
В субботу, 23 декабря, на 
улице Трехсвятской от-
кроется «Рождествен-
ская ярмарка» – тверское 
ноу-хау. Ярмарку нельзя 
назвать чисто торговым 
проектом. Это развлека-
тельная площадка, соче-
тающая российские и ев-
ропейские праздничные 
традиции.

«Рождественская яр-
марка» впервые прово-

дилась в прошлом году и полу-
чила самые позитивные отзывы 
горожан. в этом году програм-
ма ярмарки будет еще более раз-
нообразной, в ее рамках пройдут 
конкурсы, мастер-классы и вы-
ступления артистов и творческих 
коллективов. Будет разыграно 
множество призов и подарков. в 
день открытия «Рождественской 
ярмарки» пройдет интерактивная 
программа «в гостях у тверских 
стрельцов». Гости ярмарки смо-
гут сфотографироваться с рекон-
структорами в костюмах стрель-
цов XVI века, примерить доспехи, 
пострелять из пищали или лука. в 

воскресенье, 24 декабря, в рамках 
проведения «Рождественской яр-
марки» пройдёт детский конкурс 
чтения стихов. слушать их будет 
сам дед Мороз. все участники 
получат сладкие подарки. 27 де-
кабря состоится конкурс «твер-
ские таланты». Любой желающий 
сможет исполнить песню, стан-

цевать, прочитать стихотворение. 
авторы лучших выступлений по-
лучат призы: билеты в музей за-
нимательных наук «Эксперемен-
ториум», в кинотеатр «Звезда», 
ужин в ресторане «Будвайс». За-
явки на участие можно прислать 
в свободной форме на электрон-
ный адрес администрации тве-

ри или оставить на официаль-
ных станицах администрации в 
социальных сетях. в субботу, 30 
декабря – день мастер-классов 
и дегустаций, а также программа 
от Центра собаководства «Чу» –  
 катание на собаках.

также администрация твери 
запустила акцию «с новым го-

дом, тверь!» Любой желающий 
может записать поздравление с 
праздниками и отправить видео 
на адрес: kinodom880@gmail.com. 
видео принимается в любом фор-
мате и любого качества. 25 и 28 
декабря с 18 до 19 часов на яр-
марке будет работать съёмочная 
группа, и любой сможет записать 
поздравление на профессиональ-
ную камеру.

также на улице трехсвятской 
будут обустроены фотозоны и 
установлены арт-объекты: это и 
знакомый по ярмарке прошлого 
года олень айон, и несколько но-
винок. одним из главных укра-
шений ярмарочной территории 
станет Рождественский вертеп, 
который планируется установить 
на бульваре Радищева.

в канун праздников для всех 
желающих будут организованы 
экскурсии «новогодние забавы»: 
23 и 30 декабря, 2 и 6 января – в 
11:00 – от парка воксал до улицы 
трехсвятская; 24 и 31 декабря, 3 и 
7 января – в 11:00 – от тверского 
императорского дворца до пло-
щади Ленина.

Александр ЗЕНИН

В Твери родилась ярмарка

На официальном сайте администра-
ции города Твери (www.tver.ru) орга-
низован опрос по теме транспортно-
го обслуживания населения. Получен-
ные данные будут использованы при 
принятии дальнейших мер в этой от-
расли.

ПосетитеЛяМ сайта предлагается выска-
зать свои предпочтения относительно наи-

более удобных видов муниципального и част-
ного пассажирского транспорта, а также класса 
используемых транспортных средств и порядка 
посадки и высадки пассажиров.

опрос размещён на главной странице офици-
ального сайта администрации города твери. Ра-
ботать он будет около месяца, после чего полу-
ченные результаты будут проанализированы и 
использованы при дальнейшем планировании 
развития маршрутной сети города.
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Горожан просят высказаться 
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Владимир Путин подписал рас-
поряжение о награждении жи-
телей Тверской области По-
четной грамотой Президента 
России и объявлении Благодар-
ностей Президента России. Гу-
бернатор Игорь Руденя напра-
вил поздравления представи-
телям Верхневолжья, заслуги 
которых отмечены главой госу-
дарства. 

ПоЧетной грамотой Президента 
Российской Федерации за заслуги в 

сфере образования и многолетнюю до-
бросовестную работу награждена учитель 
средней общеобразовательной школы №3 
г. кашина татьяна Голубева. 

Педагог применяет исследователь-
ский подход в образовании. татьяна 

Михайловна – автор факультативного 
метапредметного курса «Школа юного 
исследователя». Приоритетные направ-
ления ее работы – патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание школь-
ников. ведет активную туристско-кра-
еведческую деятельность, ежегодно 
участвует вместе с учениками в межре-
гиональной экспедиции «Под княже-
ским стягом», является инициатором 
и организатором других мероприятий 
краеведческой направленности. Учени-
ки татьяны Голубевой – победители и 
призеры предметных олимпиад, кон-
курсов разного уровня.

Благодарность Президента Российской 
Федерации за заслуги в сфере здравоохра-
нения и многолетнюю добросовестную ра-
боту объявлена медицинской сестре кимр-
ского психоневрологического интерната 
ольге новиковой, которая 22  года рабо-
тает в социальной сфере. ольга новикова 
проводит обучающие семинары, мастер-
классы для медсестер, постоянно повыша-
ет свои профессиональные навыки.

Благодарность Президента России за 
трудовые успехи, активную обществен-
ную деятельность и многолетнюю добро-
совестную работу объявлена начальнику 
отдела Центра социальной поддержки на-

селения г. Ржева и Ржевского района ва-
лентине Цветковой, которая 17 лет про-
работала педагогом и инспектором по за-
щите прав детей, 16 лет – в сфере опеки и 
попечительства. 

При содействии валентины Цветковой 
усыновлено 98 детей, 356 устроены в при-
емные семьи. При ее непосредственном 
участии организована школа приемных ро-
дителей «Родительский дом». как прием-
ная мама, валентина Цветкова представ-
ляла тверскую область на всероссийском 
форуме замещающих семей в Москве, уча-
ствовала в мероприятиях, связанных с по-
пуляризацией семейных ценностей. 

18 декабря в Белом зале, 
где обычно проводят-
ся заседания областно-
го правительства, губер-
натор Тверской области 
без малого три часа об-
щался с тверскими жур-
налистами. Для Игоря Ру-
дени, как главы региона, 
это уже вторая итоговая 
пресс-конференция. Она 
собрала более ста пред-
ставителей СМИ со всей 
области.

иГоРь Руденя в  общей 
сложности ответил почти 

на 40 вопросов. темы были са-
мыми разными – от финансов и 
транспорта до личных планов на 
новый год. но вначале в своем 
вступительном слове губерна-
тор дал общую оценку положе-
ния тверской области. «Безус-
ловно, важным итогом уходящего 
года является то, что развитие 
нашего региона идёт в контек-
сте общего развития страны. По 
результатам пресс-конференции 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимирови-
ча Путина мы можем говорить, 
что находимся в тренде общефе-
деральных процессов», – сказал 
игорь Руденя. Затем очень ко-
ротко, буквально тезисно, он 
назвал самые важные события 
в жизни верхневолжья в 2017 
году. По его мнению, это от-
крытие после реставрации твер-
ского императорского путевого 
дворца, на котором присутство-
вала спикер совета Федерации 
валентина Матвиенко. другим 
важным событием игорь Руденя 
считает празднование 350-летия 
обретения мощей нила столо-
бенского, которое посетил па-
триарх Московский и всея Руси 
кирилл. в практической пло-
скости глава региона отметил 
то, что бюджет тверской об-
ласти приобрел финансовую 
устойчивость. дальше начались 
вопросы журналистов.

оБЛасть ПЛатит 
По доЛГаМ 

Принципиальный вопрос – 
долги региона. игорь Руденя по-
яснил, что благодаря участию 
тверской области в программе 
реструктуризации, которая стар-
тует в 2018 году по инициативе 
Президента владимира Путина, 
в регионе будет реструктурирова-
но порядка 14 млрд рублей задол-

женности по бюджетным креди-
там. Программа реструктуриза-
ции продлится 7 лет. в 2018-2019 
годах предполагается возврат 5% 
задолженности ежегодно, в 2020 
году – 10%, в последующие годы 
погашение будет осуществлять-
ся равными долями по 20% еже-
годно. для регионов, которые в 
2018-2019 году обеспечат темпы 
роста налоговой базы и ненало-
говых поступлений в бюджеты 
не ниже темпов инфляции, срок 
реструктуризации может быть 
продлён с 7 до 12 лет.

«Это очень серьёзное решение, 
которое позволит Тверской об-
ласти получить дополнительные 
возможности по развитию бюд-
жетной системы и региональной 
экономики в целом», – отметил гу-
бернатор. он также подчеркнул, 
что в тверской области коммер-
ческие кредиты последователь-
но замещаются бюджетными. в 
июне 2017 года между Правитель-
ством региона и Министерством 
финансов РФ заключено согла-
шение о предоставлении бюджет-
ного кредита на 3 млрд 585 млн 
руб. игорь Руденя сообщил, что 
в этом году были мобилизованы и 
собственные финансовые ресур-
сы верхневолжья, что позволило 
не использовать около 8,9 млрд 
рублей коммерческих креди-
тов. кроме того, 5,2 млрд рублей 
коммерческих займов замещено 
бюджетными. Это позволило со-
кратить расходы на обслужива-
ние государственного долга бо-

лее чем на 1 млрд рублей, до 510 
млн рублей.

По темпам снижения разме-
ра госдолга тверская область яв-
ляется одним из лидеров ЦФо. 
Прогнозируемый размер показа-
теля на 1 января 2018 года – не 
более 25,9 млрд рублей (в начале 
текущего года он составлял 26,4 
млрд рублей). 

также тверская область полу-
чит поддержку из федерального 
центра. в 2018 году предусмотре-
но около 11,4 млрд рублей в виде 
федеральных дотаций, субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов. 

МасШтаБ 
оЧевиден

отдельной темой общения 
стали крупные инфраструктур-
ные проекты. игорь Руденя со-
общил, что при финансовом уча-
стии области и оао «Ржд» в 
твери будет создан транспортно-
логистический узел. «Принято 
решение о модернизации железно-
дорожного вокзала Твери и приле-
гающей территории. Объем инве-
стиций составит несколько мил-
лиардов рублей», – подчеркнул 
губернатор. 

Ранее свое участие в проекте 
по созданию пересадочного узла 
и развитию других транспортно-
пассажирских схем подтвердил 
президент компании «трансмаш-
холдинг» андрей Бокарев. транс-
портно-пересадочный узел ста-

нет частью проекта «тверь сити». 
старт комплексной модерниза-
ции запланирован на 2018 год. 
Первый этап – строительство пе-
шеходного моста длиной около 
200 метров через железнодорож-
ные пути и Привокзальную пло-
щадь. кроме того, предусмотре-
но благоустройство территории 
с созданием эффективной схемы 
движения городского и междуго-
роднего автотранспорта.

Предполагается, что измене-
ния затронут и внешний облик 
действующего здания вокзала, 
который в настоящее время не 
позволяет увидеть гостям и жи-
телям города архитектурный па-
мятник – николаевский вокзал. 
на этом месте будут обустрое-
ны пересадочная и пешеходная 
зоны.

ЗаПадный Мост 
и тоннеЛь 
в ЧУПРияновке

в ходе общения с журналиста-
ми губернатор подтвердил пла-
ны по строительству Западного 
моста в твери. По его словам, в 
настоящий момент продолжает-
ся разработка проектно-сметной 
документации для его строитель-
ства. По проекту мост будет рас-
полагаться параллельно железно-
дорожному мосту через волгу. он 
должен соединить комсомоль-
скую площадь и Горбатку. общая 
стоимость проекта оценивается в 
10,2 млрд рублей. из них два мил-

лиарда выделяет областной бюд-
жет, остальные – федеральный. 
однако игорь Руденя считает, 
что мост как таковой не решит 
проблему с транспортной загру-
женностью в городе. Глава регио-
на отметил, что в данный момент 
решается вопрос об ускорении 
строительства моста через волгу 
вблизи Эммаусса, который ста-
нет частью скоростной магистра-
ли М-11 «санкт-Петербург». он 
нужен для того, чтобы снизить 
транспортный поток со сторо-
ны Москвы, чтобы еще до въез-
да в город он перенаправлялся на 
левый берег волги и не загружал 
восточный мост.

еще один проект, интересо-
вавший журналистов – это стро-
ительство тоннеля под железно-
дорожными путями в Чуприя-
новке. игорь Руденя заявил, что 
он будет сдан в середине 2018 
года. в тоннеле будет две поло-
сы для проезда автотранспорта. 
Чтобы сооружение не затапли-
вало каждую весну, в нём устано-
вят дренажные насосы. он также 
напомнил, что пешеходный мост 
через пути планируется открыть в 
конце первого квартала 2018 года.

на строительство из областно-
го бюджета выделили более 768 
млн рублей. Подрядчик – ком-
пания «Рждстрой» ведет работы 
полным ходом. 

Что БУдет 
с РеЧныМ 
вокЗаЛоМ?

Этот вопрос интересовал мно-
гих и губернатор дал на него од-
нозначный ответ: «Мое личное 
мнение – восстанавливать Речной 
вокзал надо. Целевое назначение – 
этот вопрос все-таки лучше оста-
вить на усмотрение общественно-
сти. Это делается для горожан, и 
конечно, этот символ хочется де-
монстрировать как один из эле-
ментов архитектурного облика 
нашего города», – сказал он.

По мнению игоря Рудени, в 
здании «речного», могла бы раз-
меститься комфортабельная пя-
тизвёздочная гостиница или дру-
гие объекты. Это если к вос-
становлению будут привлекать 
инвесторов. если же деньги най-
дутся в областном бюджете, то 
дальнейшую судьбу вокзала бу-
дет решать общественность. «По-
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пО зАслугАм!

Владимир Путин наградил тверских  
за трудовые успехи 

Игорь Руденя:
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вторюсь, в любом случае нужно по-
советоваться с разными людьми», 
– сказал глава региона.

тРансПоРтный УЗеЛ
другой не менее важный во-

прос – что будет с обществен-
ным транспортом твери? «Наша 
задача – максимально эффектив-
но перевести транспорт в режим 
муниципального, чтобы не было 
нездоровой конкуренции на рынке, 
и были обеспечены права наших 
пассажиров, в том числе на полу-
чение социальных льгот», – ска-
зал игорь Руденя. он сообщил, 
что средства на приобретение 
нового транспорта есть, и под-
черкнул, что переход на новую 
систему транспортного обслу-
живания будет постепенным. 
«Почему мы так резко не отка-
зались от маршруток? Могу ска-
зать, что когда мы просчитали 
все, возник риск некачественно-
го обеспечения пассажиров муни-
ципальным транспортом, могли 
затрудниться перевозки. Когда 
есть проекты по переводу с од-
ного формата в другой, то очень 
важно проработать экономиче-
ские последствия. В данной си-
туации мы считаем, что лучше 
увеличить срок перехода на муни-
ципальный транспорт, но не соз-
дать неудобств для пассажиров», 
– сказал губернатор.

для решения вопроса был из-
учен опыт организации транс-
портного обслуживания в Мо-
скве, где, по словам губернатора, 
модель муниципального транс-
порта доказала свою эффектив-
ность. трамвайное движение в 
твери будет не только сохранено, 
но и начнет развиваться. в част-
ности, от вокзала до комплекса 
«тверь Экспо» и по Заволжскому 
району. Запланирована модерни-
зация действующих трамвайных 
линий, например, по улице Бла-
гоева, ведущей к трамвайному 
парку. Расширение парка трамва-
ев и маршрутов позволит разгру-
зить движение в центре города.

ПоЛивать, 
а не ПосыПать!

отдельной темой прозвучала 
уборка тверских дорог. а именно, 
применение песчано-соляной 
смеси для антигололедной обра-

ботки. «Нам надо в течение двух 
лет перейти на высокотехнологич-
ные способы уборки территорий. Я 
согласен, что от песчано-соляной 
смеси уходить нужно», – сказал 
губернатор. По мнению игоря 
Рудени, для обработки улиц нуж-
но применять специальный рас-
твор. он также отметил, что пра-
вительство попросило Москву 
поделиться опытом, как содер-
жать город в чистоте и какие еще 
для этого необходимо использо-
вать реагенты. Москва также по-
может твери в техническом пла-
не – современными машинами 
для уборки города. кроме того, со 
всеми профильными компания-
ми в контракты будет внесен обя-
зательный пункт – наличие си-
стемы ГЛонасс на каждой еди-
нице техники.

и наконеЦ 
достРоиЛи…

журналисты спросили губер-
натора о мерах поддержки обма-
нутых дольщиков. один из важ-
ных этапов этой работы завер-
шится в текущем году.

«Оставшиеся три дома СУ-155 
будут досрочно сданы до конца де-
кабря. Благодаря решению Пре-
зидента Владимира Путина и 
поддержке Правительства Рос-
сийской Федерации в 2016 году в 
Тверской области с опережением 
финансирования началась рабо-
та по исполнению обязательств 
перед дольщиками компании СУ-

155», – сказал игорь Руденя. 
введены объекты по улицам 2-я 
красина, д. 82, оснабрюкская, 
д. 29, Хромова, д. 29 и д. 27, к. 
2. оставшиеся три дома, распо-
ложенные в микрорайоне «Ма-
мулино-3», планируется досроч-
но сдать до 25 декабря 2017 года. 
кроме того, как обозначил гу-
бернатор, в тверской области ре-
ализуется «дорожная карта» по 
шести домам в твери, связанным 
с долевым участием граждан в 
их строительстве. Планируется 
решить вопрос в период 2018–
2022 годов.

«деМоГРаФиЧеский 
Пакет»

как сложится судьба детской 
областной больницы и ее быв-
шего здания на берегу волги, в 
центре твери, которое постра-
дало от пожара в феврале этого 
года? с детской областной боль-
ницей все более-менее ясно – 
для нее построят новое здание 
рядом с Перинатальным цен-
тром. Губернатор отметил, что 
общая стоимость проекта – око-
ло 4,5 млрд рублей. в следую-
щем году по этому направлению 
регион рассчитывает получить 
1 млрд рублей из федерального 
бюджета. Что касается исполь-
зования старого здания больни-
цы, то тут есть два варианта. Пер-
вый – коммерческий. сдать по-
мещения в аренду под частный 
медицинский центр. второй – 

организация городской детской 
больницы на базе уже существу-
ющих городских медучреждений. 
Это разгрузит больницы твери и 
будет удобным для родителей и 
детей с точки зрения городской 
логистики. «Второй вариант мы 
считаем приоритетным», – под-
черкнул игорь Руденя.

Губернатор также отметил, что 
вопросы материнства и детства 
входят в общий «демографиче-
ский пакет», который отнесен к 
разряду приоритетных на 2018 
год. тверская область подала за-
явку на получение федерального 
финансирования на строитель-
ство шести детских садов с ясель-
ными группами в разных муни-
ципалитетах. 

УтиЛиЗаЦия МУсоРа
тверская область – последний 

из регионов ЦФо, где не принят 
нормативно-правовой акт об обо-
роте твердых бытовых отходов. в 
настоящее время этот документ 
находится на рассмотрении об-
ластного заксобрания. в связи 
с этим возник вопрос: а что бу-
дет дальше, не повезут ли в твер-
скую область мусор от соседей? 
Глава региона заявил, что отхо-
ды из других регионов, в том чис-
ле из соседних областей, на тер-
риторию тверской области вво-
зить не будут. контроль за этим 
будет осуществлять, в том чис-
ле, новый Региональный опера-
тор по отходам. также игорь Ру-

деня пообещал, что до конца года 
в регионе примут схему обраще-
ния отходов. 

ПеРвый ЗаМ
не нУжен

в ходе пресс-конференции 
прозвучал вопрос о первом заме-
стителе губернатора. кто им мо-
жет стать после того, как зани-
мавший эту должность алексей 
титов был избран главой осташ-
ковского городского округа? 
Пока это место в правительстве 
области вакантно. игорь Руде-
ня заявил, что не видит смысла 
в этой должности. «В правитель-
стве должны быть функциональ-
ные заместители, каждый из ко-
торых отвечает за свое направ-
ление, а не универсалы в разных 
отраслях», – отметил он.

и сЛовно МУХи 
тУт и таМ Ходят 
сЛУХи По доМаМ…

слухи о возможном досроч-
ном прекращении полномочий 
губернатора для тверской об-
ласти традиционны. По пово-
ду и без отставки прочили преж-
ним губернаторам. игоря Руде-
ню спросили, не собирается ли 
он менять место работы? напри-
мер, перейти на работу в Ми-
нистерство сельского хозяйства 
России. Глава региона отнесся к 
такой постановке вопроса с иро-
нией и подчеркнул, что это не бо-
лее чем слухи, которые он обыч-
но не комментирует. «Могу ска-
зать, что таких предложений не 
было, и, наверное, нам надо все-
таки сделать то, что мы намети-
ли сделать, поэтому будем ориен-
тироваться на работу пока в рам-
ках установленных полномочий», 
– сказал он.

новый Год с сеМьей
ну и наконец, губернатора 

спросили, как и с кем он собира-
ется встречать новый 2018 год? 
«Встречать Новый год буду дома – 
в кругу семьи. На столе будет мно-
го неполезного: оливье, селёдочка», 
– сказал игорь Руденя. он отме-
тил, что этот семейный праздник 
для него всегда был и остается до-
брой традицией и вызывает массу 
положительных эмоций. 

С 20 декабря в Твери нача-
ли работу первые ёлочные 
базары. В общей сложности 
на территории города опре-
делено 22 точки, на которых 
будет осуществляться ле-
гальная торговля главными 
символами новогодних празд-
ников.

ко всеМ ёлочным базарам предъ-
являются строгие требования в 

соответствии с законом. владельцы 
обязаны иметь все документы, под-
тверждающие легальное приобретение 
деревьев, располагать необходимым из-
мерительным оборудованием и упако-
вочным материалом, средствами по-
жаротушения. Места торговли должны 

быть огорожены, в тёмное время суток 
обязательно дополнительное освеще-
ние. также в обязанности предприни-
мателей входит ежедневная уборка тер-
ритории и вывоз мусора.

Первые ёлочные базары начали свою 
работу уже сегодня, в ближайшие дни 
торговля должна развернуться на всех ут-
верждённых территориях.

В Заволжском районе:
– ул. Горького, у дома №188г;
– ул. Луначарского, напротив дома №32;
– Молодёжный б-р, у дома №2 (2 тер-

ритории);
– с.-Петербургское ш., у остановки «ва-

гоностроительный завод» (2 террито-

рии перед универсальной ярмаркой);
– с.-Петербургское ш., у дома № 82/2 

(остановка «дск»);
– ул. туполева, у дома № 111б (террито-

рия рынка);
– ул. Хрустальная (на разворотном коль-

це трамвая).

В Московском районе:
– б-р Гусева, у дома № 58 (пересечение с 

ул. Можайского);
– б-р Гусева, у дома № 14, к. 3;
– ул. Левитана, у дома № 81;
– ул. орджоникидзе, в сквере напротив 

дома № 46 (перед универсальной яр-
маркой);

– ул. орджоникидзе, у дома № 48.

В Пролетарском районе:
– пр-т 50 лет октября, напротив дома 

№ 8;
– ул. дружинная, у дома № 12;
– пр-т калинина, между домами №№11 

и 13;
– октябрьский пр-т, у дома №70 (терри-

тория тЦ «тандем»);
– ул. строителей, у дома № 17.

В Центральном районе:
– тверская площадь (между фонтаном 

и памятником салтыкову-Щедри-
ну);

– наб. Реки тьмаки, дом № 13, стр. 5 
(Центральный рынок);

– пр-т Чайковского, у дома № 86.

текст: Андрей ВАртИКОВ

ВОпрОс – ОтВЕт

нАлЕтАй, тОрОпИсь!

В Твери появились легальные ёлки

разговор по существу
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20 декабря на 12-м оче-
редном заседании депу-
таты Тверской городской 
Думы приняли бюджет 
на следующий год, внес-
ли изменения в бюджет 
текущий, отдали быв-
шее трамвайное депо в 
пользование, а киноте-
атр «Вулкан» вернули в 
казну.

МноГие парламентарии на-
звали это заседание знако-

вым. депутатский корпус почти 
два месяца изучал главный фи-
нансовый документ города. Бюд-
жет разбирали на заседаниях ра-
бочей группы, представили об-
щественности на публичных 
слушаниях, профильные статьи 
обсуждали постоянные коми-
теты. в итоге документ ко вто-
рому чтению был сформирован. 
основные параметры бюджета 
города твери на 2018 г.: доходы 
– 6 745 305,8 тыс. рублей, расхо-
ды – 6 977 499,9 тыс. рублей. де-
фицит бюджета должен составить 
допустимые 6% – 232 194,1 тыс. 
рублей. в первом чтении доку-
мента были увеличены показате-
ли доходов по арендной плате за 
земельные участки на 34 млн ру-
блей и на 1 млн рублей – по дого-
ворам социального найма.

При принятии во втором чте-
нии депутаты рассматривали уже 
расходную часть бюджета, кото-
рый, как и ранее, носит программ-
ный характер. к реализации пред-
усматривается 13 муниципальных 
программ, они составляют 80% 
расходов бюджета.

в частности, на развитие об-
разования твери направлено 3,6 
млрд рублей. Продолжится раз-
витие инфраструктуры системы 
образования, будут организова-
ны дополнительные детские ме-
ста в дошкольных учреждениях. 
в следующем году планируется 
завершить строительство школы 
– детского сада на 560 учениче-
ских и 80 детских мест в микро-
районе «Юность». для этого была 
внесена поправка на увеличение 
бюджетных ассигнований на 93,1 

млн рублей. также планируется 
принять в муниципальную соб-
ственность три детских сада Ми-
нистерства обороны.

в сфере городского хозяйства 
будет реализовано четыре про-
граммы на общую сумму 1,3 млрд 
рублей. Продолжится програм-
ма по формированию современ-
ной городской среды, на ее фи-
нансирование заложено более 
трехсот млн рублей. во испол-
нение поручения Губернатора 
тверской области игоря Рудени 
по инициативе депутатов выде-
лены средства на проектно-смет-
ную документацию по рекон-
струкции грунтовых дорог об-
ластной столицы. как и ранее, 
в 2018 году сформирован «депу-
татский фонд» – 33 млн рублей. 
средства будут направлены на 
решение актуальных городских 
проблем в депутатских округах.

«Бюджет сбалансирован, в 
него заложены основные социаль-
ные обязательства. По возможно-
сти, мы увеличивали такие ста-
тьи, как строительство школьных 
стадионов или разработка проек-
тно-сметной документации на пе-
рехватывающие парковки. Однако 
город должен жить по средствам. 
Как высказались некоторые де-
путаты, нынешний бюджет не в 
полной мере учитывает потреб-
ности по содержанию сетей. Надо 

понимать, что необходим источ-
ник финансирования для выделе-
ния средств на эти цели, а увели-
чивать дефицит в нынешнее время 
просто недопустимо» – проком-
ментировал принятие бюджета 
председатель тверской городской 
думы евгений Пичуев.

также на заседании тверской 
городской думы депутаты внесли 
изменения в текущий бюджет го-

рода. в качестве межбюджетно-
го трансферта в городскую казну 
поступило более 35 млн рублей. 
Эти средства пойдут на реали-
зацию полномочий столицы ре-
гиона. За счет сокращения бюд-
жетных ассигнований по ряду 
муниципальных программ было 
принято решение выделить почти 

такую же сумму – 35 млн рублей 
на обеспечение уличного освеще-
ния в ноябре-декабре 2017 года 
(контракт был заключен лишь 
на 10 месяцев), 11 млн на предо-
ставление субсидии МУП жЭк 
на увеличение уставного фонда 
во избежание введения процеду-
ры банкротства. также было при-
нято решение увеличить резерв-
ный фонд администрации горо-

да твери на два миллиона рублей. 
средства пойдут на проведение 
технической экспертизы обруше-
ния дома во дворе Пролетарки и 
на помощь погорельцам.

Затем депутаты обсуждали во-
прос о передаче территории быв-
шего трамвайного депо (распо-
ложенного по адресу: пр-т Чай-

ковского, 17а) в безвозмездное 
пользование сроком на три года 
ГБУ «Учреждение по эксплуата-
ции и обслуживанию админи-
стративных зданий и помеще-
ний». Предполагается, что этот 
объект будет использован в реа-
лизации масштабного областно-
го проекта «тверь сити». Подчер-
кнем, бывший трампарк не про-
дают, а передают в безвозмездную 
аренду на ограниченный срок. 
тем не менее, вопрос о компен-
сации городу все же был поднят. 
Муниципалитету предлагается 
ряд объектов госсобственности, 
которые могут быть использова-
ны для муниципальных нужд. и 
хотя список этих объектов еще 
не согласован, председатель тГд 
евгений Пичуев уверен, что при 
любом развитии событий город 
в накладе не останется – сторо-
ны стремятся учитывать интере-
сы друг друга. Решение было при-
нято большинством в 27 голосов.

следующий вопрос касал-
ся фактического возращения в 
город другого объекта – здания 
бывшего кинотеатра «вулкан». 
Город тверь, как один из участни-
ков, выходит из состава ооо «те-
атр кино «вулкан». Этот совмест-
ный проект возник в 1993 году 
по решению тогдашнего Мало-
го городского совета депутатов. 
Предполагалось, что коммер-
ческое использование помеще-
ния кинотеатра принесет муни-
ципалитету прибыль, но ожида-
ния не оправдались. в 2015 году 
ооо прекратило выплату диви-
дендов участникам. депутаты 
решили, что доля города долж-
на быть возращена в бюджет. Ры-
ночная стоимость здания оцени-
вается приблизительно в 40 мил-
лионов рублей. его дальнейшую 
судьбу предстоит решить в бли-
жайшее время.  

и, наконец, еще одна новость 
– в депутатском полку прибы-
ло. взамен сложившей свои пол-
номочия татьяны ивановой де-
путатский мандат получил дми-
трий игнатьков. Пока он вникает 
в суть новой работы, но уже пред-
полагает сосредоточить усилия на 
экономических вопросах.

текст: Александр зЕнИн В гОрОдсКОм пАрлАмЕнтЕ

Бюджет приняли,  
с собственностью разобрались 

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента Российской Федерации в связи с традицион-

но считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 15 де-
кабря 2017 года по 21 декабря 2017 получили 24 юбиляров. Среди них ветераны Великой 
Отечественной войны – труженики тыла, награжденные медалью «За доблестный труд в 
В.О.В. 1941-1945 гг.»; инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и муниципальными властями редак-
ция газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

александра Григорьевна андРеевская (15.12.1922)
нина Михайловна МаШаЛова (15.12.1922)
нина ивановна БУБнова (15.12.1927)
александр алексеевич воЛков (15.12.1927)
екатерина николаевна ГУсакова (15.12.1927)
екатерина ивановна ЛитыШева (15.12.1927)
нина Гурьевна МоРоЗова (15.12.1927)
Зоя николаевна ПотоРока (15.12.1927)
екатерина Федоровна сМоЛьянинова (15.12.1927)
валентина ильинична тУШонкова (15.12.1927)

анастасия семеновна оноФРийЧУк (16.12.1922)
Зоя николаевна БеЛяева (16.12.1927)
Зинаида яковлевна новикова (17.12.1927)
нина Павловна ПотаХова (17.12.1927)
Мария николаевна БаРинова (18.12.1927)
анастасия александровна БоЛотникова (18.12.1927)
анатолий Павлович ПоЛяков (18.12.1927)
варвара егоровна саМойЛова (19.12.1927)
евгения ивановна тРоФиМова (19.12.1927)
николай васильевич ШевЧенко (19.12.1927)
татьяна Федоровна кРУГЛова (20.12.1927)
Мария ильинична жУкова (21.12.1922)
анна давыдовна ЗУева (21.12.1922)
Мария Парфеновна БУШаева (21.12.1927)

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

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!
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В понедельник 18 декабря «Рос-
сийская газета» опубликова-
ла Постановление Совета Феде-
рации «О назначении выборов 
Президента Российской Федера-
ции», и в этот день фактически 
стартовала главная избиратель-
ная кампания страны – 18 мар-
та будет избран Президент Рос-
сии. О том, как началась и как 
идет кампания в нашем регионе 
и в областном центре, наш кор-
респондент беседует с предсе-
дателем избирательной комис-
сии Тверской области Валенти-
ной Дроновой.

– ВаленТИна Евгеньевна, когда и ка-
ким образом будет проходить выдвижение 
кандидатов на должность президента?

– Уже с 18 декабря возможно выдви-
жение кандидатов на должность прези-
дента, как политическими партиями, так 
и в порядке самовыдвижения. кандида-
ты, выдвинутые так называемыми парла-
ментскими партиями – а их у нас четыре 
(«единая Россия», «справедливая Рос-
сия», кПРФ и ЛдПР) – на этих выборах, 
как и на других, обладают льготой: им не 
требуется собирать подписи избирателей 
в поддержку выдвижения своего кандида-
та. выдвижение от этих партий возможно 
с 18 декабря по 12 января включительно.

все другие партии, а их зарегистриро-
вано 67 на федеральном уровне, начиная с 
18 декабря, уже могут проводить свои ме-
роприятия по выдвижению и представ-
лять документы в Центральную избира-
тельную комиссию о выдвижении сво-
их кандидатов также до 12 января. но для 
того чтобы их кандидаты были зареги-
стрированы, этим партиям и, соответ-
ственно, этим кандидатам необходимо 
собрать подписи избирателей. количе-
ство подписей – сто тысяч на кандидата. 
При этом на каждый субъект Российской 
Федерации, в том числе на тверскую об-
ласть, должно приходиться не более 2500 
подписей.

– Но есть и третий способ выдвинуться.
– да, третий способ выдвижения – са-

мовыдвижение. его можно осуществлять 
тоже с 18 декабря, а срок предоставления 
документов в Центральную избиратель-
ную комиссию чуть меньше, чем для пар-
тийных кандидатов. Здесь срок ограничи-
вается 7 января.

кандидаты, выдвинутые в порядке са-
мовыдвижения, должны представить в 
Центральную избирательную комиссию 
документы о своем выдвижении. Здесь 
процедура не столь проста: нужно собрать 
инициативную группу в свою поддержку 
в количестве не менее 500 человек. При 
этом, если кандидат планирует собрать та-
кую инициативную группу, то обязан не 
позднее, чем за пять дней до даты прове-
дения собрания уведомить Центральную 
избирательную комиссию, либо избира-
тельную комиссию субъекта, на террито-
рии которого будет проходить это собра-
ние. то есть сначала нужно провести со-
брание инициативной группы, оформить 
документы, и до 7 января эти документы 
должны быть представлены в Централь-
ную избирательную комиссию. 

– Следующий этап для такого кандида-
та – сбор подписей?

– да, затем такой кандидат должен бу-
дет собрать 300 тысяч подписей избирате-
лей в свою поддержку. При этом на каж-
дый субъект РФ должно приходиться не 
более 7,5 тысяч подписей. их могут со-

бирать как сборщики, так и сам кандидат. 
Это такие же подписные листы, которые 
должны быть оплачены из фонда канди-
дата. но на что хотелось бы обратить вни-
мание: ровно также, как и при любой дру-
гой избирательной кампании, избиратель 
собственноручно должен поставить и свою 
подпись в подписном листе, и дату внесе-
ния этой подписи. Это существенно, если 
кандидаты не хотят, чтобы подписи были 
забракованы. данные – фамилия, имя, от-
чество, год рождения и т.д. – все это может 
вписать сборщик из документа, удостове-

ряющего личность. Это паспорт, либо до-
кумент, который выдается органами ре-
гистрации в период замены паспорта. а 
вот список сборщиков, которые будут со-
бирать подписи в поддержку кандидатов, 
должен быть нотариально заверенным.

– Какие сроки предоставления докумен-
тов на регистрацию?

– срок предоставления документов са-
мовыдвиженцев на регистрацию начина-
ется с 27 декабря и заканчивается 31 ян-
варя 2018 года.  31 января – это крайний 
срок, как для партийных кандидатов, так и 
для самовыдвиженцев для предоставления 
документов в Центральную избиратель-
ную комиссию на регистрацию. Это долж-
ны знать все избиратели – ведь в ближай-
шее время к ним могут обратиться с прось-
бой поставить свою подпись в поддержку 

того или иного кандадата.
– А когда избиратели узнают, кто имен-

но будет участвовать в мартовских вы-
борах?

– на рассмотрение документов по за-
кону отводится 10 дней. Это значит, что 9 
февраля все мы будем знать окончатель-
ный список кандидатов, которые баллоти-
руются на должность Президента Россий-
ской Федерации.

– Чем будет отличаться нынешняя из-
бирательная кампания от иных избира-
тельных кампаний федерального масшта-

ба?
– Это главная избирательная кампания 

страны, и информационная работа изби-
рательных комиссий началась буквально 
со дня опубликования решения о назна-
чении выборов. наверное, читатели ва-
шей газеты уже видели в городе баннеры 
с логотипом «2018. выборы Президента 
Российской Федерации». Появились пла-
каты на транспорте, печатные материалы 
в магазинах, в других общественных ме-
стах. недавно закончилось оформление 
остановок городского транспорта, кото-
рые нам предоставили для размещения ин-
формации.

– Надо полагать, что у этой информа-
ционной кампании будут этапы?

– Будет три этапа информационной 
кампании. Первый этап – с 18 декабря 

до конца января. второй – в феврале. в 
марте пойдет третий этап выпуска ин-
формационных материалов для избира-
телей. Эти материалы будут изготавли-
ваться по эскизам и дизайну, разработан-
ному Цик РФ.

– Как будут работать участковые из-
бирательные комиссии на выборах прези-
дента страны?

– они начнут работать не за десять, как 
обычно, а за тридцать дней до выборов. в 
каком-то смысле мы возвращаемся к по-
забытой практике советских времен, ког-
да члены участковых избирательных ко-
миссий ходили по домам, по квартирам и 
рассказывали о выборах, о кандидатах и 
одновременно уточняли списки избирате-
лей. Эта практика подомового, подворо-
вого обхода, информирования избирате-
лей возвращается. 

Хотелось бы поблагодарить членов 
участковых избирательных комиссий за ту 
работу, которую им предстоит выполнить. 
ее будет много.

– Как именно члены участковых изби-
рательных комиссий будут информировать 
избирателей?

– для этого мы будем изготавливать ин-
формационные материалы с разъяснени-
ями новшеств о порядке голосования по 
месту нахождения. в частности, по новым 
правилам, открепительные удостоверения 
теперь отменены. каждый гражданин, где 
бы он ни находился, может обратиться в 
территориальную, либо в участковую из-
бирательную комиссию, МФЦ, либо даже 
через единый портал госуслуг – не выхо-
дя из дома, чтобы оформить заявление о 
включении в список по месту нахожде-
ния и проголосовать там, где он будет на-
ходиться. 

– На избирательных участках областно-
го центра будут КОИБы?

– на нашу область распределили девя-
носто комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней, причем новой модифи-
кации. Почти все они, за исключением не-
скольких резервных, будут использованы 
на избирательных участках твери. Мы пла-
нируем, что это будут участки с большим 
количеством избирателей, там, где поряд-
ка трех тысяч избирателей. 

– А сколько всего будет избирательных 
участков в регионе и в Твери?

–  тысяча сто девяносто один в области, 
из них в твери – сто шестьдесят девять. но 
еще будут временные участки в больни-
цах, в следственных изоляторах. еще три 
участка будет для лиц, которые не имеют 
регистрации по месту жительства. неза-
висимо от числа избирателей на каждом 
участке, все протоколы будут распечата-
ны, в машиночитаемом виде оформлены 
и с QR-кодом. Это нужно, чтобы избежать 
даже случайных ошибок. как только дан-
ные попадают в Гас-выборы, они сразу 
же уходят в Центральную избирательную 
комиссию.

– А какое число избирателей в Твери?
– Мы два раза в год официально опре-

деляем число избирателей: по состоянию 
на 1 июля и по состояниию на 1 января. на 
1 июля в твери было порядка 360-ти тысяч 
избирателей. точное число применитель-
но к выборам Президента мы назовем по-
сле 1 января.

– Будет ли на выборах Президента гра-
фа «Против всех»?

– Графы «Против всех» не будет. Эта 
норма возможна только на муниципаль-
ных выборах, а федеральные и региональ-
ные выборы в соответствии с федераль-
ным законодательством проходят без этой 
графы.

на старт, внимание, марш! 
В ЦИК России запустили обратный отсчёт до дня голосования 
на главных выборах страны

текст: Евгений нОВИКОВ нАВстрЕчу ВыбОрАм
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19 декабря в Тверской го-
родской Думе прошло 
первое заседание но-
вой рабочей группы, ко-
торая обсуждала предло-
жение открыть в Твери, 
а потом и в других горо-
дах нашей области, про-
фильные классы по под-
готовке летного состава. 
К диалогу были пригла-
шены представители Ми-
нистерства образова-
ния, ДОСААФ, директора 
школ, представители об-
щественных организаций. 
В заседании приняли уча-
стие председатель Твер-
ской городской Думы Ев-
гений Пичуев, и председа-
тель комитета по бюджету 
и налогам Андрей Дмитри-
ев. Вел заседание депутат 
Тверской городской Думы 
Виталий Котов. 

За одниМ столом этих лю-
дей собрала романтика. исто-

рия самого рождения этой идеи 
довольно интересна. Роман се-
дов, как член общественной орга-
низации «возрождение», работал 
с трудными подростками, пыта-
ясь наставить их на путь истин-
ный. Занимался тем, что назы-
вается трудотерапией. выходили 
на поля собирать картошку, мор-
ковку и прочие плоды сельско-
го хозяйства. дабы занятие это 
было не скучным, Роман решил 
заниматься с ребятами не только 
уборкой урожая, но и процессом 
ухода за посадками. а почему бы 
не заняться опрыскиванием куль-
тур? нужен планер! Подал объяв-
ление: куплю планер. Это и стало 
связующей нитью Романа с энту-
зиастами летного дела из казани. 
оказывается, в столице татарста-
на уже несколько лет существует 
школа с летным уклоном! Про-
грамма обучения по авиацион-
ной подготовке охватывает уча-
щихся с 5-го по 11-й классы. на 
первом этапе – основы авиамоде-

лирования и авиастроения. а еще 
робототехника на базе специаль-
ных кружков. Потом и прыжки с 
парашютом, вождение планеров, 
вертолетов и самолетов! 

Поехал, ознакомился. вопро-
са о том, к кому с этой идеей идти 
в твери, по существу не возника-
ло. Бывших летчиков не бывает. 
конечно, котов!

и вот заинтересованные лица 
сидят за одним столом. 

Хороша ли сама идея? в све-
те моей недавней встречи с ви-
талием котовым – безусловно! У 
нас будет свой аэропорт! Значит, 
нужны летчики. те же, кто по ме-
дицинским показаниям не годен 
к управлению самолетами, будут 
обучаться на инженеров назем-
ных служб. кстати, именно этот 
момент прокомментировал ан-
дрей дмитриев. в частности, он 
заметил, что именно этот кон-
тингент, возможно, будет прино-
сить дополнительные средства в 
бюджет, в наполнении которого 
город весьма заинтересован. По-
тому что сейчас уже работает про-

грамма «Перспектива» и учащие-
ся школы №38 посещают завод, 
изучая линии машиностроения и 
автоматизации. а авиастроение 
– это одна из отраслей машино-
строения. Поэтому он попытает-
ся помочь привлечь федеральные 
деньги под проект «страна – ави-
ация». в общем, на территории 
нашего региона есть предприя-
тия, где подобные специалисты 
могут понадобиться. нужно вы-
яснять, кто будет их трудоустраи-
вать. вопросов у него много, но к 
проекту он готов подключиться!

в том, что летчики в ближай-
шей перспективе будут прописа-
ны у нас, он не очень верит. Про-
фессия востребована, скорее всего, 
они уедут в другие крупные города. 
но с летным симулятором он тоже 
готов помочь. оказывается, в на-
шей области есть компании, зани-
мающиеся разработками летных 
тренажеров. а они, кстати, стоят 
приличных денег. и ведь не только 
тренажеры понадобятся будущим 
летчикам. Программа, преподава-
тели, наконец, форма. 

евгений Пичуев сказал, что 
сама идея замечательная, но по-
требует больших средств. При 
том бюджете, который сейчас ут-
вержден, рассчитывать на значи-
тельную помощь просто нереаль-
но. нужно искать спонсоров сре-
ди местных предпринимателей. 
среди них есть и те, кто увлекает-
ся летным делом. Представителя-
ми Министерства образования и 
директорами школ были озвуче-
ны и другие проблемы. необхо-
димо лицензирование програм-
мы обучения, ставки для препо-
давателей и многое другое.

словом, первое заседание, по-
священное столь романтической 
теме, прошло в довольно призем-
ленном, но очень конструктив-
ном русле. и самое главное, идея 
была поддержана. 

Многие вопросы снимут доку-
менты, которые привезет из ка-
занской школы Роман седов. Раз 
есть подобный опыт, то его мож-
но внедрить и у нас. У нас есть ка-
детские классы ГиБдд, тамож-
ни, МЧс. в конце концов, свой 

кадетский класс открыли и вете-
раны-подводники! Почему бы не 
быть классам летным?

депутат тверской городской 
думы, виталий котов:

– Идею открытия летных 
классов я проговаривал в Мини-
стерстве обороны, с руководите-
лями военно-транспортной авиа-
ции, с летным составом Мигалов-
ской части. Идею поддерживают. 
Мигаловские летчики готовы пре-
подавать бесплатно! В свете се-
годняшних событий многие маль-
чишки и девчонки мечтают о небе. 
Я хочу, чтобы и мои дети пош-
ли по моим стопам. Если они бу-
дут обучаться в классах с летным 
уклоном, это, безусловно, даст им 
преимущество при поступлении 
в профильные вузы. А там сейчас 
огромный конкурс. И потом, нель-
зя сбрасывать со счетов развитие 
нашего региона. Появление транс-
портного авиаузла потребует спе-
циалистов. 

так что проект «страна – авиа-
ция» нашему региону нужен! 

В преддверии Нового года адми-
нистрация Заволжского района 
Твери организовала празднич-
ную встречу с наиболее актив-
ными представителями район-
ной общественности.

сотРУдниЧество с общественны-
ми организациями и объединения-

ми является важным направлением рабо-
ты администрации города. Задачу усилить 
взаимодействие с общественностью ставит 

сегодня перед муниципалитетом губерна-
тор региона игорь Руденя.

При непосредственном участии жите-
лей в твери в 2018 году были успешно ре-
ализованы проекты в рамках Программы 
поддержки местных инициатив. Проявив 

активность, горожане смогли значитель-
но улучшить пространство вокруг себя, к 
примеру, организовать монтаж систем ви-
деонаблюдения в домах, обустроить пар-
ковочное пространство или контейнер-
ную площадку.

в последние дни уходящего года, когда 
принято подводить итоги, во всех админи-
страциях районов города твери проходят 
встречи с представителями актива. в дк 

«Металлист» собрались более 400 завол-
жан: это председатели советов многоквар-
тирных домов, руководители обществен-
ных организаций и органов территори-
ального общественного самоуправления. 
для них был организован большой празд-
ничный концерт, а самым инициативным 
жителям Заволжья руководство админи-
страции района вручило благодарствен-
ные письма, цветы и подарки.

Общественников Заволжья 
поздравили и наградили

текст: Андрей ВАртИКОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

В гОрОдсКОм пАрлАмЕнтЕ

гОрОдОВОй

Мечты о небе могут 
стать реальностью
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Новый год – традиционное вре-
мя веселых праздников, хорово-
дов у елки, встреч персонажей 
русского фольклора. Очаги куль-
туры загодя готовятся к массо-
вому наплыву посетителей, про-
думывают новогоднюю поста-
новку, украшают помещения. 
Что же предлагают в нынешнем 
году профессионалы праздни-
ков Твери?

ПРактиЧески все зрелищные уч-
реждения обратились к старой доброй 

классике – Пушкин, андерсен, Шарль 
Перро не подведут. никаких современных 
мультяшных чудовищ! Маленькие дети их, 
кстати, часто пугаются.  

тверской академический театр драмы 
приглашает посмотреть новую постанов-
ку «сказка о мертвой царевне и семи бо-
гатырях», основанную, как вы понимаете, 
на сказке александра сергеевича Пушки-
на. Режиссером выступила иоланта Мель-
никова, она же написала музыку. Роль ца-
ревны исполняют по очереди виктория 
козлова и екатерина Юркова. Царем же 
станет заслуженный артист РФ андрей 
журавлев, рассказчиком – Борис Михня. 
в театре драмы, помимо представления, 
дети и их родители смогут полюбоваться 
на красавицу елку в просторном зале, по-
водить хороводы с дедом Морозом и его 
внучкой снегурочкой. Представления на-
чинаются 24 декабря и будут идти до 7 ян-
варя ежедневно, кроме 1 января.

тверской театр юного зрителя поразит 
маленьких и юных сказкой «Щелкунчик 
мастера дроссельмейера». сложное на-
звание должно стать предупреждением – 
это не обычная елочная история о девоч-
ке Маше и заколдованном в Щелкунчика 
прекрасном принце. видевшие постанов-
ку рассказывают, что в спектакле действу-
ют весьма крупные крысы – не каждому 
они приятны! впрочем, в сказках все кон-
чается хорошо.

театр кукол приготовил спектакль 
«Принцесса и свинопас» по сказке Ган-

са Христиана андерсена. Малыши по-
встречают также деда Мороза, снегуроч-
ку, классических цирковых клоунов Бима 
и Бома и повеселиться с ними у елки. в те-
атре кукол просторное фойе, так что тесно 
быть не должно.

тверская академическая филармония 
со 2 по 8 января будет давать музыкальную 
фантазию «дюймовочка. Приглашение в 
полет», в основу либретто которой поло-
жена трогательная сказка Г.Х. андерсена.

елки проводятся и в цирке. Место на 
манеже здесь занято артистами и их пи-
томцами, поэтому наряженная елка под-
вешена к куполу цирка, а на арене граци-
озно резвятся гиппопотамы и другие зве-
рюшки. Представление так и называется 
– «Гиппопотамус». 

областной дом народного творчества, 
расположенный с недавнего времени в 
доме учителя на советской площади, при-
глашает посмотреть спектакль «Золушка». 
наверное, это самое доступное новогоднее 
развлечение. Билеты на спектакли в доме 

народного творчества продаются по цене 
в 100 рублей.

Главная детская елка города пройдет се-
годня, 22 декабря, во дворце творчества 

детей и молодежи. в последующие дни 
представления будут проводиться почти 
ежедневно, причем рассчитаны они на де-
тей разного возраста. Младшим школьни-
кам покажут новогоднее представление у 
елки. Школьникам пятых-восьмых клас-
сов адресован спектакль «Звездный маль-
чик» и новогодняя дискотека. отдельные 
праздники пройдут для воспитанников 
кружков и секций дворца.

как видите, спектр новогодних развле-
чений в твери достаточно широк. и это 
только основные площадки празднования 
нового года: утренники и представления 
пройдут в детских садах, школах,  а где-то 
и по месту работы родителей, в больницах, 
где, увы, и в новый год лечатся дети. 

Школьников часто водят на представ-
ления организованно, классами. но бу-
дет гораздо лучше, если на елку вы от-
правитесь со своими детьми лично – и 
детям хорошо, и взрослым. Праздники 
сближают!

Впереди новогодние 
праздники, в домах мно-
гих жителей скоро поя-
вятся живые новогодние 
ели. Торговля новогод-
ними елями разрешена 
только в установленных 
местах или в специали-
зированных организаци-
ях. Подробнее о местах и 
правилах торговли можно 
узнать в администрациях 
районов.

с 10 По 31 декабря 2017 года 
для предотвращения само-

вольных рубок хвойного молод-
няка, для усиления охраны елей 
в предновогодние дни, депар-
таментом лесного хозяйства по 
Центральному федеральному 
округу совместно с представите-
лями заинтересованных ведомств 
и структур проведение меропри-
ятия по контролю (патрулирова-
нию) «Ёлочка». в рамках меро-
приятия на лесных участках, где 
возможны самовольные поруб-
ки, на дорогах, ведущих в насе-
ленные пункты, для пресечения 
вырубки деревьев для новогод-
них праздников будет организо-
вано дежурство. согласно ста-

тье 99 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, за самовольную 
(незаконную рубку) рубку дере-
вьев для новогодних праздников 
предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность. 
Привлечение к ответственности 
за нарушение лесного законода-
тельства не освобождает вино-
вных лиц от обязанности возме-
стить причиненный вред.

кодекс 
оБ адМинистРативныХ 
ПРавонаРУШенияХ

Статья 8.28. 
незаконная рубка, повреждение 

лесных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах дере-

вьев, кустарников, лиан

1. Незаконная рубка, поврежде-
ние лесных насаждений или са-
мовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан –  
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 3 000 до 4 000 рублей.

2. Те же действия, совершенные с 
применением механизмов, авто-
мототранспортных средств, 
самоходных машин и других ви-
дов техники, если эти действия 

не содержат уголовно наказуе-
мого деяния, – влекут наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 
4 000 до 5 000 рублей с конфи-
скацией орудия совершения ад-
министративного правонару-
шения и продукции незаконно-
го природопользования.

в случае рубки нескольких 
новогодних елей, размер ущерба 
превысит 5 000 рублей, что явля-
ется значительным размером. За 

незаконную рубку в значитель-
ном размере предусмотрена уго-
ловная ответственность.

УГоЛовный кодекс 
Российской ФедеРаЦии

Статья 260. 
незаконная рубка 

лесных насаждений

1. Незаконная рубка, а равно по-
вреждение до степени прекра-
щения роста лесных насажде-

ний или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, кустар-
ников, лиан, если эти деяния со-
вершены в значительном разме-
ре, – наказываются штрафом 
в размере до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до 3 лет, либо 
обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо испра-
вительными работами на срок 
до 2 лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 2 лет 
со штрафом в размере от 100 – 
200 тысяч рублей, либо лишени-
ем свободы на срок до 2 лет со 
штрафом в размере от 100 до 
200 тысяч рублей.

***
Чтобы не омрачать себе и 

своим близким новогодний 
праздник, покупайте елочки 
в установленных местах или в 
специализированных организа-
циях. в противном случае за не-
законную порубку, уничтожение 
или повреждение хвойных де-
ревьев и кустарников наруши-
телей ждет административный 
штраф и также придется возме-
стить ущерб, нанесенный лес-
ному хозяйству.

Ёлки зовут 
Куда отправиться с детьми на новогоднее представление?

не рубите, мужики, не рубите!

текст: марина ШАндАрОВА

текст: Александр зЕнИн

прАзднИК

зАКОн Есть зАКОн
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18 декабря депутат 
Тверской городской 
Думы Татьяна Жомова 
и глава администрации 
Московского района 
Людмила Хоменко про-
вели встречу с предста-
вителями ТОС п. Химин-
ститута и работниками 
центральной районной 
клинической больницы 
Калининского района. 

встРеЧа проходила в 
ЦРкБ. а поводом для нее 

стали обращения жителей по-
селка к татьяне жомовой по 
поводу медицинского обслу-
живания. жалобы были раз-
личного рода: это и нехватка 
узких специалистов, очереди, 
качество самого обслуживания 
и многое другое. Был и вопрос 
о том, можно ли обращаться в 
такой ситуации в какие-то дру-
гие медицинские учреждения, 
а не только в те, к которым че-
ловек «приписан»? вот как та-
тьяна жомова прокомменти-
ровала ситуацию:

– В Химинституте люди, в 
основном, пожилого возраста. 
Проблемы этих людей, мне, как 
работнику медицинского уч-
реждения, понятны. В рамках 
своих депутатских полномочий 
я обратилась к своим коллегам, 
руководителям, работающим 
на моем округе. В частности, к 
главному врачу ЦРКБ Калинин-
ского района. Далеко не все жи-
тели Химинститута знают о 
возможностях этой больницы. 

Надеюсь, наша встреча снимет 
множество вопросов. И пре-
жде всего о том, можно ли об-
ращаться за помощью в ЦРКБ. 
Такая возможность есть. За 
помощью можно обращаться 
и в горбольницу №6. Подобную 
встречу я планирую провести 
и там. 

действительно, подобная 
информация не просто востре-
бована, а жизненно важна. По-
чему? я сразу вспомнил хирур-
га силаева из областной кли-
нической больницы. Мы еще 
не выработали в себе привыч-
ку заботиться о своем здоро-
вье. Много ли из нас проходят 

ежегодное полное обследова-
ние? все заботы о здоровье от-
кладываются на потом. 

какую жизненно важную 
информацию для себя узнал я? 
Мне казалось, что, имея меди-
цинский полис, я могу в лю-
бое время обратиться в любую 
больницу! я ведь гражданин 
РФ! Уверен, что в таком за-
блуждении находился не толь-
ко я. вот что рассказал о поли-
се оМс главврач ЦРкБ алек-
сандр Харченко: 

 – Действительно, имея на 
руках полис ОМС, вы можете 
обратиться в любую больницу! 

Но только в экстренном случае 
или при необходимости неот-
ложной помощи. Во всех осталь-
ных случаях обращаться можно 
только в ту больницу, к которой 
вы приписаны. 

– Что нужно сделать для 
того, чтобы быть приписанным 
к ЦРКБ или другой больнице?

– Нужно прийти к нам и на-
писать заявление. 

– Заинтересована ли больни-
ца в количестве обслуживаемых 
пациентов?

– Заинтересована. В част-
ности, ЦРКБ. Мощности боль-
ницы позволяют обслуживать 
большее количество пациентов, 

чем это делается сейчас. Жите-
ли Калининского района зависят 
от расписания работы транс-
порта. После обеда больница 
практически пустая. При уве-
личении количества пациентов 
финансирование больницы тоже 
увеличивается. А это и дополни-

тельный ремонт, зарплаты, но-
вые ставки, улучшение стацио-
нарной помощи.  

– Решена ли в ЦРКБ пробле-
ма узких специалистов?

– Практически все узкие спе-
циалисты у нас есть. С графи-
ком их работы можно ознако-
миться на нашем сайте. Сейчас 
интернет освоили многие пен-
сионеры, так что получить эту 
информацию им будет неслож-
но. Есть еще и внуки. В конце 
концов, можно позвонить. 

– Долго ли стоять в очереди 
на запись, а потом и к самому 
специалисту?

– В фойе больницы можно 
записаться, минуя регистра-
туру. Функционирует терми-
нал, подобный тем, что сейчас 
есть в Сбербанке или в почто-
вых отделениях. На талоне бу-
дет указан номер очереди и вре-
мя. Так что в очереди стоять 
нет никакой необходимости. И 
главное – примут всех. Никто 
не будет записывать вас, если 
времени на ваше обслуживание 
не хватит. 

– Как обстоят дела с ме-
дицинским оборудованием в 
ЦРКБ?

– Практически все оборудова-
ние новое. А, например, эндоско-
пическую стойку, которая есть 
у нас, можно увидеть далеко не 
во всех медицинских учреждениях. 

на все мои остальные во-
просы ответил визуальный ос-
мотр больницы. Больница чи-
стая и светлая. не вызывает 
гнетущего состояния, которое 
появлялось в некоторых дру-
гих медицинских учреждениях. 
очень приветливый персонал. 
не потому что я шел в сопро-
вождении главврача. я загля-
дывал и в кабинеты, куда не за-
глядывала вся делегация. как 
в зарубежном кино. У вас про-
блема? Чем помочь? очень ми-
лое детское отделение. креа-
тивные сотрудники расписали 
стены персонажами из муль-
тиков. а еще в коридорах раз-
вешаны картины тверских ху-
дожников. словом, если я ког-
да-нибудь соберусь болеть, то, 
пожалуй, обращусь в ЦРкБ. я 
ведь до сих пор не озаботился 
написать заявление ни в одну 
из больниц, уверенный в том, 
что примут в любой!

очень полезную встречу 
организовала депутат татья-
на жомова. как хорошо, ког-
да депутат – медик!  

текст: Андрей ВАртИКОВ В дЕпутАтсКИх ОКругАх

Хорошо, когда твой 
депутат – медик

Пока ещё есть 
время…

Плательщики, не производящие 
выплаты и другие вознаграждения 
физическим лицам, должны уплатить 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское страхова-
ние за 2017 год не позднее 31 декабря. 

Это касается индивидуаль-
ных предпринимателей, глав и чле-
нов крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, адвокатов, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, 
арбитражных управляющих, зани-
мающихся частной практикой оцен-
щиков, патентных поверенных и ме-
диаторов.

сумма уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование зависит от размера дохода, 
полученного в 2017 году. если доход 
не превышает 300 тысяч рублей, то 
размер фиксированного платежа со-
ставляет 23 400 рублей. Годовая сум-
ма страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование со-
ставляет 4 590 рублей.

Уплата страховых взносов пла-
тельщиками осуществляется неза-
висимо от возраста, вида деятельно-
сти и факта получения от предпри-
нимательской деятельности доходов 
в конкретном расчетном периоде. 

в случае, если плательщики на-
чинают или прекращают предпри-
нимательскую либо иную профес-
сиональную деятельность в течение 
расчетного периода, размер страхо-
вых взносов определяется пропор-
ционально количеству календарных 
месяцев осуществления деятельно-
сти. За неполный месяц деятельно-
сти размер страховых взносов опре-
деляется пропорционально количе-
ству календарных дней этого месяца.

с дохода, превысившего 300 ты-
сяч рублей, плательщику необходи-
мо будет дополнительно исчислить 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в разме-
ре 1% от суммы дохода, превышаю-
щего 300 тысяч рублей за расчетный 
период, но не более 187 200 рублей. 
в этом случае уплата дополнитель-
но исчисленной суммы страховых 
взносов за 2017 год осуществляется 
в срок до 2 апреля 2018 года.

Заполнить платежный документ 
на перечисление страховых взносов 
можно с помощью сервисов на сай-
те Фнс России «Заплати налоги» и 
«Заполнить платежное поручение».

обращаем внимание, что нало-
говыми органами тверской области 
в рамках проводимой работы по по-
вышению платежной дисциплины в 
адрес плательщиков направлены из-
вещения о своевременном исполне-
нии обязанностей по уплате страхо-
вых взносов, где указана общая сум-
ма страховых взносов, подлежащих 
уплате за 2017 год. направленные 
письма носят уведомительный ха-
рактер, если вы оплачивали страхо-
вые взносы в течение года, то упла-
те подлежит только разница между 
суммой, подлежащей уплате, и той, 
что вы заплатили.

дОлгИ нАШИ

Александр Харченко и Татьяна Жомова

Глава администрации Московского района 
г. Твери Людмила Хоменко и представители 
ТОС п. Химинститута



9№148 (966) 22 декабря 2017 года

Управляющие компании, 
их запутанные взаимо-
отношения с жильцами… 
Тема тлеющая и вдруг – 
взорвавшая федераль-
ные телеэкраны накану-
не ежегодной «большой» 
пресс-конференции пре-
зидента страны. УК делят 
дома и жильцов, жиль-
цы выстраиваются у бар-
рикад, словно началась 
гражданская война… На 
пресс-конференции В.В. 
Путина прозвучало: не-
добросовестные УК надо 
отлучать от финансо-
вых потоков. Дело за ма-
лым: разобраться, какие 
из УК добросовестные, 
а какие нет. Вы скаже-
те, на это, мол, существу-
ют суды. Только в Твери 
за последние несколько 
лет в судебных инстан-
циях были рассмотре-
ны несколько десятков 
дел, связанных с тяжба-
ми жильцов вокруг управ-
ляющих компаний. Всег-
да ли это позволяет уре-
гулировать возникающие 
вопросы? 

…осоБой нужды переска-
зывать ситуацию, сложившуюся 
вокруг многоквартирного дома 
№22 по ул. Хромова, где прожи-
вает наша постоянная читатель-
ница Галина егоровна Лобанова 
и где она долгое время являлась 
«душой» домового комитета, нет: 
она довольно типична для наше-
го города. и, похоже, для всей 
страны, если судить по участив-
шимся публикациям в сМи и те-
левизионным сюжетам. Потому 
что по прошествии многих лет со 
времени вступления в законную 
силу жилищного кодекса (жк), 
где прописываются нормы, ре-

гулирующие управление много-
квартирными домами, прояви-
лось столько всего негативного, 
что, кажется, настала пора хотя 
бы некоторые из этих норм пере-
смотреть.

если очень коротко, то в 
письме гражданской активист-
ки, адресованном высшему долж-
ностному лицу государствен-
ной власти региона, содержится 
просьба о вмешательстве в ситуа-
цию, которая, на первый взгляд, 
выеденного яйца не стоит. а все 
потому, что является подобная 
ситуация очень распространен-

ной и поддается разрешению тра-
диционными, прописанными в 
жк методами – общими собра-
ниями собственников, судебны-
ми разбирательствами и т.д., и 
т.п. ведь на решение одного со-

брания тут же следует решение 
другого, дезавуирующее первое. 
Примерно та же история и с су-
дами…

а ведь и суть-то противобор-
ства одной группы граждан с дру-
гой, проживающих, между про-
чим, бок о бок в одном доме, ни-
чтожна сама по себе. например, 
одним вдруг захотелось поме-
нять управляющую компанию 
или председателя тсж (на что 
тех, как правило, «подзуживают» 
некие заинтересованные лица), 
а других вполне устраивает ны-
нешние Ук или председатель.

иногда это заканчивается ми-
ром, но иногда начинаются са-
мые настоящие жилищно-ком-
мунальные войны. вплоть до 
поджигания почтового ящика 
или обмазыванием двери сопро-

тивляющегося активиста какой-
нибудь гадостью. и все начинают 
строить друг другу козни, жало-
ваться во всевозможные инстан-
ции. короче говоря, люди начи-
нают портить друг другу кровь. 
и длиться такое может годами. 
в точности так, как это описано 
в письме Галины егоровны Ло-
бановой.

Причиной такого положения 
вещей, на взгляд автора, стали 
нормы жк о переходе управле-
ния жилищным фондом к веде-
нию самих собственников жи-
лья – к самоуправлению. По-
хоже, не учли его разработчики 
особой ментальности значитель-
ной части российского населе-
ния – категорического нежела-

ния и неумения брать на себя от-
ветственность за практически 
любые управленческие решения. 
дескать, если «дядя» сделает, то я, 
может быть, и приму его услугу, а 
может, и нет... именно поэтому 
приходится наблюдать: никто ни-
кому не может угодить.

Большое количество наших 
сограждан совершенно не готово 

к самоуправлению: на халяву – 
ради Бога, пусть кто-то сделает, 
а мы пронаблюдаем! с этим при-
ходится сталкиваться не только 
управляющим компаниям, ког-
да речь заходит о тарифе на со-
держание общедомового иму-
щества или на какой-то ремонт. 
Почему-то принято считать, что 

председатель тсж и его правле-
ние должны работать за «так», а 
все прочие – пользоваться пло-
дами их труда.

По мнению автора этих строк, 
продолжение нынешней жилищ-
ной политики может завести нас 
в тупик. во-первых, из-за того, 
что снижается доверие к инсти-
тутам самоуправления и власти 
в целом, поскольку споры сто-
рон зачастую не удается урегули-
ровать. во-вторых, из-за ненад-
лежащего, в результате неумения 
собственников жилья договари-
ваться, содержания жилого фон-
да. оно преждевременно ветшает, 
что делает усилия, например, по 
энерго-ресурсосбережению, ни-
чтожными. в-третьих, идет даль-

нейший процесс «атомизации» 
городского сообщества, где каж-
дый сам за себя, с соответствую-
щими последствиями…

Чем дальше, тем больше у лю-
дей формируется мнение, что с 
таким положением вещей пора 
заканчивать. Что неплохо было 
бы депутатам и гражданским ак-
тивистам, которых интересуют 

проблемы жкХ, провести анализ 
публикаций сМи на тему управ-
ления многоквартирными дома-
ми. а затем выработать на их ос-
нове свои предложения по изме-
нению некоторых норм жк. и 
надлежащим образом внести их в 
Госдуму в качестве законодатель-
ной инициативы.

иЗ ПИСьМа лобановой: «Третий год идет рейдерский захват 
нашего дома управляющей компанией, требующей его переда-

чи им от давно обслуживающей его другой УК… В чем их интерес, 
непонятно, поскольку никаких претензий у домового актива к сво-
ей УК не было и нет».

иЗ ПИСьМа лобановой: «еще в апреле 2015 года общее со-
брание собственников жилья этого многоквартирного дома 

поддержало работающую УК. но представители новой компа-
нии уже тогда заявляли, что все равно добьются передачи дома в ее 
управление: мол, замучают жалобами, и старая компания сама сбе-
жит от нас. Что и делается уже в течение нескольких лет подряд, 
хотя жители буквально освистали незваных «гостей»…

иЗ ПИСьМа лобановой: «Жалобы от жильцов, стоящих на 
стороне новой компании, продолжают поступать в ГЖИ, в де-

партамент ЖКХ, в Службу судебных приставов и даже в Управле-
ние Следственного комитета по Тверской области. Требование все 
то же – передать техдокументацию от старой УК в новую. Мас-
са людей занята написанием ответов и трепкой нервов активистам 
домкома и руководству старой УК. В чем, совершенно очевидно, 
нет никакой надобности, поскольку жители дома все давно решили 
сами, и вмешательство органов власти тут не требовалось тогда. И 
не требуется теперь...»

текст: Виктор бОгдАнОВ Есть мнЕнИЕ

Кто прав? Кто виноват?

иЗ ПИСьМа лобановой : «15 июня 2016 года активистам 
пришлось обращаться в Заволжский РОВД с просьбой про-

верить первый экземпляр протокола собрания собственников, по-
скольку насчет его подлинности возникли сомнения. Ответа из по-
лиции не получили до сих пор. а ведь подписи жителей собирались 
обманным путем – под якобы установку общедомового счетчика 
на отопление…»

текст: Андрей ВАртИКОВ зАКОн Есть зАКОн

Господа присяжные заседателиИнститут суда присяжных за-
седателей в нашей стране был 
введен в ходе судебной рефор-
мы 1864 года и ликвидирован 
вскоре после революции 1917 
года. В 1993 году его восстано-
вили. До настоящего времени 
институт присяжных претер-
пел существенные изменения.

РаньШе уголовный закон содержал 
ограничение на рассмотрение уго-

ловных дел коллегией присяжных засе-
дателей в отношении женщин, но кон-
ституционный суд Российской Фе-
дерации в 2016 году своим решением 
обеспечил женщинам право на рассмо-
трение уголовных дел судом присяжных. 
тогда же законодатель дополнил пере-
чень статей, уголовные дела по которым 
могут быть рассмотрены в районных и 
равных им судах с участием присяжных 
заседателей.

Уже с 1 июня 2018 года судьи район-
ных судов и коллегии из 6 присяжных 
заседателей по ходатайствам обвиняе-
мых будут рассматривать уголовные дела 
об убийствах и преступлениях, когда об-
виняемым нельзя назначить наказание 
в виде пожизненного лишения свобо-
ды при наличии такой санкции, а также 
умышленном причинении тяжкого вре-
да здоровью, повлекшем по неосторож-
ности смерть потерпевшего. также со-
кращается количество присяжных засе-
дателей до 8 в судах субъектов.

Законодательное собрание тверской 
области по инициативе тверского об-
ластного суда обратилось в Госдуму с за-
конопроектом «о создании межрайон-
ных судов и об упразднении некоторых 
районных, городских судов и образова-
нии постоянных судебных присутствий 

в составе межрайонных судов тверской 
области» для обеспечения должной ор-
ганизации рассмотрения дел с участием 
присяжных на территории региона.

традиционно основное назначение 
суда присяжных в уголовном судопро-
изводстве заключалось в обеспечении 
права человека быть признанным ви-
новным в преступлении не иначе как 
по решению равных обвиняемому лю-
дей, народных представителей. При-
сяжные заседатели подлинно неза-
висимы от государственно-властных 
структур. суд с участием присяжных 
обладает, по меткому выражению а.Ф. 
кони, авторитетом «суда обществен-
ной совести».

в суде присяжных существенно воз-
растают требования к квалификации 
прокурора. выступление государствен-

ного обвинителя в суде присяжных 
должно быть не только убедительным, 
но и максимально понятным людям с 
различным социальным положением и 
уровнем образования. для присяжных 
заседателей существенное значение име-
ет внешний вид государственного об-
винителя, его профессионализм, мане-
ра общения и доказывания, способность 
убеждать, знание материалов дела.

Прокурор должен обладать не толь-
ко фундаментальными юридическими 
знаниями и умением применить их на 
практике, но и владеть ораторским ис-
кусством.

Прокуратурой области уже с нача-
ла 2017 года ведется интенсивная рабо-
та по подготовке государственных обви-
нителей районного звена к новой для них 
форме судопроизводства.
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Понедельник 25 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Мужское/Женское». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «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 «Полицейский участок». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Классные мужики». 

(16+).

сТс
06.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
06.55 М/с «Забавные истории».
07.30 Анимац. фильм «Сну-

пи и мелочь пузатая в кино». 
(США).

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

09.30 Комедия «Предложение». 
(США). (16+).

11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Комедия «Елки». (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
23.30 Кино в деталях. (18+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Боевик «13-й район». 

(Франция). (12+).
03.05 Мюзикл «Чем дальше в 

лес». (США - Великобритания 
- Канада). (12+).

05.25 Ералаш.
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 «Место встречи».

17.00 Т/с «Ментовские войны». 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
01.35 Х/ф «Сестры». (12+).
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

россия к
06.30 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова». Режиссер Е. Гинз-
бург.

07.15 Цвет времени. Л. Пастернак.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва выста-

вочная.
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Дорога на Бали». 

(США).
09.40 «Не квартира - музей». Ме-

мориальный музей-квартира 
академика И.П. Павлова.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова». Режиссер Е. Гинз-
бург.

12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Куклы», 4 с.
14.10 Мировые сокровища.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Памяти жертв авиакатастро-

фы 25 декабря 2016. «Рекви-
ем» Джузеппе Верди в Боль-
шом театре.

16.40 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Дорога к пирамидам». 
(Великобритания).

21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.10 Московскому международ-
ному Дому музыки - 15! Юби-
лейный концерт.

23.30 Новости культуры.
23.45 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова». Режиссер Е. Гинз-
бург.

00.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». (Германия).

01.40 Ф. Мендельсон. Концерт для 
двух фортепиано с оркестром.

02.30 М/ф «Очень синяя борода».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Человек-амфибия».
09.55 Комедия «Моя морячка». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
15.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки». (12+).
22.00 «События».
22.30 «События». (16+).
23.05 «Без обмана». «Оливковое 

против подсолнечного». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 «Петровка, 38». (16+).
02.25 Х/ф «Оружие». (16+).
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
05.15 «Марш-бросок». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 

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

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Лобановский навсег-

да». (12+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. Альберт Дураев про-
тив Вячеслава Василевского. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Эдуарда Вартаняна. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

13.15 Новости.
13.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса. Трансля-
ция из Великобритании. (16+).

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.45 «Лукаку. Один гол - один 
факт». (12+).

16.05 Новости.
16.15 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

21.55 Новости.
22.00 Реальный спорт. Кибер-

спорт 2017.
22.30 «Футбольный год. Италия 

2017». (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». (12+).

00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити».

02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток 
Сити».

04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ман-
честер Сити».

06.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 
(12+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Так и будет». 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Выжить по-

сле развода». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Гнилая 

нить». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Прабабки-

но наследство». (12+).
11.30 «Не ври мне. Возлюбленная 

папы». (12+).
12.30 «Не ври мне. Разбитые меч-

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

ниями: Битва за Москву. Ми-
стический пруд». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Забы-
тый обет». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. 
Покровитель из прошлого». 
(16+).

15.00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы. Судьба/Родовое 
проклятие». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Пигмали-
он». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Блондин-
ка». (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». «Принц на 
горошине». (12+).

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

18.10 Т/с «Слепая». «Хотела, как 
лучше». (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 «Черное море». (Вели-

кобритания - США - Россия). 
(16+).

02.15 Т/с «Остаться в живых». 
(16+).

03.00 Т/с «Остаться в живых». 
(16+).

03.45 Т/с «Остаться в живых». 
(16+).

04.30 Т/с «Остаться в живых». 
(16+).

05.15 Т/с «Остаться в живых». 
(16+).

Вторник 26 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Шерлок». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

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

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Классные мужики». 

(16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды».
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». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Икра престолов. Новый 
сезон. (16+).

10.45 Комедия «Елки». (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+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Комедия «Елки 2». (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Боевик «Район №9». (США 

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

03.35 Драма «Чемпионы».
05.30 Ералаш.
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 «Место встречи».

17.00 Т/с «Ментовские войны». 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Итигэлов. Смерти нет». 

(16+).
01.00 Х/ф «Восемнадцатый год». 

(12+).
03.05 «Квартирный вопрос».
04.10 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

россия к
06.30 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет».
07.35 «Пешком...» Москва живо-

писная.
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Королевская свадь-

ба». (США).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет».
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь 

нот между богом и дьяво-
лом».

13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Дорога к пирамидам». 
(Великобритания).

14.30 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева», 1 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт-посвящение Юрию 

Любимову в Большом театре.
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». (Германия).

17.35 «Наблюдатель».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос». (Великобрита-
ния).

21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой в Мари-
инском театре.

23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак». 
(Украина).

23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет».
00.50 Х/ф «Дорога на Бали». 

(США).
02.20 М/ф: «Старая пластинка», 

«Шут Балакирев».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Вий». (12+).
09.30 Комедия «Укротительница 

тигров».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Велико-

британия).
13.40 «Мой герой. Максим Дуна-

евский». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.00 Х/ф «Гражданка Катерина». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Новогодний детек-

тив». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Мракобесы». (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Новогоднее обжор-
ство». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Валерий Золо-

тухин». (16+).
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ха-

нуссен. Стрелочник судьбы». 
(12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Комедия «Моя морячка». 

(12+).
04.05 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).

МаТч!
06.30 Д/ф «Манчестер Сити. 

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

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 «Футбольный год. Италия 

2017». (12+).
09.30 «Сильное шоу». (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. (16+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США. (16+).

12.50 Новости.
12.55 «Биатлон. До и после». 

(12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

14.25 «Команда на прокачку». 
(12+).

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция.

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

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бер-
нли». Прямая трансляция.

19.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция из 
США.

22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция 

2017». (12+).
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Канада - 
Финляндия. Прямая трансля-
ция из США.

02.25 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017. (16+).

02.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США. (16+).

04.00 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
04.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против Ар-
тема Лобова. Трансляция из 
США. (16+).

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

прощай». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Доверие». 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Пыль ве-

ков». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Трое». 

(12+).
11.30 «Не ври мне. Воровство в 

семье». (12+).
12.30 «Не ври мне. Мать увольня-

ют из-за молока». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. 
Кровь не вода». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Мама 
зомби». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Жи-
вая машина». (16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Шаман/Лука». 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Все, что ты 
отобрала». (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». «Трое про-
клятых». (12+).

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

18.10 Т/с «Слепая». «Чужая се-
мья». (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 се-

риалам». (16+).
00.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». (США). (16+).
02.15 Т/с «Гримм». (16+).
03.00 Т/с «Гримм». (16+).
03.45 Т/с «Гримм». (16+).
04.30 Т/с «Гримм». (16+).
05.15 Т/с «Гримм». (16+).

тЕлЕпрОгрАммА
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Среда 27 декабря Четверг 28 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Шерлок». (16+).
02 .10  «Мужское/Женское». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Полицейский уча-

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Классные мужики». 

(16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/ф «Страстный Мадага-

скар». (США).
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 Комедия «Елки 2». (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+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Комедия «Елки 3».
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.00 Елки. За кадром. (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Новогодний Задорный 

юбилей, ч. 1. (16+).
03.30 Комедия «Смешанные чув-

ства». (16+).
05.10 Ералаш.
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 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Петр Козлов. Тайны зате-

рянного города».
01.05 Х/ф «Хмурое утро». (12+).
03.10 «Дачный ответ».
04.15 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

россия к
06.30 Фильм-концерт «Ха! Ха!.. 

Хазанов».
07.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью».

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

(Великобритания).
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Фильм-концерт «Ха! Ха!.. 

Хазанов».
12.30 «Гений».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос». (Великобри-
тания).

14.30 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева», 2 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет» в Москов-

ском международном Доме 
музыки.

16.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью».

17.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Байкальская траге-
дия».

17.35 «Наблюдатель».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет». (Велико-
британия).

21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.15 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева.

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

23.40 Новости культуры.
23.55 Фильм-концерт «Ха! Ха!.. 

Хазанов».
01.10 Х/ф «Королевская свадь-

ба». (США).
02.45 М/ф «Банкет».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Старики-разбойни-

ки».
09.45 Х/ф «Опекун». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Велико-

британия).
13.40 «Мой герой. Мария Ароно-

ва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
15.55 Х/ф «Два плюс два». (12+).
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Настоящая любовь». 

(12+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Малиновый пид-

жак». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского 

быта. Битые жены». (12+).
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Х/ф «Я выбираю тебя». 

(12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Быть Марадоной». 

(16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Днев-

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.25 Новости.

08.30 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Канада - Финлян-
дия. Трансляция из США.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - Че-
хия. Трансляция из США.

14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер про-
тив Роба Бранта. Трансляция 
из Германии. (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция.

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

19.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова. (16+).

19.30 Реальный спорт. Бокс vs 
Шахматы.

20.00 Х/ф «Пазманский дьявол». 
(США). (16+).

22.10 «Футбольный год. Англия 
2017». (12+).

22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

00.40 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Швейцария - Бе-
ларусь. Трансляция из США.

03.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Словакия - 
Канада. Прямая трансляция 
из США.

05.25 Д/ф «Борьба за шайбу». 
(16+).

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

лекарство». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Семейные 

ценности». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Рубашка 

чужой жизни». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Куриный 

бог». (12+).
11.30 «Не ври мне. Разбитые 

мечты». (12+).
12.30 «Не ври мне. Родители 

ищут сына». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. 
Человек в окне». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. 
Избранница без возраста». 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. 
Прощальное сообщение». 
(16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Колдовская 
скрипка/Вне тела». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Запах де-
нег». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Пирог с 
корицей». (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». «Клубок 
змей». (12+).

17.35 Т/с «Слепая». «Вечная лю-
бовница». (12+).

18.10 Т/с «Слепая». «В ожидании 
смерти». (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 се-

риалам». (16+).
00.00 Х/ф «Операция «Возмез-

дие». (США). (16+).
01.45 «Тайные знаки. Мертвая 

зона актера Александра Кай-
дановского». (12+).

02.45 «Тайные знаки. Федор Тол-
стой. На службе у смерти». 
(12+).

03.45 «Тайные знаки. Василий 
Блаженный. Безумный спа-
ситель Руси». (12+).

04.45 «Тайные знаки. Кутузов. 
Три смерти фельдмаршала». 
(12+).

05.45 М/ф.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Шерлок». (16+).
02 .10  «Мужское/Женское». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Полицейский уча-

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Классные мужики». 

(16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны».
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+).
10.35 Комедия «Елки 3».
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+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Комедия «Подарок с ха-

рактером».
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Новогодний Задорный 

юбилей, ч. 2. (16+).
03.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
05.00 Ералаш.
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 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Детектив «Актриса». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.00 Х/ф «Интердевочка». 

(СССР - Швеция). (16+).
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

россия к
06.30 «Песня не прощается... 

1973».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва ме-

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

(Великобритания).
09.00 Д/ф «Дело Деточкина».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня - 75». Фи-

нал.
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера.
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет». (Велико-
британия).

14.30 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева», 3 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный гала-концерт 

Московского государствен-
ного академического камер-
ного хора под управлением 
Владимира Минина.

17.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Почвы под угрозой».

17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Я помню...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение». (Вели-
кобритания).

21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.15 Д/ф «Дело Деточкина».
21.55 «Энигма. Риккардо Мути».
22.35 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр.
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ век. «Песня - 75». Фи-

нал.
01.40 Д/ф «По ту сторону сна».
02.20 М/ф.

ТвЦ
06.10 Х/ф «Зимняя вишня».
08.00 Х/ф «Мистер Икс».
09.55 Х/ф «Встретимся у фон-

тана».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Велико-

британия).
13.40 «Мой герой. Максим Аве-

рин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.00 Комедия «Три счастливых 

женщины». (12+).
19.40 «События».
20.05 Х/ф «Случайные знако-

мые». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Большая красо-

та». (16+).
23.05 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Лужа и Черкизон». 

(16+).
01.25 «10 самых... Скандальные 

светские львицы». (16+).
02.00 «Петровка, 38». (16+).
02.15 «Зеркала любви». (12+).

Матч!
06.30 Д/с «Быть Марадоной». 

(16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Днев-

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 «Футбольный год. Фран-

ция 2017». (12+).
09.30 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 

(Китай). (16+).
13.45 Новости.
13.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. (16+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.30 Профессиональный бокс. 
Лица года. (16+).

17.00 Х/ф «Молодой мастер». 
(Гонконг). (12+).

19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

19.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании.

20.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

20.55 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция 
из Германии.

21.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - 
Швейцария. Прямая транс-
ляция.

00.25 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Швеция - Че-
хия. Прямая трансляция.

02.35 UFC Top-10. Противостоя-
ния. (16+).

03.00 Д/ф «Непобежденный. 
Х а б и б  Н у р м а г о м е д о в » . 
(16+).

03.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова. (16+).

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэ-
вида Бранча. Трансляция из 
США. (16+).

05.45 Д/ф «Отложенные мечты». 
(16+).

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

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

любовь». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Дурман-

трава». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Куда 

уходят деньги». (12+).
11.30 «Не ври мне. Опасения 

дочери». (12+).
12.30 «Не ври мне. Воровство в 

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

дениями: Битва за Москву. 
Паркинг». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Мо-
скву. Дом с привидения-
ми». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями 6. Дом Наркомфи-
на». (16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Да уж замуж 
не втерпеж/Стражи дорог». 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Неосто-
рожные слова». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Поте-
рянный день». (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». «Слезы 
девочки». (12+).

17.35 Т/с «Слепая». «Злая шут-
ка». (12+).

18.10 Т/с «Слепая». «Перемена 
слагаемых». (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 

сериалам». (16+).
00.00 Х/ф «Робот и Фрэнк». 

(США). (16+).
01.45 Т/с «Сны». «Цена прав-

ды». (16+).
02.45 Т/с «Сны». «Белые ли-

лии». (16+).
03.45 Т/с «Сны». «Колыбель». 

(16+).
04.45 Т/с «Сны». «Корона». 

(16+).
05.45 М/ф.

тЕлЕпрОгрАммА
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16 декабря в Твери прошли тор-
жественные мероприятия, по-
свящённые 76-й годовщине со 
дня освобождения Калинина от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Весь город был оклеен пла-
катами «Калинин наш!»  Для 
всех тверитян, переживших во-
йну, 16 декабря – день особен-
но дорогой. И как славно, что 
среди нас есть еще те, кто был 
участником этих событий.

 

на ПЛоЩади Пушкина к  стеле 
«тверь – Город воинской славы» была 

возложена гирлянда славы. Павших геро-
ев почтили минутой молчания, после чего 
возложили цветы. далее состоялся митинг 
у обелиска Победы. 

в мероприятии приняли участие гу-
бернатор тверской области игорь Руде-
ня, глава города твери алексей огоньков, 
председатель Законодательного собрания 
региона сергей Голубев, депутат Государ-
ственной думы РФ светлана Максимова, 
председатель тверской городской думы 
евгений Пичуев, руководитель региональ-
ной общественной приемной председа-
теля партии «единая Россия» д.а. Мед-
ведева Лилия корниенко, митрополит 
тверской и кашинский виктор, ветера-
ны великой отечественной войны, моло-
дежь, жители и гости города.

«Мы преклоняемся перед  храбростью 
защитников, освободителей и мирных жи-
телей Калинина. Мы говорим «спасибо» ве-
теранам за мирную жизнь, за бескорыст-
ную любовь к Родине и самоотверженное 
служение своей стране. Ваш подвиг – это 
лучший пример для молодёжи города во-
инской славы Твери, и всей Тверской обла-
сти», – отметил в своей речи губернатор 
игорь Руденя.

обратилась к собравшимся у обелиска 
и ветеран великой отечественной войны, 
участница событий тех лет антонина Фи-
липповна Гордеева:

– Дорогие земляки, вот уже 76 лет про-
шло, как был освобожден наш любимый го-
род, город Калинин. Мы горды тем, что наш 
родной Калинин стал первой освобожденной 
областной столицей. Теперь это по праву 
город воинской славы. В наши сложные дни я 
хочу обратиться к молодежи. Берегите наш 
город! Берегите свою малую родину. Будьте 
достойны памяти наших дедов!

Участники церемонии почтили память 
павших солдат и офицеров минутой мол-
чания. к обелиску и вечному огню были 
возложены венки и цветы, после чего со-
стоялось торжественное прохождение во-
йск тверского гарнизона.

Затем в храме святого благоверного 
князя Михаила тверского была отслуже-
на лития. в завершение торжеств почет-
ные гости возложили цветы к памятнику 
воинам-интернационалистам.

Памяти героев
текст: Андрей ВАртИКОВ, фото: сергей сАмЦОВ
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Пятница 29 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Т/с «Шерлок». (16+).
02.25 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+).
04.40 «Модный приговор».

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 Т/с «Любовь на милли-

он». (12+).
18.40 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  Спецвыпуск. 
(16+).

20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.30 Х/ф «Сказки рублевского 

леса». (12+).
01.25 Х/ф «В ожидании люб-

ви». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны».
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+).
10.45 Комедия «Подарок с ха-

рактером».
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+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Комедия «С Новым го-

дом, мамы!»
22.40 Х/ф «Пенелопа». (Вели-

кобритания - США). (12+).
00.40 Комедия «Поменяться 

местами». (США). (16+).
02.50 Х/ф «Страна хороших де-

точек».
04.25 Комедия «Капитаны». 

(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 «Ментовские войны. 

Эпилог». (16+).
19.00 «Сегодня».
19 .40  Детектив  «Актриса» . 

(16+).
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).

00.00 Комедия «Чудо в Крыму». 
(12+).

01.55 Х/ф «Со мною вот, что 
происходит». (16+).

03.30 Д/ф «Полюс долголетия». 
(12+).

04.25 «Поедем, поедим!»

россия к
06.30 «Песня не прощается... 

1974».
07.20 Цвет времени. Уильям 

Тернер.
07.30 Новости культуры.
07.35 Россия,  любовь моя! 

«Русские зимние праздни-
ки».

08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (Великобритания).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф: «Приключения Кор-

зинкиной», «Леночка и ви-
ноград».

11.55 История искусства. И. Ан-
тонова. «Современное искус-
ство в классическом музее».

1 2 . 5 0  Д / ф  « С в е т  е л о ч н о й 
игрушки».

13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение». (Вели-
кобритания).

14.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева», 4 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка страсти и люб-

ви». Д. Юровский и Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония».

16.10 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании». (Германия).

1 6 . 2 5  « Э н и г м а .  Р и к к а р д о 
Мути».

17.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «В поисках чистой 
энергии».

17.35 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири». (Германия).

17.50 Большая опера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца». Финал.

22.25 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». (Великобритания).

00.05 Новости культуры.
00.20 Х/ф «Дуэнья».
01.50 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции», 3 с. (Корея).
02.40 М/ф: «Раз ковбой, два 

ковбой...», «Дополнитель-
ные возможности Пятачка».

ТвЦ
06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь».
08.00 Х/ф «Большая переме-

на». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Большая переме-

на». (12+).
13.50 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+).
17.35 Х/ф «Снежный человек». 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Путь сквозь снега». 

(12+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
00.40 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей». (16+).
02.20 Х/ф «Блеф». (Италия). 

(12+).
04.20 «Петровка, 38». (16+).
04.35 Х/ф «Морозко».

МаТч!
06.30 Д/с «Быть Марадоной». 

(16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Днев-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - 
Швейцария.

11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Х/ф «Одинокий волк Мак-
Куэйд». (США).

14.30 Новости.
14.40 «Биатлон. До и после». 

(12+).
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. (12+).
15.30 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд». Масс-
старт. Трансляция из Гер-
мании.

16.25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка 
преследования. Трансляция 
из Германии.

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.20 «Россия футбольная». 
(12+).

18.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

18.55 Новости.
19.00 «Повторить Баффало». 

(12+).
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - 
Беларусь. Прямая трансля-
ция из США.

22.25 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания)  -  ЦСКА (Россия) . 
Прямая трансляция.

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

01.00 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания).

03.00 Х/ф «Честь дракона». (Та-
иланд). (16+).

04.40 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии.

05.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка 
преследования. Трансляция 
из Германии.

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

ное». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Дочь от 

первого брака». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Остуда». 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Письма 

с того света». (12+).
11.30 «Не ври мне. Мать уволь-

няют из-за молока». (12+).
12.30 «Не ври мне. Взрослый 

друг дочери». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями 6. Москва масон-
ская». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями 6. Видеорегистра-
тор и карма. Ивантеевка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями 6. Проклятие «Сал-
тычихи». (16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Рита/Ритуал 
на богатство». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Вместо 
нее». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Испол-
няющая желания». (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». «Поперек 
горла». (12+).

17.35 Т/с «Слепая». «Останов-
ка». (12+).

18.10 Т/с «Слепая». «Сын за 
отца». (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 «Доказательство 

жизни». (США). (16+).
01.30 «Тайные знаки. Околдо-

ванный завоеватель. Атаман 
Ермак». (12+).

02.30 «Тайные знаки. Темные 
силы на службе любви». (12+).

03.30 «Тайные знаки. Залож-
ник колдуна. Дмитрий Дон-
ской». (12+).

04.30 «Тайные знаки. Второе 
пришествие бога войны. Ба-
рон Унгерн». (12+).

05.15 «Тайные знаки. Картины-
пророки». (12+).

Суббота 30 декабря
Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Кубанские ка-

заки». (12+).
08.10 Х/ф «SOS, Дед Мороз, 

или Все сбудется!» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Голос». На самой высо-

кой ноте. (12+).
11.20 Смак.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Золушка».
13.50 «Аффтар жжот».
15.50 «Голос».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

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

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

(16+).
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+).
23.35 Х/ф «Форсаж 7». (16+).
02.15 Комедия «Один прекрас-

ный день». (16+).
04.10 Комедия «Джентльме-

ны предпочитают блонди-
нок». (12+).

россия 1
04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-

то находит». (12+).
08.10 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
1 4 . 0 5  Ко м е д и я  « Д е в ч а т а » . 

(12+).
16.00 Комедия «Операция «Ы» 

и другие приключения Шу-
рика». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести». (12+).
2 1 . 0 0  Х / ф  « П е р е к р е с т о к » . 

(12+).
00.50 Х/ф «Все будет хоро-

шо». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
06.45 М/с «Кунг-фу Панда. Не-

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

в сапогах».
09 .00  Уральские  пельмени. 

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

декрета. (12+).
12.30 М/с «Сказки шрэкова 

болота».
12.40 Анимац. фильм «Снеж-

ная королева».
14.10 Анимац. фильм «Храни-

тели снов». (США).
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
17.30 Комедия «Люди в чер-

ном». (США).
19.20 Комедия «Люди в чер-

ном 2». (США). (12+).
21.00 Комедия «Люди в чер-

ном 3». (12+).
23.00 Комедия «Новогодний 

корпоратив». (США). (18+).
01.00 Комедия «Реальная любовь». 

(Великобритания). (16+).
03.35 Комедия «С Новым го-

дом, мамы!»
05.10 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
0 5 . 3 5  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09 .30  «Готовим с  А .  Зими-

ным».
10.00 «Сегодня».
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 Комедия «Афоня».
17.00 «Секрет на миллион». 

Лера Кудрявцева. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Комедия «Жизнь впере-

ди». (16+).
21.15 Комедия «Самый луч-

ший день». (16+).
23.20 «Международная пило-

рама». (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса».  Новогодний вы-
пуск. (16+).

02.55 Х/ф «Зимний круиз». 
(16+).

россия к
06.30 «Песня не прощается... 

1976-1977».
08.00 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья».
12.25 Д/ф «Яд.  Достижение 

эволюции», 3 с. (Корея).
13.15 Натали Дессей исполня-

ет песни Мишеля Леграна.
14.00 Х/ф: «Сапоги»,  «Дра-

ма», «Ведьма».
15.20 Искатели. «Люстра куп-

цов Елисеевых».
16.10 «Гений». Финал.
16 .45  «Пешком. . . »  Москва 

узорчатая.
17.10 Вспоминая Д.  Хворо-

стовского. Концерт.
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.00 Большая опера. Празд-

ничный концерт.
23.00 Х/ф «Питер FМ».
00.30 Натали Дессей исполня-

ет песни Мишеля Леграна.
01.15 Д/ф «Лучшие папы в 

природе». (Франция).
02.10 М/ф: «Падал прошлогод-

ний снег», «Пес в сапогах», 
«Великолепный Гоша».

ТвЦ
06.25 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки».
07.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
09.20 Комедия «Неподдающи-

еся».
10.55 Х/ф «Блеф». (Италия). (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Блеф». (12+).
13.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

(Франция - Италия). (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (12+).
17 .05  Х /ф  «Плохая  дочь» . 

(12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.10 Х/ф: «Пес Барбос и нео-

бычный кросс», «Самогон-
щики».

23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» (12+).

00.35 Х/ф «О чем молчат де-
вушки». (12+).

02.10 Х/ф «Ищите женщину». 
(12+).

05.05 «Обложка. Большая кра-
сота». (16+).

МаТч!
06.30 Д/с «Быть Марадоной». 

(16+).
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. (12+).
07.25 Все на Матч! События 

недели. (12+).
07.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. (Канада - 
США). Трансляция из США.

10.20 Новости.
10.30 «Бешеная Сушка». (12+).
11.00 «Автоинспекция». (12+).
11.30 «Джеко. Один гол - один 

факт». (12+).
11.50 Х/ф «Уличный боец». 

(Япония - США). (16+).
13.35 «Сергей Устюгов. Вер-

шина одна на всех». (12+).
13.55 Новости.
14.05 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

14 .55  Лыжный спорт .  «Тур 
де Ски».  Спринт.  Прямая 
трансляция из Швейцарии.

16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии.  «Интер» -  «Лацио». 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Смешанные единобор-

с т в а .  Л у ч ш и е  п о е д и н к и 
Х а б и б а  Н у р м а г о м е д о в а . 
(16+).

22.30 Д/ф «Непобежденный: 
Х а б и б  Н у р м а г о м е д о в » . 
(16+).

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

00.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежных команд .  Фин-
ляндия - Словакия. Прямая 
трансляция из США.

02.25 Х/ф «Молодой мастер». 
(Гонконг). (12+).

04.25 «Сергей Устюгов. Вер-
шина одна на всех». (12+).

04.45 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

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

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джу-
стино против Холли Холм. 
Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эдсона Барбозы. Пря-
мая трансляция из США.

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+).
10.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
11.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
12.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
12.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
13.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
14.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
15.30 Т/с «Кости». (12+).
16.30 Т/с «Кости». (12+).
17.15 Т/с «Кости». (12+).
18.15 Т/с «Кости». (12+).
19.00 Т/с «Кости». (12+).
20.00 Т/с «Кости». (12+).
20.45 Т/с «Кости». (12+).
21.45 Т/с «Кости». (12+).
22.30 Т/с «Кости». (12+).
23.30 Т/с «Кости». (12+).
00.15 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
01.15 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
02.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
03.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
03.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
04.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
05.30 М/ф.

тЕлЕпрОгрАммА
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В преддверии зимних школьных 
каникул, когда дети проводят 
больше времени на улице, за-
частую без внимания со сторо-
ны взрослых, Госавтоинспекция 
проводит профилактическое ме-
роприятие «Внимание, канику-
лы!». Оно направленно на про-
филактику детского дорожно-
транспортного травматизма.

в РаМкаХ акции 19 декабря сотрудни-
ки Госавтоинспекции провели прак-

тическое занятие «Юный пешеход» для 
учащихся 31 класса школы № 1 г. твери. 
Школьники вместе с педагогами и сотруд-
никами ГиБдд, прошли по безопасно-
му маршруту вблизи школы № 1. Поли-
цейские обратили внимание детей на объ-
екты улично-дорожной сети, такие как: 
пешеходный переход, искусственная не-
ровность, дорожные знаки. Рассказали о 
правилах безопасности при переходе про-
езжей части, о необходимости перед пере-

ходом убедиться в том, что все водители их 
видят и уступают дорогу, для этого необхо-
димо посмотреть по сторонам – сначала 
налево, потом направо, затем еще раз на-
лево. автоинспекторы рассказали, поче-
му опасно выходить из-за стоящего транс-
портного средства или иного препятствия 
на дороге; почему опасно обходить автобус, 
маршрутное такси или троллейбус как спе-
реди, так и сзади, когда водители других ав-
томобилей не видят пешехода. в этом слу-

чае нужно подождать, когда транспортное 
средство отъедет, чтобы дорога просматри-
валась в обе стороны и переходить проез-
жую часть только при наличии пешеход-
ного перехода. в заключении полицейские 
напомнили школьникам о световозвраща-
ющих элементах – неоценимых помощни-
ках в темное время суток.

Госавтоинспекция призывает родите-
лей не забывать объяснять своим детям 
эти элементарные правила безопасности 
на дороге и личным примером прививать 
детям навыки безопасного поведения.

Воскресенье 31 декабря
Первый канал
06.00 Новости.
0 6 . 1 0  Н о в о г о д н и й  « Е р а -

лаш».
06.45 Комедия «Карнаваль-

н а я  н о ч ь  2 ,  и л и  5 0  л е т 
спустя».  (12+) .

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение».  (12+) .
1 2 . 4 0  Гл а в н ы й  н о в о г о д н и й 

концерт .
13.40 Комедия «Служебный 

роман».  (12+) .
15.00 Новости.
15.10 Комедия «Служебный 

роман».
1 6 . 5 0  К о м е д и я  « К а в к а з -

с к а я  п л е н н и ц а ,  и л и  Н о -
вые  прик лючения  Шури-
ка».  (12+) .

18.25 «Лучше всех!»
21.15 Комедия «Иван Васи-

л ь е в и ч  м е н я е т  п р о ф е с -
сию».  (12+) .

2 3 . 0 0  Н о в о г о д н я я  н о ч ь  н а 
Первом.

23 .55  Новогоднее  поздрав-
л е н и е  П р е з и д е н т а  Р о с -
сийской  Федерации  В .В . 
Путина.

0 0 . 0 0  Н о в о г о д н я я  н о ч ь  н а 
Первом.

россия 1
04 .20  «Новогодние  сваты». 

(12+) .
0 6 . 2 5  Ко м е д и я  « Д е в ч а т а » . 

(12+) .
0 8 . 2 5  « Л у ч ш и е  п е с н и » . 

П р а з д н и ч н ы й  к о н ц е р т . 
(12+) .

1 0 . 2 5  Ко м е д и я  « О п е р а ц и я 
«Ы» и  другие приключе-
ния Шурика».  (12+) .

1 2 . 2 0  « К о р о л и  с м е х а » . 
(16+) .

14.00 «Вести».  (12+) .
14.20 Комедия «Джентльме-

ны удачи».  (12+) .
16 .10 Х/ф «Ирония судьбы, 

и л и  С  л е г к и м  п а р о м ! » 
(12+) .

20 .00  Комедия  «Бриллиан-
товая рука».  (12+) .

2 1 . 5 5  « Н о в о г о д н и й  п а р а д 
звезд».  (12+) .

2 3 . 5 5  Н о в о г о д н е е  о б р а щ е -
ние  Президента  Россий-
ской Федерации В.В.  Пу-
тина.  (12+) .

0 0 . 0 0  Н о в о г о д н и й  Го л у б о й 
огонек -  2018.  (12+) .

сТс
06.00 Анимац.  фильм «Хра-

нители снов».  (США).
07.50 М/с  «Три кота».
08.05 М/с  «Сказки шрэкова 

болота».
0 9 . 1 0  А н и м а ц .  ф и л ь м 

«Снежная королева».
10 .40  Анимац .  фильм «Ко-

ралина  в  с тране  кошма-
ров».  (США).  (12+) .

12.35 Комедия «Люди в чер-
ном».  (США).

14.20 Комедия «Люди в чер-
ном 2».  (США).  (12+) .

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

16.30 Комедия «Люди в чер-
ном 3».  (12+) .

18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» .  Новогодний ма-
рафон.  (16+) .

20.10 Шоу «Уральских пель-
меней».  Мандарины, впе-
ред!  (16+) .

2 2 . 0 0  Н о в ы й  г о д ,  д е т и  и 
все-все-все!  (16+) .

2 3 . 5 5  Н о в о г о д н е е  о б р а щ е -
ние  Президента  Россий-
ской Федерации В.В.  Пу-
тина.

0 0 . 0 0  Н о в ы й  г о д ,  д е т и  и 
все-все-все!  (16+) .

02.00 Шоу «Уральских пель-
меней» .  Новогодний ма-

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

нТв
0 4 . 5 0  Д / ф  « Н о в о г о д н я я 

с к а з к а  д л я  в з р о с л ы х » . 
(16+) .

06.00 Комедия «Чудо в  Кры-
му».  (12+) .

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+) .
1 1 . 0 0  « Ч уд о  т е х н и к и » .  Н о -

вогодний выпуск.  (12+) .
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Т/с  «Пес».  (16+) .
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с  «Пес».  (16+) .
22.00 «Супер Новый год».
2 3 . 5 5  Н о в о г о д н е е  о б р а щ е -

ние  Президента  Россий-
ской Федерации В.В.  Пу-
тина.

00.00 «Супер Новый год».
01.20 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х».  (12+) .

россия к
0 6 . 3 0  « П е с н я  н е  п р о щ а е т -

ся. . .  1971».
07.15 Х/ф «Волга-Волга».
09.00 М/ф «Щелкунчик».
10 .20  «Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом Эфиро-
вым».

1 0 . 5 0  Х / ф  « Ф о р м ул а  л ю б -
ви».

12 .15  Д /ф «Лучшие  папы в 
природе».  (Франция) .

1 3 . 1 0  В с е р о с с и й с к и й  ф е -
стиваль народного твор-
чества «Вместе мы -  Рос-
сия».

15.10 Х/ф «Питер FМ».
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай. . . 

и  немного  о  «бриллиан-
тах».

1 7 . 2 0  « П е с н я  н е  п р о щ а е т -
ся. . .»  Избранные страни-
цы «Песни года».

19 .15  Международный  ф е-
с т и в а л ь  ц и р к о в о г о  и с -
к у с с т в а  в  М о н т е - К а р л о . 
Ю б и л е й н ы й  г а л а - к о н -
церт .

21.10 Х/ф «Здравствуйте,  я 
ваша тетя!»

22 .50  Новый год  на  канале 
« Р о с с и я - Кул ьт у р а »  с  В . 
Спиваковым.

2 3 . 5 5  Н о в о г о д н е е  о б р а щ е -
ние  Президента  Россий-
ской Федерации В.В.  Пу-
тина.

00 .00  Новый год  на  канале 
« Р о с с и я - Кул ьт у р а »  с  В . 
Спиваковым.

01.20 «Песня 
не  прощается. . .
 1976-1977».
02.45 М/ф «Жил-был пес».

ТвЦ
05.40 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть. . .»
07 .40  Х/ф «Случайные зна-

комые».  (16+) .
09.35 Комедия «Укол зонти-

ком».  (Франция) .  (12+) .
11.30 «События».
1 1 . 4 5  Х / ф :  « П е с  Б а р б о с  и 

необычный кросс» ,  «Са-
могонщики».

12 .20  Д /ф «Юрий Никулин . 
Я  не  трус ,  но  я  боюсь!» 
(12+) .

13.30 Х/ф «Ширли-Мырли». 
(16+) .

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Ширли-Мырли». 

(16+) .
16 .30  Комедия  «Укрощение 

с троптивого» .  (Италия ) . 
(12+) .

18.40 «Новый Год с  достав-

к о й  н а  д о м » .  К о н ц е р т . 
(12+) .

2 0 . 3 0  Ко м е д и я  « В е ч е р а  н а 
хуторе близ Диканьки».

21.35 Х/ф «Морозко».
23 .00  Новый  год  в  прямом 

эфире.
23 .30  Новогоднее  поздрав-

ление  мэра  Москвы С .С . 
Собянина.

23 .35  Новый  год  в  прямом 
эфире.

2 3 . 5 5  Н о в о г о д н е е  о б р а щ е -
ние  Президента  Россий-
ской Федерации В.В.  Пу-
тина.

00 .00  Новый  год  в  прямом 
эфире.

0 1 . 0 0  Ко м е д и я  « Н е  м о ж е т 
быть».  (12+) .

02.35 Х/ф «Золушка».
04.00 Комедия «Фантомас». 

(Франция) .  (12+) .

МаТч!
0 6 . 3 0  С м е ш а н н ы е  е д и н о -

борства .  UFC.  Кристиана 
Д ж у с т и н о  п р о т и в  Хо л л и 
Холм.  Хабиб Нурмагоме-
до в  п р о тив  Эдс о н а  Ба р -
бозы. Прямая трансляция 
из  США.

0 8 .3 0  Х / ф  « Оди н о к и й  в о лк 
МакКуэйд».  (США).

1 0 . 3 0  « Ф у т б о л ь н ы й  г о д . 
2017».  (12+) .

11.15 Новости.
1 1 . 2 0  « Б е ш е н а я  С у ш к а » . 

(12+) .
11.50 Все на  Матч!  События 

года.  (12+) .
12.20 Новости.
12 .25  Лы ж н ы й  с п о р т .  «Тур 

д е  С к и » .  М у ж ч и н ы .  1 5 
к м .  П р я м а я  т р а н с л я ц и я 
из  Швейцарии.

13 .55  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью.  Эксперты.

1 4 . 5 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Англии.  «Кристал Пэлас» 
-  «Манчестер Сити».  Пря-
мая трансляция.

16 .55  Лы ж н ы й  с п о р т .  «Тур 
д е  С к и » .  Ж е н щ и н ы .  1 0 
к м .  П р я м а я  т р а н с л я ц и я 
из  Швейцарии.

18.15 Смешанные единобор-
ства .  UFC.  Хабиб Нурма-
г о м е д о в  п р о т и в  Эд с о н а 
Барбозы.  Трансляция  из 
США.  (16+) .

1 9 . 2 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Англии .  «Вест  Бромвич» 
-  « А р с е н а л » .  П р я м а я 
трансляция.

21.25 Х/ф «Горец».  (Велико-
британия) .  (16+) .

2 3 . 3 5  Н а с т р о е н и е  п о б е д ы . 
(12+) .

2 3 . 5 5  Н о в о г о д н е е  о б р а щ е -
ние  Президента  Россий-
ской Федерации В.В.  Пу-
тина.

00.05 Хоккей.  ЧМ среди мо-
л о д е ж н ы х  ко м а н д .  С Ш А 
-  Ф и н л я н д и я .  П р я м а я 
трансляция из  США.

02.30 Д/ф «Длительный об-
мен».  (16+) .

04.00 Хоккей.  ЧМ среди мо-
л о д е ж н ы х  ко м а н д .  Р о с -
с и я  -  Ш в е ц и я .  П р я м а я 
трансляция из  США.

Тв3
06.00 М/ф.
0 8 . 0 0  « Ш ко л а  д о к т о р а  Ко -

маровского».  (12+) .
08.30 М/ф.
0 9 . 1 5  Х / ф  « Та й н а  ч е т ы р е х 

принцесс».
11.00 М/ф.
23.00 «Лучшие песни наше-

го кино».  (12+) .
23.50 «Новогоднее обраще-

ние Президента».  (12+) .
00.00 «Лучшие песни наше-

го кино».  (12+) .

текст: Андрей ВАртИКОВтЕлЕпрОгрАммА АКт уАльнО

Внимание,  
каникулы!
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О чем больше всего печа-
лятся в наше время вете-
раны войны и труда? Не о 
личном, хотя у каждого из 
них есть свои проблемы. 
Больше всего уважаемые 
люди беспокоятся о том, 
что в 1990-е годы закры-
лись предприятия про-
мышленности, где многие 
из них отработали по не-
сколько десятилетий, да 
не просто отработали, а 
трудились с полной отда-
чей, потому что знали – их 
труд нужен Родине. 

ЗнаЮ, с какой болью Герой со-
циалистического труда Любовь 

ивановна Парфенова смотрит на 
торгово-развлекательный центр, 
выросший на месте корпусов зна-
менитого некогда калининско-
го хлопчатобумажного комбина-
та имени 60-летия сссР. но одни 
предприятия закрываются, а дру-
гие открываются. Шесть лет рабо-
тает в калининском районе твер-
ской области завод Paulig, входя-
щий в состав финского концерна 
Paulig Group. тверские ветераны 
выразили желание осмотреть про-
изводство. Руководство предпри-

ятия пошло навстречу заслужен-
ным людям, а областной комитет 
ветеранов войны и труда органи-
зовал транспорт, собрал группу. в 
минувший вторник тверские вете-
раны отправились на экскурсию 
на завод Paulig.

Предприятие расположено на 
территории калининского рай-
она, в бюджет которого и платит 
налоги, но совсем близко от горо-
да, в промышленной зоне Боров-
лево-2. Здесь выпускают кофе, пе-
рерабатывая зерна, выращенные 
в Бразилии, во вьетнаме, коста-
Рике и в других кофепроизводя-
щих странах мира.

с тверскими ветеранами на-
шел время встретиться дирек-
тор завода сергей Юшин. Ру-
ководитель поздравил гостей 
предприятия с 76-й годовщи-
ной освобождения калинина от 
немецко- фашистских захват-
чиков, которую город отметил 
16 декабря. один из гостей завода 
– иван евгеньевич кладкевич, 
участник великой отечествен-
ной войны, почетный гражданин 
твери – в этот день участвовал в 
торжественной церемонии у обе-
лиска Победы.

специалист завода ольга Че-
репова провела экскурсию по 

производственным цехам, пока-
зала лабораторию качества, склад 
сырья. на производстве установ-
лены строгие санитарно-гигие-
нические стандарты, так что го-
стям пришлось облачиться с ног 
до головы в стерильные халаты, 
шапочки и бахилы. Производ-
ство полностью автоматизирова-
но, таинство превращения зеле-
ных кофейных зерен в ароматный 

порошок совершается без уча-
стия человека, поэтому на твер-
ском заводе Paulig всего 200 ра-
ботающих. 

а любят ли ветераны кофе и 
когда впервые попробовали этот 
ароматный напиток? Любовь ива-
новна Парфенова, девочка из ра-
зоренной войной смоленской де-
ревни, в детские годы, конечно, не 
пила по утрам кофе, заедая кала-

чами, как ныне живописуют в ре-
кламных роликах. Хлеба и то не 
досыта ели, о картошке мечтали. 
о существовании такого напитка, 
как кофе, Любовь ивановна уз-
нала уже взрослой, а когда в 70-е 
годы уже знаменитой ткачихой от-
правилась в командировку на да-
лекую кубу, то увидела и насто-
ящие кофейные зерна. иван ев-
геньевич кладкевич встретиться 
с кофе мог бы на фронте – аме-
риканцы отправляли в советский 
союз армейские пайки с кубика-
ми растворимого сладкого кофе, 
но до разведчика кладкевича дохо-
дила только американская тушен-
ка. не до десертов было на фронте.

Гости по достоинству оценили 
высокую культуру производства, 
идеальную чистоту, царящую в 
производственных и бытовых по-
мещениях, сравнив с теми, на ко-
торых работали когда-то сами.

Завершилась экскурсия самым 
приятным образом – в столовой 
предприятия, где в честь визита 
ветеранов испекли огромный и 
очень вкусный пирог, заварили 
кофе и чай, подогрели молоко. 
Молодые сотрудники завода вру-
чили подарки – пакетики с толь-
ко что смолотым кофе. Расстава-
лись ветераны и заводчане дру-
зьями.

Кофе для ветеранов 
Тверские ветераны совершили интересную экскурсию  
на современное производство

текст: марина ШАндАрОВА, фото автора  От чИстОгО сЕрдЦА
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У тверичан появил-
ся еще один повод 
для гордости. Наша 
Тверская академи-
ческая областная 
филармония выи-
грала грант всерос-
сийского масштаба, 
то есть оказалась 
лучшей среди мно-
гих других россий-
ских филармоний. 
Вот что рассказала 
нашему корреспон-
денту Татьяна Саль-
никова, директор на-
шей филармонии.

-действитеЛьно, 
повод для гордости 

есть. Года три назад Мини-
стерство культуры РФ при-
няло важное решение. Уч-
реждения культуры, в том 
числе филармонии, могут 
рассчитывать на грантовую 
поддержку. до этого реше-
ния деньги выделялись в 
основном некоммерческим 
организациям. то есть тем, 
кто занимался обществен-
ной деятельностью. счита-
лось, что государственные 

учреждения и так имеют 
поддержку от государства. 
и вот уже три года мы по-
даем на гранты, предла-
гая различные интересные 
проекты. к сожалению, 
выиграть не получалось. 
огромная конкуренция 
среди множества регионов. 
а их больше восьмидесяти! 
в этом году мы решили по-
святить свою работу Миха-
илу тверскому, нашему не-
бесному покровителю. все-
таки вся страна в будущем 
году будет отмечать его се-
мисотлетие. 

– А вы уверены, что вся 
наша страна знает о са-
мом существовании Миха-
ила Тверского?

– конечно, многие о 
нем не знают. для чего и 
существуют подобные про-
екты. страна о таких лич-
ностях должна знать. Это 
история страны, в которой 
Михаил тверской оставил 
свой заметный след. ког-
да к нам приезжают гости 
и мы им рассказываем о 
тверском князе, у многих в 
буквальном  смысле откры-
ваются рты от удивления и 
восхищения. а ведь это то, 
что называется элементар-
ной историей. Увы, с нею 
мало кто знаком. 

Поэтому мы и решили 
работать в этом направ-
лении. Предупредили об-

ластное руководство. на 
таком уровне подобные 
проекты согласуются. от-
правили в Министерство 
культуры РФ. Учитывая то, 
что в этом году исполни-
лось 385 лет обретения мо-
щей Михаила тверского, 
мы решили не ждать сле-
дующего года. тема была 
настолько благодатной, 
что работать над ней было 
великим удовольствием. 
и ведь мы не зациклива-
лись только на Михаи-
ле тверском. Задачей ста-

ло рассказать и о других 
сподвижниках, сделав-
ших свой вклад в государ-

ство российское. к тому 
же, это святые лики. да и 
родились они на тверской 
земле. Это и первый Па-
триарх отец иов, нил сто-
лобенский, анна кашин-
ская, александр невский. 
конечно, мало кто знает 
и об анне кашинской, а 
каким образом александр 
невский связан с землей 
тверской, наверное, еще 
меньше. а ведь александр 
невский – дядя Михаила 
тверского, а анна кашин-
ская – его супруга. 

18 декабря состоялось 
закрытие фестиваля, ко-
торый и был нашим про-
ектом. думаю, что и на за-
крытии многие зрители уз-
нали интересные факты. в 
основном, это были люди в 
возрасте, которые, казалось 
бы, должны знать все это.  

– Думаю, что вы не-
сколько строги к ним. Все-
таки это те, кто учился 
при Советском Союзе. А свя-
тые не входили в программу 
изучения. 

– вот мы и восполни-
ли этот пробел. сама идея 
фестиваля «Путь к возрож-
дению» была в достаточ-
ной степени новаторской. 
во-первых, сделать его до-
ступным для всех жите-
лей региона. вход был бес-
платным. во-вторых, само 

название диктовало про-
грамму. нужно было по-
строить фестиваль так, что-
бы попытаться возродить 
наши традиции. Мы сдела-
ли три концерта. Первый 
концерт состоялся в вос-
кресенском соборе. испол-
нялась духовная музыка. в 
гости приехала знаменитая 
капелла Полянского. не 
все желающие смогли по-
меститься в храме. отзывы 
были замечательные. 

второй концерт был це-
левой и закрытый. Это было 
нашей принципиальной 
позицией. исполнялась 
кантата сергея Прокофье-
ва «александр невский». 
Этим концертом мы откры-
вали «Музыкальную осень». 
Повторили мы концерт 28 
ноября для того, чтобы при-
гласить старшеклассников. 

Это аудитория, за которую 
мы боремся. и концерт им 
понравился. я не беседова-
ла с ребятами, но по их ре-
акции все было видно. есть 

надежда, что теперь они 
станут нашими постоянны-
ми гостями. 

третий концерт, закры-
вающий фестиваль и наш 
проект, состоялся в драма-
тическом театре. Приехало 
много гостей, среди кото-
рых были хорошо узнава-
емые и любимые артисты. 
Это александр Михайлов 
и анатолий Белый. Был хор 
им. Пятницкого, театр тан-
ца «Гжель». 

Программа концерта 
стала фактически презента-

цией нашего проекта. Была 
поведана его история жиз-
ни, мы рассказали о его де-
яниях. для этого был спе-
циально снят фильм. даже 
декорации соответствовали 
временам старого тверско-
го княжества.

– Интересно, а гости по-
нимали, в какой программе 
они будут участвовать?

– конечно. Это было 
нашей принципиальной 
позицией. 

– В итоге зритель полу-
чил не только удовольствие 
от выступления кумиров, но 
еще и пополнил багаж зна-
ний?

– Более того, думаю, что 
многие получили повод для 
гордости от этой инфор-
мации. ведь это все герои 
земли тверской. в этом на-
правлении хорошо рабо-

тают регионы северно-
го кавказа. дагестан, Чеч-
ня. У них культивирование 
гордости за свою историю 
заложено в генах. Почему 

бы нам не следовать этому 
замечательному примеру? 
Гордость нации – вещь не-
обходимая. 

– То есть за эту самую 
программу, состоящую из 
трех концертов, вы и полу-
чили грант?

– да. а еще фильм, де-
монстрация слайдов, рас-
сказы. думаю, что в Мини-
стерстве культуры раздели-
ли наш взгляд на тему. она 
нужная и очень своевре-
менная. и мы этим очень 
гордимся!

Филармония прославила 
Тверь на всю Россию!

текст: Андрей ВАртИКОВ знАй нАШИх!
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Тверские 
студенты 
сняли фильм 
о ремёслах

Сегодня в 14:30 в здании ректора-
та Тверского государственного уни-
верситета пройдет премьерный по-
каз документального фильма об исто-
рии ремёсел Верхневолжья в рамках 
проекта «Страницы забытой истории. 
Путь к возрождению». В этом году он 
стал одним из победителей конкурса 
грантов Президента Российской Фе-
дерации.

иниЦиатоР проекта «стра-
ницы забытой истории. Путь к воз-
рождению» — некоммерческая ор-
ганизация «Центр русского языка 
и культуры», которая действует на 
базе твГУ. Фильм рассказывает о са-
пожном промысле в городе кимры, 
работе тверских кузнецов, торжок-
ском золотном шитье, создании куз-
нецовского фарфора, керамики из 
Лихославля, калязинского кружева.

кроме показа фильма, на меро-
приятии 22 декабря будет органи-
зована выставка изделий ремеслен-
ников тверской области и запись на 
мастер-классы.

Проекты по сохранению исто-
рико-культурного наследия верх-

неволжья получают поддержку на 
уровне областного правительства. 
на базе создаваемого регионального 
туристского информационного цен-
тра планируется открыть Центр на-
родных художественных промыслов. 

«Сохранение и поддержка тради-
ционных народных промыслов и ремё-
сел – задача, тесно связанная с разви-
тием туризма в регионе. Это стимул 
для развития среднего и малого бизне-
са, занятости населения, увеличения 
туристического потока в регион», — 
считает губернатор игорь Руденя. 

на федеральном уровне по пору-
чению Президента РФ владимира 
Путина разрабатывается дорожная 
карта по сохранению, возрождению 
и развитию народных художествен-
ных ремёсел. документ, в частности, 
предусматривает развитие внутрен-
него туризма в местах традиционно-
го бытования народных промыслов.

в этом году гранты Президента 
Российской Федерации будут пре-
доставлены 22 некоммерческим ор-
ганизациям тверской области. об-
щая сумма поддержки нко соста-
вит свыше 37 млн рублей. 

Проекты организаций направле-
ны на пропаганду здорового образа 
жизни и спорта, социализацию лю-
дей с инвалидностью, сохранение 
исторической памяти, развитие на-
уки, образования, культуры и искус-
ства, патриотическое и экологиче-
ское воспитание молодёжи. 

Археолог, знаток 
древностей и Востока, 
хранитель музея, ис-
кусствовед и знаток 
фольклора, мудрец и 
настоящий христиа-
нин – таким был Сер-
гей Юренев, сохра-
нивший для потомков 
ценности Калининско-
го музея 

тРидЦатоГо ноября 2017 
года после длительной ре-

ставрации распахнул свои две-
ри тверской императорский 
Путевой дворец. Посетители 
дворца увидели обновленные, а 
зачастую и воссозданные инте-
рьеры здания XVIII-XIX веков, 
и размещенные в нем предме-
ты искусства. дворцовые залы, 
лестницы и переходы украше-
ны картинами, скульптурами, 
предметами декоративно-при-
кладного искусства, мебелью 
– всем тем, что наполняет зда-
ние, делая его обжитым и при-
влекательным. 

У многих предметов искус-
ства тверского дворца непро-
стая история, они пережи-
ли бурный ХХ век, в котором 
были и войны, и революции. 
каждая картина, скульптура 
или хрупкая фарфоровая чаш-
ка имела не слишком мно-
го шансов уцелеть. Произве-
дения искусства сохранились 
благодаря людям, бескорыст-
ным служителям музеев, спа-
савших бесценные коллекции 
в труднейших условиях, зача-
стую с риском для жизни. 

вспомним сегодня имя од-
ного из хранителей тверско-
го музея, благодаря которому 
мы имеем возможность любо-
ваться богатством коллекции 

дворца. тем более, что 16 де-
кабря тверь отметила важную 
дату своей истории – годов-
щину освобождения калини-
на от немецко-фашистской ок-
купации. Уже 76-ю. в истории 
тверского дворца и в судьбах 
его работников война оставила 
неизгладимый след.

оккУПаЦия 
каЛинина

Четырнадцатого октября 
1941 года город калинин был 
оккупирован немецко-фа-

шистскими войсками. насту-
пление врага было стреми-
тельным, а силы сопротивле-
ния – недостаточными. войска 
вермахта занимали калинин-
скую область, двигаясь с за-
пада, один за другим занимая 
Западную двину, нелидово, 
Зубцов, Ржев, старицу. Мир-
ное население в панике бежало 
куда глаза глядят. однако эва-
куироваться сумели не все. на-
учный сотрудник калининско-
го музея сергей николаевич 
Юренев остался в городе из-
за матери, 80-летней больной 
женщины. её звали елена кар-
ловна Юренева. Это имя она 
получила, выйдя замуж за ни-
колая Юренева, отца сергея. 
в девичестве ее звали кароли-
на карла Россели. По проис-
хождению каролина была ита-
льянской графиней, а ее сын 
сергей, соответственно, был 
графом. о своем графском ти-
туле в советских анкетах он по 
понятным причинам не сооб-
щал.

Графиня Россели с 1920 года 
жила в твери вместе с сыном 
сергеем, куда семья Юрене-
вых в более полном составе 
была выслана из витебска, и 
находилась под надзором ор-
ганов госбезопасности. войну 
Юреневы встретили в неболь-
шом домике, стоящем в кон-
це улицы советской, районе 
нынешнего католического ко-
стела. в 1941 году елене кар-
ловне было 80 лет, ее младшему 
сыну 45. Уйти из города они не 
могли чисто физически. идти 
им было некуда, а ехать не на 

чем. да и не оставил бы сергей 
Юренев музей.

вот как сергей Юренев рас-
сказывал о том, что происхо-
дило в оккупированном кали-
нине:

«не эвакуировался я из го-
рода калинина ввиду болез-
ни 80-летней матери. Первые 
дни я сидел в бомбоубежище и 
никуда не выходил. Потом до 
меня дошли слухи, что немцы 
грабят музей. я больше не мог 
терпеть и вышел из дома, что-
бы посмотреть на музей.

в музее был полный по-
гром. желая сохранить ценно-
сти музея, я пошел в городскую 
управу к городскому голове 
ясинскому и стал просить его 
сохранить музей. ясинский на-
значил меня заведующим му-
зеем и велел привести музей в 
первоначальное состояние. 

я отдался весь этой работе 
и навел должный порядок. Ра-
боту в должности заведующе-
го музея я начал с первых чи-
сел ноября 1941 года. Затем 

мне прислали группу людей 
и предложили взять под свою 
опеку публичную библиотеку. 
несколько позже меня назна-
чили временно исполняющим 
должность начальника отдела 
народного образования.

ко мне в музей приходи-
ли немецкие офицеры и тре-
бовали картины для украше-
ния своих клубов и казино. 
я всячески противодейство-
вал разбазариванию музея, но 
ничего сделать не мог. я пря-
тал хорошие картины и всяче-
ски расхваливал худшие. все 

ж таки более 20 картин нем-
цы забрали из музея…»

(из текста приговора 
Военного трибунала 

Калининского гарнизона)

освоБождение 
и невоЛя

Пятого декабря 1941 года 
началась калининская насту-
пательная операция. войска 
калининского фронта под ко-
мандованием генерала ивана 
конева силами 29-й и 31-й ар-
мий прорвали оборону против-
ника и создали угрозу окруже-
ния немецко-фашистских во-
йск. 16 декабря город калинин 
был освобожден. оккупация 
длилась два месяца и два дня 
и нанесла огромный урон го-
роду. возвращавшиеся из эва-
куации жители города увидели 
разрушенные бомбежками жи-
лые и общественные здания, 
предприятия. стоял в руинах 
и Путевой дворец. Площадь 
перед ним оккупантами была 
превращена в кладбище и ужа-
сала зрелищем «леса» солдат-
ских крестов.

в 1930-40-е годы во дворце 
размещались советские орга-
ны власти. Музей (картинная 
галерея входила в его состав) 
занимал здание вознесенского 
собора на советской улице. За 
тьмакой, на улице Баррикад-
ной, музей имел хранилище. 
Уходя из города, немцы разгра-
били хранилище. Утраченны-
ми и похищенными в годы во-
йны считаются 201 предмет из 
собрания тверской картинной 
галереи. Это картины русских 
и зарубежных художников, 
скульптуры, иконы, графика, 
посуда, вышивки. Подробный 
список утрат помещен на сай-
те картинной галереи. 

насколько длиннее список 
утрат был бы, не возьмись Юре-
нев сохранять музейную кол-
лекцию? об этом можно толь-
ко гадать. одно не подлежит 
сомнению – на своем месте 
хранитель музея сделал все, что 
мог для спасения коллекции.

на следующий день после 
освобождения города заведую-
щий музеем отправился к но-
вой власти. Мы не знаем точ-
но, в какие именно учрежде-
ния он стучался – в горком 
партии, горисполком, в мили-
цию или в управление нквд. 
известно лишь, что в тот же 

текст: марина ШАндАрОВАКАмЕрА, мОтОр!

Хранитель древностей

Руины дворца после освобождения Калинина
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день сергей Юренев был за-
держан. началось следствие.

аРХивное деЛо
следственное дело на сер-

гея николаевича Юрене-
ва хранится в одном из твер-
ских архивов. корреспондент 
«всей твери» получил разре-
шение ознакомиться с этим 
интереснейшим документом. 
Что же хранится в папке под 
старой картонной обложкой?

набор известный: поста-
новление об избрании меры 
пресечения содержание под 
стражей; ордер на арест и 
обыск; протокол обыска. к 
делу также приобщен аусвайс 
– удостоверение личности на 
двух языках, выдаваемые в го-
родской управе, и протоколы 
допросов в количестве десяти.

Первый допрос был про-
веден 2 января 1942 года, по-
следний – 10 мая. в ходе до-
просов следователь раз за 
разом допытывался о шпион-
ской деятельности музейного 
хранителя, а Юренев отвечал, 
что не шпионил и связей с ге-
стапо не имел. но следователь 
не верил: «вы ведете себя не-
откровенно. скажите правду!» 
но нужной следствию правды 
у подследственного не было.

один из допросов прово-
дил лично начальник управле-
ния нквд калининской об-
ласти майор токарев. Беседо-
вали в основном об одном из 

эпизодов из музейного бытия 
периода оккупации, а имен-
но об уничтожении бетонных 
бюстов Ленина и сталина. 
Городской голова ясинский 
приказал их уничтожить, что 
и проделали музейные рабо-
чие. Юренев не сопротивлял-
ся: какой-либо художествен-
ной ценности, на его взгляд, 
предметы не имели, а поли-
тикой он, похоже, не интере-
совался.

к 16 января 1942 года текст 
обвинения был готов. обви-
нения предъявлялись се-
рьезнейшие – измена Роди-
не, связь с гестапо, антисо-
ветская деятельность – по 
ст. 58 п. 1а Уголовного ко-
декса РсФсР. наказание – 
расстрел или, при наличии 
смягчающих обстоятельств, 
десять лет лагерей с конфи-
скацией имущества.

суд состоялся 11 августа 
1942 года. Юренева судила 
«тройка» военного трибуна-
ла калининского гарнизона. 
Здоровье его за время нахож-
дения в тюрьме сильно ухуд-
шилось: в деле имеется справ-

ка от фельдшера следующего 
содержания: «дана настоящая 
в том, что Юренев сергей ни-
колаевич по состоянию здо-
ровья присутствовать на суде 
может, но дойти он не может, 
так как болит нога».

свою вину Юренев не при-
знал, на допросах не раз за-
являл: «Факта измены Ро-
дине я не признаю», однако 
11 августа военный трибу-
нал калининского гарнизона 

вынес приговор – 10 лет ис-
правительно-трудовых лаге-
рей с конфискацией имуще-
ства. обжалованию приговор 
не подлежал. осужденного 
отправили в Горьковскую об-
ласть. 

МУдРеЦ иЗ БУХаРы
сергей николаевич Юре-

нев отбыл заключение пол-
ностью, все десять лет. ос-
вободившись, поселился в 
средней азии, в древнем уз-
бекском городе Бухара. в 30-е 
годы ему уже приходилось 
бывать в Узбекистане. Здесь 
он занимался тем, что знал и 
любил – преподавал в мест-
ном педагогическом институ-
те, работал в музее, собирал 
предметы истории, фольклор. 
в этом смысле десятилетие, 
проведенное в исправитель-
но-трудовых лагерях, его ни 
капли не исправило. да и воз-
можно ли заставить искус-
ствоведа прекратить занятия 

искусством? какая тюрьма 
способна заставить забыть о 
прекрасном?

со временем русско-ита-
льянский граф, бывший зэк 
Юренев снискал всеобщее 
уважение, почтение и даже 
почитание, стал местной до-
стопримечательностью. жи-
тели Бухары видели, с каким 
трепетом приезжий русский 
собирает предметы искусства 
и защищает памятники ста-
рины от разрушения, сколь 
он скромен в своих запросах. 
сергей Юренев поселился в 
одной из келий медресе, его 
быт был аскетичным. По Бу-
харе он ходил в полотняных 
брюках и рубахе, с неизмен-
ной трубкой в руках. но ду-
ховная жизнь графа Юрене-
ва, в отличие от бытовой, яв-
лялась поистине роскошной. 
он занимался любимым де-
лом – искусством, собирал 
и сохранял ценности, он мог 
читать, писать. один из посе-
тивших Юренева столичных 
искусствоведов застал его си-
дящим во дворе медресе и чи-
тающим французскую газету 
«Юманите». наверное, сер-
гей Юренев был очень счаст-
ливым человеком: на склоне 
лет он обрел все то, что считал 
необходимым.

слава Юренева преодоле-
ла границы не только Буха-
ры и Узбекистана. Приехать 
в Бухару к Юреневу почита-
ли за честь многие известные 
люди того времени. Бухарско-
го знатока древностей наве-
щали скульптор Эрнст неиз-
вестный, историк Лев Гуми-
лев, писатели сергей Бородин 
и виктор некрасов, генерал 
кГБ и разведчик ким Филби, 
искусствоведы, специалисты 
по древней архитектуре, в том 
числе иностранные, журнали-
сты, студенты.

Юренева в Бухаре счита-
ли мудрецом, аксакалом. Это 
тем более поражает, что сер-
гей николаевич не скрывал, 
что он православный, откры-
то носил крест, ничего и ни-
кого не боясь. он был подлин-
ный христианин, не знал меж-
религиозных преград. 

сергей николаевич Юре-
нев скончался 30 ноября 1973 
года, в возрасте 77 лет. 

в 1992 году, уже после 

смерти, Юреневу вернули 
честное имя, реабилитировав 
по приговору в измене Роди-
не. в 1958 году, когда начался 
процесс реабилитации осуж-
денных, он подавал проше-
ние о пересмотре дела, одна-
ко просьба была отклонена. 
других попыток снять с себя 
несправедливое обвинение он 
более не делал.

со времени смерти бухар-
ского мудреца прошло бо-
лее сорока лет. имя Юрене-
ва малоизвестно в твери, но 
не забыто в Узбекистане. в 
1995 году имя сергея Юрене-
ва было присвоено одной из 
бухарских улиц – редчайший 
случай для государства, испо-
ведующего совершенно иную 
религию. в 1996 году, к 100-ле-
тию со дня рождения сергея 
Юренева, в Бухаре была из-
дана его биографическая кни-
га. свою коллекцию древно-
стей он завещал музеям. в 
крупнейшем российском му-
зее – Эрмитаже был оформ-
лен стенд памяти знатока вос-
тока сергея Юренева.

Что стало с графиней Рос-
селли? сколько она прожила 
после суда над сыном, остав-
шись одна в только что ос-
вобожденном городе? Будем 
продолжать поиски.

«Эдвард Григ: 
музыка и небо»

24 декабря в 16:00 в актовом зале Твер-
ской областной библиотеки им. а.М. Горь-
кого состоится лекция «Эдвард Григ: му-
зыка и небо». Читает искусствовед, пиа-
нист александр Тавризян (г. Москва).

ЭдваРд ГРиГ (1843–1907) – нор-
вежский композитор периода романтиз-
ма, музыкальный деятель, пианист, ди-
рижёр. на встрече речь пойдёт о том, как 
слушать, понимать и радоваться клас-
сической музыке в наше время. алек-
сандр тавризян предлагает увидеть окру-
жавший композитора мир (природный, 
исторический, культурный, мифологи-
ческий) его глазами, посмотреть, как эти 
образы и истории соединялись в музыке, 
которая стала уникальной для его вре-
мени и классикой для нашего; сравнить 
картину и музыку, пейзаж и музыкаль-
ное полотно.

Эта встреча — ещё одна возможность 
для нас, современных людей, попробо-
вать научиться разбираться в класси-
ческой музыке, понимать и любить её 
истории, образы, речь. Лекция состоит-
ся при участии культурно-просветитель-
ского фонда «ника».

«Детский 
кинозал»

С 25 декабря по 15 января на время зим-
них каникул в зале искусств Тверской об-
ластной библиотеки им. а. М. Горького ра-
ботает «Детский кинозал». 

РеБят ждут отечественные и зару-
бежные мультфильмы, а также фильмы-
сказки, вошедшие в золотой фонд совет-
ского кинематографа, на которых вырос-
ло несколько поколений детей. добрые 
сказки с поучительными сюжетами и 
счастливым концом.

собрание видеозаписей из фонда от-
дела можно будет посмотреть в зале ис-
кусств на большом экране бесплатно, в 
удобное для вас время. самое главное, 
что ребята смогут сами выбрать, какой 
фильм они будут смотреть.

Обсуждение 
кинокартины 
Макото Синкая

Вы знаете, с какой скоростью пада-
ют лепестки сакуры? Японский урок со-
зерцания жизни можно получить на кино-
лектории по аниме Макото Синкая «Пять 
сантиметров в секунду», который прове-
дет киноклуб «Диалог» 23 декабря в 16:00 
в библиотеке им. а.И.Герцена (Тверской 
пр-т, 5). 

на встРеЧе будет присутствовать 
приглашенный гость – киновед и ки-
нокритик алексей васильев. Руководи-
тель клуба – ирина Успенская, тележур-
налист, руководитель тверского отделе-
ния союза кинематографистов РФ. вход 
свободный.

«Снежный бал» 
в «Пролетарке»

7 января ОДК «Пролетарка» проводит 
свой первый «Снежный бал», который от-
крывает череду рождественских праздни-
ков.

в ПРоГРаММе «снежного бала» – 
танцы и игры, поздравления от деда Мо-
роза и снегурочки, конкурс на лучший 
новогодний костюм, фото и видеосъем-
ка, конкурсы, призы и подарки.

особое место на празднике отведе-
но бальным танцам на русской народ-
ной основе.

КОрОтКОй стрОКОй

Твери и Бухары
нАША ИстОрИя

Хранитель древностей Сергей Юренев

Сергей Юренев в Бухаре

Сергей Юренев (справа) и сотрудники калининского музея
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

25, 26, 27, 28 декабря 11:00, 15:00 новогод-
нее поздравление у ёлки «сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+

29 декабря 11:00 новогоднее поздравле-
ние у ёлки «сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях» 0+

29 декабря 18:30 «Ужин дураков» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
22 декабря 10:00, 12:30, 15:00 «Щелкунчик 

мастера дроссельмейера» 3+
23 декабря 12:00, 15:00 «Щелкунчик масте-

ра дроссельмейера» 3+
23 декабря 18:00 «ехай» 16+
24 декабря 12:00, 14:00 «Щелкунчик масте-

ра дроссельмейера» 3+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

22 декабря 10:00, 12:30 «новогоднее пред-
ставление» 0+

23, 24 декабря 11:00, 14:00 «новогоднее 
представление» 0+

25-29 декабря 10:00, 12:30 «новогоднее 
представление» 0+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

29 декабря 18:30 «в новый Год с музыкой 
NON-STOP!»

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«выставка средневекового оружия». Ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
выставка «козлоредкости».
выставки «Геральдика великобритании», 

«козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

александр Черкасов «второй этаж». Ри-
сунок/натура, рисунок/архитектура, скуль-
птура/гротеск.

до 24 декабря – анатолий войтов. Гобе-
лен. живопись.

до 24 декабря – из цикла «Чтобы помни-
ли…»: Юрий смирнов. Графика.

Музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

выставка игрушки из коллекции алексан-
дра Грекова «Многоликое дерево» (6+)

«от печки до лавочки» 0+
«…во имя тебя, Родина» 6+

Тверской областной 
Дом народного творчества

Советская, 42
Тел.: 35-75-34

23-24 декабря в 11:00 и в 14:00 – незабыва-
емые приключения с дедом Морозом и сне-
гурочкой, а также с их друзьями, конкурсы и 
танцы у ёлки, множество приятных сюрпри-
зов и хорошее настроение и показ спектакля 
«Золушка».

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

выставка художественной фотографии 
Марии сахно.

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.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
до 27 декабря детская анимация в рамках 

предновогодних праздников.
в течение месяца 
выставка вышивки «очарование выши-

тых полотен».

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:
23 декабря в 13:00 – «Ёлочные игрушки 

из бересты».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
выставки «Путешествие алисы в страну 

чудес».
Мастер-классы (по предварительным за-

явкам): «Бальное платье алисы», «Улыбка 
Чеширского кота» – занятие по теневому те-
атру.

23 декабря в 11:00 и 12.00 – студия творче-
ского развития «от 3 до 5».

23 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

27-30 декабря 11:00, 14:00 – праздничные 
представления – «новоГоднее ПУтеШе-
ствие в стРанУ снеГотРоЛЛиЮ». 

в течение недели – арт-галерея 
«верхневолжье-край вдохновения» к 20-ле-
тию тверского отделения союза дизайнеров 
России представляет работы ольги казак.

Областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28
«Заповедник детства». Графика.
с 26 декабря «новогодняя открытка». Фо-

товыставка.

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«снежная сказка зимы» – выставка живо-

писи учеников дХШ им. в.а. серова.
«Удивительный мир пейзажа» – выстав-

ка живописи арт-студии «Мастерская идей».
с 26 декабря выставка новогодних укра-

шений «каждый год – новый год».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64 
выставка художников и их учеников «на 

одной волне».
книжная выставка «веселый праздник – 

новый год!» 
выставка кукол «кукла на чайник».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«тРи БоГатыРя и ПРинЦесса 
еГиПта» (Мультфильм / Приключения / 
семейный, 6+)

«движение ввеРХ» (спорт / драма, 6+)
«ФеРдинанд» (Мультфильм / комедия 

/ семейный, 6+)
«ЁЛки новые» (комедия / Мелодрама, 6+)
«джУМанджи: Зов джУнГЛей» 

(Фэнтези / Боевик / комедия / Приключе-
ния / семейный, 16+)

«ПоЛУноЧный ЧеЛовек» (Ужасы, 18+)
«ЗвЁЗдные войны: ПосЛедние 

джедаи» (Фантастика / Боевик / Фэнтези 
/ Приключения, 16+)

«виктоРия и аБдУЛ» (драма / Био-
графия / история, 16+)

«новоГодний ПеРеПоЛоХ» (коме-
дия / семейный, 12+)

«жГи!» (драма, 12+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ЗвЁЗдные войны: ПосЛедние 
джедаи» (Фантастика / Боевик / Фэнтези 
/ Приключения, 16+)

«ФеРдинанд» (Мультфильм / комедия 
/ семейный, 6+)

«ЁЛки новые» (комедия / Мелодра-
ма, 6+)

«джУМанджи: Зов джУнГЛей» 
(Фэнтези / Боевик / комедия / Приключе-
ния / семейный, 16+)

«ЛеГенда о коЛовРате» (история / 
Боевик / Фэнтези, 12+)

«виктоРия и аБдУЛ» (драма / Био-
графия / история, 16+)

«тРи БоГатыРя и ПРинЦесса 
еГиПта» (Мультфильм / Приключения / 
семейный, 6+)

«МУЛьт в кино. выпуск №65» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 22 по 28 декабря 2017 года

пОхОдИть, пОсмОтрЕть
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17 декабря в Твери в средней 
школе №38 прошел чемпионат  
клуба «Кайман» по боевым ис-
кусствам, посвященный 76-й го-
довщине освобождения г. Кали-
нина от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

РаЗыГРываЛось пять-
десят комплектов наград. Уча-
ствовали команды из тве-

ри, калининского района и 
г. осташков (руководитель 
дмитрий Батынин). соревно-
вания проходили при поддерж-
ке Российского союза боевых 
искусств (директор тверского 

филиала дмитрий иванов) и 
федерации сумо тверской об-
ласти (президент андрей Годь-
ко). в торжественной обста-

новке, подняв флаг России, 
открыл турнир основатель и 
президент клуба «кайман» из-
вестный тверской тренер  и 
общественный деятель Па-
вел Панской: «я горжусь свои-

ми учениками! их успехами на 
спортивной и жизненной аре-
не!» Почетный гость турнира 
полковник внутренней службы 

начальник ФкУ сиЗо-1 ан-
дрей Рябков, выступая перед  
юными спортсменами, поже-
лал им  успехов в честной борь-
бе. абсолютными  чемпиона-
ми соревнований стали: среди 

девушек виктория смирнова, 
среди юношей дмитрий каза-
ковцев. ежегодный тверской 
турнир по боевым искусствам 

клуба «кайман», объединил  
около четырехсот детей и ро-
дителей и давно стал  знако-
вым общественным мероприя-
тием и настоящим спортивным 
праздником нашего города.

текст: Ирина ЕЖОВА спОртплОщАдКА

В честь освобождения  
города Калинина

19 декабря в Великом 
новгороде завершились 
всероссийские соревнова-
ния по спортивной акро-
батике «никольские пи-
руэты». В соревнованиях 
приняло участие более 300 
спортсменов из 12 регио-
нов страны. Тверскую об-
ласть представляли спор-
тсмены из Твери, Торжка и 
Калининского района. 

ПоБедитеЛяМи 
в мужских групповых 
упражнениях в возраст-
ной группе 10–18 лет 
стали вадим калатухин, 
Михаил Белов, арсен 
Рамазанов, владимир 
кознев (тверь).

в мужских парных 
у п р а ж н е н и я х  с р е д и 
спортсменов 9–16 лет 
«серебро» завоевали 

Павел Зырин и Максим 
Лакеев из твери. Брон-
зовые медали в своих 
возрастных категориях 
среди женских пар за-
воевали инна Ширяе-
ва и валерия Милига-
нова (11–16 лет). среди 
девушек 12–18 лет ка-
рина Павлова и дарья 
Белова также стали тре-
тьими.

Б о л е е  1 5 0  ю н о ш е й 
2001–2003 годов рожде-
ния из разных городов Рос-
сии участвовали в турнире 
по дзюдо памяти офицера- 
десантника Центра специ-
ального назначения ФСБ 
России Олега Ильина. 

на ЦеРеМонии от-
крытия Генерал-полков-
ник, Герой советского 
союза, председатель со-
юза десантников России 
валерий востротин отме-
тил: «дзюдо в России – 
больше, чем дзюдо. Этот 
турнир посвящён нашему 
боевому товарищу оле-
гу ильину, который при-
был на дальний северный 
кавказ, чтобы защитить 
детей».

Почётный гость состяза-
ний – Герой России, глава 
ингушетии Юнус-Бек ев-
куров сообщил, что отныне 
турнир станет ежегодным.

с медалями верну-
лись в город тверь воспи-

танники дЮсШ борьбы 
«оЛиМП».

«Золото» завоевал ама-
заспян Гор, «серебро» – 
ежов сергей, а третье ме-
сто, «бронзу» – Белорусов 
алексей.

«никольские пируэты»

Памяти офицера-десантника

Победа Романа

Бросили вызов
В Твери прошел ежегодный тур-

нир по кикбоксингу «Бросающий 
вызов». В соревнованиях приняли 
участие 60 спортсменов из Твери, 
Кимр, Клина и Высоковска. 

ПеРвое место в общем ко-
мандном зачете заняли тверские 
бойцы. они завоевали 19 золо-
тых медалей. также в копилке 
кикбоксеров из областной сто-
лицы 19 серебряных наград. По-
бедителями и призерами домаш-
него турнира стали воспитанни-
ки дЮсШ «Лидер», Федерации 
кикбоксинга тверской области и 
сдЮсШоР по боксу и кикбок-
сингу. из спортсменов из других 
городов достойно выступили ре-
бята из клуба «Chellenger» (г. ким-
ры) и ск «атлант» (г. клин). 

таким образом, тверские кик-
боксеры в очередной раз «броси-
ли вызов» спортсменам из других 
городов России, показав свой на-
стоящий мужской характер и до-
стойный уровень подготовки.

лидеры
в МинУвШие выходные 

детско-юношеская спортивная 
школа «Лидер» собрала 14 силь-
нейших шахматистов региона, 
чтобы провести финальный этап 
«Рапид Гран-при тверской обла-
сти». Гран-при проходил в тече-
ние года в семь этапов. Победи-
теля определяли по количеству 
набранных очков. волочанин 
сергей надеев подтвердил свое 
мастерство, заняв первую строч-
ку турнирной таблицы. на втором 
месте денис контута из твери. 
«Бронза» досталась сергею си-
доренко из конаковского района. 
стоит отметить, что сергей на-
дев является действующим чем-
пионом области в быстрых шах-
матах, а сергей сидоренко – чем-
пион области в классике.

Дружба 
с Безансоном

с 13 по 16 декабря члены твер-
ского областного регионально-
го отделения Федерации ганд-
бола России в составе делегации 
от города твери вместе с депута-
тами тверской городской думы 
посетили город-побратим реги-
ональной столицы верхневол-
жья – Безансон. в ходе поезд-
ки были достигнуты договорён-
ности о партнёрстве с женским 
гандбольным клубом «Безансон» 
(Франция) и Лигой Bourgogne 
Franche-Comtе Федерации ганд-
бола Франции. в рамках партнёр-
ства запланирован обмен инфор-
мацией, стажировки игроков, 
тренеров, судей и административ-
ных работников, встречи детских 
команд. также в планах тверского 
областного регионального отде-
ления Федерации гандбола Рос-
сии участие объединённой дет-
ской команды твери и Безансо-
на в 2018-2019 в международном 
турнире.

тренировки по гандболу для 
детей в твери проводятся в МоУ 
соШ №35, 25 и в Гимназии №12, 
в торжке занятия проходят в тор-
жокском педагогическом кол-
ледже.

16 декабря в Ярославле состоялся пер-
вый этап Кубка России по зимнему триатло-
ну сезона 2017-2018, в котором цвета флага 
нашего региона защищала сборная команда 
области в составе егора Соловьёва, Тиму-
ра Шевченко, александра Киселёва, Миха-
ила Максимова, алексея арсентьева и Сер-
гея Павлова. 

неоБХодиМо отметить, что Феде-
рация триатлона тверской области начала 
свою деятельность совсем недавно – в фев-
рале 2016 года. дебют нашей команды по-
лучился весьма продуктивным, спортсме-
ны показали хорошие результаты и выпол-
нили норматив кандидата в мастера спорта.

14 января в Чуприяновке впервые в исто-
рии тверского триатлона, пройдет этап куб-
ка России и кубка ФтР по зимнему три-
атлону. кроме того, в рамках этих сорев-
нований состоится открытый чемпионат 
и первенство тверской области по зимне-
му триатлону.

В прошедшие выходные в Москве прошел фи-
нальный этап Кубка мира по мас-рестлингу. В нем 
приняли участие сильнейшие спортсмены из 13 
стран.

ПРедставитеЛь тверской области Роман 
калинин вновь подтвердил звание сильнейше-
го мас-рестлера в мире. в весовой категории до 
125 кг он одержал победу над соотечественни-
ком иваном Галкиным. «Бронзу» завоевал спор-
тсмен из венгрии – давид Месзарос.

Успешный дебют
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«ВТ» совместно с адми-
нистрацией Твери про-
должает рубрику «Твер-
ская галерея». Она по-
священа простым героям 
города. Людям, которые 
зачастую незаметны, но 
выделяются своими про-
фессиональными дости-
жениями, общественной 
работой или могут слу-
жить примером по силе 
своего характера.

наШа сегодняшняя исто-
рия – о мальчике, который 

во многих отношениях стал пер-
вым. владимир оганесян пер-
вый в истории тверской области 
представил наш регион в соста-
ве сборной России по прыжкам 
на батуте, первым в истории вида 
спорта в своей возрастной ка-
тегории завоевал «золото» пер-
венства мира в двух очень раз-
ных дисциплинах – минитрампе 
и акробатической дорожке. При 
этом спортсмену всего 12 лет.

несмотря на уникальность 
мальчика, его победы могут на-
звать своими родители и тренер. 
Поэтому историю о том, как не 
сразу, но всё-таки пришёл успех, 
расскажут все, кто имеет к нему 
отношение.

«Сначала не брали, сказали – 
на следующий год приходите»

ара оГанесян, 
папа володи: 

– я считаю, что ребёнка надо в 
спорт обязательно отдавать, с ма-
леньких лет. Хотел сначала в гим-

настику, потом узнал, что в тве-
ри с акробатикой лучше. Гимна-
стика и акробатика – это основа 
всех видов спорта. Привёл, когда 
5 лет исполнилось. сначала отка-
зали, не хотели брать – малень-
кий ещё, но виталий анатолье-
вич (тренер – прим.ред.) увидел 
в нём что-то, сказал, приводите 
завтра на тренировку.

«Мы сейчас не можем его от-
дать в Москву»

елена одеГова, 
мама володи: 

– Мы нашему тренеру очень 
признательны, он для нас многое 
сделал. Летом в лагеря сам приез-
жал, отвозил, привозил вову. вне 
зависимости от своих личных дел, 
бросал всё и ехал за нашим ребён-
ком, чтобы была часа 2-3 трени-
ровка дополнительная. а по суббо-
там отвозит в Москву к заслужен-
ному тренеру России и наставнице 
национальной сборной Раисе ни-
колаевне Беляковой.

Приглашение от неё перевез-
ти вову в Москву давно уже по-
ступило, ещё года два назад. но он 
маленький, мы не можем его сей-
час отдать полностью. ещё нуж-
но где-то подсказать, присмотреть. 
он успеет попасть в эту взрослую 
жизнь, ему самое главное сейчас 
не потерять то, что он завоевал, пу-

скай в том же русле так и идёт. По-
тому что наш тренер – это он до-
бился этих заслуг нашего ребёнка.

ара оГанесян: 
– Раньше мы хотели его в Мо-

скву отправить. а сейчас здесь за-
нятия в другом зале стали вести 
– условия стали намного лучше. 
Поэтому мы решили повреме-
нить. как это говорят? от добра 
добра не ищут.

«Тяжёлый был период, когда не 
везло»

елена одеГова: 
– Мы его на тренировки хо-

дить не заставляем. наоборот, 
если с учёбой проблемы, гово-
рим, что вместо дополнительной 
тренировки будет уроки учить – 
он сразу собирается. Занимает-
ся каждый день по три часа, ле-
том – по 6 часов. один выход-
ной – воскресенье. в этот день он 
мне говорит: «Мама, как я скучаю 
по тренировке». для него это уже 

норма жизни. а гулять с друзьями 
– нет, конечно, когда ему гулять?

ара оГанесян: 
– тяжёлый был период для 

всех нас, когда ему на первен-
стве России не везло. на всех рос-
сийских соревнованиях попадал 
в финал, всегда был среди лиде-
ров, и каждый раз что-то не то:  
то не так приземлится, упадёт, 
споткнётся, то ещё что-то. и эти 
три года – никак. Мы уже дума-
ли, что так и будет дальше продол-
жаться, потому что не везло очень.

«Победы мы не ждали, мечтали, 
чтобы выступил хорошо»

елена одеГова: 
– а 2017-й – это его год, пе-

туха. когда он наступил, я ему 
сказала: «сынок, этот год – твой 
счастливый, он принесёт тебе 

удачу и много-много радостей». 
и так и случилось. сначала начал 
выигрывать наши соревнования 
по России, потом попал в сбор-
ную России, на первенство мира.

ара оГанесян: 
– но победы мы, конечно, не 

ждали. сначала мечтаешь, что-

бы в сборную попал, потом про-
сто, чтобы выступил хорошо. о 
призах не мечтали. и тут две зо-
лотые медали. Мы трансляцию 
по интернету смотрели (первен-
ство мира проходило в Болгарии 
– прим.ред.), эмоции переполня-
ли. а то, что два раза в его честь 
гимн России играл – это… доро-
гого стоит. Мы, конечно, очень 
гордимся своим сыном.

«Входил в зал – как будто солн-
це вставало»

виталий ЛиЛин, 
тренер ксШоР № 2:

– Пришёл он ко мне лет 5-6 
назад в ноябре-декабре… сна-
чала было трудно сказать, что из 
него что-то получится, но мне 
понравился его сам темперамент, 
его характер. он в зал не входил, а 
влетал. Была такая у него энерге-

тика… он входил в зал – как буд-
то солнце вставало. Эта энерге-
тика положительная меня и под-
купила.

а по технике – что там гово-
рить, даже колесо неправильно 
делал. Простые элементы, кото-
рые можно было выучить с кем-
то, допустим, за месяц, за два, 

мы с ним учили по полгода. тело 
было немножко не то. оно под-
ходило для прыжков, но немнож-
ко корявенький был такой, руки, 
локти. надо было это всё вытя-
гивать, чтобы были прямые ли-
нии. а есть дети – приходят сра-
зу с прямыми линиями. ну, мать-
природа дала им тело. с вовой 
я очень долго работал, и он стал 
себя проявлять только где-то че-
рез год.

Упорство его помогло. ну и 
ещё желание – у него огромное 
желание тренироваться. сей-
час он по-настоящему уникален 
– ни один тверской спортсмен в 
прыжках на батуте таких успехов 
никогда не добивался.

 
владимир оГанесян, 
спортсмен:

– для меня прыжки – это 
жизнь. нет, не хобби и не рабо-
та. я сюда прихожу тренировать-
ся с удовольствием, мне нравит-
ся учить новые элементы, доби-
ваться чего-то.

времени больше ни на что нет: 
учёба, тренировки, дом – всё. в 
школе тяжело. из-за соревнова-
ний приходится пропускать уро-
ки, прихожу – ничего не пони-
маю, но папа помогает матема-
тику делать. У меня тренировка 
с четырёх до семи – прихожу до-
мой, сразу делаю уроки, кушаю и 
ложусь спать. в школе о победах 
не говорю и медали не приношу 
– стесняюсь.

я знаю, что другие дети много 
гуляют во дворе, ничем не занима-
ются. им лень, а мне не лень. Мне 
просто очень нравится прыгать. 
Поэтому я и не устаю. для побе-
ды нужно хорошо тренироваться 
и не сачковать. Просто надо идти 
(на прыжок – прим.ред.), не заду-
мываться – тогда страха не будет.

дальше хочется оставаться в 
сборной России, выиграть чем-

пионат мира, европы. Пока что 
акробатическую дорожку и ми-
нитрамп не внесли в олимпий-
скую программу, внесли только 
пока один батут – я на батуте не 
прыгаю. ну, может, в дальней-
шем внесут… ну, естественно, на 
олимпийских играх тоже хочу 
выступить.

«Мне просто очень  
нравится прыгать»!

текст: Ирина ЕЖОВА тВЕрсКАя гАлЕрЕя

Владимир Оганесян – самый прыгучий

Семья чемпиона 
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сКАнВОрд

В гуще декабрьской 
мглы по дворику об-
ластной биб лиотеки 
имени Горького 
меж дерев струи-
лись людские фи-
гурки. Некоторые, 
не достигнув дверей, 
останавливались, за-
куривали и заводили 
разговоры о тринад-
цатой по счету цере-
монии вручения ли-
тературной премии 
«Золотая тыква» и 
о том, кто станет на 
этот раз ее номинан-
том. 

и ПодУМаЛось мне, 
что когда-то под по-

кровом египетской мглы 
вот также пробирались к 
какой-нибудь тайной пе-
щере люди для соверше-
ния неких магических ри-
туалов. Звездочеты, воль-
ные мыслители, мечтатели. 
так же шушукались о чем-
то или же пускали задум-
чивые взоры в черное небо, 
полное звезд. начало цере-
монии в горьковке было 

столь же романтически- 
загадочным.  вот мель-
кнул александр сорочан. в 
обычной жизни он ученый, 
педагог, переводчик, но на 
тыквенную церемонию об-
лачился в черную с крас-
ными расписными узора-
ми вышиванку и выглядел, 
как чародей. в обычной 
своей жизни Марина Бата-
сова – председатель твер-
ского союза литераторов и 
председатель жюри «Золо-
той тыквы», но в этот ве-
чер она была подобна Цир-
цее. и когда я смотрел на 
других гостей и участников 
этого действа, невольно за-
давался вопросом – кто эти 
люди, чем они занимаются 
в обычной жизни? и не на-
ходил ответа, а только те-
рялся в догадках. 

а на огромном библио-
течном панно над головами 
собравшихся расположи-
лись классики русской ли-
тературы. Большинство из 
них смотрели куда-то вдаль, 
не замечая людей внизу. и 
лишь только алексей Мак-
симович Горький взирал на 
тверских литераторов с хи-

трым прищуром. точно хо-
тел сказать: «Знаю я вас, ба-
ловники! вот я вам ужо»!  

Пока мероприятие не 
началось, я самочинно 
провел конкурс «кто имен-
но изображен на панно»? 
выхваченные мною из тол-
пы конкурсанты-неволь-
ники опознали далеко не 
всех классиков. а камнем 
преткновения стала фигу-
ра писателя с черными уса-
ми. некоторые утвержда-
ли, что это куприн, другие 
– что Шишков. а кто-то 
и вовсе во всей этой мно-
гофигурной композиции 
классиков на панно сумел 
опознать одного только 
Пушкина. Это тоже  уди-
вительно!

Затем началось награж-
дение победителей (не мо-
его самочинного конкурса, 
а собственно литературно-
го, ради которого все здесь 
и собрались).

Главного приза – Зо-
лотой тыквы  – за луч-
шую книгу года удосто-
ился историк и писатель 
константин соколов. он 
награжден за мини-серию 

из двух книг: «Пламя над 
волгой. крестьянские вос-
стания и выступления в 
тверской губернии в конце 
1917—1922 гг.» и «Пролета-
рии против «пролетарской» 
власти. Протестное движе-
ние рабочих в тверской гу-
бернии в конце 1917—1922 
гг.». Председатель жюри 
Марина Батасова подчер-
кнула, что книги соколо-
ва – «это качественный 
исторический материал, 
поданный не менее инте-
ресно, чем художественная 
литература. не говоря уже 

о том, что это единствен-
ные работы, которые по-
явились у нас в регионе к 
100-летию революции».

тыкву за лучшую ли-
тературную подборку по-
лучил коллектив авторов 
союза российских пи-
сателей. Подборка была 
опубликована на страни-
цах альманаха «Перекре-
сток» и в несколько изме-
нённом варианте – в газе-
те «вся тверь».

Была также вручена 
«актуальная тыква» с фор-
мулировкой «за то, что 

тверь стала мыслить и чи-
тать сериями». Этой тык-
вой отмечена поэтическая 
серия «срез» товарище-
ства поэтов «сибирский 
тракт», изданная в нашем 
регионе. 

Черноокий человек, ко-
торого здесь представили 
алексом Бором, и который 
в одном из своих произве-
дений предсказал разруше-
ние Речного вокзала, был 
награжден в номинации 
«трэш в лучших традици-
ях русской классики». он 
получил тыкву за рассказ 
«Гнилой», опубликованный 
в антологии «настоящая 
фантастика». 

Гнилая тыква, кото-
рую многие считают хитом 
всех номинаций, досталась 
Григорию Бакусу – исто-
рику, писателю, одному из 
организаторов Хэллоуин-
ских чтений «За прибли-
жение тёмного средневе-
ковья».

не обошлось, разуме-
ется, без музыки и песно-
пений. в перерывах меж-
ду награждениями звучал и 
саксофон, и гитара, а участ-
ники собрания хором спели 
гимн премии.

«Золота-а-а-а-я тыква, – 
разносилось по залам пред-
ночной библиотеки. – ты ее 
на обед отвари, Золота-а-а-
а-а-я тыква – для тебя, ли-
тератор твери»!

Тринадцатая «Золотая тыква»
текст: Евгений нОВИКОВ пЕгАсОм пО пАрнАсАм

в каЧестве сПРавки

литературная премия «Золотая тыква» учреждена в 2003 году Тверским отделени-
ем Российского союза профессиональных литераторов, и ее лауреатом может стать член 
ТСл и любой автор поэтических, прозаических, литературно-критических, публицистиче-
ских произведений, проживающий или публикующийся на территории Тверской области.
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Когда слышишь слово «Щелкун-
чик» невольно возникают ново-
годние ассоциации - нарядная 
ёлка, снег, подарки, весёлая му-
зыка. И конечно старый муль-
тик, с которого начинается зна-
комство с волшебной музыкой 
Чайковского у детей вот уже не 
одно десятилетие.

20 декаБРя на сцене тверского теа-
тра юного зрителя состоялся премьерный 
показ новогоднего спектакля «Щелкун-
чик мастера дроссельмейера». история 
об удивительных игрушках, о путеше-
ствиях через миры, о хитрых мстительных 
крысах и об отважных приключениях!

не просто история для детей, а феерич-
ная пластическая мистерия, симбиоз теа-
тра и хореографии, которая захватит как 
маленького, так и искушенного взросло-
го зрителя! 

для постановки новогоднего детско-
го спектакля «Щелкунчик мастера дрос-

сельмейера» был приглашен опытный и 
успешный режиссер-хореограф, артур 
ощепков. тверской тЮЗ не в первый раз 
работает с артуром, но ранее его пригла-
шали в качестве хореографа-постанов-
щика, и каждый раз зрители и критики 
отмечали высочайший уровень постано-
вок с его участием (спектакли «Мёртвые 
души», «красавица и чудовище»). 

как хореограф-постановщик артур 
ощепков сотрудничает с ведущими те-
атрами оперы и балета по всей России: 
театр им.е. вахтангова, театр «Ленком», 
академический театр драмы им. Ф. вол-
кова, театр Романа виктюка, камерный 
музыкальный театр им. Б.а. Покровско-

го, новосибирский государственный 
академический театр оперы и балета.

жанна Усачёва – художник в Государ-
ственном академическом Мариинском 
театре (русский театр оперы и балета в 
санкт-Петербурге). особенность её ра-
боты – совместить художественное реше-
ние (сценография, костюмы) со сложным 

пластическим рисунком, задаваемым ре-
жиссером. 

Митрич (дмитрий Зименко) является 
постоянным художником по свету одно-
временно в двух театрах: Российском го-
сударственном академическом театре дра-
мы им. Фёдора волкова и тверском театре 
юного зрителя. выпустил более ста спек-
таклей в театрах России и зарубежья. не-
однократно выдвигался на соискание на-
циональной театральной Премии «Золо-
тая маска» в номинации «Лучшая работа 
художника по свету». 

новогодняя сказка получилась благо-
даря прекрасным актёрам. смелость и от-
ветственность проявили студенты 1 кур-
са тверского колледжа культуры им. н.а. 
Львова: Фарид Горбачев, влас стаппиев, 
артём Лапардин, дмитрий истратов, да-
нила Гусев, мастер курса «актерское ис-
кусство» – заслуженный артист РФ а.Б. 
Романов. студенты 3 курса: андрей ям-
щиков, кирилл Мазур, специальность 
«народное художественное творчество», 
руководитель – наталия Рыбакова.

Благодаря всем вам получился краси-
вый, мощный, удивительный спектакль, 
который уже получает восторженные от-
зывы зрителей! сходите, посмотрите, по-
дарите себе сказку. 

Постановка будет идти в тЮЗе в дека-
бре и январе.
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