
Вчера в Твери состоялось дол-
гожданное официальное от-
крытие Тверского импера-
торского дворца после ре-
ставрации. В торжественной 
церемонии приняли участие 
председатель Совета Федера-
ции РФ Валентина Матвиенко 
и губернатор Тверской области 
Игорь Руденя.

Здание Путевого дворца практиче-
ски не имеет аналогов в России и за ее 

пределами и является образцом парадной 
дворцовой архитектуры XVIII-XIX веков. 
Валентина Матвиенко и игорь Руденя ос-
мотрели основные залы дворца – голубую 
гостиную, кабинет княгини екатерины 
Павловны, гербовый зал, малиновую сто-
ловую, фарфоровый кабинет и другие, а 
также ознакомились с размещенной здесь 
экспозицией Тверской областной картин-
ной галереи. 

«Это большое событие не только для 
Тверской области, но и всей России. В этих 
стенах ощущаешь Тверь с её богатым исто-
рическим наследием. Открытие император-
ского дворца позволит укрепить туристиче-
скую привлекательность региона», — сказа-
ла Валентина Матвиенко и поблагодарила 
всех, кто принял участие в реставрации па-
мятника архитектуры.

игорь Руденя выразил благодарность 
спикеру Совфеда за поддержку в деле со-

хранения уникального исторического на-
следия тверской земли. 

«Сегодня начинается новый этап в жиз-
ни Тверского императорского путевого двор-
ца. Это культурная жемчужина Тверской 

области, достояние страны. Неоднократ-
но в стенах дворца принимались важные ре-
шения и происходили события, которые вли-
яли на судьбу не только тверской земли, но 
и всей России. Рядом возрождается духов-

ный символ тверского края – Спасо-Преоб-
раженский собор», — отметил губернатор 
игорь Руденя.

Ремонтно-реставрационные работы в 
здании дворца начались в 2012 году в рам-
ках проекта Министерства культуры РФ 
и Международного банка реконструкции 
и развития «Сохранение и использова-
ние культурного наследия в России». Объ-
ем федерального финансирования соста-
вил более 3 млрд рублей. За счет средств 
бюджета Тверской области были прове-
дены ремонтно-реставрационные работы 
на хозяйственных постройках комплек-
са, благоустройство территории, воссозда-
ние дворцового сада, музеефикация глав-
ного корпуса. Продолжается комплексная 
реставрация оранжереи и здания бывшего 
реального училища. Объем финансирова-
ния – более 1,2 млрд рублей. С 2017 года 
по инициативе губернатора в Тверской об-
ласти реализуется проект «нас пригласили 
во дворец». для школьников 8-11 классов 
проводятся бесплатные экскурсии за счет 
регионального бюджета.

Ирина ЕЖОВА

Императорский дворец 
распахнул двери 

С 5 по 9 декабря на втором этаже ТРЦ 
«Рубин» бальное движение «Империя» бу-
дет проводить бесплатные мастер-классы 
по танцам на балах для всех желающих.

ПРОгРаММа мастер-классов включает в себя раз-
бор разных видов вальса (французский, фигурный 

и др.), полонеза, котильона, блюз-пинга, польки, рег-
тайма, танго, контрдансов и множества других баль-
ных танцев. Занятия будет проводить лидер бального 
движения «империя» Сергей Болдырев. Он обучался 
в италии, СШа, России, на его счету сотни проведен-
ных балов в Самаре, Санкт-Петербурге, Казани, ана-
пе, Твери и даже в Эрмитаже. Желательный дресс-код 
на мастер-классах – простой вечерний. Организаторы 
мероприятия просят участников отказаться от джин-
сов и футболок на несколько вечеров, в которые будут 
проходить мастер-классы. У дам приветствуются платья 
любой длины, у кавалеров – брюки и рубашка. Сказка 
бала ждет Вас! 
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Вчера, во время рабоче-
го визита в Тверскую об-
ласть, спикер Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко провела дву-
стороннюю встречу с гу-
бернатором Игорем Руде-
ней, на которой обсужда-
лись самые актуальные 
вопросы развития реги-
она.

 

ВаленТина Матвиенко 
встречалась с губернатором  

в региональном правительстве. 
«С начала исполнения вами обя-
занностей Губернатора Тверской 
области видим позитивные из-
менения в регионе. За это время 
многое сделано для приведения в 
порядок дорог, в первую очередь, 
в Твери, что получает положи-
тельную оценку граждан. И это 
вопрос не только благоустрой-
ства, но и экономического разви-
тия области», – сказала спикер 
Совета Федерации.

Президент России Владимир 
Путин 28 ноября на заседании 
Координационного совета по ре-
ализации национальной страте-
гии действий в интересах детей 
предложил к реализации пакет 
мер по улучшению демографии, 
поддержке семьи. игорь Руденя 
подчеркнул: для Тверской обла-
сти эти меры очень актуальны. 

«Мы благодарны Президенту 
за эти решения. Со своей стороны 
постарались одними из первых по-
дать заявку на строительство че-

тырех новых дошкольных учрежде-
ний», – отметил губернатор Твер-
ской области.

на встрече обсуждалась ре-
ализация майских указов пре-

зидента. Как сообщила Вален-
тина Матвиенко, при утверж-
дении федерального бюджета 
регионам дополнительно зало-
жено порядка 100 млрд рублей 

на выполнение указов. необхо-
димо привести зарплаты бюд-
жетников, врачей и учителей к 
уровню не ниже среднего по об-
ласти, увеличивать доходы на-

селения в целом, акцентирова-
ла глава Совфеда.

Валентина Матвиенко отме-
тила большую работу правитель-
ства региона по укреплению фи-
нансовой дисциплины.

«Вам удалось не только сни-
зить задолженность по госдолгу, 
но и изменить его структуру. Сей-
час порядка 80% составляют бюд-
жетные кредиты. Знаю, что у вас 
есть планы полностью погасить 
коммерческие кредиты. Это сэко-
номит значительные средства для 
бюджета», – сказала Валентина 
Матвиенко.

Речь шла также об основных на-
правлениях развития экономики 
области. В частности, сельского 
хозяйства, малого и среднего биз-
неса. игорь Руденя подчеркнул, 
что регион делает ставку на созда-
ние рабочих мест во внебюджет-
ной сфере. Кроме того, важной за-
дачей является поддержка маши-
ностроительной отрасли. Ведется 
взаимодействие с федеральным 
Фондом развития промышленно-
сти. Эти темы обсуждались вчера 
на Всероссийском форуме легкой 
промышленности.

В последнюю субботу ноября 
множество медийных лиц собра-
лось в столичном отеле «Кос-
мос», где проводился V Обще-
российский Гражданский фо-
рум. Участие в нем приняли и 
тверские делегаты. 

КВаЗиУнОФанТаЗия 
или РеальнОСТь?

Мероприятие получилось аполи-
тичным, в том смысле, что его участни-
ки не обсуждали какие-либо прошедшие 
или предстоящие выборы, а говорили о 
том, как нам следует жить в родной стра-
не. Председатель форума алексей Кудрин 
ошарашил присутствующих в зале сооб-
щением о том, что через 10-15 лет появятся 
почти бессмертные люди, не уточнив под-
робности этого фантастического явления, 
лишь сказав, что бессмертия позволят до-
биться достижения в медицине.

К слову, именно повышение качества 
медицинского обслуживания – главный 
запрос населения страны, обращенный к 
власти. Согласно опросу «левада-центра», 
обнародованному на форуме, этого требу-
ет ровно половина россиян. Вторая поло-
вина, надо полагать, еще слишком молода, 
чтобы беспокоиться о здоровье.

другие чудеса недалекого будущего, 
предрекаемые бывшим министром фи-
нансов Кудриным – беспилотные автомо-
били, они будут ездить по дорогам уже лет 
через десять. еще одно предвидение спи-
кера – со временем некоторые актуаль-
ные ныне профессии отомрут, а их носи-
телям придется искать себе иное занятие 
и иной способ заработка. из чего следует, 

что молодежи требуется качественное об-
разование, что, по данным опросов, рос-
сияне вполне осознают.

но с образованием все непросто. По 
мнению андрея Себранта, одного из от-
цов-основателей поисковой системы ян-
декс, нет такой профессии, которая обе-
спечила бы надежный кусок хлеба от юно-
сти и до пенсии. Впрочем, сие не тайна – в 
90-е годы прошлого века немалому чис-
лу соотечественников пришлось переу-
чиваться, кому в университетах, а кому на 
ходу. То же ждет и молодых специалистов 
нашего времени. «Будущее никогда не бы-
вает улучшенной копией настоящего», – 
считает андрей Себрант. Так было всегда, 
с этим нам жить в ХХI веке.

Какие же профессии отомрут? Со вре-
менем станет меньше чиновников, их 

функции отлично роботизируются. глав-
ный редактор журнала «Сноб» Станислав 
Кучер, например, прогнозирует, что ухо-
дит в прошлое профессия журналиста в 
ее классическом виде. Функцию носите-
ля информации со временем займут соци-
альные сети, а СМи будут нужны как пло-
щадки для дискуссий. Что ж, посмотрим!

ТОРМОЗа КаРеТы 
ПРОШлОгО

немало времени участники форума 
посвятили проблемам, которые меша-
ют России и россиянам сесть в сияющий 
беспилотный автомобиль и отправить-
ся в прекрасное будущее. Тормозов у ма-
шины и колдобин на дороге, увы, немало. 
По опросам участников форума, главное 

препятствие на пути в завтра – это кор-
рупция. Среди прочих бед названы: от-
сутствие программы развития страны, 
слабость гражданского общества, недру-
жественное явление извне и действия «пя-
той колонны».

алексей Кудрин считает, что главный 
вызов нашего времени – это боязнь пе-
ремен, за которой неизбежно идут арха-
изация общества, его консервация в про-
шлом, технологическое отставание, па-
дение уровня жизни населения, рост 
неравенства, бедности... есть ли у России 
опасность отстать навсегда? Такой вопрос 
обсуждался на главной площадке форума. 
Прямого утвердительного ответа не дал 
никто. но все говорили о необходимости 
развития, образования, опасности кон-
сервации и т. д. и т. п. некоторые ораторы 
кивали на Китай. ежегодно полмиллио-
на жителей Поднебесной разъезжается по 
миру получать образование в лучших уни-
верситетах мира, а потом непременно воз-
вращается на родину, чтобы применять по-
лученные знания на благо страны. Чем не 
пример для подражания? Хотя и без того 
много российской молодежи из обеспе-
ченных слоев населения обучается за гра-
ницей. но возвращаются ли они обратно 
на Родину, чтобы жить и работать? Боль-
шой вопрос…

Кстати, об окружающем мире. и экс-
перты форума, и участники опроса «ле-
вада-центра» сошлись в едином мнении, 
что улучшение отношений с остальным 
миром должно стать одним из приори-
тетов государственной политики. Миру 
– мир, как писали раньше аршинными 
буквами на улицах советских городов. а 
как иначе?

текст: Ирина ЕЖОвА

текст: марина ШАНдАрОвА, фото автора

От демографии  
до экономики

Готовимся к бессмертию? 
Какое будущее ждёт Россию и что мешает его наступлению

фОрум

лИцОм к лИцу
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Самый первый Устав города 
Твери был разработан и принят 
Собранием депутатов города 
Твери еще в начале 90-х годов 
прошлого века. Тогда город-
ской парламент руководство-
вался принципом: «сильный 
Глава города – сильная Дума». 
По идее, это должно было урав-
новесить две ветви муници-
пальной власти – исполнитель-
ную и представительную. В по-
следующие годы постепенно 
шаг за шагом депутаты Твер-
ской городской Думы, следуя 
общероссийскому тренду уси-
ления исполнительных органов 
власти, вносили изменения в 
Устав. На этой неделе ТГД одо-
брила очередной пакет попра-
вок в городскую конституцию…

В СРедУ, 29 ноября, на очередном, де-
вятом заседании депутаты Тгд боль-

шинством голосов приняли изменения 
в Устав города Твери и одобрили новую 
структуру администрации. Проект изме-
нений и дополнений в Устав города был 
подготовлен в целях приведения докумен-
та в соответствие с действующим законо-
дательством, а также для коррекции ряда 
статей в связи с изменениями структуры 
органов местного самоуправления города 
Твери. В частности, речь шла о разграни-
чении полномочий главы города и предсе-
дателя Тверской городской думы.

Как прокомментировал принятое ре-
шение председатель постоянного комите-
та по вопросам местного самоуправления 
и регламенту Сергей аксенов, документ 
кардинально не поменялся: «В связи с из-
менением федерального законодательства, 
был исключен ряд полномочий у представи-
тельного органа. Отныне депутаты Твер-
ской городской Думы не смогут утверждать 
штатное расписание администрации горо-
да, согласовывать заместителей главы и ру-
ководителей ряда структурных подразделе-
ний. В этом вопросе была хороша практика, 
когда кандидатуры обсуждались на комите-
тах и выносились на заседание».

Общественность сможет обсудить пред-
лагаемые изменения и дополнения в Устав 
города Твери 14 декабря на публичных слу-
шаниях.

далее депутаты одобрили представлен-
ную новую структуру администрации го-
рода Твери. Проект подготовлен в целях 
совершенствования и оптимизации рабо-
ты исполнительного органа. Он предусма-

тривает исключение ряда подразделений с 
последующей передачей их функционала 
в существующие структурные подразделе-
ния или во вновь созданные муниципаль-
ные учреждения. Как отметила начальник 
правового управления администрации го-
рода ирина Вуймина, большое внимание 
будет уделяться формированию районных 
администраций, им передаются дополни-
тельные полномочия и ресурсы, вплоть до 
создания там МБУ «Жилищник района», 
по аналогии со столицей. Предполагается, 
что после реализации проекта уменьшит-
ся общая штатная численность сотрудни-
ков (50 штатных единиц муниципальных 
служащих), в связи с чем фонд заработной 
платы сократится ориентировочно на 75,6 
млн рублей. изменение штатной струк-
туры администрации не могло не вызвать 
некоторые вопросы. а именно, какие по-
следствия наступят в результате изменения 
условий оказания муниципальных услуг 
населению, как привязаны изменения к 
расходной части бюджета? Впрочем, была 
там не только критика. Так, депутат алек-
сей арсеньев отметил, что представлен-
ный проект хорош своей четкостью и по-
нятностью, а что касается расходной части 
городского бюджета на его финансирова-
ние – над этим как раз всем депутатам еще 
предстоит потрудиться. итог голосования: 
22 голоса «за», семь «против», двое депута-
тов воздержались.

на этом треволнения, собственно, и за-
кончились: дальнейший ход обсуждения 
вопросов повестки дня проходил в спо-
койной и деловой обстановке. Сначала 

депутаты утвердили своих коллег Сергея 
Шишкова и артура Сычева в должностях 
заместителей председателя комитета по 
местному самоуправлению и регламен-
ту. Затем приняли отставку депутата Та-
тьяны ивановой. В своем заключитель-
ном слове она пожелала парламентариям 
продуктивной работы. Столь же бескон-
фликтно прошло и утверждение членов 
комиссии по эффективному использова-
нию муниципального имущества. Туда от 
Тгд вошли депутаты алексей арсеньев, 
леонид Булатов, Сергей Мамонов и дми-
трий Трошкин.

небольшая полемика завязалась при ут-
верждении изменений в Правила земле-
пользования и застройки в интересах жите-
лей Твери, проживающих на ул. л. Толсто-
го и Прошина. Так, депутат Юрий Фролов 
задался вопросом: доколе продлятся по-
стоянные изменения столь важных нор-
мативно-правовых актов? на что замести-
тель главы администрации Владимир Про-
кудин дал четкий ответ: генплан Твери и 
Правила застройки – «живые» документы, 
требующие изменений при смене жизнен-
ных реалий.

Одним из социально значимых реше-
ний для представителей малого и средне-
го бизнеса стало освобождение от выпла-
ты 50 процентов неустойки по договорам 
купли-продажи недвижимого муници-
пального имущества в рамках 159-ФЗ. 
Согласно документу, действует оно при 
условии оплаты других 50 процентов не-
устойки и погашения основной задол-
женности в полном объеме в течение трех 

месяцев с даты вступления в силу насто-
ящего решения. Воспользоваться префе-
ренцией сможет более 50 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
имеющих долг. данная мера нацелена на 
стимулирование задолжников к оплате 
без затрат на судебные разбирательства и 
позволит получить порядка 40 млн рублей 
в городской бюджет.

«К сожалению, сейчас типовые договоры 
купли-продажи составлены так, что пред-
приниматели, которые не успели вовремя 
оплатить основную стоимость выкупае-
мого имущества, вынуждены платить не-
устойку в огромных размерах, это порядка 
180 процентов годовых. В последующем мы 
постараемся эту практику изменить. Но на 
данный момент, я считаю, наше решение – 
это хорошая поддержка предприниматель-
ства», – рассказал председатель постоян-
ного комитета по бюджету и налогам ан-
дрей дмитриев.

Значительная часть пленарного заседа-
ния думы была посвящена итогам прове-
рочных мероприятий Контрольно-счет-
ной палаты Твери. Так, при проверке 
работы МУП «Зеленстрой» выявлено на-
рушений на сумму 44,3 тысячи рублей из 
общего объема проверенных 212,8 млн ру-
блей. для такой организации это ничтож-
но мало, а потому удивительно! а вот в ра-
боте другого муниципального предприя-
тия выявлена несколько большая сумма 
нарушений – 47,6 млн рублей. Речь идет о 
МУП «ЖЭК». нарушения связаны с обра-
боткой улиц песко-соляной смесью и вы-
платам нештатным работникам по граж-
данско-правовым договорам. Все это на 
совести прежнего руководства предприя-
тия. Сегодня же МУП стараются вывести 
из сложного финансового положения все-
ми доступными способами. 

далее, при проверке обоснованности и 
законности предоставления жилья в муни-
ципальном общежитии на ул. Строителей, 
19, кор.1, выявлена задолженность нанима-
телей на 129,2 тыс. руб. и ряд нарушений в 
сфере регистрации жильцов. 

а вот в МУП «городской сад» финансо-
вые нарушения составили 10 млн рублей. 
но сотрудники КСП отметили, что это не 
сумма прямого убытка, а лишь результат 
«несогласования с собственником круп-
ных сделок по закупке у аффилирован-
ных лиц посадочного материала без про-
ведения конкурсных процедур». Тем не 
менее, это заставило депутатов заявить о 
необходимости привлечения соответству-
ющих должностных лиц к ответственно-
сти и даже потребовать передачи материа-
лов проверки КСП в прокуратуру. 

По данным федераль-
ного проекта «Трез-
вая Россия», Твер-
ской регион занимает 
36-е место в Наци-
ональном рейтинге 
трезвости субъектов 
Российской Федера-
ции. За год область 
улучшила позиции на 
14 пунктов.

РейТинг трезвости 
составляется с 2015 

года, тогда Тверская об-
ласть находилась на 63-й 
строчке. В прошлом году 
Верхневолжье поднялось 
на 50-е место. При со-
ставлении рейтинга ис-
пользовались не только 

данные о количестве про-
данной алкогольной про-
дукции, но и статистика 
«пьяных» отравлений и 
правонарушений, совер-
шенных в состоянии ал-
когольного опьянения. 
Кроме того, взяты в рас-
чет численность больных 
алкоголизмом, состоя-
щих на учете, количество 
часов запрета на прода-
жу алкоголя, а также фак-
ты незаконного оборота 

этилового спирта и алко-
гольной продукции.

По мнению авторов 
рейтинга, регионы, ко-
торые на протяжении не-
скольких лет демонстри-
руют положительную ди-
намику,  заслуживают 
особого внимания. их 
успешные практики требу-
ют изучения, популяриза-
ции и тиражирования, как 
примеры наиболее эффек-
тивных мер в области про-

тиводействия алкогольной 
угрозе. По мнению глав-
ного врача Областной кли-
нической больницы, депу-
тата регионального Зако-
нодательного собрания 
Сергея Козлова, замет-
ное и последовательное 
улучшение показателей 
Тверской области вызва-
но рядом положительных 
перемен в социально-эко-
номической политике ре-
гиональной власти, кото-

рые происходят в послед-
ние два года.

«Губернатор Игорь Ру-
деня делает ставку на соз-
дание новых рабочих мест 
в регионе. В Тверской обла-
сти открываются новые 
предприятия, расширяются 
многие действующие про-
изводства, поддерживают-
ся семейные фермы, высво-
бождаются вакансии для 
местных жителей за счет 
активного вытеснения не-

легальных мигрантов. Ког-
да у людей есть работа, им 
некогда употреблять ал-
коголь, а наоборот, прихо-
дится больше заботиться о 
своем здоровье», – говорит 
Сергей Козлов.

Эксперт отмечает, что 
важную роль в снижении 
употребления алкоголя 
играет пропаганда традици-
онных семейных, культур-
ных и духовных ценностей, 
здорового образа жизни. 

Тверская область  
стремительно трезвеет

текст: виктор БОГдАНОв

текст: Александр ЗЕНИН

в ГОрОдскОм пАрлАмЕНтЕ

Всё течёт, всё изменяется…

Акт уАльНО!
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В Твери МУП «ЖЭК» кру-
глосуточно выполняет ра-
боты по уборке дорог и тро-
туаров от снега. Улично- 
дорожную сеть расчищают 
порядка 50 единиц техники.

В наЧале недели в Тверь при-
шла настоящая зима со все-

ми полагающимися атрибутами 
– легким морозом и снегопадом. 
В ночь с 27 на 28 ноября муни-
ципальное предприятие «ЖЭК» 
выполняло противогололедную 
обработку проезжей части. днем 
28 ноября работы продолжались.

Магистральную улично-до-
рожную сеть, где в этом году были 
выполнены масштабные работы 
по ремонту, обрабатывают соля-
ным раствором. Кроме того, во 
всех районах города ведется по-
сыпка дорог песко- соляной сме-
сью. В этих работах задейство-
ваны комбинированные дорож-
ные машины и поливомоечные 
машины. Тротуары расчищают 
трактора и «Чистики».

Всего в течение дня в городе 
работают порядка 50 единиц тех-

ники. Ручную уборку выполняют 
дворники – порядка 140 человек, 
особое внимание уделяется под-
ходам к остановкам и пешеход-
ным переходам.

небольшой снежок шел и в 
среду, но к четвергу улицы Твери 
привели в приличное состояние. 
В очередной раз хочется отме-
тить, что уборке дорог днем очень 
мешают припаркованные на обо-
чине автомобили. естественно, 
что во время обильного снегопа-
да в таких условиях на дорогах ко-
пится снег, который превращает-
ся в слякоть. Это многих раздра-
жает. но здесь нужно понимать, 
что убрать все это оперативно в 
течение дня просто невозможно 
из-за транспортной загруженно-
сти магистралей. За ночь МУП 
«ЖЭК» с этой задачей прекрасно 
справляется.

3 декабря, в 11:00, 
у могилы Неиз-
вестных солдат в 
деревне Николо- 
Малица состоит-
ся гражданско-па-
триотическая моло-
дежная акция «Имя 
твоё неизвестно, 
подвиг твой бес-
смертен!», посвя-
щенная памятной 
дате России – Дню 
Неизвестного сол-
дата.

МеРОПРияТие ор-
ганизовано управ-

лением по культуре, 
спорту и делам молоде-
жи администрации го-
рода Твери совместно с 
городским отрядом «Во-
лонтеры Победы» и Под-
ростково-молодежным 
центром в рамках город-
ских мероприятий, по-
священных 76-й годов-

щине со дня освобожде-
ния города Калинина от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

Программой меропри-
ятия предусмотрено про-

ведение митинга Памяти 
с церемонией заступле-
ния на Пост №1, минутой 
молчания и возложением 
цветов. В рамках акции 
силами военно-патри-

отических объединений 
и образовательных орга-
низаций будет совершен 
рейд и по другим воин-
ским захоронениям горо-
да Твери.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Андрей вАртИкОв

И прОЕхАть, И прОйтИ

Целый день шёл снежок… 
…А МУП «ЖЭК» убирал его с улиц Твери

В Твери почтят память  
неизвестных солдат

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента Российской Феде-

рации в связи с традиционно считающимися юбилейными дня-
ми рождения, начиная с 90-летия, в период с 25 ноября 2017 
года по 30 ноября 2017 получили 16 юбиляров. Среди них ве-
тераны Великой Отечественной войны – труженики тыла, на-
гражденные медалью «За доблестный труд  в В.О.В. 1941-1945 
гг.»; инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и муници-
пальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сердечно по-
здравляет ветеранов с юбилеями!

Тамара александровна ПеТРОВа (25.11.1927)
Зинаида Михайловна СТОляРОВа (25.11.1927)
Мария Васильевна ШОРина (25.11.1927)
екатерина дмитриевна ПиМенОВа (26.11.1927)
анна ивановна яКиМенКО (26.11.1927)
анна александровна ЖеглОВа (27.11.1927)
галина Васильевна РУдеВа (27.11.1927)
Тамара ивановна БОлдыРеВа (28.11.1927)
Мальвина ивановна ВинОгРадОВа (28.11.1927)
николай Васильевич КУЗьМин (28.11.1927)
Клавдия Кузьминична ПОдКОВКина (28.11.1927)
анна афанасьевна ЗВеЗдина (29.11.1927)
Шевелева нина иВанОВна (29.11.1927)
нина Федоровна ШиРОКОВа (29.11.1922)
антонина афанасьевна КУЗьМина (30.11.1922)
екатерина Мироновна БОгаЧеВа (30.11.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и тру-
довые подвиги, которые вы совершили ради будущего России, 
а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

НИктО НЕ ЗАБыт!
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На этой неделе в Центральном 
районе Твери должны завер-
шиться работы по благоустрой-
ству дворов в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Для того чтобы 
качество работ в снежную пого-
ду не страдало, при укладке ас-
фальта используются специаль-
ные материалы.

В ПеРВОй половине дня 27 ноября ра-
боты по асфальтированию производи-

лись во дворе дома №13 по улице Вольного 
новгорода. Учитывая погодные условия, 
подрядная организация использовала ас-
фальт со специальными адгезионными до-
бавками, которые позволяют вести рабо-
ты при низких температурах. Перед уклад-
кой поверхность расчищали, высушивали 

и прогревали. В таких условиях можно до-
биться необходимого качества ремонта, 
только строго соблюдая технологию про-
изводства работ. Представители админи-
страции Центрального района присутство-
вали на объекте и контролировали процесс 
укладки асфальта. 

– Планируем завершить асфальтирование 
в этом дворе сегодня. Затем у нас ещё оста-
нутся работы, которые не привязаны к пого-
де, – это установка шлагбаумов, малых архи-
тектурных форм, ограждений, лавочек, урн, 

цветочниц. В районе останется еще три дво-
ра по проекту «Формирование комфортной 
городской среды», которые мы рассчитываем 
доделать на этой неделе. Таким образом, дан-
ная программа в центре будет выполнена. Что 
касается ремонта дворов за счет средств До-
рожного фонда, то здесь ситуация обстоит 
сложнее, со своей стороны делаем все возмож-
ное, чтобы основные работы были проведены, 
– прокомментировал глава администрации 
Центрального района Максим Чубуков.  

наряду с положительной динамикой 
по ряду объектов в некоторых дворах си-
туация с темпами производства работ 
остается сложной. В частности, это каса-
ется отдельных придомовых территорий 
в Заволжском и Пролетарском районах. 
По данным объектам предпринимаются 
меры для активизации ремонта, проводят-
ся встречи с жителями, на которых им пре-
доставляется информация о перспективах 
завершения работ.

В Твери завершены ос-
новные работы по благо-
устройству бульваров Ра-
дищева и Цанова. Проект 
реконструкции бульваров 
был реализован в рамках 
программы «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды».

Бл а гОУС Т Р О й С Т В О  н а 
бульваре Цанова городские 

власти несколько раз обсуждали 
с местными жителями. В итоге 
первоначальный план был суще-
ственно пересмотрен.

– Изначально здесь плани-
ровалось создание зоны «русское 
поле» и установка сцены для мас-
совых мероприятий, но с учётом 
пожеланий жителей от это-
го было решено отказаться. На 
бульваре обустроено пешеходное 
пространство и велодорожки, 
– прокомментировал замести-
тель главы администрации Тве-

ри Владимир Прокудин. Также 
здесь установлены новые опо-
ры освещения, скамейки, урны. 
Была благоустроена и парковоч-
ная зона. В дальнейшем на буль-
варе планируется озеленение и 
установка новых малых архитек-
турных форм. Запланированные 
на этот год ра-боты выполнены 
на 100%, сейчас проходит при-
емка объекта. 

Завершены также основные ра-
боты на бульваре Радищева. на-
помним, первую часть, от Тверско-
го проспекта до улицы Володар-
ского, отремонтировали ещё два 

года назад. Благоустройство дру-
гой части, от Тверского проспекта 
до Свободного переулка, сделали 
в том же стиле: уложили брусчат-
ку на пешеходной зоне, установи-
ли идентичные фонари, скамейки 
и урны. на бульваре осталось уста-
новить ограждение и завершить 
работы по установке скамеек.

Всего в федеральный про-
ект вошли 4 зоны отдыха города. 
Помимо бульваров, благоустра-
иваются также сквер Казакова и 
ландшафтный парк в пойме реки 
Тьмаки. Работы должны быть за-
вершены до конца декабря. 

Спецматериалам  
снег не помеха

Зоны отдыха  
приобрели новый вид

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОвА ГОрОдОвОй

Владимир Прокудин

Максим Чубуков
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Павел Парамонов хорошо 
известен в Твери. Успеш-
ный бизнесмен, лидер 
движения «Чего хочет 
Тверь», наконец, заме-
ститель секретаря полит-
совета тверского отде-
ления «Единой России». 
Казалось бы, что еще 
нужно? Живи и радуй-
ся жизни. А он не радует-
ся. Более того, постоянно 
кого-то критикует. Свою 
партию, власти, рядовых 
чиновников. К нему часто 
обращаются мои коллеги-
журналисты за эксперт-
ным мнением, и Парамо-
нов всегда высказывает 
свое особое мнение. Да 
и в социальных сетях он 
нередко рассуждает на 
тему «как живется там, 
где нас нет». А почему бы 
нам не попробовать жить 
иначе?

 

дейСТВиТельнО, почему 
бы не попробовать? но хотят 

ли этого жители Твери, а главное, 
возможно ли это? С этого вопро-
са и началась наша беседа.

– Павел Александрович, запу-
стив проект и портал «Чего хочет 
Тверь», получили ли вы главный от-
вет? Удовлетворены ли вы проде-
ланной работой?

– Поставленной цели мы не 
добились. Пока взращивание ак-
тивного и ответственного горо-
жанина не происходит теми тем-
пами, на которые мы надеялись. 
для большинства людей харак-
терен патернализм. Они больше 
надеются на власть, чем на себя.

– Проще говоря, вы пытались 
разбудить гражданское общество?

– Пожалуй. Хотя слово «раз-
будить» – это что-то из герцена. 
Мы знаем уже, чем все закончи-
лось. а я революций не люблю. 
Мне хочется увидеть эволюцию 
гражданского общества. Проект 
«Чего хочет Тверь» – это малень-
кий кирпичик в строительство 
здания гражданского общества, 
города, отвечающего нынешним 
вызовам. Без самого человека ни-
какая власть не способна спра-
виться с подобной задачей. из 
истории известно, что власть мо-
жет провести индустриализацию, 
строить города, каналы, да и мно-
гое другое. но для этого необхо-
димо энное количество людей 
лишить свободы. на мой взгляд, 
есть другие пути. Мирное и от-
ветственное совместное движе-
ние вперед. Портал «Чего хочет 

Тверь» – это попытка продемон-
стрировать бизнесу и людям, что 
от них что-то зависит. Прошло 
семь месяцев. Результаты низкие.

– А можно я поговорю с вами, 
как рядовой гражданин, к которо-
му и обращен посыл. Частью про-
екта была городская среда. Обу-
стройство дворов, например. Я 
прихожу уставший домой. Не 
очень уверенный в завтрашнем дне, 
я даже с детьми не имею сил об-
щаться. Была бы работа, зарпла-
та, еда в доме. Остальное подо-
ждет. Я хорошо помню советские 
годы. В подъездах было чисто, во 
дворе мусора не было. За окружаю-
щим меня пространством следили. 
Я оплачиваю услуги ЖКХ. Почему 
я должен о чем-то думать? Или 
хотеть? Пожалуй, единственное, 
чего я хочу, так это справедливо-
сти. 

– Красивая идея о справедли-
вости в России очень актуальна. 
но это фантазийная идея, хотя 
вы можете продолжать жить так, 
как вы сказали. После работы по-
есть и лечь у телевизора. Вы пла-
тите налоги и за услуги ЖКХ. 
Этого достаточно. но к такой по-
зиции у меня есть большие во-
просы. Производительность тру-
да у нас в России крайне низкая. 
Ваша, моя, государства, пред-
приятий в нашем регионе, да и 
в стране в целом. В любом евро-
пейском государстве за час рабо-
ты выдается гораздо больше про-
дукции, чем у нас. По некоторым 
позициям – на порядок. К сча-
стью, такая картина все-таки не 
по всей России. ярким приме-
ром являются наши дороги. Му-
ниципальное предприятие из 
Москвы «автомобильные доро-

ги» за короткий срок, но главное 
– качественно покрыли асфаль-
том все главные магистрали Тве-
ри. Параллельно с этими работа-
ми проводилось благоустройство 
дворов, выполняемое другими 
компаниями. Результат сравне-
ния очевиден. Хотя, казалось бы, 
«Комфортная среда» – партий-
ный проект. С моей точки зрения, 
это результат неумения работать. 
и отсутствия конкуренции, что 
очень плохо. а еще нашего рав-
нодушия. Поэтому можно про-
должать лежать у телевизора и 
ничего не хотеть, но тогда ниче-
го не изменится. а по поводу Со-
ветского Союза… да, все убира-
лось, но за колбасой приходилось 
ездить в Москву. 

Увы, пока самосознание граж-
дан в любой европейской стране 
гораздо выше, чем у нас. и ответ-
ственность. гражданин европей-
ской страны не будет спокойно 
лежать на диване, если у него во 
дворе мусор. Он выйдет на де-
монстрацию и призовет к ответу 
тех, кто не убрал мусор. или вый-
дет с веником, собрав всех своих 
соседей. 

– У вашего коллеги по партии 
Ильи Холодова свой метод. Пока 
вы создавали портал, он просто 
шел со своей командой во дворы и 
косил траву, убирал мусор, ста-
вил лавки и детские площадки. В 
следующий свой приход он уже без 
труда выводил людей на совмест-
ные субботники. Почему люди 
оставляли телевизоры? Они виде-
ли, что власть о них помнит. Мо-
жет, именно так нужно будить 
граждан?

– Все это замечательно. Теория 
малых дел. но илья сегодня здесь, 

завтра его могут вызвать в Москву. 
Без лидера его команда существо-
вать не будет. я за системный под-
ход. Большое заблуждение думать, 
что многое можно решить толь-
ко на федеральном уровне. если 
помните, то я сказал, что создание 
портала адресовано и к бизнесу, 
который тоже нужно будить. да, 
есть проблема тарифов на энерго-
носители, поэтому инвестор к нам 
не спешит. есть и другие пробле-
мы. но бизнес-сообщество может 
быть услышано и на федеральном 
уровне! Сегодня многие надеются 
на нашего губернатора игоря Ру-
деню. но у него нет в руках вол-
шебной палочки. и область ему 
досталась не в том состоянии, что-
бы он совершал чудеса. 

У нас есть достойные предпри-
ниматели. В частности, андрей 
дмитриев, который сегодня при-
шел в городскую думу. но чтобы 
Москва нас услышала, нам нужно 
десять тысяч таких предприни-
мателей. В Тверской области по-
рядка пятидесяти тысяч предпри-
нимателей, но они никак между 

собой не объединены. даже эле-
ментарного доверия между со-
бой нет. Консолидации в бизне-
се нет никакой! У нас в области 
500 организаций в строительном 
секторе. Они объединены только 
по формальному признаку. и все 
площадки для бизнеса существу-
ют только формально. и Торго-
во-промышленная палата, и «де-
ловая Россия», «деловая опора». 
Сколько за ними людей? ни-
чтожно мало. а ведь это и есть 
гражданское общество. Одна из 
форм. 

если вы приедете в Страсбург, 
то на главной площади увидите с 
одной стороны администрацию, 
а на другой – Торгово-промыш-
ленную палату. Понятно, что это 
уже история, начинавшаяся еще с 
ремесленников. города-государ-
ства. 500 лет истории. У нас толь-
ко 25. Понятно, что очень бы-
стро не получится. но механизм 
именно такой. Опора на тех, кто 
хочет и может трудиться. 

если бы бизнес объединился, 
и мы собрали бы, скажем, 4 000 
подписей, и наш посыл бы на-
правлен для начала губернато-
ру, а потом в федеральную Тор-
гово-промышленную палату, то, 
я вас уверяю, нас и Москва бы 
услышала. губернатору надо по-
могать!

Пока консолидации нет. ду-
маю, что губернатор смог бы стать 
консолидирующей силой. Каза-
лось бы, решать точечные вопро-
сы – это безумие. но ведь наш пре-
зидент идет в народ, в то общество, 
которое в него верит и объясняет, 
почему он что-то делает. 

– Ручное управление?
– Видимо, по-другому пока 

невозможно. Раз даже прези-
дент обращается к нам. Вы, ре-
бята, там внизу тоже шевелитесь! 
Поэтому я и занимаюсь тем, чем 
занимаюсь. Бужу общество. Тех 
людей, которые живут в обыкно-
венных домах, с обыкновенны-
ми дворами. Ведь есть положи-
тельные примеры, где общество 
удалось разбудить. Татарстан, Ка-
лужская область, Белгород. да, 
пока не очень получается, но вода 
камень точит!

Делегация Тверской области по-
сетила резиденцию главного 
Деда Мороза страны в Великом 
Устюге. В подарок ему вручили 
валенки ручной работы, сделан-
ные вышневолоцкими мастерами.

ПОдаРОК для деда Мороза изготов-
лен на фабрике «Русские валенки». 

По мнению губернатора игоря Рудени, 
работа таких предприятий способствует 
сохранению и развитию народных про-
мыслов, повышает туристическую при-
влекательность территорий.

«Наша задача – вывести на новый уро-
вень продвижение туристических брендов 
региона. Турпоток в Тверскую область со-
ставляет порядка 1,5 млн человек в год, 
в течение ближайших лет планируем уд-
воить эту цифру. Основным информаци-
онным ресурсом для гостей Верхневолжья 
считаем областной туристический пор-
тал, где можно узнать о наших достопри-
мечательностях, музеях и театрах, ме-
стах размещения и питания, интересных 
событиях, возможных маршрутах», – от-
мечает игорь Руденя. 

Одним из популярных мест в реги-
оне является музей «Русские валенки» 

в Вышнем Волочке, действующий при 
одноименной фабрике. В музее можно 
увидеть самый большой в мире валенок 
201-го размера. его высота составляет 
2,25 метра, вес – 52 кг. 

Экспозиция музея посвящена исто-
рии и технологиям изготовления ва-
ленок. Здесь можно увидеть валяль-
ную машину, различные экспонаты, из-
готовленные «валеночным» методом 
– картины, панно, скульптуры и мно-
гое другое.  и, конечно, валенки разных 
размеров, расцветок и форм, домашние 
и уличные, расписные и даже с фотопе-
чатью. 

текст: Андрей вАртИкОв

текст: Ирина ЕЖОвА

пЕрсОНА

вОт тАк пОдАрОк!

Вода камень точит

Деду Морозу вручили тверские валенки
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28 ноября в Твери состо-
ялся весьма необычный 
интеллектуальный пое-
динок. 14-летний шахма-
тист Алексей Гешко про-
вел сеанс одновременной 
игры вслепую с коман-
дой Тверской городской 
Думы.

на СегОдняШний день 
алексей гешко считает-

ся одним из самых перспек-
тивных тверских шахматистов. 
В столь юном возрасте он уже 
кандидат в мастера спорта, ма-
стер Фиде, призер первенств 
европы и мира среди школьни-
ков, победитель детского Кубка 
России, победитель первенства 
ЦФО и призер чемпионатов об-
ласти среди мужчин.

игра проходила в зале муни-
ципальной дЮСШ «лидер» на 
улице достоевского. Как рас-
сказал отец юного шахматиста 
Владимир гешко, именно здесь 
алексей семь лет назад провел 

свою первую игру на официаль-
ных соревнованиях. 

Команда Тверской городской 
думы была представлена депу-
татом Юрием ануфриевым, со-
трудниками аппарата Тгд, чле-
нами городской Общественной 

палаты, тверскими журналиста-
ми и воспитанниками спортив-
ных школ города. Команду думы 
возглавил ее председатель евге-
ний Пичуев. Перед началом тур-
нира он пожелал успеха и личных 
побед всем его участникам и по-
здравил с алексея гешко с недав-
но прошедшим днем рождения. 

– Необходимо популяризиро-
вать этот вид спорта. Ведь про-
водить анализ игры, строить не-
обычные шахматные комбинации 
– хорошая тренировка для разви-
тия умственных способностей. У 
нас достаточно много талантли-
вых и перспективных молодых лю-
дей, которым необходима  помощь 
в продвижении, возможность уча-
стия в соревнованиях. Что само 
собой будет способствовать по-
вышению их профессионального 
уровня. Несмотря на то, что игра 
исключительна интеллектуаль-
ная, она требует огромной физи-

ческой подготовки. Чтобы оси-
лить этот вид спорта, занимать-
ся им стоит начинать с раннего 
детства. Шахматисты-профес-
сионалы регулярно тренируются, 
причем не только в решении шах-
матных задач, но и в улучшении 

физической формы, – сказал ев-
гений Пичуев.

алексей гешко играл все пар-
тии белыми. Юный шахматист 
сидел к соперникам спиной и 
устно озвучивал свои ходы. Фигу-
ры на доске по его команде пере-
двигал судья-ассистент, который 
также озвучивал ответные ходы 
оппонентов. 

итог почти трёхчасового мат-
ча: 7 побед, 2 ничьи и 1 пораже-
ние. Мастер проиграл своему од-
ноклубнику, они занимаются 
вместе в «лидере», 9-летнему ни-
колаю Пантелееву. После матча 
алексей гешко отметил игру депу-
тата Юрия ануфриева как очень 
профессиональную и подарил ему 
книгу о шахматах на память о со-
стоявшемся турнире. депутат по-
благодарил юного чемпиона и вы-
разил ему свое восхищение.

– В молодости я довольно се-
рьезно увлекался шахматами. 
Даже пробовал играть вслепую 
на одной доске. Но как держать в 
уме одновременно столько партий, 
даже не представляю!

В столице Верхне-
волжья началась ре-
гиональная неде-
ля депутата. В рам-
ках этой программы 
в Тверь приехал де-
путат Госдумы РФ 
Валерий Иванов 
(фракция «Единая 
Россия»). Парламен-
тарий уже провел 
первый прием, на ко-
тором рассмотрел 
обращения граждан.  

ПРОБлеМы, в кото-
рых депутат обещал 

разобраться, взять под свой 
контроль и оказать посиль-
ную помощь, были из раз-
ряда жизненно важных: о 
нецелевом использовании 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения, о перево-
де земель лесного фонда в 
земли населенных пунктов, 
о внесении поправок в за-

кон «О защите прав потре-
бителей» в части взыскания 
ущерба и другие.

Приходили граждане с 
интересными инициати-
вами.

 александр леонов, ру-
ководитель военно-патрио-
тического клуба «Белые ти-
гры» города Твери, обратил-
ся к депутату госдумы РФ 
с просьбой о содействии в 

приобретении необходимой 
аппаратуры для проведения 
занятий с членами клуба и 
участниками проекта «Па-
триот». его целью являет-
ся подготовка молодых лю-

дей к службе в армии путем 
освоения ими курса моло-
дого бойца, рассчитанного 
на учащихся 9-10 классов. 
Валерий иванов поддержал  
инициативу активиста. 

Валерий иВанОВ:
«Сегодня началась регио-

нальная неделя депутатов. 
И поскольку я избран от ре-
гиональной группы № 20, 
куда входит и Тверская об-
ласть, партией «Единая 
Россия» принято решение 
о проведении мной приема 
граждан. Нас, депутатов, 
избрали люди, а значит, 
люди – наши главные судьи. 
Поэтому я намерен отста-
ивать права граждан и по-
могать им по мере возмож-
ности».

В преддверии шестнадца-
тилетия со дня создания Все-
российской политической 
партии «единая Россия» 
прием граждан осуществля-
ется во всех региональных 
и общественных приемных 
председателя партии д.а. 
Медведева и местных об-
щественных приемных пар-
тии с 27 ноября по 3 декабря 
2017 года.

Плодотворная дебютная идея!

Депутат Госдумы работал  
в Твери всю неделю

текст: Александр ЗЕНИН, фото: сергей сАмцОв

текст: Андрей вАртИкОв

сОБытИЕ

пАртИйНАя ЖИЗНь
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К сожалению, в нашей 
Твери можно наблюдать 
довольно печальную 
картину, когда жильцы 
многоквартирных домов 
самовольно перегора-
живают всевозможными 
тяжелыми конструкци-
ями внутриквартальные 
проезды. Понятно, что 
нашими согражданами 
движет исключительно 
личный эгоизм и стрем-
ление отгородить себя 
от окружающего мира. 
Но поскольку на дворе 
все же XXI, а не XV век, 
то происходящее впол-
не можно характеризо-
вать, как проявление ди-
кости...

ВСеЗнаЮщая Википе-
дия определяет «огоражи-

вание», как насильственную 
ликвидацию общинных земель 
и обычаев в европе раннего 
нового времени. наибольше-
го размаха огораживания до-
стигли в англии XV-XIX ве-
ков, известны также в герма-
нии, нидерландах и Франции. 
Последним оплотом официаль-
ной политики огораживания в 
ущерб местному автохтонному 
населению стал о. Пасхи, где её 
проводили европейские мис-
сионеры XIX века. Что-то по-
хожее началось в начале «ну-
левых» и в нашей Твери, ког-
да некоторые особо социально 
активные люди начали устанав-
ливать бетонные блоки возле 
своих домов, перекрывая вну-
триквартальные проезды. 

дальше – больше: появи-
лись металлические сварные 
конструкции, перегораживаю-
щие въезд и даже пеший проход 
во дворы домов, где прожива-
ет население, не желающее ви-
деть рядом с собой чужаков. на 
данный момент огораживание 
в Твери очень распространено. 
наиболее цивилизованным его 
видом является установка авто-
матических шлагбаумов, но со-
храняются и более древние спо-
собы – ранее установленные 
глухие ворота и даже просто бе-
тонные блоки, с которых, соб-
ственно, все и начиналось. но 

все они служат одному нехоро-
шему делу – препятствуют про-
езду аварийных коммунальных 
и экстренных служб, наруша-
ют нормальную и безопасную 
жизнь города.

а что об этом думают ответ-
ственные чиновники город-
ской администрации? По сло-
вам руководителя городского 
департамента архитектуры и 
строительства дмитрия аресто-
ва, такие случаи его ведомство 
«не коллекционирует». Что, 
стати, совершенно не означает, 
что сама по себе проблема ему 
не интересна. Очень даже ин-
тересна, только вот пока непо-
нятно, как к ней подступиться. 
Пока так: будут от граждан жа-
лобы – будут по ним разбирать-
ся. и пока есть расчет на то, что 
граждане помогут составить 
конкретный реестр адресов, где 
имеется «огораживание». на-
мерения у дмитрия арестова, 
безусловно, благие, только вот 
что со всей такой информаци-
ей делать? Ведь, по сути, все де-
лается совершенно открыто и, 
прямо скажем, нагло: вот была 
общегородская земля, по кото-
рой граждане могли свободно 
проходить, и вдруг она оказа-
лась приватизированной. Кем, 
на каком основании, непонят-
но. наиболее яркий пример – 
Татарский переулок рядом с 
известной всем «Рюмкой» по 
адресу: Смоленский переулок, 
29. В свое время, когда шло ее 

строительство, часть переулка 
оказалась занятой под строй-
площадку. не открыли ее для 
прохода и проезда после его за-
вершения и по сей день. дан-
ный вопрос стоял ребром на за-
седании профильного комитета 

Тверской городской думы про-
шлого созыва, но, как говорит-
ся, «воз и ныне там».

неизвестно, послужила ли та 
история примером для еще од-
ного, вопиющего случая – пере-
крытия со всех сторон для про-
езда и прохода дворовой терри-
тории на том же Смоленском 
переулке, дом 8, корпуса 1 и 2. 
Там вдруг тоже образовалась 
частная территория, где «посто-
ронним» жителям Твери нет ме-
ста. история получила широ-
кую огласку в связи с тем, что 
были попытки оспорить при-
своение городской земли в суде: 
суд встал на сторону жильцов 

дома. После такого, скорее все-
го, никто не захотел делать по-
пытку оспорить огораживание 
других городских земель в цен-
тре Твери.

гораздо скромнее ведут себя 
жители пятиэтажных «хрущоб», 

которым тоже мешают жить 
«посторонние» тверитяне. Они 
просто перекрывают проезды к 
своим домам с «неправильных» 
направлений. Такое, например, 
можно наблюдать  в Москов-
ском районе на территориях, 
прилегающих к ул. Орджони-
кидзе. да, там можно прохо-
дить, но проехать – ни-ни. Без 
этого, конечно, можно было бы 
и обойтись, но вдруг эта дорога 
понадобится экстренным служ-
бам: времена-то нынче неспо-
койные. Так что подобного рода 
коллективный эгоизм жителей 
таких домов вполне может обер-
нуться для них трагедией, в ко-
торой им будет винить некого, 
кроме самих себя. Впрочем, еще 
неизвестно, как тут поведет себя 
прокуратура.

да, сегодня проблема «ого-
раживаний» особо не занимает 
умы и городских администрато-
ров, и правоохранителей. но все 
же простой здравый смысл бук-
вально вопиет от явной неспра-
ведливости. Как, мол, так: было 
наше – стало ваше? Ведь если 
огороженная территория част-
ная, то, значит, ее кто-то купил 
и, соответственно, кто-то про-
дал. но ведь ничегошеньки не 
известно про то, чтобы жильцы 
данного дома собирали деньги 
на такую покупку и чтобы день-
ги от продажи городской терри-
тории поступили в казну...

текст: виктор БОГдАНОв

Огородили  
или отгородились?

В бюджет 
дадут ещё 640 
миллионов

23 региона Российской Феде-
рации, в том числе Тверская об-
ласть, получат от федерального 
центра около 11,6 млрд рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджетов в 2017 году. Ассигно-
вания распределены на заседании 
Правительства Российской Фе-
дерации. Объём поддержки для 
Верхневолжья составит свыше 
641,7 млн рублей.

дОТаЦии на 2017 год предо-
ставят регионам в декабре. 

Средства должны быть направ-
лены на финансирование перво-
очередных расходов, в том чис-
ле на оплату труда работников 
бюджетной сферы. Повышение 
заработной платы этой катего-
рии граждан – одна из ключе-
вых задач, обозначенных в май-
ских указах Президента России 
Владимира Путина.

«Это один из приоритетов в 
нашей работе. В майских указах 
заложена стратегия действий 
федеральной, региональной и му-
ниципальной власти по повыше-
нию уровня жизни граждан че-
рез развитие экономики и эф-
фективность государственного 
управления, достижение пози-
тивных изменений в важных для 
населения сферах», – обозначил 
губернатор игорь Руденя.

В 2018 году Тверская область 
также получит дотации на обе-
спечение сбалансированности 
бюджета. По предварительной 
информации, её размер превысит 
несколько миллиардов рублей.

Высвободить дополнитель-
ные финансовые ресурсы на ре-
шение социально значимых за-
дач регион сможет благодаря 
участию в программе реструк-
туризации задолженности по 
бюджетным кредитам, которая 
стартует 1 января 2018 года по 
инициативе президента России 
Владимира Путина.

«Средства регионы смогут на-
править на развитие экономи-
ки, инфраструктуры, социальную 
сферу, повышение качества жиз-
ни, доходов граждан», — отме-
тил глава государства 31 октября 
на совещании с членами Прави-
тельства РФ.

В первые два года действия 
программы предполагается воз-
врат 5% задолженности ежегод-
но, в последующие годы погаше-
ние будет осуществляться рав-
ными долями. для регионов, 
которые обеспечат рост нало-
говой базы и неналоговых по-
ступлений в бюджеты, срок ре-
структуризации может быть 
продлён с 7 до 12 лет.

ещё одно важное направле-
ние работы по укреплению бюд-
жета Тверской области — сни-
жение государственного долга. 
По итогам прошлого года гос-
долг региона уменьшился на 1,6 
млрд рублей — до 26,4 млрд ру-
блей. По темпам снижения по-
казателя Верхневолжье является 
одним из лидеров ЦФО.

Сокращены и расходы на об-
служивание госдолга — с 1,7 млрд 
рублей в 2014 году до 0,9 млрд ру-
блей в 2016 году. В текущем голу 
ожидается уменьшение этой 
цифры на 825,5 млн рублей.

фИНАНсы лИцОм к ГОрОду
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24 ноября в Твери по-
здравляли с профессио-
нальным праздником со-
трудников тверского об-
ластного Управления 
Федеральной налоговой 
службы. 

день работника налоговых 
органов отмечается каж-

дый год в России 21 ноября. Этот 
праздник утвержден в 2000 году 
Указом Президента России Вла-
димира Путина. и хотя история 
налоговых органов берет свое на-
чало с Петровской эпохи, по сло-
вам ирины Фокеевой, руково-
дителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Тверской 
области, это одна из самых моло-
дых и профессиональных служб 
современной России. 

Средний возраст сотрудников 
службы – 39 лет. В тверском об-
ластном Управлении ФнС рабо-
тает 1 500 человек. Практически 
все имеют высшее образование, 
а около ста – по два высших об-
разования. Как отметила ирина 
Фокеева в поздравительной речи, 
во многом залогом успешной ра-
боты службы стало продолжение 
династий. их почти 50!

действительно, показатели ра-
боты впечатляют. По информации 

УФнС России по Тверской обла-
сти, за 9 месяцев текущего года в 
консолидированный бюджет ре-
гиона поступило 31,5 млрд рублей 
доходов, что на 4% больше, чем 
за аналогичный период 2016-го. 
из общей суммы в бюджет обла-

сти зачислено 25,4 млрд рублей,  в 
бюджеты муниципальных образо-
ваний – 6,1 млрд рублей. В срав-
нении с прошлым годом, объем 
налоговых поступлений в бюджет 
региона увеличился на 1 млрд ру-
блей, в местные бюджеты – на 173 
млн рублей.

В консолидированный бюд-
жет РФ с территории региона за 
9 месяцев 2017-го поступило 43,2 
млрд рублей налоговых доходов. 
По сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года, 
объем поступлений увеличился 
на 13%.

В этот день работников на-
логовых органов поздравила от 
имени губернатора Тверской об-
ласти игоря Рудени, министр 
финансов Тверской области ири-
на Северина.  

«На налоговую службу возло-
жена серьезная и ответственная 
миссия – пополнение бюджетов 

всех уровней, обеспечение финан-
сового фундамента для реализа-
ции государственной политики 
в экономике и социальной сфере, 
повышения качества жизни насе-
ления. В налоговых органах Твер-
ской области трудятся компе-

тентные и грамотные специали-
сты, настоящие профессионалы 
своего дела, демонстрирующие 
способность решать любые, са-
мые сложные задачи», — отмече-
но в поздравлении губернатора 
игоря Рудени.

Поздравлял работников нало-
говой службы и глава города Тве-
ри александр Корзин:

– На сегодняшний день за счет 
содействия в наполнении бюдже-
та Российской Федерации налого-
вые органы выступают гарантом 
экономической и социальной ста-
бильности в стране, регионе и, ко-
нечно же, в нашем городе Твери. 
Я благодарю вас за проделанную 
работу и надеюсь на то, что и в 

дальнейшем она будет такой же 
эффективной!

лучшим работникам налого-
вой службы были вручены ведом-
ственные награды и грамоты, по-
четные грамоты губернатора и 
главы города Твери.

В прокуратуре Твер-
ской области состо-
ялся круглый стол в 
рамках реализуемо-
го Общественной па-
латой Российской 
Федерации проекта 
«Диалог с прокуро-
ром».

ВО ВСТРеЧе приня-
ли участие заместитель 

прокурора области дми-
трий Коданёв и член ко-
миссии Общественной па-
латы Российской Феде-
рации по безопасности и 
взаимодействию с ОнК, 
заслуженный мастер спор-
та по дзюдо, мастер спор-
та по самбо, бронзовый 
призёр Олимпийских игр 
в афинах, основатель шко-
лы боевых искусств и Все-
российского общественно-
го движения борьбы с нар-
команией и алкоголизмом 
«антидилер» дмитрий но-
сов, настоятель Церкви Бо-
риса и глеба г. Твери про-
тоиерей Вадим Капитонов, 
представители обществен-
ных организаций области, 
сотрудники правоохрани-

тельных органов региона, 
студенты тверских вузов и 
средства массовой инфор-
мации.

на встрече были обсуж-
дены вопросы состояния 
законности и правопоряд-
ка на территории Тверской 
области, практической ре-
ализации органами про-
куратуры установленных 
Конституцией Российской 
Федерации, федеральными 
законами задач и функций 
надзорного ведомства.

В выступлении д. Кода-
нёва отмечено, что проку-
рорский надзор играет важ-
ную роль в защите консти-
туционных прав граждан в 
различных сферах обще-
ственной жизни. и здесь 
весомый, дополнительный 
инструмент, увеличиваю-
щий возможности в дости-
жении стоящих перед про-

курорами целей – эффек-
тивное взаимодействие с 
институтами гражданского 
общества.

ежегодно органами   
прокуратуры Тверской об-
ласти выявляется и устра-
няется более 50 тысяч на-
рушений прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

В частности, в своем вы-

ступлении дмитрий Кода-
нев сказал:

– Особое внимание уделя-
ется защите социально зна-
чимых прав и свобод, госу-
дарственных и обществен-
ных интересов. Например, в 
связи с тем, что большин-
ство нарушений трудово-
го законодательства (66%) 
связано с нарушением права 

на оплату труда, нами ак-
тивно используются меры 
судебной защиты, виновные 
лица привлекаются к уго-
ловной, административной  
и дисциплинарной ответ-
ственности.  

Соблюдение законода-
тельства в жилищно-ком-
мунальной сфере являет-
ся одним из приоритетных 
направлений прокурорско-
го надзора.

К сожалению, несмо-
тря на принятые государ-
ством серьезные финансо-
вые и правовые решения, 
направленные на улучше-
ние состояния ЖКХ и по-
вышение уровня обслужи-
вания граждан, ситуация 
в данной сфере меняется 
медленно.

на вопрос журналистов 
о том, почему такое проис-
ходит, ответил прославлен-

ный спортсмен дмитрий 
носов:

– Зачастую гражда-
не просто не знают своих 
прав. Они не знают, к кому 
обращаться, как правильно 
написать заявление. Наши 
встречи можно назвать 
одной из площадок для со-
вместной работы. В Обще-
ственной палате России ра-
ботают достойные люди, и 
участие таких людей в по-
добных диалогах должно вы-
зывать доверие у граждан. 
И вызывает. А это доверие 
обязывает нас ко многому. 
Фактически, мы выполня-
ем функции общественно-
го контроля. Надеюсь, что, 
проводя такие встречи, мы 
все-таки изменим ситуацию 
к лучшему и россияне пой-
мут, что в лице прокурату-
ры они имеют надежного за-
щитника своих прав. 

материалы полосы подготовил Андрей вАртИкОв прАЗдНИк

дИАлОГ с прОкурОрОм

От петровской эпохи  
до наших дней

Круглый стол,  
острые вопросы

Ирина Фокеева

Ирина Северина

Глава Твери Александр Корзин вручает награды
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Понедельник 4 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 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «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 «Второе зрение». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «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 «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». 

(12+).
00.45 Т/с «Провокатор». (12+).
02.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

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

сапогах».
07.10 Анимац. фильм «Принц 

Египта». (США).
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.35 Боевик «Я - четвертый». 

(США). (12+).
11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Боевик «Час пик». (США). 

(12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Комедия «Однажды в Вега-

се». (США). (16+).
03.20 Комедия «Сержант Билко». 

(США). (12+).
05.10 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+).
05.40 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 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков». (16+).
00.40 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Малая Земля». (16+).
04.10 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Бисеро-

плетение».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. 

Жерар Филип.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва совре-

менная.
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.45 Важные вещи. «Пушечки 

Павла I».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Интервью у весны. 

Театральное обозрение». 1962.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы», 1 с.
14.15 Цвет времени. Караваджо.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские ве-
чера».

16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие 

ХVIII Международного телеви-
зионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик». Пря-
мая трансляция из КЗЧ.

21.35 Д/ф «Климт и Шиле».
22.15 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
23.50 Новости культуры.
00.05 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Люди 
любят смотреть людей.

00.35 ХХ век. «Интервью у весны. 
Театральное обозрение». 1962.

01.35 Д/ф «Чингисхан». (Украина).
01.40 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские ве-
чера».

02.40 Pro memoria. Венеция.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
08.25 Х/ф «Карнавал».
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».
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.55 Х/ф «Женщина в беде», 1 и 

2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Мир калибра 7,62». (16+).
23.05 «Без обмана». «Квашеная 

капуста». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Одиночка». (16+).
04.10 Детектив «Два долгих гудка 

в тумане».

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

(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 Регби-7. Мировая серия. 

Трансляция из ОАЭ.
09.30 «Афиша. Главные бои дека-

бря». (16+).
09.55 «Долгий путь к победе». 

(12+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции.

11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии.

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

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии.

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.55 «Победы ноября». (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

20.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (12+).

20.45 Новости.
20.55 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие моменты».
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Дженоа». Прямая 
трансляция.

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

01.40 «Россия-2018. Команды, ко-
торые мы не увидим». (12+).

02.00 «Россия-2018. Команды, ко-
торые мы ждем». (12+).

02.20 Х/ф «Защита Лужина». (Ве-
ликобритания - Франция). 
(12+).

04.20 Х/ф «Боец». (США). (16+).
01.35 Т/с «Виктория», 2 с. (16+).
02.30 Т/с «Виктория», 3 с. (16+).
03.30 Т/с «Виктория», 4 с. (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Идущий по го-

ловам. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Игра с судь-

бой. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Свекровь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Рукодель-

ница. (12+).
11.30 Не ври мне. Похищение ре-

бенка. (12+).
12.30 Не ври мне. Медсестра-

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

ниями». Битва за Москву. Се-
мейная реликвия. (16+).

14.00 Сверхъестественный отбор. 
(16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Наважде-
ние. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Рождение 
дракона. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Вопрос ре-
бром. (12+).

18.10 Т/с «Слепая». Под одной 
крышей. (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 «Лавалантула 2». 

(США). (16+).
00.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
01.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
02.15 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
03.15 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
04.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
05.00 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Электронный разум. (12+).

Вторник 5 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 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «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 «Второе зрение». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.25 «Мужское/Женское». (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «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». 

(12+).
00.45 Т/с «Провокатор». (12+).
02.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Смешарики».
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+).
10.35 Боевик «Час пик». (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 «Час пик 2». (США - 

Гонконг). (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.15 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Комедия «Сержант Билко». 

(США). (12+).
03.20 Анимац. фильм «Принц 

Египта». (США).
05.10 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+).
05.40 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 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Сколь 

веревочке ни виться...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. А. 

Назимова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва воен-

ная.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков».
12.00 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Люди 
любят смотреть людей.

12.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Е. Поповской и Ю. Эй-
вазовым.

13.10 Д/ф «Необыкновенное пу-
тешествие обелиска». (Фран-
ция).

14.00 Д/ф «Семен Райтбурт».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские ве-
чера».

16.25 Пятое измерение.
17.00 «2 Верник 2».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Необыкновенное пу-

тешествие обелиска». (Фран-
ция).

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
23.30 Д/ф «Навои». (Украина).
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 ХХ век. «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков».
01.25 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские ве-
чера».

02.40 Pro memoria. «Мост Мира-
бо».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу».
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Преступления страсти». 

(Швеция). (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей Соло-

вьев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.55 Х/ф «Женщина в беде», 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! 

Золотой ремонт». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров». (16+).
01.25 «Московская паутина. Тай-

ный план». (12+).

02.20 Детектив «Снайпер». (16+).
04.10 Т/с «Преступления страсти». 

(Швеция). (16+).

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
10.00 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за ти-
тул чемпиона IBF International 
в первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея Ев-
ченко. Трансляция из Москвы. 
(16+).

11.45 «Сильное шоу». (16+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.50 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Трансляция из США. (16+).

14.50 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду. Трансляция из 
США. (16+).

17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Генрих XXII». (12+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.10 Д/ф «О чем говорят трене-
ры». (12+).

19.40 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Германии.

21.30 Новости.
21.35 Д/ф «Генрих XXII». (12+).
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

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

01.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) - 
«Спортинг» (Португалия).

03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания).

05.10 «Десятка!» (16+).
05.30 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие моменты».

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Моя половин-

ка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Жизнь напе-

рекосяк. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Холод неу-

дач. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Печать судь-

бы. (12+).
11.30 Не ври мне. Муж в опасно-

сти. (12+).
12.30 Не ври мне. Вуайерист. 

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

ниями». Битва за Москву. Та-
инственный заказ. (16+).

14.00 Сверхъестественный отбор. 
(16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Не говори с 
Марой. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Соперница 
смерть. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Думай дваж-
ды. (12+).

18.10 Т/с «Слепая». Две хозяйки. 
(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 «Пекло». (США). (16+).
01.00 Т/с «Гримм». (16+).
02.00 Т/с «Гримм». (16+).
02.45 Т/с «Гримм». (16+).
03.30 Тайные знаки. Фактор риска. 

Ремонт. (12+).
04.30 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Смертельное удовольствие. (12+).
05.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Убить человечество. (12+).

тЕлЕпрОГрАммА
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Среда 6 декабря Четверг 7 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 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «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 «Второе зрение». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.20 «Все слова о любви». (12+).
01.20 «Время покажет». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «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 «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». (12+).
00.45 Т/с «Провокатор». (12+).
02.45 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+).
10.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.45 Боевик «Час пик 2». (США - 

Гонконг). (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 «Мистер Крутой». 

(Гонконг). (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
00.15 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Триллер «Резидент». (Велико-

британия - США). (18+).
03.15 Комедия «Давайте потанцу-

ем». (США). (12+).
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+).
05.45 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 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.45 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Когда б 

вы знали, из какого сора...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. С. 

Гурзо.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва готиче-

ская.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.25 «Секреты старых мастеров». 

Абрамцево.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХVIII Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты. 
Прямая трансляция.

13.20 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политическая 
арена императоров», 1 с.

14.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты. Прямая 
трансляция. В перерыве - Ново-
сти культуры.

16.25 Россия, любовь моя! «Свя-
щенная роща марийцев».

16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик».

17.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано. Прямая трансля-
ция.

19.10 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима». «Колизей - политическая 
арена императоров», 1 с.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
23.10 Уроки русского. Чтения. И. 

Тургенев. «Стихотворения в 
прозе». Читает С. Говорухин.

23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера».
00.40 Д/ф «Забытый язык немого 

кино, или Вперед, к истокам!»
01.20 Исторические концерты. Фе-

стиваль «Декабрьские вечера».
02.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория».
02.40 Pro memoria. Хокку.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному жела-
нию». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Преступления страсти». 

(Швеция). (16+).
13.40 «Мой герой. Геннадий Зюга-

нов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Х/ф «Женщина в беде 2», 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 «90-е. Лужа и Черкизон». 

(16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград». (16+).
01.25 «Московская паутина. Ловуш-

ка». (12+).
02.20 Детектив «Выстрел в спину». 

(12+).
04.05 Т/с «Преступления страсти». 

(Швеция). (16+).

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

(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 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Ювентус» (Италия).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 Д/ф «Генрих XXII». (12+).
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- ЦСКА (Россия).

14.05 «Команда на прокачку». (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Япония. Прямая трансля-
ция из Германии.

17.45 «Десятка!» (16+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.25 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live». (12+).

21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Спар-
так» (Россия). Прямая транс-
ляция.

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

01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тулуза» (Франция) 
- «Зенит-Казань» (Россия).

03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Бе-
шикташ» (Турция).

05.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
05.40 «Комментаторы». (12+).
06.00 «Победы ноября». (12+).

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

жизнь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Переходный 

возраст. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Паутина лжи. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Нетленная лю-

бовь. (12+).
11.30 Не ври мне. Медсестра-убий-

ца. (12+).
12.30 Не ври мне. Преследование 

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

ями». Битва за Москву. Черный 
монах. (16+).

14.00 Сверхъестественный отбор. 
(16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Мелкий жем-
чуг. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Убила бы. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Неотразимый. 

(12+).
17.35 Т/с «Слепая». Врун. (12+).
18.10 Т/с «Слепая». Учительница. 

(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 «Экскалибур». (США). (12+).
01.45 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

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

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

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

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

ния». (16+).

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 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «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 «Второе зрение». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «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 «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». 

(12+).
00.45 Т/с «Провокатор». (12+).
02.45 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+).
10.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.45 Боевик «Мистер Крутой». 

(Гонконг). (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 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (США). (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.15 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Комедия «Давайте потанцу-

ем». (США). (12+).
03.30 Комедия «Отец-молодец». 

(Индия). (16+).
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» 

(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 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.45 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать». (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 Д/ф «Забери меня, мама!» 

(18+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Цветная 

гжель».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. А. 

Ларионова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва посоль-

ская.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.25 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча в концерт-

ной студии «Останкино». Евге-
ний Евтушенко». 1979.

12.25 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Юлиан Семенов. «Сем-
надцать мгновений весны».

13.10 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима». «Помпеи - руины им-
перии».

14.05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый».

15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Фе-

стиваль «Декабрьские вечера».
16.05 Пряничный домик. «Искус-

ство хоомей».
16.30 Линия жизни. Ю. Вяземский.
17.30 Важные вещи. «Духовный 

регламент».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Ку-

рентзис (Пермь)».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима». «Помпеи - руины им-
перии», 2 с.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
23.10 Уроки русского. Чтения. И. 

Бабель. «Как это делалось в 
Одессе». Читает П. Лунгин.

23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат».
00.35 ХХ век. «Встреча в концерт-

ной студии «Останкино». Евге-
ний Евтушенко». 1979.

01.50 Исторические концерты. Фе-
стиваль «Декабрьские вечера».

02.45 Pro memoria. «Восток и вос-
ток».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Выстрел в спи-

ну». (12+).
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Преступления страсти». 

(Швеция). (16+).
13.40 «Мой герой. Дарья Поверен-

нова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Х/ф «Женщина в беде 2», 3 

и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. ВВП». (16+).
23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Кремлевские жены». 

(16+).
01.25 «Московская паутина. Нить 

тайной войны». (12+).
02.20 Детектив «Взгляд из про-

шлого». (12+).

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - «Мо-
нако» (Франция).

10.35 Новости.
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтер» (Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия).

12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спар-
так» (Россия).

15.20 Новости.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция.

17.25 Керлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. 
Мужчины. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии.

19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.55 «Роберт Левандовски. Один 
гол - один факт». (12+).

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. 

«Злин» (Чехия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция.

23.00 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая транс-
ляция.

01.00 Футбол. Церемония вру-
чения Золотого мяча-2017. 
(12+).

02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Бамберг» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия).

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - 
«Химки» (Россия).

06.00 Обзор Лиги Европы. (12+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Пропавший 

жених. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Венец муж-

ского бессилия. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Слезы жерт-

вы. (12+).
11.30 Не ври мне. Родители пору-

чились за сына. (12+).
12.30 Не ври мне. Муж в опасно-

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

ниями». Битва за Москву. Язы-
ческая кошка. (16+).

14.00 Сверхъестественный отбор. 
(16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Смерть за 
измену. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Мать и дочь. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Любовь зла. 
(12+).

17.35 Т/с «Слепая». Сдержан-
ность. (12+).

18.10 Т/с «Слепая». Семейные тре-
щины. (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 Чемпионат России по сери-

алам. (16+).
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших 

3: Назад повернуть нельзя». 
(США). (16+).

01.45 Т/с «Вызов». (16+).
02.45 Т/с «Вызов». (16+).
03.30 Т/с «Вызов». (16+).
04.30 Т/с «Вызов». (16+).
05.30 М/ф.

тЕлЕпрОГрАммА
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Тверской ТЮЗ предста-
вил зрителям премье-
ру – спектакль «Король 
Лир» по трагедии Вилья-
ма Шекспира.

еСли у вас нет времени, же-
лания, средств или иной воз-

можности посещать столичные 
театры, не огорчайтесь. Посеще-
ние ряда постановок Тверского 
театра юного зрителя даст вам 
возможность почувствовать, что 
такое современный театр, не отъ-
езжая далеко от места житель-
ства. Премьера спектакля «Ко-
роль лир», состоявшаяся в про-
шлую пятницу, в постановке 
натальи лапиной – яркое тому 
подтверждение. ничего похожего 
на выразительную многоголосую 
читку пьесы в исторических де-
корациях и исторических же ко-
стюмах, каковая еще случается 

на провинциальных подмостках, 
здесь не наблюдается. 

Тверской ТЮЗ, наверное, еще 
с поры руководства им знамени-
тым ныне Романом Виктюком, 
имеет репутацию театра, склон-
ного к недетскому эксперимен-
ту. Худрук и главреж 1990-х лари-
са лелянова укрепила в этом на-
правлении репутацию Тверского 
театра. наталья лапина и ее со-
авторы продолжают линию твор-
ческого непокоя.

 «Король лир» здесь показате-
лен вдвойне. и сам драматурги-
ческий материал более чем жё-
сток (не зря на афише указано 
возрастное ограничение 16+), и 
постановка не дает зрителю воз-
можности расслабиться, культур-
но, так сказать, отдохнуть после 
трудового дня. ничего милого, 
розового, душевного на сцене те-
атра в «Короле лир» вы не уви-
дите. душа и глаз получают пере-

дышку разве что в сценах с уча-
стием младшей дочери короля  
прямодушной Корделии (пре-
мьеру играла инна Волкова), да 
и то ненадолго. Жестокий и не-
далекий отец (роль Короля лира 
исполняет александр евдоки-
мов) сначала оставит бедную де-
вочку без приданого и наслед-
ства, а потом уж враги довершат 
начатое им дело.

Возвращаясь к вопросу о сто-
личной природе тверского спек-
такля. его создатели – преиму-
щественно представители петер-
бургской театральной школы. 
Режиссер наталья лапина не-
сколько лет работала в Петер-
бургском ТЮЗе имени Брян-
цева. С берегов же невы прие-
хали художники-постановщики 
спектакля александр Мохов и 
Мария лука. их работа в поста-

новке прошлого сезона на сцене 
александринского театра в спек-
такле «Чук и гек» номинирова-
на на «Золотую маску» – глав-
ную премию российского теа-
тра (тоже совершенно недетский 
спектакль). номинациями на 
«Золотую маску» за работы в по-
становках Петербурга, Москвы, 
ярославля и Твери (за «Пусто-
ту») отмечен и художник по све-
ту тверского «Короля лира» дми-
трий Зименко (Митрич).

 Все эти составляющие но-
вого спектакля – сценография, 
костюмы, свет – необычны, не-
привычны и очень выразитель-
ны. декорации поражают сво-
ей динамичностью: их меняют 
чуть не каждые несколько ми-
нут. Причем только в самой пер-
вой сцене спектакля на сцене 
просто комната – с обоями, ме-

Недетский спектакль
текст: марина ШАНдАрОвА, фото автора

Корделия не умеет притворяться и хитрить

Король Лир прозревает, но слишком поздно

Граф Глостер (Александр Романов) страдает за короля ЛираПо-настоящему юных зрителей в театре немного
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белью, картинами, артистами 
в приличных костюмах. любо-
пытно, что дочери Короля лира 
одеты по моде 1950-х годов в яр-
кие платья стиля «new look», а 
мужчины – в гражданские и во-
енные костюмы, а вовсе не в ту-
алеты далекого средневековья, 
как можно было ожидать, если 
соблюдать историческую прав-
ду. но скоро все изменится. По-
сле дележа королевства в пользу 
корыстных и порочных сестер 
гонерильи (дарья астафьева) и 
Реганы (надежда Мороз) мир 
содрогнется, комната исчез-
нет, декорациями станут самые 
странные предметы, а многие 
персонажи переоденутся чуть не 
в рубища.

если визуальная составляю-
щая спектакля производит силь-
нейшее впечатление, то звуковая 
…тоже производит впечатление, 
но иного плана. Временами ар-
тисты так вопят, силясь перекри-
чать музыку, что их, как ни уди-
вительно, становится не слышно. 
громкость постановки хочется 
«убавить», что, увы, совершенно 
невозможно.

Собираясь в театр на «Ко-
роля лира», имеет смысл пе-
речитать первоисточник, что-
бы понимать, кто здесь кому и 
почему действует так, а не ина-
че. действие спектакля такое 
плотное, что, не зная «либрет-
то», можно утратить нить сю-
жета, а он сложный, гораздо 

сложнее, чем только история 
о бездарно утраченном коро-
левстве.

Хотя не на все вопросы отве-
ты можно получить у Шекспира.

Осталось неясным, например, 
отчего роль Шута играет женщи-
на (Татьяна Романова), как и роль 
графа Кента (Ольга лепорин-
ская); почему роли мужей двух 
сестер играет один актер (Миха-
ил Хомченко)?  

О новой работе Тверского 
ТЮЗа будут еще много говорить. 
Вернемся к теме и мы. Спектакль 
только начинает свою жизнь, он не 
может не меняться. «Король лир» 
– большая, интересная, сложная, 
очень яркая работа всего коллек-
тива театра. Поздравим создателей 
спектакля с премьерой, а тверских 
зрителей – с новым интеллекту-
альным зрелищем!

в театре для юных зрителей
ОГНИ рАмпы

Самая выразительная в спектакле – сцена бури

Старшие дочери короля Лира по-настоящему 
порочны

Король Лир совершает трагическую ошибку, 
вверяя королевство старшим дочерям Гонерилья и Регана довольны, что получают все королевство
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Пятница 8 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 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «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».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Х/ф «Убей меня трижды». 

(18+).
02.00 Х/ф «Лицо любви». (16+).
03.50 «Модный приговор».
04 .50  «Мужское/Женское». 

(16+).

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 «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». 

(12+).
00.45 Т/с «Провокатор». (12+).
02.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (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. На-

чало».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
10.45 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (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+).
17.30 Т/с «Психологини». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Боевик «Мумия». (США).
23.25 Комедия «Очень плохие 

мамочки». (США). (18+).
01.20 Комедия «Отец-молодец». 

(Индия). (16+).
03.20 Комедия «Джунгли».
04.50 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+).
05.45 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 Х/ф «Моя фамилия Ши-

лов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Искус-

ство хоомей».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. 

Донатас Банионис.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва компо-

зиторская.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Свя-

щенная роща марийцев».
08.35 Д/ф «Забытый язык немого 

кино, или Вперед, к истокам!»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Свадьба».
11.35 История искусства. Иван 

Тучков. «Взаимовыгодное 
благочестие: папский престол 
и искусство в Риме эпохи Воз-
рождения».

12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».

13.05 ХVIII Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты.

15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские ве-
чера».

16.10 Письма из провинции. Тоть-
ма (Вологодская область).

16.35 «Энигма. Марта Доминго».
17.15 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница».

17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль 
Кольт.

17.55 Большая опера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.50 Искатели. «Ларец импера-
трицы».

22.35 Линия жизни. И. Скобцева.
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел 

Кеннеди, симфонический ор-
кестр и хор телерадиокомпа-
нии BBC в гала-концерте.

02.05 Искатели. «Ларец импера-
трицы».

02.50 Д/ф «Эдгар По». (Украина).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Семь нянек». 

(12+).
09.30 Х/ф «Домик у реки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Домик у реки». (12+).
13.20 Детектив «Трюфельный пес 

королевы Джованны». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Трюфельный 

пес королевы Джованны». 
(12+).

17.40 Х/ф «Любимая». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
02.35 «Петровка, 38». (16+).
02.50 «Жена. История любви». 

(16+).
04.20 Т/с «Преступления стра-

сти». (Швеция). (16+).

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

(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.

08.35 Футбол. Лига Европы.
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Лига Европы.
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.

15.00 «Биатлон». (12+).
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.35 «Успеть за одну ночь». 
(12+).

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.

21.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

22.25 Гандбол. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Германии.

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

00.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из США.

01.45 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за ти-
тул чемпиона IBF International 
в первом среднем весе. Да-
вид Аванесян против Алексея 
Евченко. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Байер».

05.30 Д/с «500 лучших голов». 
(12+).

06.00 «Звезды футбола». (12+).

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

слова. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Ловелас. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мертвый 

муж. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Служебный 

обман. (12+).
11.30 Не ври мне. Вуайерист. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Мужья-сектан-

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

дениями». Битва за Москву. 
Социальная сеть. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Битва за Москву. 
Арки. (16+).

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Невеста 
дипломата. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Страсть по-
неволе. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Канал люб-
ви. (12+).

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

18.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+).

19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «Охотник за голова-

ми». (США). (16+).
22.15 Х/ф «Мальчишник: Часть 

3». (США). (16+).
00.15 Х/ф «Час пик 3». (США). 

(16+).
02.00 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Перенаселение плане-
ты. (12+).

03.00 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Цепная реакция. (12+).

04.00 Тайные знаки. Николай II. 
Искаженные предсказания. 
(12+).

05.00 Тайные знаки. Священный 
оберег Петра I. (12+).

Суббота 9 декабря
Первый канал
05.50 Т/с «Под каблуком». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком». (12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, 

что успел». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Японии.

14.20 «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить!»

14.25 «На 10 лет моложе». (16+).
15.15 «Время кино».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Новый сезон. 

(12+).
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

(16+).
23.35 «Короли фанеры». (16+).
00.30 Х/ф «Заложница». (16+).
02.10 Комедия «Развод». (12+).
04.20 «Модный приговор».

россия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Измайловский парк». 

(16+).
14.40 Х/ф «Валькины несча-

стья». (12+).
18.40 «Стена». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Мне с вами по пути». 

(12+).
00.55 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+).
02.55 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». (12+).

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

лать!»
07.10 М/с «Смешарики».
07.25 М/с «Семейка Крудс. На-

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

сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
12.00 Вокруг света во время де-

крета. (12+).
12.30 Анимац. фильм «Дом-

монстр». (США). (12+).
14.10 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский». (США - Герма-
ния). (16+).

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

16.50 Боевик «Мумия». (США).
19.15 Боевик «Царь скорпи-

онов». (Германия - США - 
Бельгия). (12+).

21.00 Боевик «Мумия возвраща-
ется». (США). (12+).

23.30 Мелодрама «Бабник». 
(США). (18+).

01.20 Комедия «Очень плохие 
мамочки». (США). (18+).

03.10 Х/ф «Крик 2». (США). 
(16+).

05.25 Т/с «Осторожно: дети!» (16+).

нТв
05.05 «ЧП. Расследование». 

(16+).

05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (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». М. 

Полицеймако. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Жди меня». (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Елка. (16+).
01.50 «Таинственная Россия». 

(16+).
02.50 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный».
08.30 М/ф: «Волшебная сер-

на», «Удивительная бочка», 
«Мама для мамонтенка».

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

09.35 Х/ф «На подмостках сце-
ны».

11.00 Власть факта. «Великая 
война и распад империй».

11.40 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Мексика. В сердце Нижнека-
лифорнийской пустыни», 5 с.

12.35 Пятое измерение.
13.05 ХVIII Международный те-

левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты.

14.50 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Максимилиан Воло-
шин. «Стихи о России».

15.30 Искатели. «Павловск. В по-
исках утерянного символа».

16.20 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера».

17.05 Х/ф «Тегеран-43». (СССР - 
Швейцария - Франция).

19.30 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн».
00.00 «Они из джаза. Вадим Эй-

ленкриг и друзья».
01.20 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Мексика. В сердце Нижне-
калифорнийской пустыни», 
5 с.

02.10 Искатели. «Павловск. В по-
исках утерянного символа».

ТвЦ
06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.10 «Православная энцикло-

педия».
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени».
09.00 Х/ф «Любимая». (12+).
10.55 Х/ф «Голубая стрела».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.00 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви». (12+).
17.20 Детектив «Алтарь Триста-

на». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Мир калибра 07.62». 

(16+).
03.40 «90-е. Лужа и Черкизон». 

(16+).
04.30 «Хроники московско-

го быта. Многомужницы». 
(12+).

05.20 «Петровка, 38». (16+).

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

(12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).

07.30 Футбол. Церемония вру-
чения Золотого мяча-2017. 
(12+).

08.30 «Биатлон». (12+).
08.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии.

10.30 Новости.
10.35 «Бешеная Сушка». (12+).
11.05 «Роберт Левандовски. 

Один гол - один факт». (12+).
11.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красноярск) 
- «Парма» (Пермь). Прямая 
трансляция.

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

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Австрии.

14.55 Новости.
15.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Австрии.

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

17.55 Волейбол.  Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция.

19.55 Новости.
20.05 Профессиональный бокс. 

Миша Алоян против Эрмоге-
неса Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. Федор 
Чудинов против Райана Фор-
да. (16+).

22.05 «Сильное шоу». (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Интер». 
Прямая трансляция.

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

01.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Челси».

03.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
США.

04.00 Керлинг. Квалификаци-
онный олимпийский турнир. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Трансляция из Чехии.

06.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лег-
ком весе. Прямая трансля-
ция из США.

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
11.15 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
12.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
13.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
14.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
14.45 Х/ф «Всегда говори «да». 

(США). (16+).
16.45 Х/ф «Охотник за голова-

ми». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». 

(США).
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл 2». 

(США).
22.15 Х/ф «Кто я?» (Гонконг). 

(12+).
00.30 Х/ф «Лучшие из лучших 

3: Назад повернуть нельзя». 
(США). (16+).

02.15 Тайные знаки. Семь смер-
тей Александра II. (12+).

03.15 Тайные знаки. Магиче-
ская сила перстней. (12+).

04.15 Тайные знаки.  Смер-
тельные игры Юрия Лонго. 
(12+).

05.00 Тайные знаки. Обратная 
сторона славы. Игорь Со-
рин. (12+).

тЕлЕпрОГрАммА
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В июле опублико-
ван и вступил в силу 
Федеральный закон 
№257-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жи-
лищный кодекс РФ», 
который посвящен, в 
основном, капиталь-
ному ремонту. Разъ-
ясним его некоторые 
позиции.

В СООТВеТСТВии с 
положениями жилищ-

ного законодательства, при 
переходе права собствен-
ности на помещение в доме 
долги прежнего собствен-
ника к новому не перехо-
дят. исключение – долги 
по взносам на капиталь-
ный ремонт. Согласно ч. 3 
ст. 158 Жилищного кодекса 
РФ (ЖК РФ) при перехо-
де права собственности на 
помещение в многоквар-
тирном доме к новому соб-
ственнику переходит обя-
зательство предыдуще-
го собственника по оплате 
расходов на капитальный 

ремонт многоквартирного 
дома, в том числе не испол-
ненная предыдущим соб-
ственником обязанность 
по уплате взносов на капи-
тальный ремонт.

Согласно новой редак-
ции закона, обязанность 
прежнего собственни-
ка переходит к новому, за 
исключением обязанно-
сти, не исполненной РФ, 
субъектом РФ или муни-
ципальным образованием, 
являющимися предыдущи-
ми собственниками поме-
щений в многоквартирном 
доме. Это единственное 
положение закона, имею-
щее особый порядок всту-
пления в силу и распро-
страняется на правоотно-
шения.

Таким образом, граж-
дане, приватизировавшие 
квартиры, являются ненад-
лежащими ответчиками по 
искам о взыскании задол-
женности по взносам за ка-
питальный ремонт, сформи-
рованной до приватизации. 

Согласно ч. 2 ст. 166 
ЖК РФ субъект РФ впра-

ве расширить перечень ус-
луг и (или) работ по капи-
тальному ремонту, финан-
сируемых за счет средств 
фонда капремонта, сфор-
мированного исходя из ми-
нимального размера взно-
са. В данной норме пе-
речислены конкретные 
работы и услуги. Указан-
ный список, хоть и не яв-
ляется закрытым, но был 
дополнен такой услугой, 
как установка автоматизи-
рованных информацион-
но-измерительных систем 
учета потребления комму-
нальных ресурсов и комму-
нальных услуг.

За последние два года 
в ст. 173 ЖК РФ введены 
положения, посвященные 
повышению платежной 
дисциплины собственни-
ков помещений, которые 
формируют фонд капи-
тального ремонта на спе-
циальном счете. В соот-
ветствии с требованиями 
закона орган государствен-
ного жилищного надзора 
уведомляет владельца счета 

о необходимости принятия 
определенных мер, если 
размер фактических посту-
плений взносов на капи-
тальный ремонт составляет 
менее 50% размера начис-
ленных взносов. Затем вла-
делец специального сче-
та обязан информировать 
каждого должника о необ-
ходимости уплаты задол-
женности по взносам, а в 
случае игнорирования дан-
ного предложения - ини-
циировать общее собрание 
собственников в доме для 
принятия решения о пога-
шении долга. если задол-
женность не будет погаше-
на, способ формирования 
фонда будет принудитель-
но изменен.

В ч. 1 ст. 177 ЖК РФ вве-
ден новый п. 4.2, согласно 
которому по специальному 
счету может производиться 
такая операция, как спи-
сание ошибочно зачислен-
ных на специальный счет 
денежных средств, связан-
ное с ошибкой плательщи-
ка либо кредитной органи-
зации, при представлении 

владельцем специального 
счета заявления на возврат 
денежных средств и доку-
мента, подтверждающего 
оплату.

ещё одним видом раз-
решенных операций ста-
ло списание денежных 
средств во исполнение 
вступившего в силу ре-
шения суда (п. 4.1 ч. 1 ст. 
177 ЖК РФ). до вступле-
ния в силу закона № 257-
ФЗ перечень вопросов, ко-
торые должны были ре-
шаться в рамках общего 
собрания собственников 
помещений о проведе-
нии капитального ремон-
та, был единым независи-
мо от способа формирова-
ния фонда (ч. 5 ст. 189 ЖК 
РФ). Теперь в этой части 
прописаны вопросы, ко-
торые должны быть реше-
ны в случае формирования 
фонда на счете региональ-
ного оператора (перечень 
услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту, пре-
дельно допустимая стои-
мость услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту 
исходя из предельной сто-
имости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества в МКд, 
определенной в порядке, 
предусмотренном ч. 4 ст. 
190 ЖК РФ, лицо, которое 
от имени всех собствен-
ников помещений в МКд 
уполномочено участвовать 
в приемке оказанных ус-
луг и (или) выполненных 
работ по капитальному ре-
монту, в том числе подпи-
сывать соответствующие 
акты), а в новой ч. 5.1 - во-
просы, решаемые собрани-
ем в случае формирования 
фонда на специальном сче-
те, которые остались неиз-
менными.

В случае формирования 
фонда «котловым» мето-
дом собственники не долж-
ны определять сроки работ, 
поскольку они предопре-
делены региональной про-
граммой (краткосрочным 
планом ее реализации), и 
источник финансирова-
ния, поскольку он безаль-
тернативен.

Воскресенье 10 декабря
Первый канал
05 .50  Т /с  «Под  каблуком» . 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком». (12+).
07.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
1 2 . 4 0  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
13.45 Фигурное катание. Фи-

нал Гран-при. Показатель-
ные выступления.  Транс-
ляция из Японии.

15.30 К-25-летию Казначей-
с т в а  Р о с с и и .  Б о л ь ш о й 
п р а з д н и ч н ы й  ко н ц е р т  в 
Го с уд а р с т в е н н о м  К р е м -
левском Дворце.

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
2 3 . 4 0  Х / ф  « Н е в е р о я т н а я 

ж и з н ь  Уо л т е р а  М и т т и » . 
(12+).

01.40 Х/ф «Шакал». (16+).
04 .00  «Мужское /Женское» . 

(16+).

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+).
1 1 . 2 0  К а с т и н г  В с е р о с с и й -

ского  открытого  телеви-
зионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». 
(12+).

11.50 «Смеяться разрешает-
ся». (12+).

13.30 Х/ф «Подмена». (12+).
17.30 Всероссийский откры-

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

20.00 «Вести недели». (12+).
22 .00  «Воскресный вечер  с 

В л а д и м и р о м  С о л о в ь е -
вым». (12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+).

01 .00  Т /с  «Следствие ведут 
знатоки». (12+).

02.40 «Сам себе режиссер». 
(12+).

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

сТс
06.00 М/с «Алиса знает,  что 

делать!»
06.35 М/с «Смешарики».
0 6 . 5 5  М / с  « П р и к л ю ч е н и я 

Кота в сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
0 8 . 0 5  М / с  « П р и к л ю ч е н и я 

Кота в сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пель-

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

(16+).
13.30 Боевик «Царь скорпи-

онов». (Германия - США - 
Бельгия). (12+).

15.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

16 .30  Боевик  «Мумия  воз -
вращается». (США). (12+).

18.55 Боевик «Мумия. Гроб-
ница  императора  драко-
нов».  (Германия -  США) . 
(16+).

21.00 Успех. (16+).
22.55 Боевик «Великий урав-

нитель». (США). (16+).

01.30 Мелодрама «Бабник». 
(США). (18+).

03 .20  Боевик «Бриллианто-
вый полицейский». (США 
- Германия). (16+).

05.05 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).

05.35 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.10 Х/ф «Курьер».
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 «Малая Земля». (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+).
2 3 . 0 0  Т / с  « Б е с с т ы д н и к и » . 

(18+).
00.55 Комедия «Убей меня! 

Ну, пожалуйста». (16+).
03.05 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
0 6 . 3 0  Х / ф  « Те г е р а н - 4 3 » . 

( С С С Р  -  Ш в е й ц а р и я  - 
Франция).

09.05 М/ф: «Король и дыня», 
« Д е в о ч к а  и  д е л ь ф и н » , 
«Крошка енот».

09 .40  «Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом Эфиро-
вым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф: «Пари», «Суббот-

ний вечер», «Термометр», 
«Покорители гор».

12.20 «Что делать?»
13.10 ХVI I I  Международный 

т е л е в и з и о н н ы й  ко н к у р с 
юных музыкантов  «Щел-
кунчик». I I  тур. Фортепи-
ано.

15.00 Д/ф «Человек, который 
Спас Лувр». (Франция).

16.00 «Гений».
1 6 . 3 0  « П е ш ко м . . . »  М о с к в а 

авангардная.
17.00 Д/ф «Куклы», 2 с.
17.45 Х/ф «Коктебель».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21 .45  Х/ф «Гордость» .  (Ве-

ликобритания - Франция). 
(18+).

23.50 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр». (Франция).

00 .45  Х /ф  «На  подмостках 
сцены».

02.10 Искатели. «Реванш Ми-
лославских».

ТвЦ
05.40 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова».
07.20 «Фактор жизни». (16+).
0 7 . 5 5  Х / ф  « Н а д  Ти с с о й » . 

(12+).
09.35 Комедия «Невезучие». 

(Франция). (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги.  Новая 

Украина». (16+).
1 6 . 4 0  Д / ф  « Р о ко в о й  к у р с . 

Триумф и гибель». (12+).
17.30 Детектив «Украденная 

свадьба». (16+).
2 1 . 0 0  Д е т е к т и в  « К р у т о й » . 

(16+).
2 2 . 5 0  Д е т е к т и в  « О т п у с к » . 

(16+).
00.40 Х/ф «Голубая стрела».
02.30 «Петровка, 38». (16+).

02 .40  Х /ф  «Тихая  г авань» . 
(США). (12+).

04.55 Д/ф «Разлученные вла-
стью». (12+).

МаТч!
0 6 . 3 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс. Василий Ломаченко 
против  Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в 
первом легком весе. Пря-
мая трансляция из США.

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

09.00 «Сильное шоу». (16+).
09.30 Биатлон.  Кубок мира. 

Го н к а  п р е с л е д о в а н и я . 
Мужчины. Трансляция из 
Австрии.

1 0 . 2 0  « Б е ш е н а я  С у ш к а » . 
(12+).

10.50 Новости.
11.00 Биатлон.  Кубок мира. 

Го н к а  п р е с л е д о в а н и я . 
Женщины. Трансляция из 
Австрии.

1 1 . 5 0  « А в т о и н с п е к ц и я » . 
(12+).

12.20 Новости.
12 .25  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

12 .50  Биатлон  с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).

13.20 Биатлон.  Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
м а я  т р а н с л я ц и я  и з  А в -
стрии.

15.05 Новости.
15 .10  «Команда  на  прокач-

ку». (12+).
16 .10  Росгосстрах .  Чемпи-

о н а т  Р о с с и и  п о  ф у т б о -
лу.  «Спартак» (Москва) - 
«ЦСКА». Прямая трансля-
ция.

18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии.  «Манчестер  Юнай-
тед» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.

21.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

22.25 Биатлон.  Кубок мира. 
Э с т а ф е т а .  Ж е н щ и н ы . 
Трансляция из Австрии.

00 .05  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.35 Лыжный спорт.  Кубок 
мира .  Женщины.  10  км . 
Трансляция из Швейцарии.

02.05 Лыжный спорт.  Кубок 
м и р а .  М у ж ч и н ы .  1 5  к м . 
Тр а н с л я ц и я  и з  Ш в е й ц а -
рии.

03.50 Конькобежный спорт. 
Кубок  мира .  Трансляция 
из США.

0 4 . 3 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Англии.  «Саутгемптон» - 
«Арсенал».

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+).
12.30 Т/с «Гримм». (16+).
13.30 Х/ф «Доктор Дулиттл». 

(США).
15.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 

2». (США).
1 6 . 4 5  Х / ф  « Кт о  я ? »  ( Го н -

конг). (12+).
1 9 . 0 0  Х / ф  « Ч а с  п и к  3 » . 

(США). (16+).
20 .45  Х / ф  «П ло ха я  ко мп а -

н и я » .  ( С Ш А  -  Ч е х и я ) . 
(16+).

2 3 . 0 0  Х / ф  « М а л ь ч и ш н и к : 
Часть 3». (США). (16+).

0 1 . 0 0  Х / ф  « В с е гд а  г о в о р и 
«да». (США). (16+).

03.00 Тайные знаки. Прокля-
тие династии Дворжецких. 
(12+).

04.00 Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламо-
ва. (12+).

05 .00  Тайные  знаки .  Пред-
чувствие смерти. Василий 
Шукшин. (12+).

тЕлЕпрОГрАммА ЗАкОН Есть ЗАкОН!

Долги по капремонту 
никуда не денутся
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Прокурорские судьбы склады-
ваются по-разному. Своя она 
и у Михаила Никитича Ботвин-
ко. В органы прокуратуры он 
пришел уже зрелым челове-
ком, имея за плечами службу 
в армии и опыт работы на Ир-
кутском заводе тяжелого ма-
шиностроения им. В.В. Куйбы-
шева в должности старшего 
инженера производственно- 
диспетчерского отдела. Из Си-
бири в Калинин после окончания 
Иркутского государственного 
университета по специальности 
«Правоведение» прибыл в авгу-
сте 1973 года. 

иМеЮщегО высшее юридическое об-
разование Михаила никитича назна-

чили на должность следователя прокуратуры 
Селижаровского района, затем Бологовской 
межрайонной прокуратуры, заместителем 
прокурора Калининского района, а затем 
прокурором этого же района.

За примерное исполнение служебного 
долга и достигнутые успехи в работе Ми-
хаил никитич поощрялся прокурором об-
ласти, прокурором СССР.

 В 80-е годы пристальное внимание 
органов прокуратуры было обращено на 
борьбу с хищением социалистической соб-
ственности, приписками и бесхозяйствен-
ностью. Благодаря владению техникой и 
методикой расследования дел данной ка-
тегории удалось расследовать и направить 
в суд ряд уголовных дел о хищениях и злоу-
потреблениях, совершенных должностны-
ми лицами в различных отраслях народ-
ного хозяйства. Михаил никитич прини-
мал участие в расследовании такого дела. 
В одном из совхозов области было выяв-
лено хищение в особо крупных размерах. 
Следствие установило, что руководитель 
данного хозяйства, вступив в преступный 
сговор с главным бухгалтером и граждани-
ном, проживающим в грузии, злоупотре-
блял служебным положением в корыстных 

целях, спекулировал, брал взятки. В ре-
зультате преступных действий указанных 
лиц государству был причинен ущерб на 
сумму более 120 тысяч рублей. По тем вре-
менам – очень большие деньги. несмотря 
на то, что виновные лица прибегали к изо-
щренным способам сокрытия преступле-
ния, и на то, что преступление соверше-
но в двух отдаленных друг от друга геогра-
фических районах, уголовное дело было 
успешно закончено и направлено в суд, 
преступники арестованы, а затем осужде-
ны. Это только один из примеров добро-
совестного отношения к службе следова-
теля Ботвинко.

32 года отдано им службе в органах про-
куратуры Тверской области, из них более 
15 – в должности прокурора Калининско-
го района.

После выхода на заслуженный отдых ве-
теран принимает активное участие в обще-

ственной жизни: как представитель обще-
ственности входил в квалификационную 
коллегию судей Тверской области. Сей-
час Михаил никитич находится в строю 
членов областной общественной органи-
зации ветеранов и пенсионеров прокура-
туры. награждён знаком отличия «За вер-
ность закону» 1 степени.

незадолго до профессионального 
праздника дня юриста Михаилу никити-
чу исполнилось 75 лет. Руководство и ра-
ботники прокуратуры Тверской области 
искренне поздравляют Михаила никитича 
с днём рождения и желают крепкого здо-
ровья, благополучия, домашнего тепла и 
уюта, всего самого наилучшего.

Галина МАлюТА,
старший помощник прокурора 

Тверской области, 
старший советник юстиции

Тверской академический 
театр драмы вновь обра-
щается к классике. Ровно 
через неделю, восьмого 
декабря, зрителям пред-
ставят премьеру (уже 
третью в нынешнем се-
зоне) – спектакль «Отцы 
и дети» по роману Ивана 
Тургенева.

иЗ ШКОльнОгО курса мы 
помним нигилиста Базаро-

ва, его восторженного друга ар-
кадия Кирсанова, двух старших 
Кирсановых, роскошную анну 
Сергеевну, милую Фенечку; не-
возможно жить в России и не 
знать про конфликт разных по-
колений и про конфликт внутри 
отдельного поколения. Роман 
был опубликован в 1862 году, но 
за прошедшие полтора века ак-
туальности не потерял, ведь тема 
конфликта поколений – из раз-
ряда вечных.

Теперь «Отцы и дети» постав-
лены на тверской сцене. Повод 
самый уважительный – в следу-
ющем году отмечается 200-ле-
тие со дня рождения классика 
русской литературы. Спектакль 
ставит тверской актер и режис-
сер александр Павлишин, на те-
атральной афише действие обо-
значено как «сцены из романа в 
2-х действиях».

Корреспондент «Вся Тверь» 
побывал на открытой репети-

ции спектакля. Можем приот-
крыть некоторые тайны предсто-
ящей премьеры. Вот одна из них: 
в спектакле «участвует» настоя-
щий велосипед. на двухколесном 
транспорте по зрительному залу 
приезжает к сцене Базаров; на том 
же велосипеде ездит по сцене кру-
гами Катенька Одинцова, а влю-
бленный аркадий Кирсанов, пре-
следуя ее, делает предложение.

В школе нас учили, что База-
ров – прогрессивный молодой 
человек, а помещики Кирсановы, 
напротив, свое уже отжили, они 
бездельники. Как в наше время 
расценивать тургеневских персо-
нажей? С противоположной точ-
ки зрения – Базаров смутьян, а 
помещики – хранители традици-
онных ценностей, скреп, так ска-
зать? Режиссер спектакля не дал 

однозначного ответа на этот во-
прос, лишь подчеркнул, что на 
театре лежит огромная миссия по 
формированию личностей моло-
дых людей.

В постановке задействовано не-
мало любимых тверскими зрителя-
ми актеров. Многие роли репети-
руют по два исполнителя. напри-
мер, в роли аркадия Кирсанова 
можно будет увидеть Сергея Бес-

какотова, в поисках интересных 
ролей только летом приехавше-
го в Тверь из столицы, и геннадия 
Бабинова, выступающего в Тве-
ри второй сезон. анну Сергеевну 
будут играть дарья Плавинская и 
анжелика Панкова, николая Пе-
тровича Кирсанова – народные 
артисты Владимир Чернышов и 
Константин Юченков.

но евгений Базаров на твер-
ской сцене будет только один. 
Завсегдатаи тверского театра без 
труда назовут имя этого арти-
ста. да, несомненно, это Тарас 
Кузьмин, премьер тверской сце-
ны. Хлестакова, Стенли Коваль-
ски, Белугина, лорда Френкерта 
Баберлея и еще с десяток ролей 
играет этот молодой и очень вос-
требованный актер на сцене твер-
ского театра. Скоро он добавит 
в свое резюме еще одну главную 
роль – независимого, умного, яр-
кого, верящего в науку, отвержен-
ного обществом и при этом влю-
бленного в светскую красавицу 
человека.

Премьерные спектакли прой-
дут восьмого, девятого, десятого 
и шестнадцатого декабря. детей 
до двенадцати лет  лучше оставить 
дома. Встретимся на премьере!

Бывших юристов  
не бывает!

Вы за «отцов» или за «детей»? 
Вечная тема на сцене театра

текст: марина ШАНдАрОвА, фото автора

ОкО ГОсудАрЕвО

культ урНый слОй

«Уважаемый Михаил Никитич!
От имени коллегии, себя лично выражаю Вам благодарность за долголетнюю добросо-
вестную службу в органах прокуратуры по укреплению законности, правопорядка. Же-
лаю здоровья, благополучия. Генеральный прокурор Российской Федерации В.В. Усти-
нов».
Эту правительственную телеграмму прокурор Калининского района старший советник 
юстиции Михаил Никитич Ботвинко получил при увольнении из органов прокуратуры 
Тверской области в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Режсиссер Александр Павлишин адресует постановку молодому поколению
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25-27 ноября в Твери про-
ходил II Всероссийский 
открытый конкурс моло-
дых исполнителей на на-
родных инструментах им. 
В.В. Андреева.

СОБиРаяСь на гала-концерт, 
я не ждал чудес. Честно гово-

ря, был уверен в том, что писать 
об этом конкурсе нужно лишь по-
тому, что у него статус Всероссий-
ского. Мало ли подобных кон-
курсов проводится по стране? 
Однако я сразу же расстался со 
своим скептицизмом, едва пере-
ступил порог филармонии. 

Толпы нарядных, но, главное, 
улыбающихся детей. и в зале точ-
но такая же картина. Мне захо-
телось узнать у кого-то из юных 
музыкантов мнение о конкурсе. 
Все-таки у взрослых своя точка 
зрения. Собственно, с положени-
ем о конкурсе я был знаком:

его целью было сохранение и 
развитие лучших традиций отече-
ственной музыкально-исполни-
тельской школы игры на русских 
народных инструментах; выяв-
ление и стимулирование твор-
ческого роста одаренных и про-
фессионально-перспективных 
молодых музыкантов из числа 
воспитанников образовательных 
организаций отрасли «Культу-
ра» Тверской области; развитие и 
преемственность передового пе-
дагогического опыта.

У нас завязалась непринуж-
денная беседа. Моим собесед-
ником оказался Юрий арапов из 
музыкальной школы им. В.В. ан-
дреева.

– юра, ты стал призером и 
пришел за наградой?

– Что вы, никто пока в зале не 
знает о том, какое место занял.

– А тебе понравился конкурс?
– Было здорово! Ведь здесь 

ребята из многих городов: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, ярос-

лавля, дубны, Солнечногорска. 
из нашей Тверской области. Раз-
ные города, разные школы, это 
очень интересно. 

– Трудно было соревноваться со 
столичными музыкантами? И ка-
кие чувства ты испытывал, если 
понимал, что играют лучше тебя?

– я видел, что мне есть куда 
расти. 

– А если ты не выиграешь приз?
– я не огорчусь. Жизнь на 

этом конкурсе не заканчивается, 
а у меня появится стимул к тому, 
чтобы в следующий раз стать по-
бедителем. 

Признаюсь, мне повезло 
дважды. Как журналисту и как 
рядовому зрителю. Юра получил 
сразу две награды. и как солист-
инструменталист, и как член ин-
струментального ансамбля. да, 
гран-при в этот раз уехал в ярос-
лавль. но, значит, у Юры есть 

стимул? я с удовольствием по-
жал ему руку!

Конечно же, хотелось доба-
вить что-то вроде: «Твои вели-
кие победы еще впереди», но 
более подходящие слова на-
шел один из членов высокого 
жюри, Владимир глейхман, за-
служенный работник культуры 
РСФСР, профессор Московско-
го государственного универси-
тета культуры и искусств (бала-
лайка):

– В этом конкурсе нет побе-
дителей, точнее, он только один. 
Это сама музыка!

И это действительно так. Я 
уверен, что если бы концерт, ко-
торый проходил во время награж-
дения, показали в прайм-тайм, 
скажем, вместо музыкального шоу 
«Голос», все ребята на следующий 
день проснулись бы знаменитыми. 
Я никогда не думал, что оркестр 
народных инструментов, да и вы-
ступления отдельных солистов на 
балалайках или баяне, могут так 
трогать душу. И я оказался не в 
единственном числе.

Организаторы фестиваля во 
время церемонии награждения 
выразили отдельную благодар-
ность депутату Тверской город-
ской думы артуру Сычеву за ока-
занную им помощь в проведении 
мероприятия. 

артур Сычев:
– Я тронут, что мой скромный 

вклад оценили, ведь помогал я очень 
талантливым людям. По инициа-
тиве губернатора Тверской области 
была возрождена программа шефства 
крупных муниципальных предприя-
тий над социальными объектами го-
рода. Как директор МУП «ПАТП-1», 
я предоставлял транспорт участни-
кам конкурса. В частности, нашему 
замечательному музыкальному кол-
леджу им. Мусоргского. Многие дети 
моих знакомых учатся там. Вдвойне 
приятно, что среди них есть и номи-
нанты фестиваля. А как депутат, я 
предоставил деньги из депутатского 
фонда на призы. 

Замечательный фестиваль, за-
мечательная музыка. Профес-
сионализм исполнителей заста-
вил меня оценить звучание народ-
ных инструментов. Оказывается, у 
этих инструментов просто безгра-
ничные возможности. А ведь мно-
гие из нас к балалайке относятся с 
некоторым даже пренебрежением. 
Я с удовольствием буду оказывать 
помощь нашим юным музыкантам 
и в дальнейшем! 

Как сказал Владимир глейх-
ман, Тверь стала на три дня столи-
цей народных инструменталистов 
России. Очень хочется надеяться 
на то, что фестиваль продолжит 
свою историю именно у нас. 

У одной из лучших русских поэ-
тесс Галины Безруковой вышло 
всего четыре книги стихов. При 
жизни – «Расклейщица афиш» и  
«Светелка», посмертно – «Ты не 
забудь меня, ладно?» и «Ничей-
ная птица».  Четыре книги – это 
немного, но, как отметил один 
критик, «их оказалось достаточ-
но, чтобы имя Галины Безруко-
вой осталось в истории не толь-
ко тверской, но и русской лите-
ратуры». 

К ЭТиМ словам можно добавить, что 
стихи Безруковой остаются не толь-

ко в истории литературы, но и в сердцах 

очень многих людей. не случайно вече-
ра памяти поэтессы, где непременно зву-
чат ее стихи, регулярно проходят  в нашей 
областной столице и собирают многочис-
ленных почитателей ее таланта. Вот и 22 
ноября в «Тверском комплексном центре 
социального обслуживания населения» 
состоялся такой вечер. 

инициатором его проведения и глав-
ным организатором стала руководитель 
клуба «лира» людмила Канахина. В каче-
стве ведущей она пригласила Веру гриб-
никову – давнюю поклонницу творчества 
галины Безруковой. ещё будучи руково-
дителем клуба «Роса», Вера грибникова 
на протяжении многих лет проводила ве-
чера памяти этой замечательной поэтес-
сы, а сейчас продолжает проводить их уже 
в творческом объединении «Ковчег» при 
библиотеке им. С. дрожжина и в доме по-
эзии андрея дементьева. 

В нынешней программе были задей-
ствованы члены литО «Ковчег», клуба 
«лира» и клуба «Родник». К стихам, вы-
бранным участниками для декламации, 
удачно были подобраны фотографии, ко-
торые демонстрировались на большом 
экране. Произведения галины Безруко-
вой  на вечере декламировали аркадий Ка-
рачаров и николай Бала, интересно  пред-
ставила их любовь николаева: она пред-
варила их рассказом о своей подготовке к 
творческому вечеру и  продумала образ ли-
рической героини – веночек и цветистый 
платок дополняли её костюм. громкими 
аплодисментами наградили зрители Свет-
лану Страусову. Талантливая певица, ис-
полняющая свои песни «а капелла», давно 
уже полюбилась публике. 

не обошлось и без сюрпризов. Твер-
ской композитор Юрий николаевич ива-
нов написал две новые песни на стихи га-
лины аркадьевны. их исполнил ансамбль 
«лира», которым он руководит. Премье-
ра удалась на славу и аплодисменты дол-
го не смолкали. 

В заключении программы был пред-
ставлен цикл стихов, посвящённых галине 
Безруковой. их прочитали Вера грибни-
кова, людмила Канахина, лариса алёши-
на, Владимир гончаров. главными гостя-
ми были анастасия Безрукова, дочь поэ-
тессы, и наталья Макарова – сестра. Обе 
они были очень растроганы и тепло по-

благодарили организаторов и всех участ-
ников встречи. 

настя Безрукова, дочь поэтессы, поде-
лилась планами на будущее:

– Раньше каждый  год проходило обычно 
два публичных вечера памяти, посвященных 
моей матери. Один – в библиотеке Горького и 
один организовывала Вера Грибникова. В этом 
году состоялся также вечер памяти на «Твер-
ском переплете» и вот теперь – в центре со-
циального обслуживания. К семидесятилетию 
рождения своей матери я хочу подготовить 
большой вечер памяти, собрать всех ее друзей, 
всех «сменовцев», с которыми она работала, 
всех причастных к ее творчеству.

Три дня Тверь была  
народной столицей России

«Ты не забудь меня, ладно?»

текст: Андрей вАртИкОв

текст: Евгений НОвИкОв

фЕстИвАль

мАстЕрА слОвА

Депутат ТГД Артур Сычев и участницы конкурса

Выступает Людмила Канахина

Звучат стихи Безруковой
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Четыре 
минуты славы

Тверской областной Дворец куль-
туры «Пролетарка» в шестой раз про-
вел ежегодный конкурс – фестиваль 
самодеятельного хореографическо-
го и вокального творчества «Сине-
маденс». 

ЗдеСь можно было увидеть  
эстрадный и классический, народ-
ный и современный танец, коллек-
тивную работу, дуэт или соло хоре-
ографического и вокального твор-
чества. и все это через музыку или 
образы отечественного или зарубеж-
ного кино. 

В этот раз на конкурс заявились 
37 коллективов и более 180 участ-
ников. Принять участие в конкур-
се могли все желающие в трех воз-
растных номинациях: младшей –
до 14 лет, молодежной – 15-24 года 
и взрослой – старше 25 лет. Каж-
дому предоставлялось до четырех 
«минут славы» на один номер. В 
младшей номинации 1 место заня-
ла хореографическая студия «Ори-
он» дК «литвинки» с танцевальной 
композицией «Призрак невесты». 
гран-при фестиваля и специаль-
ный приз от радиостанции «Ретро-
FM» получил хореографический 
коллектив «Росинка» школы №4 
города нелидово с танцем «ну, по-
годи».

В средней возрастной номина-
ции 1 место жюри присудило студии 
танца «Каприз» Межпоселенческого 
дК «Калининский район» с хорео-
графической композицией «Молит-
ва за всех» на музыку из кинофильма 
«Царь». дипломом и наградой фе-
стиваля были отмечены вокальные 
данные анны Карпешиной из «дет-
ской музыкальной школы» города 
Кувшиново. 

В номинации «вокал» победи-
телем стала «детская музыкальная 
школа» города Кувшиново с пес-
ней «Красный конь» из кинофиль-
ма «Ветер Странствий». гран-при и 
специальный приз «Ретро-FM» за-
воевала Образцовая вокальная сту-
дия «ассоль» дК «литвинки» с пес-
ней «Красная шапочка» из однои-
менного кинофильма. 

Обладателями почетного перво-
го места старшей возрастной кате-
гории в номинации хореография 
стала танцевальная студия «Синяя 
птица» дК «Затверецкий» с тан-
цевальной композицией «За цы-
ганской звездой». Специальные 
призы «Ретро-FM» получили сра-
зу несколько коллективов: сту-
дия «Карамель» КдЦ «Михайлов-
ский», вокально-эстрадная студия 
«Эдельвейс» дК «Пролетарка», а 
также руководитель независимо-
го любительского объединения 
п. Козлово Конаковского райо-
на александр Петухов. гран-при 
фестиваля завоевал танцевально- 
спортивный клуб «Овация» дК 
«Пролетарка» с хореографической  
композицией «Сломанное танго».

В составе жюри работали заслу-
женный артист России Виктор Су-
хов, хореограф наталья Кольцо-
ва, выпускница академии Русского 
балета им. а. Вагановой Виктория 
Марычева, режиссер  народного те-
атра-студии «Премьер» андрей Ко-
ряков, руководители студий и на-
родных коллективов дворца культу-
ры «Пролетарка», другие известные 
деятели культуры  и медиасообще-
ства Твери.

Ирина ЕЖОВА

Захватив власть в сто-
лице России, больше-
вики постепенно дела-
ют то же в губерниях.  
О том, что большевики 
пришли «всерьез и на-
долго», похоже, никто 
не догадывается. Газе-
ты по-прежнему ожи-
дают открытия Учре-
дительного Собрания. 
Этой важной политиче-
ской теме посвящены 
целые полосы тверских 
газет.

ВСя ВлаСТь 
УЧРедиТельнОМУ 
СОБРаниЮ

Читаем «Тверской край» – 
печатный орган Тверского по-
среднического товарищества 
(на самом деле меньшевиков).

В номере от 28 ноября 
«Тверской край» отдает пред-
стоящему событию значитель-
ную часть места на первой по-
лосе: 

«Сегодня должно собрать-
ся Учредительное Собрание – 
великий хозяин земли Русской. 
Ему одному и только одному 
принадлежит верховное право 
решить дальнейшую судьбу на-
шего государства; как хочет рус-
ский народ устроить свою даль-
нейшую жизнь? Вот вопрос, на 
который должно ответить Учре-
дительное Собрание. И оно от-
ветит на него.

…Покушаться на Учреди-
тельное Собрание значит по-
кушаться на самый народ и его 
волю. А это могут сделать толь-
ко злейшие враги народа».

из нашего будущего мы зна-
ем, что Учредительное Собра-
ние соберется единственный 

раз, о чем мы еще расскажем. 
а пока в Петрограде, в Таври-
ческом дворце идут последние 
приготовления к приему деле-
гатов Собрания.

«Тверской край» в заметке 
«В Таврическом дворце» рас-
крывает детали дворцовой 
жизни:

«Ремонт Таврического Двор-
ца почти завершен. Зал засе-
даний уже отделан…. Строи-
тельная комиссия заявляет, что 
к 28-му числу все будет гото-
во. Смущает лишь полное от-
сутствие мебели. Оказывается, 
большевики увезли ее в Смоль-
ный институт». 

О ХлеБе наСУщнОМ
новая власть, между тем, 

проявляет неподдельный ин-

терес к населению. Третьего 
декабря «Тверской край» по-
мещает на первой полосе объ-
явление продовольственно-
го отдела городской управы 
с сообщением о проверке до-
мовых книг и выдаче продо-
вольственных карточек. Объ-
явление извещает, что это фак-
тическая проверка наличного 
населения. Каждый домовла-
делец должен явиться в район 
милиции и предъявить домо-
вую книгу. Уклониться невоз-
можно: «за неверныя записи 
в домовых книгах и неверныя 
сведения домовладелец будет 
привлекаться к законной от-
ветственности».

Без карточек жить в конце 
1917 года в Твери крайне за-
труднительно. Продукты отпу-
скаются лимитировано. Впро-
чем, и по карточкам приобре-

сти питание непросто, о чем 
откровенно пишут тверские 
газеты.

«Тверской листок» в номере 
от 6 декабря помещает корот-
кую зарисовку под заголовком 
«В хвостах»:

«В хвостах, простаивающих у 
лавок и магазинов, одни и те же 
разговоры: большевики обеща-
ли дать к празднику белого хле-
ба… и не дали.

– Небось голосовали?
– Голосовал…
– Ну вот, получи обещанное.
Публика возмущается обма-

ном».
Со временем газет, способ-

ных огорчать новую власть, 
станет все меньше. Первого 
декабря 1917 года была закры-
та кадетская «Тверская мысль». 

Скоро ее участь постигнет и 
ряд других изданий.

СТРаСТи 
В «ЭРМиТаЖе»

Третьего декабря «Тверской 
листок» помещает любопыт-
ную статью под заголовком 
«Конфликт в кинематографе», 
раскрывающий тайны набира-
ющего популярность развле-
чения:

«В весьма трудных условиях 
пришлось жить до сих пор слу-
жащим в кинематографах, как в 
смысле правовом, так и в эконо-
мическом.

Особенно беспощадной экс-
плуатации подвергались това-
рищи служащие в театре «Эр-
митаж», где владелец, госпожа 
Сергеева, создала режим, мо-
гущий послужить примером для 
любого рабовладельца древних 
времен.

Несмотря на колоссальные 
доходы, служащие получали 
еще месяц тому назад 20 рублей 
в месяц за труд от 5 часов вече-
ра до 12 часов ночи. Часто слу-
жащим приходилось терпеть не-
заслуженные обиды, доходящие 
порой до откровенных побоев».

Обращаться так со своими 
работниками в 1917 году было 
опрометчиво. 21 ноября слу-
жащие «Эрмитажа» начали за-
бастовку.

«Забастовка грозила распро-
страниться на остальные теа-
тры г. Твери, – сообщает «Твер-
ской листок», – ибо условия 
труда в них ничем почти не от-
личались от условий труда у г. 
Сергеевой».

Конфликт удалось погасить 
подписанием коллективного 
договора – новой формы вза-
имоотношений работников и 
работодателей.

Владелице «Эрмитажа» г-же 
Сергеевой и ее коллегам по 
бизнесу  отныне приходилось 
платить своим работникам го-
раздо больше: билетершам – 
150 рублей в месяц, сторожам 
– 200-225, кассиршам – 200-
250, механикам – 225-375, а 
музыкантам (иначе говоря, та-
перам – фильмы-то были не-
мые) – 250-375. При этом ра-
бочий день ограничивался ше-
стью часами в будни и девятью 
– в праздничные дни. 27 ноя-

бря забастовка в «Эрмитаже» 
прекратилась.

гРаБиТели 
В МУндиРаХ

Криминальная обстановка 
в городе далека от спокойной.

Вот что пишет «Тверской 
листок» в номере от 6 декабря 
в заметке на четвертой полосе 
«Вооруженные грабежи и ми-
лиция»:

«На днях в столовую Бучико-
ва, что на Трехсвятской улице, 
явилась какая-то компания бан-
дитов и, угрожая револьверами, 
потребовала у хозяина деньги. 
Тот принужден был отдать гра-
бителям имеющиеся у него 700 
рублей».

далее в тексте сообщается, 
что компания удалось аресто-
вать в каких-то номерах, оче-
видно, празднующих барыши. 
любопытно, что в числе напа-
давших было бывших два ста-
новых пристава Тверской гу-
бернии некто Захарченко и 
дитц.

гРаБилОВКа, 
ПТЮШКинО БОлОТО 
и дРУгие 
РОМанТиЧеСКие 
МеСТа ТВеРи

В заключение предлагаю 
насладиться исконно твер-
ской топонимикой из заметки 
в разделе извещений «Тверско-
го края» от 6 декабря:

«Жилищная примирительна 
камера фабричного района (Гра-
биловский, Краснослободский, 
Зологинский и Горский районы) 
объявляет, что секретарь при-
нимает жалобы по вторникам, 
средам, пятницам, субботам с 11 
часов – 3 часов дня в доме Кир-
санова на Птюшкином болоте, у 
трамвайного разъезда».

С укреплением власти боль-
шевиков количество печатных 
изданий в Твери будет умень-
шаться, пока не достигнет ми-
нимального, но нам пока есть 
еще что почитать в старых под-
шивках.

Продолжение следует...

Марина ШАНдАРОВА 
Материалы из Тверского 

центра документации 
новейшей истории

фЕстИвАль

Ни хлеба, ни зрелищ
1917-2017
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В минувшее воскресенье в Твер-
ской областной филармонии 
при поддержке Тверской город-
ской Думы и администрации го-
рода Твери состоялось высту-
пление православного хора ин-
женерных войск вооруженных 
сил России «За веру и Отече-
ство». Концерт был организован 
по инициативе отдела культу-
ры Тверской епархии и по бла-
гословению митрополита Твер-
ского и Кашинского Виктора и 
посвящен памяти святого благо-
верного князя Михаила Яросла-
вича Тверского. 

СКОРО Тверь отметит очередную го-
довщину гибели князя Михаила ярос-

лавича Тверского в Орде. датой его смерти 
считается 5 декабря (22 ноября по старому 
стилю)1318 года. Местное празднование 
в честь святого благоверного князя нача-
лось вскоре после перенесения его мощей 
в Тверь, а на Московском Соборе 1549 года 
состоялось общецерковное прославление 
святого. еще одна дата связана с победой 
тверского войска над ордынцами в Борте-
невской битве, которая состоялась в 1317 
году. Как мы видим, исторических пово-
дов для прославления нашего тверского 
святого более чем достаточно. Концерт в 
областной филармонии – одно из таких 
мероприятий. 

Православный хор инженерных войск 
вооруженных сил России «За веру и Оте-
чество» хорошо известен в России. не раз 
давал он концерты и у нас в Твери, но ны-
нешнее его выступление было особенным 
– тверичане глубоко чтут память Михаи-
ла ярославича, гордятся подвигом своих 
предков, которые за несколько десятиле-
тий до Куликовской битвы разгромили, в 
том числе, и ордынскую конницу, дотоле 
считавшуюся непобедимой.

Зал Тверской филармонии был полон: 
люди разных возрастов пришли послушать 
выступление православных артистов, мно-
гие из которых являются лауреатами пре-
стижных конкурсов.

В воскресной программе прозвучали 
хоровые и сольные произведения как ду-
ховного, так и светского характера. Участ-
ники хора исполнили церковные песнопе-
ния, духовные, патриотические, народные 
и светские песни, а хоровые инструмен-
тальные группы – классические и народ-
ные произведения.

Перед зрителями также выступил заслу-
женный артист РФ, председатель Обще-
ства князя Тверского и всея Руси Михаила 
ярославича георгий Пономарев. Он вдох-
новенно прочитал отрывок из своей сти-
хотворной повести о Михаиле Тверском.

Каждое выступление зрители награжда-
ли бурными аплодисментами, а когда кон-
церт закончился, рукоплескали артистам 
стоя – такое сильное впечатление на лю-
дей он произвел.

Председатель отдела культуры Тверской 
епархии протоиерей Роман Манилов:

–  С инициативой пригласить этот хор 
выступила Тверская епархия, потому что 

это не только высокопрофессиональный кол-
лектив: все ребята в нем верующие, и они не 
только несут службу, но и поют в церковном 
хоре. Мы этот коллектив знаем еще и пото-
му, что его основатель и руководитель, игу-
мен Варнава (Столбиков), когда-то препо-

давал в Тверском музыкальном училище име-
ни Мусоргского. Символично, что память 
Михаила Тверского почтил воинский коллек-
тив на лучшей музыкальной площадке горо-
да – в филармонии. Мы благоданы за помощь 
в организации концерта Тверской городской 
Думе, Александру Борисовичу Корзину, ад-
министрации города Твери.

***
Остается также добавить, что в минув-

шую субботу в Воскресенском кафедраль-
ном соборе Твери областная филармония 
и отдел культуры Тверской епархии про-
вели концерт, приуроченный к дню памя-
ти тверского благоверного князя Михаила 
ярославича, где с программой духовных 

произведений русских композиторов 
выступил хоровой коллектив Москвы «го-
сударственная академическая симфони-
ческая капелла России» под руководством 
народного артиста России Валерия По-
лянского. 

Во Дворце Культуры  
«Химволокно» прошёл 
концерт народного кол-
лектива солистов «Гре-
зы» (руководитель – Анна 
Каширина, концертмей-
стер – Виолетта Филип-
пова). Выступление было 
посвящено 110-летию 
композитора В.П. Соло-
вьёва-Седого, имя кото-
рого ассоциируется с за-
душевными и сердечны-
ми советскими песнями.

анСаМБль «грезы» высту-
пает уже более двадцати лет. 

на этот раз коллектив порадо-
вал зрителей новой програм-
мой «Маршал песни», адресо-
ванной творчеству композитора 
В.Соловьёва-Седого. Зал был пе-
реполнен. и снова артисты под-
твердили свое мастерство. Сце-
на была оформлена с хорошим 
вкусом, на большом экране был 
представлен видеоряд о судьбе 
композитора. Также вызывали 
восхищение прекрасные костю-
мы исполнителей – во всём ощу-
щалась продуманная гармония и 
эстетика.

Звучавшие в этом концер-
те песни будто снова повернули 
время назад, обратили слушате-
лей к счастливой молодости. и 
вполне естественно, что зал под-

певал. а солисты коллектива 
«грёзы», вдохновлённые благо-
дарным приёмом, все без исклю-
чения с большим мастерством, 
артистично исполняли одни из 
лучших песен Соловьёва-Седого. 
Это и лирические, и военно-па-

триотические, и песни из кино-
фильмов. Ведущая Ольга Винто-
вая сообщила также, что по ини-
циативе выдающихся Маршалов 
Советского Союза композито-
ру за активное творчество в годы 
Великой Отечественной войны 

было присвоено звание «Мар-
шал песни». Поэтому именно так 
и была названа эта музыкальная 
программа.

а завершился концерт пес-
ней – символом нашей России  
«Подмосковные вечера», кото-

рая продолжает триумфальное 
шествие  по всему миру. Овации 
зала долго не смолкали, зрители 
скандировали «спасибо!» и апло-
дисментами подкрепляли свою 
благодарность за песни любимо-
го композитора.  Велика любовь 
к ним, потому что общенарод-
ное чувство было передано че-
рез личное переживание автора. 
Он писал такие песни, которые 
народ не только хочет слушать, 
но и петь.

Сразу после концерта коллек-
тив «грёзы» получил приглаше-
ние для выступления с этой про-
граммой в галерее пейзажа  имени 
е.и.Зверькова. В дК «Химволок-
но»  уже висит новая афиша кол-
лектива с приглашением в кон-
це ноября на музыкальный во-
девиль «Моя любовь», а ведь это 
совершенно новый жанр в дея-
тельности  ансамбля «грёзы». Та-
кая разнообразная творческая ак-
тивность участников «грёз» вос-
хищает! За этим стоит, конечно, 
огромный труд. Это понимают и 
ценят зрители.

Рукоплескали стоя

Дань уважения  
«Маршалу песни»!

текст: Евгений НОвИкОв

текст: любовь куЗНЕцОвА

культ урНый слОй
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Тверской Дворец творчества 
детей и молодежи

2 декабря в 16:00 областной праздник 
классического танца «Виват, Балет!» (про-
водит Тверской областной дом народного 
творчества).

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

1 декабря 18:30 Юрий нугманов «гитар-
ный перформанс».

3 декабря 12:00 «Популярные песни для де-
тей» Большой детский хор имени В.С. Попова.

5 декабря 18:30 «Шедевры виолончель-
ной музыки».

6 декабря 18:30 «грани эпох» ансамбль 
«дуо-арт».

7 декабря 18:30 «Вечер органа» Марек 
СТеФаньСКий (орган, Польша).

8 декабря 18:30 «Фортепианный дуэт». 
Максим ШаТалКин (фортепиано), Ольга 
КУдРяКОВа (фортепиано).

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

1 декабря 18:30 «на всякого мудреца до-
вольно простоты» 12+

1 декабря 19:00 «Медведь» 16+
2 декабря 18:30 «дорогая Памела (Как 

пришить старушку)» 16+
2 декабря 19:00 «Визит старой дамы» 16+
3 декабря 19:00 «Celtic Rhythm» Шоу ир-

ландского танца 6+
3 декабря 18:00 «Трудные родители» 16+
5 декабря 19:00 «Охота жить» 16+
6 декабря 19:00 «Михаил Тверской».
7 декабря 19:00 «Вечер русской поэзии».
8 декабря 18:30 «Отцы и дети».

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

2 декабря 12:00 «Загадка курочки Рябы» 3+
2 декабря 17:00 «Король лир» 16+
3 декабря 12:00 «Ромашка» 3+
3 декабря 17:00 «Король лир» 16+

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

из цикла «Чтобы помнили…»: Юрий 
Смирнов. графика.

Владимир Ростов «Свет и тишина» Живо-
пись. акварель.

По 3 декабря к 20-летию Тверского отде-
ления Союза дизайнеров России «даешь ди-
зайн».

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.

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

2 декабря в 16.00 – «Обманите меня». Му-
зейно-театральная программа а. Зинатулина. 

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 
государственного Русского музея «Царское 
дело»: Портретная галерея династии Рома-
новых.

«От Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКг.

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:
2 декабря в 13:00 – «Русская народная 

игрушка».

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
Выставка вышивки «Очарование выши-

тых полотен».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Мастер-классы (по предварительным за-

явкам): «Бальное платье алисы», «Улыбка 
Чеширского кота» – занятие по теневому те-
атру.

5 декабря – презентация выставки «Путе-
шествие алисы в страну чудес».

2 декабря в 11:00 и 12.00 – студия творче-
ского развития «От 3 до 5».

2 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

6 декабря в 14.00 – Областной интегриро-
ванный фестиваль творчества «Путь к успе-
ху».

В течение недели: арт-галерея «Верхне-
волжье – край вдохновения » к 20-летию 
Тверского отделения Союза дизайнеров Рос-
сии представляет литературно-графический 
проект «Козел тверской» (« Протокольные 
хроники или три счастливых дня»)- Влади-
мир Крусс , Сергей Жилкин, игорь Ульянов.

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
2 декабря в 16.00 вечер японской культу-

ры «никорай-до» в честь св. николая япон-
ского.

3 декабря в 14.00 – Клуб «Меломан». «О 
психологии восприятия музыки» из цикла 
«гедонистическая функция музыки».

5 декабря - день памяти небесного покро-
вителя Тверской земли святого благоверного 
князя Михаила ярославича Тверского. 

8 декабря в 17.30 в Славянском зале – ве-
чер памяти протоиерея алексея Расева.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
По 4 декабря «если рядом друзья» – книж-

но-иллюстративная выставка /к Междуна-
родному дню инвалидов/.

«индия – далёкая и близкая» – фотовы-
ставка геннадия Белоусова.

«Снежная сказка зимы» – выставка живо-
писи учеников дХШ им. В.а. Серова.

С 5 декабря «Коллекция почтовых марок» 
– филателистическая выставка.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения
 им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64 
Выставка «Кукла на чайник».
Книжная выставка «Веселый праздник – 

новый год».
С 4 декабря выставка художественных ра-

бот учителей и учеников к новому году «на 
одной волне». 

8декабря в 10:00 музыкально-поэтический 
праздник «день матери».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«Она» (Триллер / драма, 16+)
«инОСТРанеЦ» (Боевик / Триллер / 

драма, 18+)
«КОнВеРТ» (Триллер / Ужасы, 16+)
«аТланТида» (Ужасы / Триллер / Фан-

тастика / Приключения, 16+)
«КОлОБанга. ПРиВеТ, инТеРнеТ!» 

(Мультфильм, 0+)
«легенда О КОлОВРаТе» (история / 

Боевик / Фэнтези, 12+)
«ЗдРаВСТВУй, ПаПа, нОВый гОд! 2» 

(Комедия, 12+)
«КОМаТОЗниКи» (Ужасы / Триллер / 

драма, 16+)
«Тайна КОКО» (Мультфильм / Коме-

дия / Фэнтези / Семейный / Мюзикл, 16+)
«СнегОВиК» (детектив, 18+)
«лига СПРаВедлиВОСТи» (Фантасти-

ка / Фэнтези / Боевик / Приключения, 16+)
«МиФы» (Комедия, 16+)
«ТОР: РагнаРЁК» (Фантастика / Боевик 

/ Приключения, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«дыШи Ради наС» (драма, мелодрама, 

биография, 16+)
«аТланТида» (Ужасы / Триллер / Фан-

тастика / Приключения, 16+)
«инОСТРанеЦ» (Боевик / Триллер / 

драма, 18+)
«КОнВеРТ» (Триллер / Ужасы, 16+)
«легенда О КОлОВРаТе» (история / 

Боевик / Фэнтези, 12+)
«МУЗыКальная ОдиССея В ПеТеР-

БУРге» (Музыка, 12+)
«КОМаТОЗниКи» (Ужасы / Триллер / 

драма, 16+)
«СнегОВиК» (детектив, 18+)
«Тайна КОКО» (Мультфильм / Коме-

дия / Фэнтези / Семейный / Мюзикл, 16+)
«ЗдРаВСТВУй, ПаПа, нОВый гОд! 2» 

(Комедия, 12+)
«лига СПРаВедлиВОСТи» (Фантасти-

ка / Фэнтези / Боевик / Приключения, 16+)
 «УБийСТВО В ВОСТОЧнОМ ЭКС-

ПРеССе» (драма / Криминал / детектив, 
16+)

«ПОСледний БОгаТыРь» (Комедия / 
Семейный, 12+)

«МУльТ в кино. Выпуск №63» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОвА

Афиша культурных событий  
с 1 по 7 декабря 2017 года

пОхОдИть, пОсмОтрЕть
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На лыжном стадионе 
в Кировске (Мурман-
ская область) состоя-
лись традиционные со-
ревнования по лыжным 
гонкам на призы адми-
нистрации города Ки-
ровска и компании Фос-
Агро «Хибинская гонка» 
под эгидой FIS (Меж-
дународная федерация 
лыжных гонок) и гонка 
сильнейших лыжников 
Мурманской области. 

В СОРеВнОВанияХ при-
няли участие спортсмены 

из Москвы, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга, ленин-
градской области, Республи-
ки Беларусь, а также городов 
Мурманской области и Каре-
лии, Вологды, Твери, иванова, 
Перми. 

Представительница Цен-
тра спортивной подготовки 
«ШВСМ» Ольга Михайлова на 

дистанции 5 километров сво-
бодным стилем финиширова-
ла третьей. Результат Ольги – 

14 минут 39 секунд. Золотую и 
серебряную медали завоевали 
спортсменки Мурманской об-

ласти. Всего за медали в этой 
дисциплине боролась 41 лыж-
ница.

текст: Ирина ЕЖОвА спОртплОщАдкА

Хибинская гонка

С 24 по 26 ноября в 
Казани в спортив-
ном комплексе «Бу-
ревестник» проходил 
XXIV Открытый Ку-
бок России по плава-
нию в категории «Ма-
стерс».  

на СОРеВнОВания 
собрались более 2 000 

участников. Турнир прохо-
дит ежегодно под эгидой 
Федерации плавания «Ма-
стерс». К соревнованиям 
допускаются пловцы от 25 
до 95 лет и старше. Спорт-
смены моложе 25 лет при-
нимают участие только вне 
конкурса.

Кубок проводится с це-
лью популяризации плава-

ния в категории «Мастерс», 
пропаганды здорового обра-
за жизни и активного дол-
голетия, а также укрепле-
ния дружеских связей меж-
ду спортсменами и клубами 
спортивного плавания Рос-
сии и других стран мира.

Соревнования проводи-
лись в соответствии с прави-
лами Международной феде-
рации плавания (FINA) для 
категории «Мастерс». В рам-
ках турнира клубы соревнова-
лись за главный трофей – пе-
реходящий кубок. Клубы, за-
нявшие места со 2-го по 6-е, 
наградили малыми кубками.

Пловцы из тверского клу-
ба «Радуга» по итогам трех 
дней завоевали 21 медаль, в 
их числе – 9 золотых, 8 сере-
бряных и 4 бронзовые.

Настоящие  
мастера

На высшей 
ступени

Представители Центра спортив-
ной подготовки «ШВСМ» Игорь 
Филиппов и Михаил Смирнов под-
нялись на высшую ступень пьедеста-
ла в командных соревнованиях на 
чемпионате мира по джиу-джитсу.

СОРеВнОВания проходили с 
23 по 27 ноября в г. Богота (Колум-
бия). Заслуженный мастер спорта 
России Михаил Смирнов также от-
лично выступил и в личных сорев-
нованиях. Он завоевал бронзу чем-
пионата мира в Колумбии.

Это мужской 
волейбол

25 и 26 ноября в Спортивном 
комплексе «Юбилейный» состоял-
ся финал чемпионата Тверской об-
ласти по волейболу среди мужских 
команд. За звание чемпиона обла-
сти боролись шесть команд: Лес-
ное, Кимры, Сбербанк, ТГТУ, Бе-
жецк и Рамешковский район.

ПО иТОгаМ набранных очков 
третье место заняла команда лес-
ного, в их активе 10 очков. на вто-
ром месте Сбербанк с результатом 
11 очков. Победителем чемпиона-
та Тверской области стала коман-
да ТгТУ, в их активе пять побед 
из шести.

Непряева –
восьмая

Тверская лыжница Наталья Не-
пряева в воскресенье заняла вось-
мое место в гонке преследования на 
10 км свободным стилем на первом 
этапе Кубка мира в финской Руке. 
Победительницей стала шведская 
лыжница Шарлотта Калла.

РОССийСКая лыжница на-
талья непряева заявила, что не 
смогла поддержать темп сопер-
ниц в гонке преследования в рам-
ках первого этапа Кубка мира, но 
данный старт предоставил много 
пищи для размышлений.

Добиться 
своего

С 22 по 26 ноября 2017 года в 
городе Волжский Волгоградской 
области проходил Кубок России 
по кикбоксингу в разделах фулл-
контакт с лоу-киком и К-1.

В неМ принимали уча-
стие более 400 самых титулован-
ные спортсменов – победителей 
крупнейших стартов в России и 
за рубежом, а также молодые пер-
спективные бойцы из различных 
регионов нашей страны. наш ре-
гион представляли кандидат в ма-
стера спорта Кирилл Васильев 
(81 кг) и перворазрядник дурсун 
аширов (91 кг).

Кирилл в своей весовой кате-
гории оказался сильнейшим. Так, 
вместе с золотой медалью и куб-
ком за первое место он выполнил 
норматив мастера спорта России 
по кикбоксингу.

дурсун аширов поднялся на 
третью ступень пьедестала почета 
в весовой категории до 91 кг.

26 ноября в Москве наградили победите-
лей и призеров традиционных всероссийских 
соревнований по прыжкам на батуте, акро-
батической дорожке, двойном мини- трампе 
и спортивной акробатике. Соревнования 
прошли в 11-й раз на базе Спортивной шко-
лы олимпийского резерва №41 г. Москвы.

СБОРная команда Тверской обла-
сти завоевала 11 медалей: две бронзовые 
медали, три серебряные, шесть золотых.

ПОБедиТели и ПРиЗеРы:
Акробатическая дорожка:
2 место – артемьева Карина;
1 место – Завьялов герман;
1 место – Скороход Светлана;
2 место – Воробьёва ирина;
1 место – Оганесян Владимир;
3место – Осминин александр.

Двойной минитрамп:
1 место – егорова Кристина;
1 место – Скороход Светлана;
1 место – Оганесян Владимир.

Спортивная акробатика:
2 место – денис София, Киселёв 

алексей.

3 место – Прудникова елизавета, 
Большаков андрей.

а 3 декабря в иваново завершатся 
Всероссийские соревнования по прыж-
кам на батуте, акробатической дорожке 
и двойном мини-трампе памяти героя 
Советского Союза С.М. люлина. В со-
ревнованиях примут участие более 300 
спортсменов из сборных команд ива-
новской, Воронежской, Кировской, 

Краснодарской, Свердловской, Твер-
ской, Челябинской, Ростовской, ярос-
лавской областей, Санкт-Петербурга, 
норильска, нефтеюганска, Тольятти, 
Таганрога, Республики Татарстан и Хан-
ты-Мансийского аО.

Тверскую область представит участ-
ник чемпионата мира 2017 года по прыж-
кам на батуте, кандидат в мастера спорта 
России по прыжкам на батуте александр 
Осминин.

25 и 26 ноября на водные до-
рожки спортивного комплекса 
«Пролетарка» вышло более 150 
юных пловцов из Твери и Твер-
ской области. 

ЮнОШи и девушки 2003 
г.р. и младше боролись за места 
в областном соревновании по 
плаванию. В параде открытия 
соревнований принял участие 
заместитель председателя Ко-

митета по физической культуре 
и спорту Тверской области Ми-
хаил Мирошкин. Он пожелал 
спортсменам быстрых секунд 
и ярких побед. Спортсмены ра-
зыграли более 30 комплектов 
наград на дистанциях 50 и 100 
метров вольным стилем, брас-
сом, баттерфляем, на спине, а 
также в смешанной эстафете 
4 по 50 м вольным стилем и в 
комплексном плавании.

Награждение

Юные пловцы
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ОфИцИАльНО

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ТВЕРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы
В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА

04 декабря Балаян О.Р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия, кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

денисов С.С.

ул. Вагжанова,  д. 7,  
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева  с 10-00 до 13-00

Жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

05 декабря арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Балаян О.Р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия, кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

Холодов и.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева  с 12-00 до 13-00

Цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

06 декабря Жирков М.В.
Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Жомова Т.н.
ул. Центральная,  д. 12,
дК «Элеватор»
с 16-00 до 19-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

07 декабря гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

дешевкин В.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин д.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов и.а.
ул. индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата Холодова и.а.
с 17-00 до 18-00

08 декабря Цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

11 декабря Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

12 декабря арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

дмитриев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 14-00 до 17-00

Жомова Т.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 16-30 до 18-30

Сульман М.г.
ул. Ротмистрова,  д. 27
МУП «Тверьгорэлектро», д. 27
тел. 58-54-56 с 10-00 до 12-00

Холодов и.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева  с 12-00 до 13-00

Цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

13 декабря дмитриев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 14-00 до 17-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

Фадеев д.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

Жирков М.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

14 декабря Блиновский д.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 16-30 до 18-30

гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, ааб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

дешевкин В.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

денисов С.С.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 14-00 до 16-00

Родионов В.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Устинова О.К.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 202
тел. 35-85-60 с 16-00 до 19-00

Холодов и.а.
ул. индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата Холодова и.а.
с 17-00 до 18-00

15 декабря дмитриев а.В.
ул. Строителей, д. 8, корп. 1
ТгООи «Клуб надежда»
с 16-00 до 19-00

Цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

Козлова С.Ю.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 110
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева  с 14-00 до 16-00

18 декабря Жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Павлюк н.г.
Петербургское шоссе, д.105, 
Тверская областная клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

Тюрякова и.В.
пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б,
с 15-00 до 17-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

19 декабря арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Жомова Т.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 16-30 до 18-30

Холодов и.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева  с 12-00 до 13-00

Цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

20 декабря Жирков М.В.
Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

21 декабря Блиновский д.а.
ул. Оснабрюкская,  д. 25, корпус 1
ООО «УК Мамулино-2», 
с 17-30 до 18-30

гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

дешевкин В.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов и.а.
ул. индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата Холодова и.а.
с 17-00 до 18-00

22 декабря Цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

25 декабря Оводков а.Ф.
ул. георгия димитрова,  д. 52
ЗаО «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

26 декабря арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Холодов и.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева  с 12-00 до 13-00

Цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

27 декабря Жирков М.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

Козлова С.Ю.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 110
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева  с 14-00 до 17-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

28 декабря ануфриев Ю.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

дешевкин В.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

дмитриев а.В.
ул. Строителей, д. 8, корп. 1
ТгООи «Клуб надежда»
с 16-00 до 19-00

Мамонов С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

нечаев д.л.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 11-00

Родионов В.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сульман М.г.
ул. Оснабрюкская,  д. 25, корпус 1
ООО «УК Мамулино-2», 
с 14-00 до 16-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин д.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов и.а.
ул. индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата Холодова и.а.
с 17-00 до 18-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 (организационное управление аппарата Думы)
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В субботу, 2 декабря 
2017 года, в 16.00 в 
биб лиотеке им. Горь-
кого в актовом зале 
состоится вечер 
японской культуры 
«Никорай-до» в честь 
святого равноапостоль-
ного Николая Японско-
го – уроженца Тверской 
земли. 

ПРаЗдниК организует 
Тверской православный 

молодежный клуб «Сеятель» 
при поддержке Отдела по де-
лам молодежи Тверской епар-
хии. В рамках вечера, на фоне 
знакомства с японской культу-
рой, будет увлекательно рас-
сказано о великом святом под-
вижнике, миссионере – святи-
теле николае японском.

лекция о жизни святого 
николая будет перемежаться 

блоками с «живой» японской 
музыкой, мастер-классами по 
оригами, написанию иерогли-
фов, игре го и другими конкур-
сами. Приглашенный музы-
кант из Москвы сыграет на ся-
мисэне, расскажет о японии, 
а также проведет мастер-класс 
по игре на японской флейте. 
Юные представители ТгОО 
«Тверские витязи» проведут 
показательное выступление по 
каратэ. Вход свободный!

текст: Александр ЗЕНИН ЗНАй НАШИх!

скАНвОрд

«Никорай-до»: от Твери до Японии Представитель 
Тверской 
области 
стал «Лидером 
XXI века»

Житель Верхневолжья Николай 
Романенко, член Молодёжного пра-
вительства региона, директор регио-
нального движения гражданских ини-
циатив «Доброе дело», занял второе 
место среди руководителей молодёж-
ных общественных объединений в воз-
расте 26-30 лет на 15-м всероссий-
ском конкурсе «Лидер XXI века». 

КОнКУРС «лидер XXI века» яв-
ляется одним из самых престижных 
событий в сфере государственной 
молодёжной политики России. Он 
направлен на выявление и поощре-
ние активных молодых людей, раз-
витие гражданского общества, меж-
культурного диалога, поддержку и 
презентацию достижений молодёж-
ных и детских общественных объе-
динений.

Уроженец Торжка николай Рома-
ненко представил на конкурсе дея-
тельность движения «доброе дело», 
которая за 10 лет реализовала 16 со-
циально значимых проектов и бла-
готворительных акций.

Самая масштабная инициатива 
— «Подари дрова». Проект действу-
ет уже четвёртый год и помогает обе-
спечить жителей региона старшего 
возраста, которые живут в домах с 
печным отоплением, запасом дров и 
угля на зиму. 

дОБрОЕ дЕлО
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Праздничные меро-
приятия стартова-
ли ещё в начале пре-
дыдущей недели. Во 
всех родильных до-
мах города моло-
дым матерям вруча-
ли подарки – наборы 
для малышей. В них 
было всё самое не-
обходимое для пер-
вых дней жизни ре-
бёнка: влажные сал-
фетки, пелёнки, 

пустышки, средства 
гигиены. Также в би-
блиотеках и дворцах 
культуры проходи-
ли праздничные ве-
чера.

26 нОяБРя управле-
ние по культуре, спорту и 
делам молодёжи админи-
страции Твери организо-
вало концерты и традици-
онную Спартакиаду среди 

детских садов. Она прошла 
в спортивном зале бассей-
на «Радуга». Четыре коман-
ды малышей – победители 
районных этапов – боро-
лись за первое место, со-
ревнуясь в скорости, силе 
и ловкости. В конце меро-
приятия каждый участник 
получил сладкий подарок 
и медаль.

В тот же день в досуго-
вом центре «истоки» со-
стоялся  праздничный 

концерт. для творческо-
го коллектива центра этот 
праздник всегда был осо-
бенным. По словам орга-
низаторов, день Матери – 
один из самых значимых и 
трогательных праздников в 
календаре, ведь для каждо-
го из нас мама – главный 
человек в жизни. Мами-
на любовь и вера поддер-
живают и вдохновляют нас 
в любом возрасте, а то до-
брое и мудрое, чему она на-

учила, остается с нами на-
всегда. Она дарит ребёнку 
всю себя: любовь, доброту, 
заботу, терпение. Мама – 
самый главный человек в 
жизни каждого из нас. 

Участниками празд-
ника стали многочислен-
ные творческие коллекти-
вы. Кто-то уже не первый 
год занимается под свода-
ми этого культурного уч-
реждения. а кто-то со-
всем недавно начал твор-

ческий путь, но уже готов 
представить своё мастер-
ство публике. для зрите-
лей выступили вокальные 
и танцевальные группы, 
были представлены даже 
простые театральные по-
становки. Стоит отметить, 
что основной контингент 
обучающихся в досуговом 
центре – дети. и прошед-
ший концерт стал своео-
бразным подарком от них 
своим мамам.
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