Эстафета поко-
лений», в которой приняли участие ко-
манды из 5 человек разного возраста, но 
в зависимости от возраста спорт смены 
поднимали гири разного веса (8, 12, 16, 
24 кг). Сильнейшими в эстафете стали 
курсанты ВА ВКО-1, «серебро» у коман-
ды Селижаровского района, «бронза» у 
курсантов ВА ВКО-2.

текст: Ирина ЕЖОВА спОртплОщАдкА

сильный рывок

В Анапе прошли всероссий-
ские соревнования по бок-
су среди юношей 14-15 лет. 
Всего в соревнованиях при-
няли участие 175 спортсме-
нов в 13 весовых категори-
ях. Житель Тверской области 
Павел Бобков завоевал зо-
лото и вошёл в состав юно-
шеской сборной команды 
России. 

ПАВеЛ является воспитанником 
спортивной школы олимпийско-

го резерва по боксу и кикбоксингу. «На 
этом престижном турнире Вы завоева-
ли уверенную победу, продемонстрирова-
ли на ринге отличную технику ведения 
боя и настоящий чемпионский характер. 
Уверен, что впереди Вас ждут новые яр-
кие достижения, которыми Вы еще не раз 
прославите Тверскую область и всю Рос-
сию», – говорится в телеграмме от име-
ни Игоря рудени.

наш боксёр  
в российской сборной

16-17 декабря в 12:00 в Фоке им. с. ахме-
рова (ул. левитана, 87) пройдет ежегодный все-
российский турнир по кикбоксингу «бросаю-
щий вызов».

В СОреВнОВАнИяХ примут участие спорт-
смены из разных городов страны в различных 
возрастных и весовых категориях. В програм-
ме – выступление в дисциплинах фулл-контакт 
(удары ногами и руками наносятся без ограниче-
ний силы, в полный контакт), лоу-кик (разреша-
ется наносить удары ногами по внешней и вну-
тренней стороне бедра) и К-1.

Как сообщают сами организаторы, гостей 
спортивного праздника ждут бескомпромисс-
ные поединки начинающих и профессиональ-
ных бойцов, представляющих один из самых 
зрелищных видов единоборств. Этот турнир яв-
ляется знаковым спортивным событием для об-

ластной столицы. Так сложилось, что ежегодно 
тверские бойцы уверенно «бросают вызов» сво-
им соперникам и становятся победителями до-
машних состязаний. Все это свидетельствуют о 
том, что кикбоксинг, как вид спорта, успешно 
развивается в Тверском регионе.

17 и 18 декабря в 10:00 в спор-
тивном комплексе «Пролетарка» 
(двор Пролетарки, 93) состоится 
областное первенство по художе-
ственной гимнастике. 

ЗА дВА дня соревнова-
ний будут разыграны меда-
ли по программам индивиду-

альных упражнений (по про-
грамме 1 спортивного разряда 
и КмС). Также в рамках об-
ластного первенства состоят-
ся соревнования в групповых 
упражнениях среди гимнасток 
по программе кандидатов в ма-
стера спорта.

мини-футбол
12 декабря в Фоке имени султана ахмерова 

состоялись финальные игры по мини-футболу в 
рамках кубка губернатора тверской области по 
игровым видам спорта. 

нА ПОЛе встретились команды юношей 
2003-2004 годов рождения. напомним, что в 
финал выходили команды-победители зональ-
ных этапов соревнований. Так, за Кубок Губер-
натора боролись сборные Бологовского, ржев-
ского, нелидовского районов и команды из 
Лихославля, а также «Олимп» из Конаковского 
района. Победителем стала команда «Олимп», 
сборная нелидовского района на втором ме-
сте. Третье место заняли футболисты из  Боло-
говского района.

брось вызов Приходите поболеть!

«Ёлка  
в кроссовках – 
2017»

16 декабря в торопце состоится пятое 
первенство тверской области по спортив-
ной аэробике «Ёлка в кроссовках – 2017». 

В ТУрнИре примут участие коман-
ды из Твери, Кимр и Торопца. Председа-
тель регионального отделения  спортив-
ной аэробики Тверской области Ирина 

маккар рассказала, что в области работа-
ют пять тренеров в Твери, Торопце, Ким-
рах и ЗАТО «Озёрный». Спортивная аэ-
робика развивается в Тверской области с 
2007 года.

«кубок Петра»
9 декабря в санкт-Петербурге за-

вершился хх всероссийский турнир по 
кикбоксингу «кубок Петра».

СПОрТСмены нПСК «Бураше-
во» и СШОр по боксу и кикбоксингу 
завоевали три медали: одну золотую 
и две бронзовые. на первую ступень 
пьедестала среди юношей 2003-2004 
г.р. в весовой категории 39 кг под-

нялся Андрей Лебедев. Он одержал 
победу над спортсменами из Санкт-
Петербурга, Ставропольского и Ха-
баровского края. евгений Овчарен-
ко и Любовь макеева стали бронзо-
выми призерами турнира.
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11 декабря в концертном 
зале Тверской академи-
ческой областной филар-
монии состоялось торже-
ственное закрытие кон-
курса, гала-концерт и 
церемония награждения 
победителей юбилейного 
Х Международного кон-
курса вокалистов имени 
народного артиста СССР 
А.П. Иванова.

дО нАЧАЛА концерта состо-
ялась пресс-конференция. 

Прежде всего, удивление вызвал 
ее состав. Присутствовали чле-
ны жюри, спонсоры и меценаты! 
Как же здорово, что они в рос-
сии есть. И что поддерживают эти 
меценаты не тех, кто хочет взо-
браться на попсовый олимп, а 
тех, кто посвятил себя настояще-
му искусству. 

Состав жюри подчеркивает от-
ношение к музыкальному фору-
му.

Председатель – народная ар-
тистка россии, лауреат междуна-
родных конкурсов, член– корре-
спондент международной Ака-
демии творчества, заведующая 
вокальным отделением музы-
кального колледжа им. Гнесиных 
Людмила Георгиевна Иванова.

Члены жюри: заслуженный 
артист россии, профессор, лау-
реат международных конкурсов, 
заведующий кафедрой «Академи-
ческое пение» ГмПИ им. м.м. 
Ипполитова-Иванова, прези-
дент Германо-российской куль-

турно-образовательной академии 
(Кёльн) рубен Павлович Лисици-
ан; лауреат международных кон-
курсов, профессор (Шанхай, мо-
сква) Цзян Шанжун; почётный 
работник культуры и искусства 
Тверской области, художествен-
ный руководитель и главный ди-
рижёр Тверской академической 
филармонии Андрей Вячеславо-
вич Кружков; председатель По-
печительского совета Культурно-
го фонда поддержки вокального 
искусства им. народного арти-
ста СССр А.П. Иванова, меце-
нат Александр Владимирович 
Иванов.

Кстати, Александр Владими-
рович – внучатый племянник на-
шего земляка Алексея Петрови-
ча Иванова. 

Что же интересного было на 
этой пресс-конференции? Этот 
конкурс юбилейный – десятый. 
Понятно, что любой подобный 
конкурс служит, в первую оче-
редь, популяризации оперного 
вокала. но ведь десять лет – это 

уже достаточно большой срок. 
Стал ли кто-то из участников 
конкурса знаменитым?

Вот что ответила на этот во-
прос председатель жюри Людми-
ла Иванова:

– на конкурс приходят совсем 
еще молодые исполнители. для 

оперы 10 лет – срок совсем не-
большой. немного подождите, 
вы еще услышите имена участ-
ников конкурса. несмотря на то, 
что я вам сказала, уже сейчас лау-
реаты и победители первых кон-
курсов сумели завоевать всемир-
ную известность. Тенор Игорь 
морозов. Теперь это ведущий со-
лист театра Бергмана. Баритон 
Артем Гарнов – ведущий солист 
новой Оперы. наши лауреаты 
поют во многих театрах страны. 
Поют они и за рубежом. В Гер-
мани, Чехии, Израиле, Испании, 
США. Их берут в труппы с вели-
ким удовольствием.  но настоя-
щее великое будущее у них все-
таки впереди. Они пришли на 
конкурс, когда им было по  двад-
цать лет. Тридцать лет – еще толь-
ко самое начало карьеры в опере. 
Конкурс им. Иванова стал лишь 
стартовой ступенькой.

Участвуют они и в других 
оперных конкурсах. Один из са-
мых известных – телевизионный 
проект «Большая опера». Звезда 

нашего конкурса Бадрал Чулуун-
баатар дошел до полуфинала. 

Слово было предоставлено и 
спонсору конкурса, президенту 
и главному исполнительному ди-
ректору крупной японской ком-
пании наоя накамура. 

Почему он решил стать спон-
сором этого конкурса?

Оказывается, это в традици-
ях крупных японских бизнесме-
нов. Фактически корпоративная 
этика. А этому конкурсу он стал 
помогать, потому что восторгает-
ся русской культурой. Интерес-
на русская культура и его дочери, 
которая живет с ним в москве. 
Она ходит в балетный класс.

И вообще, на подобные меро-
приятия в его компании суще-
ствует особый взгляд. Поддержи-
вать социальные проекты – это 

практически обязанность. А этот 
конкурс – безусловно междуна-
родное событие. В нём приняли 
участие представители из Китай-
ской народной республики, Лат-
вийской республики, республи-
ки Корея, республики Беларусь, 
монголии. 

После этого признания в ком-
нате раздались аплодисмен-
ты. Что ж, и в нашей Твери есть 
люди, поддерживающие талан-
ты. например, в лице дирекции 

нашей филармонии, которая на-
шла возможность принять у себя 
конкурс, предоставив свой заме-
чательный зал. У нас есть Андрей 
Кружков, руководитель «россий-
ской камераты». Выступать с его 
камерным оркестром для конкур-
сантов, несомненно, было вели-
ким удовольствием. И все-таки 
талантам нужно помогать и день-
гами. Поэт не должен быть голод-
ным, это заблуждение.

да, лауреаты и победители те-
перь будут получать стипендии 
Культурного фонда поддержки 
вокального искусства им. народ-
ного артиста СССр А.П. Иванова. 

Конкурс стал подарком для 
поклонников вокала. думаю, что 
даже настоящие знатоки этого 
искусства не могли остаться не-
довольными. нам здорово повез-

ло. Алексей Петрович Иванов – 
наш земляк. Жизнь этого чело-
века сложилась удивительным 
образом. После окончания реаль-
ного училища по совету своей тё-
тушки марии матвеевны, рабо-
тавшей в Твери в гостинице для 
приезжих профессоров, Алексей 
Иванов поступает на дополни-
тельное отделение вольнослуша-
телей Тверского педагогического 
института. Пройдя вместе со сту-
дентами программу первого кур-

са и успешно сдав экзамены, он 
был зачислен на второй курс фи-
зико-математического факульте-
та. Возможно, он стал бы знаме-
нитым ученым. но судьбу опре-
делил случай. Он любил петь, и 
его пригласили в студенческий 
хор. Потом в тверской симфони-
ческий оркестр. И однажды его 
пение услышала оперная певица 
мария Ланская. 

Именно благодаря этому слу-
чаю он и продолжил свою пев-
ческую карьеру. А мы благодаря 
тому, что он наш земляк, имеем 
возможность принимать конкурс 
молодых дарований. Ведь первые 
конкурсы, организованные Го-
сударственным российским до-
мом народного творчества в 1996 
и 1998 годах, проходили в городе 
Сергиев Посад московской об-
ласти. С 2001 года Всероссийский 
конкурс вокалистов получил по-
стоянную прописку на Тверской 
земле.

Значимость этого события для 
нашего региона подчеркивало 
приветственное письмо губер-
натора Тверской области Игоря 
рудени, которое зачитал его за-
меститель Андрей Белоцерков-
ский. Губернатор пожелал участ-
никам, чтобы конкурс стал на-
чалом дороги на самые большие 
сцены. 

И они точно до них дойдут. 
если верить Людмиле Ива-

новой (а я ей искренне верю), 
то пели нам будущие Шаляпи-
ны, Хворостовские, Козловские. 
И это замечательно. Потому что 
победители никогда не забудут, 
что настоящий старт в большую 
жизнь произошел именно у нас. 
А это значит, что в зените своей 
славы они обязательно приедут в 
столицу Верхневолжья. 

лауреатами 
первой премии стали:
мариам мАрКОСян – Государ-
ственный музыкально-педаго-
гический институт имени м.м. 
Ипполитова-Иванова;

Алёна рОСТОВСКАя – россий-
ская академия музыки имени 
Гнесиных;

Фёдор СИдяКОВ – московская 
государственная консерватория 
имени П.И. Чайковского.

новые звёзды  
зажигаются в твери

текст: Андрей ВАртИкОВ сОбытИЕ
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В лекционном зале Тверского 
городского музейно-выставоч-
ного центра работает выстав-
ка живописи и графики твер-
ского художника Юрия Смирно-
ва, который два года назад ушел 
из жизни. Эта выставка, отно-
сящаяся к циклу «Чтобы помни-
ли», организована Тверским об-
ластным отделением Союза ху-
дожников России совместно с 
администрацией города Твери, 
Тверским городским музейно-
выставочным центром и семьей 
художника. 

ЮрИй Георгиевич Смирнов родил-
ся в 1933 году в поселке Оленино 

Тверской области, в 1951-м поступил в 
Воронежский инженерно-строительный 
институт, затем учился в елецком худо-
жественном училище, а после службы в 
армии — в ярославском художественном 
училище. Более двадцати лет Смирнов ра-
ботал художником-оформителем в худо-
жественно-производственных мастерских 
Калининского отделения Художественно-
го фонда рСФСр, в 1989 году был принят в 
члены Союза художников россии. Колле-
ги Юрия Георгиевича Смирнова отмечают, 
что он много сил и времени отдавал делу 
художественного воспитания молодежи: 
одиннадцать лет преподавал рисование в 
калининской школе-интернате № 2, пят-
надцать лет руководил студией изобрази-
тельного искусства при Калининской ор-
ганизации Союза художников. 

Юрий Смирнов – художник-реалист, 
работавший в разных жанрах и техни-
ках:  писал маслом, темперой, акварелью, 
гуашью. У него много пейзажных работ, 
а также композиций, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. Кроме того 
Юрий Георгиевич состоялся и как портре-
тист. Словом, это был многогранный ма-
стер. О его работах искусствовед и член 
Союза художников россии марина Сафо-
нова сказала так:

– Они имеют сегодня не только художе-
ственную ценность, но и историческую. Го-
род меняется, уходят улочки тихие, уходят 
старые трамваи, а в работах Юрия Георги-
евича это все сохранилось.

О художнике с теплотой отзываются 
многие его коллеги, вспоминают, как он 
поддерживал начинающих, как радовался 

их успехам, новым выставкам, и при этом 
как много работал он сам. 

– Он был тонким лириком, искренне лю-
бящим свою Родину и стремящимся найти 
пронзительную ноту в простом и незамыс-
ловатом мотиве, – говорят о нем товари-
щи по творческому цеху. 

И не только они отдают должное талан-
ту этого художника. В 2011 году Юрию Ге-
оргиевичу Смирнову было присовено зва-
ние «Почетный работник культуры и ис-
кусства Тверской области», в 2013 году он 
был награжден золотой медалью Союза ху-
дожников россии  «духовность. Традиции. 
мастерство», в 2014 году – благодарно-
стью Президента российской Федерации. 

Выставка продлится до 24 декабря 2017 
года.

текст: Евгений нОВИкОВ Окульт урИВАться нАдО

скАнВОрд

найти пронзительную ноту
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10 декабря 2017 года в библио-
теке имени Герцена состоялся 
вечер «Тверские корни русской 
Аляски», посвященный святому 
Иосафу Кадьякскому, уроженцу 
тверской земли, ставшему пер-
вым православным миссионером 
и епископом Америки.

ОрГАнИЗАТОрОм вечера выступил 
Тверской православный молодежный 

клуб «Сеятель» при поддержке Отдела по 
делам молодежи Тверской епархии.

мероприятие прошло в рамках реали-
зации проекта «Святые Хранители Твер-
ской земли» – победителя международ-
ного грантового конкурса «Православная 
инициатива 2016-2017».

Вечер начался необычно: прозвучал 
блюз в исполнении тверского музыкан-
та Андрея Иванова и ведущий предло-
жил гостям разобраться: как так полу-
чилось, что сейчас на когда-то русской 
Аляске звучат нерусские ритмы? Как 

Аляска стала русской, а потом вдруг 
американской?

руководитель клуба «Сеятель» Алексей 
Андреев начал с рассказа о русской миссии 
на Аляске и святом Иосафе Кадьякском, за 
время миссионерской деятельности которо-
го приняли христианство около 7 тысяч аме-
риканцев. Также было рассказано о святом 
Германе Аляскинском, святом Иннокентии 
– епископе Камчатском, Курильском и Але-
утском, а также о первом Патриархе постси-
нодального периода – Тихоне, который так-
же трудился на протяжении почти 10 лет на 
североамериканском континенте.

Было отмечено, что и по сей день доля 
православных христиан составляет 13% от 

общего населения Аляски, несмотря на то, 
что прошло ровно 150 лет с того момента, 
когда Аляска перестала быть русской тер-
риторией. 

немало слов было сказано и об исто-
рии продажи Аляски правительству США 
и борьбе русского языка за существование 
в этом американском штате.

рассказы ведущего чередовались с вы-
ступлениями Андрея Жилина, который 
исполнял традиционную музыку наро-

дов Севера на варгане и индейской флей-
те «пимак».

марат рахимов исполнил композиции 
на варгане под записи современной алеут-
ской музыки.

А группа «Slow train» порадовала гостей 
вечера виртуозным исполнением зажига-
тельной народной американской музы-
ки «кантри».

Вечер закончился мастер-классом игры 
на варгане.

муниципальная общественно-политическая газета «вся тверь».
Создана по решению Тверской городской думы 

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским территориальным 

управлением мПТр россии. 
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская дума.
Издатель: мКУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: н.Ф. Локтев.

местонахождение редакции и издателя:  
г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Тел.: 57-00-25.

Отпечатано в ООО «Тверь-медиа-Полиграфия»,
г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 14.12.2017 г.  
По графику в 20.00, фактически в 20.00.

Тираж: 3000 экземпляров. Заказ № 
Цена свободная.

ISSN 2312-7333

текст: Ирина ЕЖОВА, фото: Вадим дОрОхИн культ урный слОй

русская аляска  
и её тверские корни


