
Вчера вечером право-
славные верующие Твери 
начали отмечать великий 
праздник Крещения Го-
сподня. Традиционно тор-
жества сопровождаются 
молебнами в храмах, ос-
вящением воды и погру-
жением в крещенскую 
купель.

Конечно, погружение в ку-
пель не главное крещен-

ское мероприятие, но привле-
кает к себе много внимания. 
Кто-то считает эту традицию экс-
тремальным развлечением, одна-
ко главное в ней – духовное на-
полнение. естественно, для того 
чтобы все прошло без эксцес-
сов, принимаются меры предо-
сторожности. В этом году теплая 
погода внесла свои коррективы. 
настоящих крещенских моро-
зов под минус 20 не ожидалось. 

Лед безопасной толщины на Вол-
ге так и не стал. Поэтому офици-
ально было организованно толь-
ко одно место для массовых ку-
паний – возле Речного вокзала, 
напротив центрального корпу-
са Тверского государственного 
технического университета. Ку-
пель оборудовали деревянным 

настилом, ограждениями, очи-
стили от снега и льда подходы 
к ним. на Речном вокзале спе-
циалисты МУП «Тверьгорэлек-
тро» оборудовали дополнитель-
ное освещение, кроме того были 
установлены палатки для обогре-
ва и биотуалеты. За безопасно-
стью граждан во время купаний 
следят инспекторы отдела ГИМС 
ГУ МчС России по Тверской об-
ласти, сотрудники спасательного 
отряда управления по делам Го и 
чС города Твери, сотрудники по-
лиции, медицинские работники. 
По случаю торжеств и крестно-
го хода вчера с 20:00 было пере-
крыто движение транспорта по 
набережной Афанасия никити-
на (от Комсомольского проспек-
та до площади Речного вокзала) 
и по улице Горького (от Комсо-

мольского проспекта до площа-
ди Речного вокзала). 

И хотя кульминация праздни-
ка прошла вчерашней ночью, по 
традиции окунуться в крещен-
скую купель можно в течение 
всего сегодняшнего дня. 

Александр Зенин

Тверь Крещенская

В среду, 17 января, на площа-
ди Славы начал работать один 
из самых больших катков горо-
да. Его площадь – почти три ты-
сячи квадратных метров. Откры-
тие катка в этом году пришлось 
отложить из-за погоды. Как толь-
ко установился стабильный мо-
роз, ледовую площадку начали 
готовить.

ИЗ ноВИноК этого года – влитая в лёд 
светодиодная лента и новый арт-объект 

«Зимний шар». В шаре имитирован падаю-
щий снег, его диаметр – 4 метра, поэтому вну-
три для фотографии сможет разместиться вся 
семья.

на территории работает пункт проката конь-
ков, также планируется продажа горячих на-
питков и еды. В центре катка – украшенная но-
вогодняя ёлка. Кстати, в то время как осталь-
ные праздничные ели в городе начнут разбирать 
с конца этой недели, ёлка на площади Славы 
останется на всё время работы катка. на кат-
ке будут постоянно работать профессиональ-
ные фигуристы, которые дадут уроки катания 
всем желающим. Цены на катание остались та-
кими же, как и в прошлом году. Для взрослых 
прокат коньков и льда без ограничения по вре-
мени обойдётся в 150 руб., со своими коньками 
можно кататься за 100 руб. Цена билета для де-
тей до 7 лет – 100 и 80 руб. соответственно. Тор-
жественное открытие катка запланировано на 
субботу – с 18 до 21 часа пройдёт концерт живой 
музыки «Живой лёд. Продолжение». 
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На площади Славы заработал каток!

2018МАРТА ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Проект Территориаль-
ной программы госу-
дарственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицин-
ской помощи обсуждал-
ся 16 января на засе-
дании Правительства 
Тверской области, ко-
торое провел губерна-
тор Игорь Руденя. Объ-
ем финансирования 
программы увеличен по 
сравнению с прошлым 
годом на 14,5% и соста-
вит 18,7 млрд рублей. 
Это средства обязатель-
ного страхования и бюд-
жета региона.

«основные  задачи про-
граммы – повышение 

качества и доступности ус-
луг здравоохранения, снижение 
в регионе смертности и забо-
леваемости жителей, улучше-
ние лекарственного обеспечения 
и увеличение эффективности 
работы медицинских учреж-
дений», – отметил губернатор 
Игорь Руденя. 

Увеличение финансирова-
ния охватит все виды медицин-
ской помощи. В итоге на ока-
зание амбулаторно-поликли-
нической помощи направят 5,9 
млрд рублей. Средства пойдут 
на диспансеризацию населе-
ния, профилактику хрониче-
ских заболеваний, повышение 
эффективности скриннинго-
вого обследования, открытие 
первичных онкологических 
кабинетов, развитие лабора-
торной службы и решение дру-
гих задач. 

на оказание стационарной 
помощи, в том числе в дневном 
стационаре, выделено 9,5 млрд 
рублей. особое внимание здесь 
будет уделяться совершенство-
ванию работы первичных со-
судистых отделений, откры-
тию новых кардиотерапевтиче-
ских отделений, увеличению на 
22% количества процедур ЭКо, 
приобретению нового меди-
цинского оборудования. 

на 110 млн рублей в 2018 году 
будет увеличено финансирова-
ние оказания высокотехноло-

гичной помощи. Это позволит 
дополнительно провести в твер-
ских учреждениях около 300 
сложных операций сердечно-
сосудистого профиля, по проте-
зированию суставов. 

Другие важные направления 
– развитие скорой медицин-
ской помощи и паллиативной 
медицины. 

В 2018 году запланирован 
также рост нормативов финан-
сирования на одного жителя 
области на 15,5%. Этот пока-
затель увеличится с 12,3 до 14,2 
тыс. рублей. 

Присутствующие на заседа-
нии эксперты в сфере здраво-
охранения внесли свои предло-
жения по совершенствованию 
работы по указанным направ-
лениям. В частности, речь шла 
об усилении внимания к прове-
дению некоторых видов скрин-
нинговых исследований. Губер-
натор Игорь Руденя поручил 
рассмотреть возможность вне-
сти дополнения в проект про-
граммы с учетом озвученных 
предложений, а также прове-
сти оценку ее результатов в те-
чение года. 

В Твери на Санкт-Петербург-
ском шоссе снесут недостроен-
ное здание на месте будущей 
детской областной клиниче-
ской больницы. На строитель-
ство больницы из федеральной 
казны выделят 3 млрд рублей – 
по 1 млрд рублей в 2018, 2019 и 
2020 годах. В бюджете региона 
на трехлетний период ежегод-
но заложено по 500 млн рублей. 

«Мы нАПРАВИМ на эти цели ре-
сурсы, которые высвободятся бла-

годаря программе реструктуризации долгов 
субъектов, объявленной Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. Это будет доля 
области в финансировании строительства 
областной детской больницы», – обозначил 
губернатор Игорь Руденя.

Председатель Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко по итогам рабо-
чей поездки в Тверскую область в ноябре 
2017 года назвала региональным прио-
ритетом строительство детской больни-
цы, оборудованной по последнему сло-
ву техники. 

Решение о новой ДоКБ в Твери приня-
то губернатором Игорем Руденей весной 
прошлого года после пожара в старом кор-
пусе учреждения. Планируется, что пло-
щадь детской областной больницы соста-
вит 50 тыс. кв.м. Учреждение рассчитано 

на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. 
В стационарный блок войдут 17 отделе-
ний. Предусмотрено обустройство необхо-
димой инфраструктуры: вертолётной пло-
щадки, парковки для автомобилей, боксов 
для «скорой помощи». 

новый комплекс детской больницы бу-
дет размещен рядом с областной клиниче-
ской больницей и перинатальным центром 
имени Бакуниной. Таким образом, будет 
создан единый лечебно-диагностический 
центр, который объединит эти учреждения, 
а также поликлинику медицинского уни-
верситета, медицинский колледж, горболь-
ницу №7 с первичным сосудистым центром.

Планируется, что в районе медицин-
ского городка будет проходить Запад-

ный мост, который предполагается по-
строить в Твери. он должен соединить 
проспект Калинина (в районе Комсо-
мольской площади) и С.-Петербургское 
шоссе параллельно железнодорожному 
мосту. Это позволит обеспечить удоб-
ную транспортную логистику возле ком-
плекса. 

необходимость строительства Запад-
ного моста подтвердил Президент России 
Владимир Путин в ходе визита на Твер-
ской вагоностроительный завод 10 янва-
ря 2018 года. Президент дал поручение по 
ускорению работы по рассмотрению про-
ектно-сметной документации, а также вы-
делению федерального финансирования на 
строительство сооружения.

текст: Александр ЗенИн

текст: Виктор БОГдАнОВ

В ОБлАсТнОм пРАВИТельсТВе

АКТ уАльнО

На бесплатную  
медпомощь направят 
18,7 млрд рублей

Для детской больницы 
освободят место

25 января – 
День 
российского 
студенчества

Дорогие друзья, студенты 
и преподаватели!

ПРИМИТе наши искренние 
поздравления с праздником!

День российского студенчества 
был учрежден более двух с поло-
виной веков назад в честь осно-
вания Московского университе-
та. За прошедшие годы многое из-
менилось в жизни общества, но 
студенчеству, как и прежде, свой-
ственны особое состояние души, 
жажда знаний, творческая энер-
гия, неиссякаемый оптимизм.

Приятно отметить, что среди 
многотысячной армии тверских  
студентов немало ярких, талант-
ливых людей, успешно осваива-
ющих учебные дисциплины, ак-
тивно участвующих в обществен-
ной жизни, уверенно заявляющих 
о себе на городском, областном, 
всероссийском и международном 
уровнях. Это наш главный интел-
лектуальный и творческий ресурс 
– будущие политики, бизнесме-
ны, руководители предприятий, 
деятели науки, культуры, искус-
ства, спорта.

Искренне верим, что сегод-
няшние учащиеся вузов и ссузов  
станут высококлассными, востре-
бованными специалистами, впи-
шут свои замечательные страни-
цы в летопись славных дел вели-
кой России.

Доброго вам здоровья, дорогие 
друзья, счастья и благополучия, 
удачи на жизненном пути, успехов 
в достижении намеченных целей!

 
Глава города Твери 

А.В. ОГОнькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы Е.Е. ПичуЕВ

пОЗдРАВляем!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ
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Тверь постепенно выхо-
дит из новогодней спячки 
и у горожан просыпается 
интерес к тому, что про-
исходит вокруг. Напри-
мер, к коммунальным про-
блемам. В частности, к 
прохождению отопитель-
ного сезона. 

Во ВТоРнИК, 16 января, по 
давно установившейся тради-

ции, представители администра-
ции Твери и теплоснабжающей 
организации ооо «Тверская ге-
нерация» отчитались в Тверской 
городской Думе о прохождении 
отопительного сезона 2017-2018 
годов.

Руководитель департамента 
ЖКХ Вадим Якубёнок был ла-
коничен: отопительный сезон в 
Твери проходит в штатном режи-
ме. если где-то и случались ава-
рийные отключения горячего во-
доснабжения и отопления, то вы-
явление и устранение причин их 
возникновения происходило без 
превышения нормативных сро-
ков. И действительно, в ново-
годние дни никаких сообщений 
алармического (тревожного) ха-
рактера не наблюдалось. Вадим 
Якубенок пояснил, что количе-
ство аварий на магистральных 
трубопроводах составило 37, а на 
более ветхих разводящих сетях – 
487. отметил он также снижение 
потерь сетевого теплоносителя.

Главному инженеру ооо 
«Тверская генерация» Алексею 
Яковлеву оставалось лишь под-

твердить слова руководителя го-
родского департамента ЖКХ: вся 
городская система теплоснаб-
жения в целом, по его мнению,  
работала достаточно устойчиво. 
Свидетельством чему как раз и 
стало снижение на 500 тонн/час 
подпитки сетевой воды – верный 
признак снижения теплопотерь 
из-за своевременного устранения 
аварийных ситуаций. А техниче-
ский директор компании Вита-
лий Шлафман пояснил, что это 
стало результатом значительной 
подготовительной работы по за-

мене 20 километров наиболее 
проблемных участков теплотрасс. 
объемы работ, несмотря на огра-
ниченное финансирование, были 
даже перевыполнены.

Все это было озвучено на засе-
дании комитета Тверской город-
ской Думы по вопросам развития 
городской инфраструктуры, в ве-
дении которого как раз и находит-
ся сфера ЖКХ. Поэтому после от-
чета коммунальщиков настал че-
ред депутатских вопросов. член 
комитета, депутат Максим Жир-
ков поинтересовался, как обстоят 

дела с исполнением ранее приня-
того судебного решения о необхо-
димости обследования предприя-
тием разводящих сетей. Ситуация 
здесь непростая. Разводящие сети 
– собственность города, передан-
ная «генераторам» в аренду, поэ-
тому представитель администра-
ции в ТГД Ирина Вуймина замети-
ла, что недавно тот же суд отказал 
теплоснабжающей организации в 
отсрочке исполнения решения Ар-
битражного суда. К делу подклю-
чена служба судебных приставов 
и существует возможность уголов-
ной ответственности при неиспол-

нении судебного решения. В ответ 
на это представитель «ТГ» Вита-
лий Шлафман заявил, что компа-
ния хоть сейчас готова отчитаться 
перед приставами. По его словам, 
компания сегодня делает все воз-
можное для нормативного содер-
жания теплосетей. 

Таким образом, совместные 
действия администрации, ТГД 
и менеджмента компании по 
обеспечению работоспособ-
ности действующих систем те-
плоснабжения просто необхо-
димы. Какие именно – отдель-
ный вопрос.

В Твери в этом году продолжит-
ся Программа поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ). Иници-
ативные горожане могут выхо-
дить в администрации районов 
города со своими предложения-
ми по благоустройству и созда-
нию комфортной городской сре-
ды. С начала года в муниципа-
литеты поступило уже более 30 
таких заявок.

нАПоМнИМ, что впервые областная 
столица вошла в ППМИ в 2016 году. 

Тогда в городе реализовали 11 проектов. 
В 2017 году по инициативе Губернатора 
Тверской области Игоря Рудени объем фи-
нансирования ППМИ в Твери и, соответ-
ственно, число проектов-участников было 
увеличено более чем в два раза и достигло 
28. Два года участия в программе показа-
ли, что горожанам она нужна. Люди заин-
тересованы в том, чтобы самостоятельно 
решать, какими должны быть придомовые 
территории, и готовы участвовать в разра-
ботке проектов и в их финансировании.

Тематика проектов традиционно связа-
на с благоустройством придомовых терри-
торий. В основном это установка детских 
и спортивных площадок, асфальтирование 
дворовых проездов, планировка террито-
рии с озеленением, монтаж системы виде-
онаблюдения «Безопасный двор», благоу-
стройство контейнерных площадок. объе-
мы финансирования программы с каждым 
годом увеличиваются. Так, в бюджете го-
рода на 2018 год на эти цели заложено око-

ло 10 млн рублей – на три миллиона боль-
ше, чем в прошлом.

В Заволжском районе в рамках Про-
граммы поддержки местных инициатив 
большинство заявок предусматривает 
установку систем видеонаблюдения. Жи-
тели дома №5 по Молодежному бульва-
ру свое участие в программе решили на-
чать именно с этого проекта. В доме 16 
подъездов, недавно свыше ста квартир 
остались без тепла из-за кражи вентилей 
в теплоузле. на общем собрании жиль-
цы приняли решение установить каме-
ры в каждом подъезде и по периметру, 
чтобы имущество всегда находилось под 
присмотром.

Жильцы дома №33 поселка Химинстута 
в ППМИ участвуют второй год подряд. В 
2017 году в их дворе по программе был при-
веден в порядок проезд. В этом жители хо-
тят дополнить детскую площадку спортив-
ными элементами для подростков, а также 
провести озеленение территории.

Заявки на участие в программе поддерж-
ки местных инициатив будет рассматривать 
конкурсная комиссия. Среди основных кри-
териев – активное участие жильцов в проек-
те и его социальная значимость. Победителей 
объявят весной, после чего будут приняты все 
необходимые меры для выбора подрядной 
организации в соответствии с 44-ФЗ и непо-
средственно реализации проектов.

текст: Виктор БОГдАнОВ

текст: Александр ЗенИн

ОТОпИТельный сеЗОн

ГОРОдОВОй

В штатном режиме

Инициатива приветствуется
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С началом 2018 года в деятель-
ности депутатов Тверской го-
родской Думы наметилась линия 
на более тесное сотрудничество 
с Законодательным собранием 
Тверской области и администра-
цией Твери. В принципе, такое 
взаимодействие по ключевым 
вопросам думского нормотвор-
чества существовало всегда, но 
теперь его хотят сделать более 
тесным, что открывает для горо-
да больше возможностей.

В чАСТноСТИ, во вторник, 16 января 
во время заседания комитета по эко-

номической политике и предприниматель-
ству обсуждался ответ бюджетного комите-
та Заксобрания на запрос об установлении 
на территории региона льготы по налогу 
на имущество организаций, приобретен-
ного для модернизации производства. Та-
кая льгота уже была на полгода установле-
на Правительством РФ для стимулирова-
ния модернизационных процессов в сфере 
промышленного производства. Теперь ее 
продление зависит от регионов. В ответном 

письме из ЗС председатель комитета Кон-
стантин Буевич, сославшись на потери об-
ластного бюджета в 657 млн рублей, дал от-
рицательное заключение на соответствую-
щую инициативу городских депутатов. Во 
время обсуждения этого вопроса депутат 
Андрей Дмитриев обратил внимание кол-
лег на то, что не следует, руководствуясь 
сиюминутными интересами, отказывать-
ся от развития промпроизводства за счет 
приобретения предприятиями современ-
ного оборудования. что, по его мнению, 
даст потом гораздо большее наполнение 
областной казны. Сначала Андрей Дмитри-
ев предложил коллегам поработать над со-
ответствующим документами для обосно-
вания такой позиции. но потом в ходе бур-
ного обсуждения все участники заседания 
пришли к единому мнению: не следует те-
рять время, а в кратчайшие сроки присту-

пить к подготовке соответствующей ини-
циативы. Такое предложение депутатов  не 
только получило поддержку замруководи-
теля главы городской администрации Ан-
дрея Гаврилина, он совместно с представи-
телем главы города в ТГД Ириной Вуйми-
ной предложили свое содействие депутатам 
в виде подготовки его финансово-эконо-
мического обоснования.

Примерно такая же ситуация возникла 
вечером того же дня на заседании коми-
тета по вопросам развития городской ин-
фраструктуры при обсуждении вопроса о 
мониторинге законодательства РФ. Про-
водившая его работник правового управ-
ления ТГД отметила, что в конце декабря 
прошедшего 2017 года президент России 
Владимир Путин подписал ряд законов, 
которые требуют внесения изменений в 

несколько важных нормативно правовых 
городских актов. Причем тех, что требуют 
долгих и детальных согласований: напри-
мер, публичных слушаний. 

В частности, в Правила благоустрой-
ства должно быть введено давно ожи-
даемое законодательное понятие «При-
легающая территория», что мгновенно 
решит целый ворох проблем, связан-
ных с благоустройством. особое внима-
ние на это обратил председатель коми-
тета Алексей Арсеньев. он предложил 
правовому управлению ТГД поработать 
над соответствующими изменениями в 
действующие решения ТГД и подклю-
чить к работе профильные подразделе-
ния городской администрации. на что 
тут же последовала положительная реак-
ция Ирины Вуйминой.

текст: Виктор БОГдАнОВ В думсКИх КОмИТеТАх

Депутаты хотят  
тесного сотрудничества

Тверских ветеранов поздравляет 
Президент Владимир Путин

Персональные поздравления Президента Российской Фе-
дерации в связи с традиционно считающимися юбилейными 
днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 12 января 
2018 года по 18 января 2018 года получили 15 юбиляров. Сре-
ди них ветераны Великой Отечественной войны – труженики 
тыла, награжденные медалью «За доблестный труд  в В.О.В. 
1941-1945 гг.»; инвалиды Великой Отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и муни-
ципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сердеч-
но поздравляет ветеранов с юбилеями!

Рада Степановна ИЛьИнА (12.01.1928)
Мария Павловна КоРШУноВА (13.01.1923)
Виктор Васильевич КоРШУноВ (13.01.1928)
нина Ильинична КРыЛоВА (14.01.1928)
Мария Михайловна АВеРИнА (15.01.1923)
Бибизя Абдуловна ФАСАХоВА (15.01.1928)
Татьяна Афанасьевна ГРИГоРьеВА (16.01.1923)
Мария Трофимовна КАПыТИнА (16.01.1928)
Роза николаевна КАРАСеВА (16.01.1928)
Валентина Ивановна ноВИКоВА (16.01.1928)
Татьяна Павловна КИКИноВА (17.01.1923)
нинель Григорьевна еРМАКоВА (17.01.1928)
Тамара николаевна УСАчеВА (17.01.1928)
Тамара Петровна ЯКоВЛеВА (17.01.1928)
Татьяна Матвеевна ГАВРИЛоВА (18.01.1928)

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!

текст: Александр ЗенИн лучшее – деТям

В ДТДМ появилась  
«Доступная среда»

В прошлом году тверской 
Дворец творчества детей 
и молодежи (ДТДМ) был 
включен в программу «До-
ступная среда». В рам-
ках проекта там обеспечи-
ли детям с ограниченными 
возможностями здоро-
вья максимально комфорт-
ные условия. На эти цели 
из бюджетов всех уровней 
было выделено порядка 
2,9 миллионов рублей.

В нАСТоЯщее время кружки и 
секции ДТДМ посещают около 

пяти тысяч детей, в их числе 141 ре-
бенок с различными особенностя-
ми здоровья. Воспитанники зани-
маются декоративно-прикладным 
и техническим творчеством, вока-
лом, ИЗо, дартс, играют на музы-
кальных инструментах.

чтобы создать безбарьерную 
среду для маломобильных посе-
тителей, здание ДТДМ обустрои-
ли: при входе установили пандус, 
кнопку вызова помощи, такие же 
кнопки есть и внутри. Кроме того, 

в здании смонтированы поручни, в 
холле есть шкафчики для одежды – 
это очень удобно, так как не нуж-
но спускаться в гардероб, который 
расположен в цокольном этаже. В 
рамках программы закуплены гусе-
ничные подъемники, позволяющие 
колясочникам посетить, например, 
планетарий.

Получить сведения о рабо-
те кружков и секций, узнать часы 

приема педагогов и специалистов, 
просмотреть фотогалерею можно с 
помощью специальных информа-
ционных терминалов на первом эта-
же. Благодаря участию в програм-
ме «Доступная среда» в ДТДМ стало 
возможным оборудовать сенсорную 
комнату, где работу с детьми ведут 
психологи. Помимо этого закупле-
ны различные материалы и мебель 
для логопедического кабинета.
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В Твери в 2018 году про-
должится работа по уста-
новке новых остановоч-
ных комплексов. В насто-
ящее время павильоны 
приобретены, прораба-
тывается схема их раз-
мещения на территории 
города.

нАПоМнИМ, что в кон-
це прошлого года для Тве-

ри было приобретено 87 но-
вых остановочных павильонов. 
на эти цели из регионально-
го бюджета было выделено 13 
миллионов рублей. В настоя-
щее время все комплексы до-
ставлены в город и склади-
рованы на территории МУП 
«ПАТП-1». 

Работа по модернизации оста-
новочных пунктов началась в 
2016 году. Тогда на улицах города 
появилось 48 новых павильонов, 
в 2017 году это число выросло до 
56. Кроме того, было отремонти-
ровано 39 павильонов, установ-
ленных по программе «Доступ-
ная среда», – была произведена 
замена боковых стен и крыш, ре-
монт скамеек, установка новых 
урн, а также очистка и покраска 
каркаса.

В этом году работа по уста-
новке павильонов продолжится. 
Сейчас дорабатывается схема их 
размещения, предпочтение будет 

отдано магистральным улицам с 
наибольшим пассажиропотоком. 

Кроме того, за счёт регио-
нального бюджета приобрете-

но 6,5 тысяч секций пешеходных 
ограждений. Преимущественно 
они будут устанавливаться возле 
школ и детских садов с целью по-

вышения безопасности детей. Их 
изготовление также завершено, 
они складированы на базе МУП 
«ЖЭК», ведётся доработка схемы 
их расстановки.

– Работы по монтажу ограж-
дений и остановочных павильо-
нов ведутся при благоприятных 
погодных условиях с тем, чтобы 
обеспечить высокое качество и 
надежность установки конструк-
ций, – прокомментировал глава 
Твери Алексей огоньков.

необходимо отметить, что 
в последнее время новые оста-
новки часто подвергаются ата-
кам вандалов: в павильонах бьют 
стекла, повреждают конструк-
тивные элементы, ломают ска-
мейки и урны. Администрация 
города обращается ко всем жи-
телям с просьбой бережно отно-
ситься к муниципальному иму-
ществу и сообщать в полицию о 
фактах повреждения остановоч-
ных комплексов. 

Наверное, только ле-
нивый не обратил 
внимание на то, как 
подходит к уборке 
тверских дорог от 
снега муниципаль-
ное предприятие 
«ЖЭК». Спецмаши-
ны работают в горо-
де регулярно. Виден 
и результат.

ВооБще, МУП «ЖЭК» 
работает сейчас в кру-

глосуточном режиме. Ком-
бинированные дорожные 
машины расчищают проез-
жую часть от снега и обра-
батывают дороги противо-
гололёдными материалами 
– пескосоляной смесью и 
солевым раствором. В ночь 
с 17 на 18 января на улицах 
города работали 24 едини-
цы техники (по 6 машин 
в каждом районе). Кроме 

того, на расчистке и обра-
ботке тротуаров было за-
действовано 16 тракторов.

С утра 18 января на ули-
цах города работало 25 еди-
ниц снегоуборочной тех-
ники. 19 комбинирован-
ных дорожных машин 
осуществляли расчистку и 
противогололёдную обра-
ботку дорог. Шесть трак-
торов было задействовано 
на уборке и посыпке троту-
аров. Кроме того, ручную 

уборку тротуаров осущест-
вляют порядка 140 дворни-
ков МУП «ЖЭК».

Количество выходя-
щей на линию техники 
регулируется в зависимо-
сти от погодных условий. 
Машины работают на ут-
верждённых маршрутах, 
кроме того, по мере необ-
ходимости производит-
ся усиленная уборка от-
дельных участков улично-
дорож ной сети.

текст: Ирина еЖОВА

текст: Андрей ВАРТИКОВтекст: евгений нИКОлАеВ

ГОРОдОВОй

ГОРОдОВОймИР, ТРуд, мАй

Больше павильонов – 
хороших и новых

Убирают, потому и чистоГотовь сани летом,  
а Первомай – зимой

В администрации Твери прошло 
первое совещание рабочей груп-
пы по подготовке празднования 
Дня весны и труда. В этом году 
1 мая в региональной столи-
це планируют провести празд-
ничное шествие с участием тру-
довых коллективов основных 
предприятий города и области.

нА неоБХоДИМоСТь возрождения 
традиции проведения общегородско-

го Дня весны и труда, основным меропри-
ятием которого должно стать празднич-
ное шествие с участием трудовых коллек-
тивов города и региона, обратил внимание 
Губернатор Тверской области Игорь Руде-
ня. Глава Твери Алексей огоньков поста-
вил задачу начать подготовку к празднику 
заблаговременно, чтобы привлечь к нему 
как можно более широкий круг участни-
ков, чтобы 1 мая в областном центре про-
шло на достойном уровне.

Планируется, что шествие начнется от 
Театральной площади. Здесь, а также на 
нескольких других примыкающих ули-
цах, будут сформированы четыре колон-
ны районов города, а также колонна пред-
ставителей муниципальных образований 
региона. Участники шествия пройдут по 

улице Советской до площади Славы, где 
будет организован гастрономический фе-
стиваль барбекю и концертная програм-
ма. особое внимание будет уделено празд-
ничному оформлению центральных улиц 
города.

– К участию в праздничном шествии мы 
приглашаем предприятия города – считаем, 
что для них это хорошая возможность за-
явить о себе, потому что во время прохож-

дения можно презентовать свои возмож-
ности, надеть брендированную униформу. 
Все делегации-участники шествия долж-
ны выглядеть уникально, чтобы тверитяне 
убедились: в нашем городе и в области мас-
са успешных предприятий, которым есть 
чем гордиться и есть что показать, – про-
комментировала итоги совещания заме-
ститель главы администрации Твери Лю-
бовь огиенко.

Заявки на участие в шествии от пред-
приятий принимаются в администрациях 
районов Твери, в отделах по работе с на-
селением, курировать вопрос будут заме-
стители глав администраций по социаль-
ным вопросам. Кроме того, делегацию на 
шествие могут направить крупные объек-
ты потребительского рынка, учреждения 
образования и социальной сферы, обще-
ственные организации.
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«Демографический пакет» Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина, заявленный им в конце 
минувшего 2017 года, – это не 
только продление программы 
материнского капитала и рас-
ширение возможности его ис-
пользования. Это и специальная 
программа ипотечного кредито-
вания, и мероприятия по повы-
шению качества медицинского 
обслуживания детей, и ликвида-
ция очередей в ясельные груп-
пы. А еще ежемесячные денеж-
ные выплаты на первого ребен-
ка в течение полутора лет...

на этой неделе, 15 января, официаль-
ный сайт правительства Тверской об-

ласти сообщил, что на осуществление еже-
месячных выплат жителям Верхневолжья в 
связи с рождением или усыновлением пер-
вого ребёнка будет направлено свыше 152 
млн рублей из федерального бюджета. Раз-
мер пособия в регионе составит 10 тыс. 625 
рублей. Ряд новых мер поддержки семей 
принят в конце 2017 года по инициативе 
Президента Владимира Путина. 

«нам нужно перезагрузить политику де-
мографического развития. на первый план 
выходит поддержка многодетных семей, се-
мей со скромными доходами, создание допол-
нительных стимулов для рождения второ-
го и третьего ребёнка», — обозначил глава 
государства на заседании Координацион-
ного совета по реализации национальной 
стратегии действий в интересах детей...

«Мы активно включились в реализацию 
системных мер по улучшению демографи-
ческой ситуации в стране. Подали заявки 
на строительство социальных объектов в 
ряде муниципальных образований. Сейчас до-
кументы находятся в работе, в ближай-
шее время ожидаем результаты. В основном 
планируем строить детские сады с ясель-
ными группами. Сегодня это самые востре-

бованные позиции», — сказал губернатор 
Игорь Руденя на пресс-конференции по 
итогам 2017 года.

***
Кому эти пособия будут выплачивать-

ся? на него могут претендовать семьи, 
среднедушевой доход которых не превы-
шает полуторакратную величину прожи-
точного минимума в регионе проживания 
за второй квартал прошлого года (16 556 
рублей 55 копеек). Для получения пособия 
необходимо наличие определенных усло-
вий: низкий доход семьи, рождение пер-
венца не ранее 1 января 2018 года. Полу-

чателями могут быть мать или отец, усыно-
витель, опекун. Выплату могут отменить в 
случае лишения и/или ограничения роди-
тельских прав, когда ребенок переходит на 
полное государственное содержание.

Размер выплат устанавливают на реги-
ональном уровне на один год. Так, если на 
2018 год он будет установлен в 10,5 тыс. 
руб., то в 2019 году их индексируют до 10,8 
тыс., в 2020 – до 11,1 тыс. руб. Подать со-
ответствующие заявления граждане име-
ют право в течение 1,5 лет со дня рождения 
первого ребенка. если их подать до того, 
как тому исполнится 6 месяцев, то выпла-
ты начислят со дня рождения.

что же нужно, чтобы получить дет-
ские выплаты? В областном Минсоцза-
щиты пока что не раскрывают алгоритм 
действий претендентов на получение 
детских денег. Перечень документов 
для их выплаты и порядок оформления 
пока окончательно не утвержден. Из-
вестно, что за пособием нужно обра-
щаться в центры социальной поддерж-
ки населения (по месту проживания). 
Среди документов, которые необходи-
мо собрать, пока называют: заявление о 
назначении выплаты, паспорт заявите-
ля, свидетельство о рождении ребенка, 
информацию о расчетном счете в бан-
ке, справку о доходах членов семьи за 
12 месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления…

не исключено, что в отдельных случаях 
дополнительно могут понадобиться еще и 
документы, подтверждающие расторже-
ние брака или смерть родившей ребенка 
женщины, объявление ее умершей, лише-
ние ее родительских прав, отмену усынов-
ления и т.д., и т.п.

Могут также возникнуть вопросы по 
поводу определения среднедушевого до-
хода. Потому что тут учитываются зара-
ботная плата, пенсии, социальные вы-
платы, стипендии и т.п. А кроме того 
– страховые выплаты, компенсации, 
уплаченные государством, денежные до-
вольствия военнослужащих, работников 
правоохранительных органов. Пока нет 
ясности, будут ли учитываться единов-
ременные выплаты государства вроде по-
мощи по утрате кормильца, при стихий-
ных бедствиях, денежных наградах.

Близорукость нынче и 
за болезнь не считает-
ся, настолько распро-
странен в ХХI веке этот 
изъян зрения. Очки и 
линзы – непременные 
атрибуты внешнего об-
лика практически каж-
дого третьего нашего 
современника. Между 
тем, развитие близо-
рукости можно оста-
новить, ведь она появ-
ляется, как правило, в 
юном возрасте.

«нАИБоЛее эффективным 
средством, останавливаю-

щим развитие близорукости, в на-
стоящее время считается ношение 

ночных линз», – считает офталь-
молог Татьяна Ткачева. 

ночные линзы не входят в 
программу госгарантий меди-
цинской помощи, а стоят неде-
шево  – от 16 до 18 тысяч рублей. 
не каждой семье по карману. А 
если маленьких очкариков в се-
мье двое или даже трое?

на помощь детям Централь-
ного района Твери пришел бла-
готворительный фонд «Добрый 
мир». В среду в здании детской 
горбольницы №1, что на улице 

Рыбацкой, прошла акция добра. 
Родителям шестерых детей были 
вручены сертификаты на приоб-
ретение ночных линз, так необ-
ходимых детям.

«Фонд «Добрый мир» около де-
сяти лет помогает детям с он-
козаболеваниями и аутизмом. на 
этот раз мы оказываем помощь де-
тям с проблемами зрения, – сказа-
ла директор фонда «Добрый мир» 

екатерина Самсонова, – собрать 
средства нам помог член Совета 
Федерации, сенатор от Тверской 
области Андрей епишин».

Главный врач детской больни-
цы №1, депутат Тверской город-
ской Думы ольга Устинова лич-
но вручала сертификаты детям: 
«Благодарю всех, кто помог с сер-
тификатами для детей. Решить 
проблему я обещала в ходе сво-

ей предвыборной кампании в го-
родскую Думу. Рада, что дети по-
лучили возможность избавиться 
от заболевания».

Сертификаты бережно укла-
дывали в сумки родители, а дети 
уносили с собой яркие воздуш-
ные шарики и шоколадки. Рас-
тите здоровыми, ребята! Пусть 
окружающий вас мир будет всег-
да ярким!

текст: Виктор БОГдАнОВ

текст: марина шАндАРОВА, фото автора

спРАшИВАлИ?

БлАГОе делО

Детские выплаты: 
кому, за что и сколько

Мир станет ярче 
В городской детской больнице №1 прошла благотворительная акция
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Нынешняя зима преподносит 
нам разные сюрпризы. И фе-
нологические, когда не дает 
снежка на Новый год, и обще-
ственно-политические, когда 
в центре внимания неожидан-
но оказываются темы сугубо ве-
сенние. Впрочем, зима вернула 
нам снежный «должок»: улицы 
белы, а что до сугубо «весенних 
тем», то посредине зимы в чере-
де праздников, словно бенгаль-
ские огоньки, вспыхивали спо-
ры о Едином государственном 
экзамене в школах. 

С ПоДАчИ 
ПРеЗИДенТА

Поводом для этого стал разговор пре-
зидента Владимира Путина с электросвар-
щицей ольгой Пылаевой на нашем вагон-
заводе. А точнее, ответы президента на 
ее вопросы, когда в ходе визита в Тверь 
Владимир Путин общался с трудящимися 
предприятия. ольга Пылаева сказала, что 
«хотелось бы, чтобы в дальнейшем наши 
дети учились бесплатно» в высших учеб-
ных заведениях и спросила, планируются 
ли какие изменения в этой сфере?

на этот вопрос Владимир Путин отве-
тил, что принципиальных изменений не 
будет, что платная часть есть и будет су-
ществовать, «но бесплатное образование, 
безусловно, сохранится».

А на вопрос электросварщицы о еди-
ном государственном экзамене президент 
ответил так:

«...есть плюсы, минусы, сейчас не буду го-
ворить о минусах, они тоже есть, но плюсы 
заключаются в том, что количество ребят, 
абитуриентов не из столичных городов, рез-
ко увеличилось после введения еГЭ.

У нас, в принципе, по стране талантли-
вых людей примерно одинаково по геогра-
фии во всех населённых пунктах. Вопрос: как 
туда добраться и как поступить? еГЭ урав-
нивает в этом смысле, в определённом смыс-
ле уравнивает всех поступающих абитури-
ентов. Повторяю, притом что есть и ми-
нусы, всё-таки эта система работает. её 
нужно совершенствовать. А что касается 
бесплатности обучения, то она, безусловно, 
будет сохранена».

ПРо ТРёХ КИТоВ 
И нАШИХ ХИТРеЦоВ

С тех пор, как в школах нашей страны 
был введен единый государственный эк-
замен, споры о нем продолжаются. одни 
говорят, что еГЭ – это очень хорошо, дру-
гие подвергают его критике. Сторонники 
еГЭ к его плюсам относят то, что теперь 
знания выпускников школ оцениваются 
объективно, что по результатам экзаме-
нов выпускники могут легко и прозрач-
но поступать в любые высшие учебные 
заведения страны, причем подавать до-
кументы сразу в несколько из них, и что 
подтасовать результаты еГЭ практически 
невозможно. А это значит, что корруп-
ционная составляющая совершенно ис-
коренена.

В ответ противники еГЭ говорят, что не 
все так радужно. например, один из твер-
ских педагогов сказал:

«насколько объективно можно оценить 
знания посредством еГЭ – большой вопрос. 
При подготовке к сдаче еГЭ у ученика сво-
дится на нет творческий подход. Обучение 
механизируется, не нужно думать, нужно 
просто заучить правильные ответы. Стре-
мясь разложить все по полочкам, мы оту-
чиваем подростков творчески мыслить. А 
ведь главное в современном мире – это уме-

ние мыслить. еГЭ к этому не стимулирует 
подростка. Вот представьте, как сдавал бы 
Коперник еГЭ, если бы в тестовом задании 
в качестве ответов было бы три варианта: 
«земля стоит на одном ките», «земля стоит 
на трех китах», «земля стоит на пяти ки-
тах». на каком из этих вариантов Копер-
ник поставил бы галочку?»

если говорить о коррупционной со-
ставляющей, то она, как утверждают сто-
ронники еГЭ, искоренена. Ученики и 
преподаватели сдают мобильники перед 
экзаменами, в классах ведется видеона-
блюдение и т.д. То есть экзамен проходит 
честно и прозрачно.

но мне почему-то вспоминается рас-
сказ одной тверичанки, которая вышла за-
муж за немца и стала учиться в Германии в 
одном из вузов. Во время сдачи экзамена, 
она сидела рядом с немецким студентом, 
которому была явно симпатична. не чуя 
в соседе подвоха, новоиспеченная немка 
улучила удобный момент и стала списы-
вать. Каково же было ее удивление, ког-
да немец-студент вдруг поднял руку и со-
общил преподавателю, что она списыва-
ет! Только после долгих размышлений о 
том, почему так поступил немецкий па-
рень, она поняла – он желал ей добра. он 
считал, что, списывая, такая милая девуш-
ка сама себя обкрадывает, добровольно ли-
шается знаний, которые будут ей нужны в 
жизни.

Этот случай красноречиво характери-
зует разные подходы и к процессу обуче-
ния, и к жизни в целом в разных странах. 

А потому невольно возникает вопрос: не-
ужели на необъятных просторах нашей 
страны нет людей, которым для достиже-
ния цели хороши все средства и которые 
умеют достигать своих целей, несмотря 
на все преграды? Думаю, что такие люди 
есть, а значит, утверждать, что коррупция в 
этой сфере полностью истреблена, навер-
ное, преждевременно. но при этом можно 
констатировать, что для коррупции в этой 
сфере осталось меньше лазеек и система 
действительно работает.

несомненно и то, что трудолюбивые 
ребята из глубинки при такой системе го-
сударственных экзаменов получают та-
кие же возможности для поступления в 
престижные вузы, как и их сверстники из 
крупных городов.

еСТь МненИе…
А вот какое мнение об еГЭ высказала 

исполняющая обязанности ректора Твер-
ского государственного университета, 
доктор филологических наук, профессор 
Людмила Скаковская:

– на протяжении последних лет высшие 
учебные учреждения принимают абитуриен-
тов по результатам единого государствен-
ного экзамена. Безусловно, это расширяет 
возможности поступления российских вы-
пускников школ в вузы страны. За последние 
годы расширилась и география абитуриен-
тов, поступающих в Тверской государствен-
ный университет. К нам подают документы 
не только абитуриенты из Твери и Тверской 
области, но и приезжают ребята, живу-
щие от Калининграда до Магаданской обла-
сти. Я думаю, учитывая демографическую 
ситуацию, для нашего региона это хорошо, 
это приток молодого населения с активной 
гражданской позицией.

В университете существуют как бюд-
жетная, так и платная формы обучения. 
не соглашусь с мнением о том, что платно 
учатся студенты, набравшие низкие баллы 

по еГЭ. Это ошибочное утверждение. есть 
направления подготовки, где государство не 
выделило вузу бюджетных мест или их очень 
мало, и сюда поступают очень достойные 
ребята, с хорошим уровнем подготовки и вы-
сокими результатами еГЭ. Студенты во все 
времена были разные. Это никак не зависит 
от формы итоговой аттестации в школе. и 
сегодня, как мне кажется, уже нужно гово-
рить не о формате экзамена (он утвержден 
Министерством образования и науки РФ), 
а об изменении подходов обучения, ориенти-
рованных, прежде всего, не на формальные, а 
качественные показатели.

единый государственный экзамен для вы-
пускников средних учебных заведений – это 
реальность, в которой мы все живем, рабо-
таем, учимся. Желаю ребятам быть уверен-
ными в своих знаниях и успехов в сдаче госу-
дарственной итоговой аттестации!

А вот мнение одного из тверских учителей:
– Большинство школьных учителей вы-

ступают за еГЭ, ведь выпускники даже из 
далеких деревень могут поступать в лю-
бые вузы. Однако нужно учесть, что в обыч-
ной школе дается только базовый уровень, а 
для поступления в профильный вуз, особенно 
тот, где нужны физика, химия, биология, 
математика, необходимы факультативные 
занятия. не во всех школах есть профиль-
ные классы по таким предметам, не все мо-
гут найти и нанять репетитора. еще один 
момент: очень строгая сама процедура сда-
чи еГЭ, как для детей, так и для учителей.

***
Конечно, любая система, в том числе и 

система сдачи государственных экзаменов 
в школах, не может быть совершенной и 
нуждается в коррекции. например, нужно 
создавать условия для того, чтобы нервное 
напряжение у педагогов и у подростков во 
время сдачи экзаменов было не столь ве-

лико, как сейчас. Ведь на обычном экза-
мене можно исправить ошибку, а при сдаче 
еГЭ этого сделать нельзя. нужно предпри-
нимать меры для того, чтобы новая систе-
ма оценки знаний была менее формаль-
ной, а вузы получили бы дополнительные 
возможности для отбора тех ребят, кото-
рые более перспективны в овладении той 
или иной отраслью знаний. особенно это 
касается гуманитарных факультетов.

Словом, вопросов много, об этом и го-
ворил президент России на встрече с ра-
ботниками тверского вагоностроительно-
го завода. но главное, что в ответе пре-
зидента тверской сварщице прозвучало: 
«бесплатное образование, безусловно, со-
хранится». А это значит, что дорога совре-
менным Ломоносовым, живущим в рос-
сийской глубинке, по-прежнему будет от-
крыта в науку.

текст: евгений нОВИКОВ ученье – сВеТ

Весенняя тема  
среди зимы
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С 1 января во всех налоговых ин-
спекциях Тверской области на-
чалась кампания по деклариро-
ванию физическими лицами до-
ходов, полученных в 2017 году.

ПРеДСТАВИТь налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физических 

лиц (нДФЛ) обязаны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты, и другие 
лица, занимающиеся частной практикой. 
Срок – не позднее 3 мая 2018 года. Граж-
данам, получившим доходы, необходимо 
также представить декларацию по форме 
3-нДФЛ. К таким доходам относятся:

 от продажи имущества, находив-
шегося в их собственности менее 3-х лет 
(для имущества, приобретенного после 
01.01.2016 года – менее 5-ти лет);

 от сдачи имущества в аренду;
 от дохода в виде выигрышей и при-

зов с сумм, превышающих 4 тысячи ру-
блей (в лотереях, казино, тотализаторах, 
от участия в рекламных акциях, конкур-
сах и т.п.);

 от продажи ценных бумаг, акций;
 в порядке дарения (недвижимость, 

транспортные средства, акции, доли т.д.) 
от лица, не являющегося членом семьи 
или близким родственником;

 от оказания платных услуг в качестве 
репетитора, няни, домработницы, сидел-
ки и др.;

 и в других случаях, установленных 
статьей 228 налогового кодекса РФ.

Декларация подается в налоговую ин-
спекцию по месту жительства. Это мож-
но сделать следующими способами: лич-
но или через уполномоченного пред-
ставителя, действующего на основании 
нотариально удостоверенной доверенно-
сти, направить по почте, либо в электрон-
ном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи, через «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», с 
помощью единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (еПГУ).
Для удобства граждан на сайте ФнС 

России размещена программа «Деклара-
ция 2017», которая  позволяет на осно-
вании введенных пользователем данных 
сформировать декларацию в автоматизи-
рованном режиме. Скачать программу и 
ознакомиться с подробной инструкцией 
по ее установке можно в разделе «Про-
граммные средства».

Пользователи сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» могут заполнить декларацию 

в онлайн-режиме и направить ее и скан-
образы подтверждающих документов в 
электронном виде в налоговый орган, под-
писав квалифицированной электронной 
подписью. Указанная подпись формирует-
ся бесплатно в разделе «Профиль». 

Подключиться к Личному кабинету 
можно в любой инспекции, независимо 
от места постановки на учет. При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт).

Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет, и исчисленная в соответствии с 
налоговой декларацией, уплачивается на-
логоплательщиком самостоятельно в срок 
не позднее 16 июля 2018 года.

В налоговой службе напоминают, что в 
случае несвоевременного представления 
декларации предусмотрена налоговая от-
ветственность в соответствии со статьей 
119 налогового кодекса Российской Феде-
рации в виде штрафа в размере от 5 до 30% 
от суммы налога, но не менее 1 000 рублей.

Предельный срок подачи декларации 
не распространяется на получение налого-
вых вычетов. налогоплательщики, имею-
щие право на получение имущественного, 
социального и инвестиционного вычета, 
вправе представить декларацию в любое 
время в течение года.

Для записи на прием в налоговый ор-
ган в определенный день и временной ин-
тервал можно воспользоваться интернет-
сервисом «онлайн-запись на прием в ин-
спекцию» на сайте ФнС России в рубрике 
«Электронные сервисы». 

Медицинская автономная 
некоммерческая органи-
зация «Тверской хоспис 
«Анастасия» включена в 
Реестр поставщиков со-
циальных услуг Тверской 
области. Такое решение 
приняла профильная ко-
миссия Минсоцзащиты 
Тверской области.

оСноВнАЯ цель создания 
Реестра – формирование 

единого официального источ-
ника полной и достоверной ин-
формации о поставщиках соци-
альных услуг. Внесение в Реестр 
поставщиков социальных услуг 
открывает негосударственным 
организациям новые возможно-
сти и доступ к бюджетному фи-
нансированию, в то же время 
вводит механизмы контроля за 
качеством предоставления услуг, 
задает стандарты, которым надо 
соответствовать.

Разработаны механизмы бюд-
жетного финансирования соци-
альных услуг. Так, организации, 
включенные в Реестр, могут рас-
считывать на предоставление 
субсидий государственным и не-
государственным организациям 
на выполнение проектной дея-
тельности; компенсации расхо-
дов на предоставление соцуслуг; 
заключение государственных 
контрактов. 

«Включение в Реестр свиде-
тельствует о легитимизации на-
шей деятельности, – говорит ди-

ректор хосписа «Анастасия», 
протоиерей Александр Шабанов. 
– Теперь нуждающиеся в помощи 
наших специалистов больные и их 
родственники смогут получить 
информацию о нашей деятельно-
сти не только в интернете, по са-
рафанному радио, но и из офици-
альных источников, в Министер-
стве социальной защиты».

напомним, что с июня 2015 
года начала свою работу выезд-
ная служба Тверского хосписа 
«Анастасия». В 2016 году она пе-
реехала в помещение по адресу: 
г. Тверь, пр-т Победы, 69, обно-
вила лицензию на медицинскую 

деятельность. Сейчас в ней ра-
ботают врач паллиативной меди-
цинской помощи, психотерапевт, 
средний медицинский персонал, 
священник, волонтёры. Под па-
тронажем службы постоянно на-
ходятся порядка 15-20 человек 
больных и их родственников. 
Всего оказана помощь более 90 
пациентам и их семьям. Проведе-
ны многочисленные консульта-
ции (порядка 500) для родствен-
ников больных, живущих в Тве-
ри и за её пределами. Волонтёры 
помогают больным и их семьям в 
решении многих проблем.

текст: Александр ЗенИн

текст: Андрей ВАРТИКОВ

дОлГИ нАшИ

эРА мИлОсеРдИя

В налоговых инспекциях началась 
декларационная кампания

«Анастасия» в Реестре

Александр Шабанов



9№5 (975) 19 января 2018 года

В Заволжском районе 
Твери незаконно выстав-
ляли счета за коммуналь-
ные услуги. Две част-
ные фирмы практически 
с одинаковыми названи-
ями, вступили в сложные 
договорные отношения 
и, не имея законных ос-
нований, предлагали лю-
дям оплачивать их кви-
танции. В этом деле раз-
бирались прокуратура 
и суд, а тревогу забила 
простая пенсионерка, ве-
теран труда.

С ТРеБоВАнИеМ разобрать-
ся с УК в прокуратуру За-

волжского района обратилась 
жительница дома №74 по улице 
Красина. она заподозрила, что 
ооо «Управляющая компания 
Тверская жилищная компания» 
выставляет счета жителям это-
го дома незаконно. Прокурату-
ра начала проверку и установи-
ла, что ооо «УК ТЖК» (Инн 
6950039504) имеет лицензию на 
осуществление предпринима-
тельской деятельности по управ-
лению многоквартирными дома-
ми от 25.01.2016 № 000216. од-
нако, согласно реестру лицензий 

Тверской области, многоквар-
тирный дом по указанному адре-
су под управлением ооо «УК 
ТЖК» не значится.  Данный дом 
включен в перечень многоквар-
тирных домов, находящихся в 

управлении другой управляющей 
организации ооо «УК «ТЖК». 
Разница между ними, как види-
те, всего в наличии одной кавыч-
ки в названии. Тем не менее, это 
разные юридические лица. 

В соответствии с ответом ди-
ректора ооо «УК ТЖК», обще-
ство не является управляющей 
компанией многоквартирно-
го дома №74 по ул. 2-я Краси-
на г. Твери, так как в период с 

30.03.20016 по 07.04.2017 меж-
ду ооо «УК ТЖК» и ооо «УК 
«ТЖК» действовал агентский до-
говор на управление указанным 
многоквартирным домом.

однако, в соответствии с реше-
нием Заволжского районного суда 
г. Твери от 26.04.2017 по иску проку-
рора Заволжского района г.  Твери, 
агентский договор от 30.03.2016, 
заключенный между ооо «УК 
ТЖК» (Инн 6950039504) и ооо 
«УК «ТЖК» (Инн 6952034597), 
признан недействительным с даты 
подписания. 

Таким образом, установлено, 
что ооо «УК ТЖК» не имеет за-
конных оснований для управ-
ления указанным многоквар-
тирным домом, основания для 
начисления и сбора платы с соб-
ственников данного дома от-
сутствуют. Действия ооо «УК 
ТЖК» по выставлению платеж-
ных документов собственникам 
жилых (нежилых) помещений яв-
ляются незаконными. 

Мы думаем, это не конец исто-
рии и будем следить за развитием 
событий.

За год количество заемщиков 
микрофинансовых организаций 
(МФО) выросло почти вдвое. По 
данным Банка России количе-
ство заемщиков МФО в прошлом 
году выросло до 8,4 млн чело-
век, увеличившись за 12 меся-
цев на 78%. Средняя сумма ми-
крозайма при этом практически 
не изменилась: в 2016 году она 
составляла 10,6 тыс. рублей, в 
прошлом 2017-м – 10,8 тыс. ру-
блей. При этом,за прошлый год 
Банк России получил более 100 
тыс. жалоб на некредитные фи-
нансовые организации.

В БАнКе России увеличение количе-
ства жалоб связывают с ростом финан-

совой грамотности населения и расшире-
нием спектра услуг финансового рынка, 
а также количества потребителей, кото-
рые пользуются финансовыми услугами. 
Рынок займов по интернету в России рас-
тет внушительными темпами. По оценкам 
экспертов, с начала 2017 года сервисы он-
лайн-кредитования «заняли» россиянам  
уже 22 млрд рублей. При этом увеличилась 
не только общая сумма – в 2,6 раза, но и 
количество оформленных онлайн- заявок. 
С января по октябрь 2017 года подобны-
ми сервисами было оформлено более 1,8 
млн сделок (для сравнения: в аналогичном 
периоде 2016 года эта цифра была мень-
ше в 2,4 раза).  В Центральном федераль-
ном округе выдано онлайн-займов на 6,4 
млрд рублей, что на 233% больше данных 
2016 года. 

«Возрастающая популярность онлайн-
займов вполне объяснима, – отмечает за-
меститель управляющего отделением 
Тверь ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу Владимир чир-
ков. – Мы все активно пользуемся интер-
нетом, хотим максимально оперативного  
решения любых проблем, в том числе и фи-
нансовых. А микрофинансовые организации 
(МФО) предоставляют возможность полу-
чить деньги быстро и вроде бы без хлопот». 

Сделаем акцент на этом самом «вроде 

бы». Так как же при необходимости пра-
вильно оформить заем «не сходя с дива-
на», чтобы решить текущие финансовые 
проблемы и не создать себе новые?  

Потенциальным клиентам любых  
МФо – и тех, кто встречает вас в при-
вычном офисе, и онлайн-кредиторов – 
следует хорошо запомнить: короткие за-
ймы подходят для латания только самых 
неотложных и важных финансовых про-
рех. Ставки по онлайн займам весьма вы-
соки: до 2% в день. Так что стоит креп-
ко подумать, прежде чем отправляться 
за деньгами до зарплаты. некоторые без-
ответственные заемщики, понимая, что 
не рассчитали свои силы, обращаются в 

МФо снова и снова, идут из одной фир-
мы в другую, набирая целую цепочку за-
ймов на уплату по текущему долгу. Такое 
поведение  решить проблему не поможет,  
«серийного заемщика» только оконча-
тельно затянет в долговую воронку. По-
этому правы те, кто берет скромную сум-
му на самый маленький срок. Таких, кста-
ти, среди оформивших онлайн-займы 
– большинство. Средняя сумма подобно-
го займа в текущем году составила поряд-
ка 12 тыс. рублей.  

Конечно, Банк России защищает заем-
щиков всех МФо, в том числе и виртуаль-
ных. например, по закону начисленные 
проценты не могут более чем втрое пре-

вышать размер основного долга (в рас-
чет не входят неустойка и услуги, оказы-
ваемые за отдельную плату). если же речь 
только о просрочке платежа, проценты не 
должны превышать двукратную сумму не-
погашенной части займа – при этом неу-
стойка входит в расчет.

если без «денег до зарплаты» не обой-
тись, нужно тщательно подойти к выбо-
ру компании.

«Выбирая микрофинансовую компанию, 
следует убедиться, что она указана в го-
сударственном реестре микрофинансовых 
организаций: он размещен на сайте Банка 
России www.cbr.ru в разделе «Финансовые 
рынки», – поясняет Владимир чирков. – 
Обратите также внимание на специаль-
ный знак в поисковой системе «Яндекс»: зе-
леный кружок с галочкой и надписью «Ре-
естр ЦБ РФ».

Это означает,  что сведения о данной  
микрофинансовой организации содер-
жатся одновременно и в государствен-
ном реестре МФо, и в реестре одной из 
трех действующих саморегулируемых ор-
ганизаций в сфере финансового рынка. 
Кстати, по данным Банка России в сут-
ки пользователи «Яндекса» в целом про-
сматривают маркированные сайты МФо 
до 100 тыс. раз. С начала запуска проек-
та общее количество просмотров превы-
сило 13 млн.

«Граждане хотят понимать, с каким 
финансовым посредником они имеют дело: 
легальным или нелегальным», – добавляет 
Владимир чирков.

И наконец, специалисты советуют не 
спешить, изучая условия предоставления 
займа. обязательно нужно вдумчиво про-
читать договор, прежде чем соглашаться на 
его условия. Помните: подпись под таким 
документом – знак вашего согласия.

текст: Александр ЗенИн

текст: Ирина еЖОВА

ЖК х

АКТ уАльнО

От «УК» до УК… 

Деньги онлайн:  
цена вопроса
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Понедельник 22 января
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 «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужой». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой». (16+).
04.05 «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 «Тайны следствия». 

(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 «Склифосовский». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

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

сапогах».
07.15 Комедия «Месть пуши-

стых». (США). (12+).
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
09.30 Боевик «Ограбление по-

итальянски». (США - Фран-
ция - Великобритания). (12+).

11.30 Боевик «Перевозчик 3». 
(Франция). (16+).

13.30 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Большой Стэн». 

(США). (16+).
23.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
01.00 Комедия «Смешной раз-

мер». (США). (16+).
02.35 Взвешенные люди 3. 

(12+).
04.30 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (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 «Дорожный патруль». (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 «Инспектор Купер». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.05 Т/с «Курортная полиция». 

(16+).

россия к
06.30 «Новости культуры».
0 6 . 3 5  « Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино». С. Эйзенштейн.
07.00 «Новости культуры».
07.05 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем», 1 с. «Что та-
кое Русь?»

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Архивные тайны». 

«1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или мертвым!»

08.00 «Новости культуры».
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержа-

ки».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Люд-

милой Зыкиной».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова». И. Рыжов.
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари». (Германия).
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Г. Берлиоз. Симфония для 

оркестра с солирующим аль-
том.

16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
(Украина).

16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Дом, который по-

строил атом». (Франция).
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с К. Ополайс и А. Жагарсом.
22.20 Т/с «Меморандум Парву-

са», 5 с.
23.15 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Поль Робсон. Послед-
ние гастроли».

23.45 «Новости культуры».
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев.
00.35 ХХ век. «Урмас Отт с Люд-

милой Зыкиной».
01.30 Д/ф «Васко да Гама». 

(Украина).
01.40 Г. Берлиоз. Симфония для 

оркестра с солирующим аль-
том.

02.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ход конем».
09.35 Х/ф «Без срока давности». 

(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 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Бедные родственни-

ки». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).

22.00 «События».
22.30 «Чужой против хищни-

ков». (16+).
23.05 «Без обмана». «Кислая се-

мейка». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.10 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье». (12+).
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).
05.40 «Петровка, 38». (16+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Д. Губерние-

вым. (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

М а с с - с т а р т .  Же н щ и н ы . 
Трансляция из Италии.

10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

М а с с - с т а р т .  М у ж ч и н ы . 
Трансляция из Италии.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан). Пря-
мая трансляция из ОАЭ.

13.55 Новости.
14.00 «Футбольный год. Англия 

2017». (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм».

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома».

18.55 Новости.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

21.55 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». (12+).

22.15 Новости.
22.25 Обзор Английского чемпи-

оната. (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

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

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

01.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вердер».

03.15 Д/ф «Хулиган». (16+).
04.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - ПСЖ.

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
15.00 Мистические истории. На-

чало. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Коммандос». (США). 

(16+).
00.45 Т/с «Скорпион». (16+).
01.30 Т/с «Скорпион». (16+).
02.30 Т/с «Скорпион». (16+).
03.15 Т/с «Скорпион». (16+).
04.00 Тайные знаки. (12+).
05.00 Тайные знаки. (12+).

Вторник 23 января
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 «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужие». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужие». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(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 «Склифосовский». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10 .10  Комедия  «Дежурный 

папа». (США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Животное». 

(США). (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое. (16+).
01.00 Комедия «Большой Стэн». 

(США). (16+).
03.00 Взвешенные люди 3. 

(12+).
04.55 Т/с «Это любовь». (16+).

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (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 «Дорожный патруль». 

(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 «Инспектор Купер». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Курортная полиция». 

(16+).

россия к
06.30 «Новости культуры».
0 6 . 3 5  « Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино». Жанна Моро.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва не-

мецкая.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парву-

са», 5 с.
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 5. «Битва 
тщеславий».

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Аркадий Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с К. Ополайс и А. Жа-
гарсом.

13.35 Д/ф «Дом, который по-
строил атом». (Франция).

14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Поль Робсон. Послед-
ние гастроли».

15.00 «Новости культуры».
15.10 В ансамбле со Святосла-

вом Рихтером.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и ветра». 
(Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Насмешливое сча-

стье Валентины Ковель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы». (Великобри-
тания).

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Меморандум Парву-

са», 6 с.
23.15 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Маленькая история о 
человеческой доброте».

23.45 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Аркадий Райкин».
01.45 В ансамбле со Святосла-

вом Рихтером.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Медовый месяц». 

(12+).
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.25 «Мой герой. Анна Снатки-

на». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Бедные родственни-

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

Халявная рабсила». (16+).
23.05 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московско-

го быта. Позорная родня». 
(12+).

01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона». (12+).

02.15 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

03.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). (12+).

05.40 «Петровка, 38». (16+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Мираж на паркете». 

(12+).
09.30 Баскетбол. Матч легенд, 

посвященный 90-летию А.Я. 
Гомельского. Трансляция из 
Москвы.

11.15 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 «Футбольный год. Италия 
2017». (12+).

12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа».

14.30 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. Трансляция 
из США. (16+).

17.25 Новости.
17.35 «Илья Ковальчук. Один 

гол - один факт». (12+).
17.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.35 «Десятка!» (16+).
18 .55  Континентальный ве-

чер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Д/с «Утомленные славой». 

(16+).
22.30 «34 причины смотреть 

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Х/ф «Каждое воскресе-
нье». (США). (16+).

02.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. Трансляция 
из США. (16+).

04 .30  Х/ф «Триумф духа». 
(США). (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
15.00 Мистические истории. На-

чало. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 5: Задание - Майами-
Бич». (США). (16+).

00.45 Т/с «Гримм». (16+).
01.30 Т/с «Гримм». (16+).
02.30 Т/с «Гримм». (16+).
03.15 Т/с «Гримм». (16+).
04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

ТелепРОГРАммА
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Среда 24 января Четверг 25 января
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 «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужой 3». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой 3». (16+).
03.55 «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 «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 «Тайны следствия». (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 «Склифосовский». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

(12+).
10.20 Комедия «Животное». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Мужчина по вызо-

ву». (США). (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
00.15 Уральские пельмени. Лучшие 

номера. (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+).
01.00 Триллер «Паранойя». (США - 

Франция). (12+).
03.00 Взвешенные люди 3. (12+).
04.55 Т/с «Это любовь». (16+).

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

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

(16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль». 

(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 «Инспектор Купер». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья жур-

налиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дачный ответ».
04.05 Т/с «Курортная полиция». 

(16+).

россия к
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино». 

М. Кузнецов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва хлебо-

сольная.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 

6 с.
09.00 Д/ф «Константин Циолков-

ский». (Украина).
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

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

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Москва, улица Горько-

го».
12.10 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Г. Белых, Л. Пантелеев. 
«Республика ШКИД».

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной си-

стемы». (Великобритания).
14.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Маленькая история о челове-
ческой доброте».

15.00 «Новости культуры».
15.10 А. Шнитке. Концерт для альта 

с оркестром.
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
16.20 «Пешком...» Москва ар-деко.
16.50 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман», ч. 1.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной си-

стемы». (Великобритания).
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 

7 с.
23.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Спартак». Действующие лица 
и болельщики».

23.45 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг».
00.40 Д/ф «Москва, улица Горько-

го».
01.35 А. Шнитке. Концерт для альта 

с оркестром.
02.20 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
02.45 Д/ф «Харун-Аль-Рашид». 

(Украина).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+).
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.25 «Мой герой. Сергей Белого-

ловцев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Велико-

британия). (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «Месть темных сил». 

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

Двоеженцы». (16+).
01.25 Д/ф «Тайна агента 007». 

(12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». (Ве-

ликобритания). (12+).
05.40 «Петровка, 38». (16+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Ламонта Пи-
терсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Роберт Истер-мл. про-
тив Хавьера Фортуны. Бой за ти-
тул за титул чемпиона мира по 
версии IBF в легком весе. Транс-
ляция из США. (16+).

10.15 «Сильное шоу». (16+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.25 Х/ф «Новый кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. Жере-

бьевка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

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

15.45 Новости.
15.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Оз-
демира. Трансляция из США. 
(16+).

17.50 «Дакар-2018. Итоги». (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция). Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе». Прямая 
трансляция.

22.25 «Россия футбольная». (12+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Рома». Прямая 
трансляция.

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

01.20 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Галатасарай» (Турция) - 
«Динамо» (Курск, Россия).

03.10 Х/ф «Гран-При». (США). 
(12+).

06.05 Д/с «Вся правда про...» (12+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+).
14.30 Охотники за привидениями. 

(16+).
15.00 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Полицейская академия 

6: Осажденный город». (США). 
(16+).

00.45 Громкие дела. (16+).
01.45 Громкие дела. (16+).
02.45 Громкие дела. (16+).
03.45 Громкие дела. (16+).
04.45 Громкие дела. (16+).
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 «Секретарша». (16+).
23.40 Т/с «Паук». (16+).
01.45 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-

ние». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-

ние». (16+).
03.50 «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 «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 «Тайны следствия». 

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

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
10.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. (16+).
10.10 Комедия «Маменькин сыно-

чек». (США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Цыпочка». (США). 

(16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Комедия «Тысяча слов». 

(США). (16+).
02.45 Взвешенные люди 3. (12+).
04.40 Т/с «Это любовь». (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (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 «Дорожный патруль». 

(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 «Инспектор Купер». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
21.35 Т/с «Последняя статья жур-

налиста». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «НашПотребНадзор». (16+).
04.05 Т/с «Курортная полиция». 

(16+).

россия к
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино». 

Моника Витти.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Высоц-

кого.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парву-

са», 7 с.
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

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

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Владимир Высоц-

кий. Монолог».
12.20 Д/ф «Бионические полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной си-

стемы». (Великобритания).
14.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Спартак». Действующие лица 
и болельщики».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Г. Канчели. «Стикс».
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
16.20 Моя любовь - Россия! «Все 

о нартах».
16.50 «Линия жизни». Н. Гриша-

ева.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман», ч. 2.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная ме-
теорология». (Великобрита-
ния).

21.40 «Больше, чем любовь». А. 
Эйнштейн и М. Коненкова.

22.20 Т/с «Меморандум Парву-
са», 8 с.

23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Лед и золото».

23.45 «Новости культуры».
00.00 ХХ век. «Владимир Высоц-

кий. Монолог».
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».
01.50 Г. Канчели. «Стикс».
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (12+).
10.35 Д/ф «В. Высоцкий. Не сы-

грано, не спето». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна Черня-

ева». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Велико-

британия). (16+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Бедные родственни-

ки». (12+).
19.40 «События».
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х». 

(12+).
01.25 Д/ф «Диеты и политика». 

(12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
04.10 «Петровка, 38». (16+).
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». (12+).
05.10 «Мой герой». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Т/с «Победивший время». 

(Россия). (16+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу». (Гонконг - Китай). (16+).

13.40 Новости.
13.50 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс про-
тив Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. 
Трансляция из США. (16+).

17.25 «Бокс и ММА. Главные ожи-
дания 2018». (16+).

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Сла-
вия» (Чехия). Прямая трансля-
ция из ОАЭ.

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

20.40 Новости.
20.45 «Биатлон. Олимпийский ат-

лет из России». (12+).
21.15 Х/ф «В поисках приключе-

ний». (США - Канада). (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Визура» (Сербия).

01.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Оз-
демира. Трансляция из США. 
(16+).

03.30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора». (16+).

04.35 Все на футбол! (12+).
05.30 Футбол. Лига Наций. Жере-

бьевка. Трансляция из Швей-
царии.

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
15.00 Мистические истории. На-

чало. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Х/ф «Секретные материалы 

2018». (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская академия 

7: Миссия в Москве». (США). 
(16+).

00.45 Т/с «Сны». (16+).
01.45 Т/с «Сны». (16+).
02.30 Т/с «Сны». (16+).
03.30 Т/с «Сны». (16+).
04.15 Т/с «Сны». (16+).
05.15 Т/с «Сны». (16+).

ТелепРОГРАммА
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Уходят из нашей жиз-
ни народные обычаи. Те-
перь уже и помыслить 
невозможно, чтобы по 
городу ходили с коляд-
ками люди, славя госпо-
да и ожидая угощения. 
Кто ж незнакомых лю-
дей в дом пустит? Кто 
даст спеть рождествен-
скую песню и наделит 
за то пирогом или моне-
той? В деревнях нечто 
подобное еще возможно. 
Нам же, городским жи-
телям, только и остает-
ся, что с интересом смо-
треть театрализованные 
представления из не та-
кой и далекой жизни. А 
каких-то 40-50 лет тому 
назад колядники всех 
возрастов несли рожде-
ственскую звезду по на-
шим селам. 

В ПоСЛеДнИе годы интерес-
ный рождественский празд-

ник устраивает Тверская наци-
онально-культурная автономия 
«Свiтанок» (Рассвет). Место про-
ведения – актовый зал Тверской 
библиотеки имени А.М. Горько-
го, очень удобный для весело-
го досуга, с отдельным входом. 
Прийти на него может каждый.

Рождество – это то, что нас 
объединяет. В России и в Ма-
лороссии Рождество, Святки и 
Крещенье отмечали одновре-
менно и примерно одинаково. 
Как водится, в такой день хозяй-
ки выскребали весь дом до бле-
ска, готовили двенадцать разных 
угощений, на стол клали сено, 
сверху стелили нарядную ска-
терть, уставляли блюдами, пол 
покрывали соломой. Ради обще-
го семейного застолья старались 
приехать родные со всех концов 
огромной некогда страны. Дети 
то и дело бегали на улицу про-

верять – не воссияла ли на небе 
рождественская звезда, до появ-
ления которой есть не разреша-
лось, а в доме бросали в воздух 
зерно в знак грядущего богато-
го урожая, осыпая им участни-
ков трапезы. Все желали друг 
другу доброго здоровья, щедро-
го урожая, приплода и обяза-
тельно мира. Хором пели рож-
дественские песни. наутро все 
отправлялись в церковь, потом 
шли в гости или принимали го-
стей у себя, гуляли с вертепом, 
разыгрывая шуточное представ-
ление о злом царе Ироде. Трудно 

уже поверить, что всё это было, 
что не смотрели телевизор, не 
слушали радио, не говоря уже о 
компьютерах.

Рождественские песни в би-
блиотеке замечательно и от души 
пели участники фольклорно-
го ансамбля «Свитанок». нина 
Федик, как всегда на праздни-
ках «Свитанка», играла на гар-
мони. Песни и рождественские 
гимны, славящие рождение сына 
божьего, известны каждому пра-
вославному человеку. 

народные праздники окон-
чательно перешли в стадию 

фольклора. что нам остает-
ся? Разве что накрывать бога-
тый стол из двенадцати блюд. 
В украинском варианте обя-
зательны круглый хлеб, ва-
реники с картошкой, карто-
фельные деруны, сало с чесно-
ком, тушеная кислая капуста, 
кутья, голубцы, холодец, до-
машняя колбаса, пироги с ма-
ком, пампушки, яблоки. Ку-
тья – главное, обрядовое блю-
до рождественского стола, 
ее едят всей семьей из одной 
миски.  Кутью готовят  вез-
де по-разному. основа – от-

Поколядуем,
текст: марина шАндАРОВА, фото автора
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варная пшеница, сдобренная 
медом, орехами, маком, изю-
мом. Рецепта здесь нет. В каж-
дом доме готовили свою ку-
тью – гуще или жиже, слаще 
или сытнее. Вот и на празд-
ник в библиотеку многие чле-
ны «Свитанка» принесли гор-
шочки со своей кутьей, оттого 
общий стол вышел на загляде-
нье. В каком ресторане отве-
даешь такого угощенья?

 «Свитанок» объединяет жи-
вущих в Твери уроженцев быв-

шей советской республики. 
Многие из них приехали в Тверь 
30-40 лет назад, по распределе-
нию после вузов и техникумом 
или вслед за мужем, как нина 
Федик, в 1973 году приехавшая 
в Калинин вместе с мужем по-
сле окончания одесского тех-
никума общественного пита-
ния. В Верхневолжье у Федиков 
родились один за другим четве-
ро сыновей, а затем и шестеро 
внуков. Здесь прижились, обре-
ли новую Родину. но разве за-
будешь родную Украину? Да и 
надо ли забывать?

от прекрасных голосов пою-
щих у многих присутствовавших 

навернулись на глазах слезы, но 
грустные песни сменили веселые 
колядки. Рождество – веселый 
праздник, торжество от рожде-

ния Христа, Спасителя мира. Год 
прошел, впереди новый. что он 
нам принесет? Будем верить в 
лучшее. С Рождеством!

земляки?
ТРАдИцИИ
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Пятница 26 января
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.
1 8 . 4 5  « Ч е л о в е к  и  з а ко н » . 

(16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». К юбилею 

В. Высоцкого. (16+).
23.45 Х/ф «Афера под прикры-

тием». (16+).
02 .00  Х /ф «Руби  Спаркс» . 

(16+).
03.55 Комедия «Мисс Перепо-

лох». (16+).

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09 .55  «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

(12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.20 Д/ф. (12+).
00.30 XVI Торжественная цере-

мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция. (12+).

03.20 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
10 .00  Комедия  «Цыпочка» . 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16 .00  Т /с  «Отель  «Элеон» . 

(16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19 .00  Уральские пельмени. 

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

ней». (16+).
21.00 Комедия «Поймай тол-

с т у х у ,  е с л и  с м о ж е ш ь » . 
(США). (16+).

23.10 Драма «Судья». (США). 
(18+).

01.55 Комедия «Диктатор». 
(США). (18+).

03.20 Х/ф «Форрест Гамп».

нТв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (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 «Дорожный патруль». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». 

(16+).
17.00 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Холокост - клей для обо-

ев?» (12+).
04.15 Т/с «Курортная полиция». 

(16+).

россия к
06.30 «Новости культуры».
0 6 . 3 5  « Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино». Б. Блинов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Иль-

фа и Петрова.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парву-

са», 8 с.
09.05 Д/ф «Нефертити». (Укра-

ина).
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 8. «Легенда 
Царского Села. Иван Петро-
вич Саутов».

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Цирк».
12.00 «Больше, чем любовь». 

Г. Александров и Л. Орлова.
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Си-

ная».
13.25 Д/ф «Сирано де Берже-

рак». (Украина).
13.35 Д/ф «Чудеса погоды на-

шей Вселенной. Инопланет-
ная метеорология». (Вели-
кобритания).

14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Лед и золото».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Концерт в Большом зале 

Берлинской филармонии.
16.05 Д/ф «Фидий». (Украина).
16.15 «Письма из провинции». 

Новозыбков (Брянская об-
ласть).

16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-

р е ф о р м а т о р  В л а д и м и р 
Джунковский».

18.00 Х/ф «Дым Отечества».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Исчезнув-

шие мозаики московского 
метро».

20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Парад планет».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо». 

(США).
02.25 М/ф: «Глупая...», «Оби-

да».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди». 

(12+).
10.10 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». (16+).
17.40 Детектив «Версия пол-

ковника Зорина».
19.30 «В центре событий».
20.35 Х/ф «Свадебное платье». 

(12+).
22.40 «Приют комедиантов». В. 

Высоцкий.
00.35 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не су-
дят». (12+).

0 1 . 3 5  Ко м е д и я  « А р л е т т » . 
(Франция). (12+).

03.30 «Петровка, 38». (16+).
03.50 Х/ф «Опасно для жиз-

ни». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Но-
кауты. (16+).

10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018.  Итоги». 

(12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России». (12+).

12.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии.

14.20 Биатлон с Д. Губерние-
вым.

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

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

15.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии.

17.20 Х/ф «Лорд Дракон». (Гон-
конг). (12+).

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Прямая трансляция.

21.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

22.25 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

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

01.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Йовил Таун» - 
«Манчестер Юнайтед».

02.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах).

04.40 «Десятка!» (16+).
05.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция из США.

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.00 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.30 Охотники за привидени-

ями. (16+).
15.00 Мистические истории. 

Начало. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик. (16+).

1 9 . 0 0  Ч е л о в е к - н е в и д и м к а . 
(12+).

20.00 Х/ф «Невеста». (16+).
22.00 Х/ф «Запретная зона». 

(США). (16+).
23 .45  Х /ф «Разрушитель» . 

(США). (16+).
02.00 Тайные знаки. (12+).
03.00 Тайные знаки. (12+).
04.00 Тайные знаки. (12+).
05.00 Тайные знаки. (12+).

Суббота 27 января
Первый канал
05.35 «Россия от края до края». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
06.35 Х/ф «Вертикаль».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09 .00  «Умницы и  умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья». (16+).

11.25 «Живой Высоцкий». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Комедия «Стряпуха».
13 .35  «Живой  Высоцкий» . 

(12+).
14.40 «Владимир Высоцкий. 

Последний год». (16+).
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21 .20  «Сегодня  вечером» . 

(16+).
23.00 К юбилею В. Высоцко-

го. «Своя колея». Избран-
ное. (16+).

00.50 Х/ф «Ганмен». (16+).
03.00 Х/ф «Осада». (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

россия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер! На 

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

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

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

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

(12+).
11.40 «Измайловский парк». 

(16+).
14.00 Х/ф «Холодное сердце». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Ожидается ураган-

ный ветер». (16+).
01.00 Х/ф «Таблетка от слез». 

(12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

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

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

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

сапогах».
09.00 Уральские пельмени. Лю-

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

крета. (12+).
12.30 М/с «Том и Джерри».
12.35 Анимац. фильм «Балери-

на». (Канада - Франция).
14.15 Х/ф «Богатенький Ричи». 

(США). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.40 Комедия «Поймай толсту-

ху, если сможешь». (США). 
(16+).

18.50 Комедия «Охотники за 
привидениями». (США - Ав-
стралия). (16+).

21.00 Триллер «Иллюзия обма-
на». (Франция - США). (12+).

23.05 «Без компромиссов». 
(18+).

0 1 . 0 0  Тр и л л е р  « Э к и п а ж » . 
(США). (18+).

03.35 Х/ф «Богатенький Ричи». 
(США). (12+).

05.15 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.05 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». А. 

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

ние».
20.00 Детектив «Раскаленный 

периметр». (16+).
23.40 «Международная пилора-

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

лиса». Группа «Чайф». (16+).
01.50 Х/ф «Вор». (16+).
03.55 Т/с «Курортная полиция». 

(16+).

россия к
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Третий в пятом 

ряду».
08.15 М/ф: «Праздник непослу-

шания», «В лесу родилась 
елочка».

09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Дым Отечества».
11.40 «Власть факта». «Рефор-

маторы под надзором: рус-
ское земство».

12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Пу-
тешествие полярных сов». 
(Германия).

13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо». 

(США).
15.20 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Федор Достоевский. 
«Кроткая».

16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева».
17.30 Д/ф «Секреты долголе-

тия».
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение 

В. Высоцкому. «Я, конечно, 
вернусь...»

19.05 Х/ф «Испытание верно-
сти».

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Страна глухих».
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья.
01.25 Х/ф «Третий в пятом 

ряду».
02.35 М/ф «Следствие ведут ко-

лобки».

ТвЦ
05.30 «Марш-бросок».
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «SОS над тайгой». 

(12+).
07.50 «Православная энцикло-

педия».
08.15 Д/ф «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не судят». 
(12+).

09.20 Х/ф «Свадебное платье». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Спортлото-82».
13.35 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
17.30 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Чужой против хищни-

ков». (16+).
03.40 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов». (16+).
04.30 Д/ф «Месть темных сил». 

(16+).
05.15 «Осторожно, мошенники! 

Халявная рабсила». (16+).

МаТч!
06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний». (США - Канада). (12+).

09.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала.  Александр Усик 
против Марко Хука. Транс-
ляция из Германии. (16+).

10.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии. (16+).

12.10 Новости.
12.20 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
12.50 «Автоинспекция». (12+).
13.20 Новости.
13.25 «34 причины смотреть 

Примеру». (12+).
13.55 «Его прощальный по-

клон?» (12+).
14.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии.

15.40 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии.

17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Австрии.

18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансля-
ция.

20.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Эстерсунд» (Шве-
ция). Прямая трансляция из 
Испании.

22.10 Новости.
22.15 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников. (16+).
22.45 «Сильное шоу». (16+).
23.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика. Прямая 
трансляция из Латвии.

02.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Австрии.

04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза 
против Дерека Брансона. Ре-
ванш. Овинс Сент-Пре про-
тив Илира Латифи. Прямая 
трансляция из США.

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

Тв3
06.00 М/ф.
10.30 Т/с «Скорпион». (США). 

(16+).
11.30 Т/с «Скорпион». (16+).
12.15 Т/с «Скорпион». (16+).
13.00 Т/с «Скорпион». (16+).
13.45 Т/с «Скорпион». (16+).
14.30 Х/ф «Секретные материа-

лы 2018». (16+).
15.30 Х/ф «Запретная зона». 

(США). (16+).
17.15 Х/ф «Машина времени». 

(США). (12+).
19.00 Х/ф «Звездные врата». 

(США - Франция). (12+).
21.30 Х/ф «Сфера». (США). 

(16+).
00.15 Х/ф «Последняя фан-

тазия. Духи внутри нас». 
(США).

02.15 Тайные знаки. (12+).
03.15 Тайные знаки. (12+).
04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

ТелепРОГРАммА
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На дорогах Твери в 2017 году 
погибли 12 пешеходов и 206 по-
лучили травмы. Обеспокоен-
ность Госавтоинспекции вы-
зывают ДТП с участием пеше-
ходов – наезды на пешеходов, 
как наиболее распространен-
ный вид происшествий.

В 2017 году на территории города Тве-
ри произошло 210 ДТП с участием пе-

шеходов, в которых 12 человек погибли и 
206 получили травмы различной степе-
ни тяжести. Уже с начала текущего года в 
Твери произошло 13 ДТП с участием пе-
шеходов, в которых 14 человек получи-
ли травмы различной степени тяжести. 
Из них на пешеходных переходах прои-
зошло 7 ДТП.

Зачастую водители относятся к пе-
шеходам менее серьёзно, чем к собра-
тьям-автомобилистам. Пешеходы же ча-
сто преувеличивают свои права и игно-
рируют обязанности. но пешеходный 
переход – это часть дороги и ступать на 
него нужно только убедившись в безо-
пасности этого шага. нужно помнить, 
что автомобиль нельзя остановить мгно-
венно. А многие «бросаются» на нере-
гулируемый переход, бегут, даже не по-

смотрев по сторонам. нерегулируемый 
пешеходный переход является местом 
повышенной опасности, на нем проис-
ходит пересечение транспортных и пе-
шеходных потоков. В этой конфликтной 
зоне участники движения – как пеше-
ходы, так и водители – очень часто со-
вершают ошибки и становятся жертва-
ми своих ошибок.

Госавтоинспекция напоминает, что на-
рушение автомобилистами правил пре-
имущественного движения пешеходов, 
проезда пешеходных переходов, невы-
полнение требования ПДД уступить до-
рогу пешеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного движения, 
пользующимся преимуществом в движе-
нии влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 1 500 до 2 500 
рублей.

В свою очередь призываем всех пе-
шеходов не пренебрегать своей безопас-
ностью, переходить дорогу только в раз-
решенных местах и только убедившись, 
что водители вас видят и уступают дорогу, 
напоминаем, что пешеходам запрещено 
выходить из-за стоящего транспортного 
средства или иного препятствия, ограни-
чивающего обзорность, не убедившись в 
отсутствии приближающихся транспорт-
ных средств. 

Воскресенье 28 января
Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Баламут».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

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

(12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
1 2 . 1 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
13.15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат».
1 4 . 1 5  Ко м е д и я  « Ко р о л е в а 

бензоколонки».
15.45 «Аффтар жжот». (16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
2 2 . 3 0  « К В Н - 2 0 1 8 » .  С о ч и . 

(16+).
0 0 . 4 5  Х / ф  « Ф р а н ц у з с к и й 

транзит». (18+).
03.15 «Модный приговор».
04 .15  «Контрольная  закуп-

ка».

россия 1
04.50 Т/с  «Срочно в  номер! 

На службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер». 

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

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

(12+).
08.45 «Местное время. Вести 

- Москва». Неделя в горо-
де. (12+).

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

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

ся». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14 .20  Х /ф «Алла  в  поисках 

Аллы». (12+).
1 6 . 1 5  Х / ф  « З а  п о л ч а с а  д о 

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

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

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

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

0 3 . 2 5  « С м е х о п а н о р а м а » . 
(12+).

сТс
06.00 М/с «Алиса знает,  что 

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

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

Кота в сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+).
0 9 . 5 0  Т / с  « М о л о д е ж к а » . 

(16+).
13.50 Комедия «Охотники за 

п р и в и д е н и я м и » .  ( С Ш А  - 
Австралия).  (16+).

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

16.30 Триллер «Иллюзия об-
мана».  (Франция -  США). 
(12+).

18.40 Х/ф «Знамение». (США 
-  В е л и ко б р и т а н и я  -  А в -
стралия).  (16+).

21.00 Триллер «Иллюзия об-
мана 2».  (США -  Китай - 
Великобритания  -  Кана -
да).  (12+).

23.30 Боевик «Зачинщики». 
(США).  (16+).

01.15 Драма «Судья». (США). 
(18+).

0 4 . 0 0  М е л о д р а м а  « 1 4 + . 
История первой любви». 
(16+).

нТв
04.55 Боевик «Трио». (16+).
07.00 «Центральное телеви-

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

(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор» . 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

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

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

(16+).
23 .00  Х /ф «Осенний  мара-

фон». (12+).
00.55 Х/ф «Мафия:  Игра на 

выживание». (16+).
02.40 «Судебный детектив». 

(16+).
04.00 Т/с  «Курортная поли-

ция». (16+).

россия к
06.30 Святыни христианского 

мира. «Терновый венец».
07.05 Х/ф «Цирк».
08.35 М/ф: «Все дело в шля-

п е » ,  « Л е т о  в  М у м и - Д о -
ле», «В Муми-Дол прихо-
дит  осень»,  «Три синих-
синих  озера  малинового 
цвета...»

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

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Испытание вер-

ности».
12.40 «Что делать?»
13 .30  Д /ф  «Обитатели  б о -

лот». (Австрия).
14.20 Шедевры мирового му-

зыкального театра. «Сон».
16.10 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем», 2 с. «Рож-
дение государства».

16.40 По следам тайны. «Йога 
- путь самопознания».

17.30 «Пешком...» Астрахань 
литературная.

18.00 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»

19.30 Новости культуры с В. 
Флярковским.

20.10 Юрий Башмет. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ.

22 .45  Х /ф «Трудные дети» . 
(Франция).

00 .45  Д /ф  «Обитатели  б о -
лот». (Австрия).

01.40 «Искатели». «Тайны Ле-
фортовского дворца».

0 2 . 2 5  М / ф :  « Х а р м о н и у м » , 
«Подкидыш».

ТвЦ
05.50 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 «Петровка, 38». (16+).
08.20 Д/ф «Людмила Сенчи-

на. Где ты, счастье мое?» 
(12+).

09.30 Т/с «Вселенский заго-
вор». (12+).

11.30 «События».
11.45 Детектив «Версия пол-

ковника Зорина».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московско-

го быта. Без детей». (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта.  Трагедии звездных 

матерей». (12+).
16.40 «Хроники московско-

го быта. «Левые» концер-
ты». (12+).

17.30 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда...» (12+).

21.15 Детектив «Тот, кто ря-
дом». (12+).

00.10 «События».
00.25 Детектив «Тот, кто ря-

дом». (12+).
01.25 Х/ф «Викинг 2». (16+).
05.00 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки». (12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели. (12+).
0 7 . 5 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 

Италии. «Кьево» - «Ювен-
тус».

09.50 Новости.
0 9 . 5 5  « А в т о и н с п е к ц и я » . 

(12+).
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

к л а с с и к а » .  « З а у р а л ь е » 
(Курган)  -  «Рубин»  (Тю-
мень). Прямая трансляция.

13.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

13.05 Новости.
13.15 Лыжный спорт.  Кубок 

мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая транс-
ляция из Австрии.

14.05 Новости.
14.10 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

14.50 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Италии.

1 5 . 4 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Алексан-
дра Усика. Трансляция из 
Латвии. (16+).

16.25 «Сильное шоу». (16+).
16.55 Биатлон.  ЧЕ.  Смешан-

н а я  э с т а ф е т а .  П р я м а я 
трансляция из Италии.

18.15 Лыжный спорт.  Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 10 км. Трансляция из 
Австрии.

18.55 Новости.
19.05 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

1 9 . 5 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Италии.  «Милан»  -  «Ла-
цио». Прямая трансляция.

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Барселона» - «Ала-
вес». Прямая трансляция.

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

01.10 Х/ф «Сила воли». (Ка-
нада - Германия). (16+).

0 3 . 2 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Италии.  «Наполи» -  «Бо-
лонья».

05.10 Д/ф «Век чемпионов». 
(16+).

Тв3
06.00 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.15 Т/с «Гримм». (16+).
12.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.45 Х/ф «Звездные врата». 

(США - Франция). (12+).
16.15 Х/ф «Сфера».  (США). 

(16+).
19 .00  Х /ф «Разрушитель» . 

(США). (16+).
21 .15  Х/ф «Машина време-

ни». (США). (12+).
23.00 Х/ф «Невеста». (16+).
01.00 Х/ф «Омен 2: Дэмиен». 

(США). (18+).
03.15 Х/ф «Последняя фанта-

зия. Духи внутри нас».
05.15 Тайные знаки. (12+).

ТелепРОГРАммА АКТ уАльнО!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядчиковым николаем Геннадьевичем, г. Тверь, 
ул. Жореса, д 52, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901, регистрационный но-
мер в реестре членов СРо Союз “Кадастровые инженеры” № 575, дата вступления 
30.07.2016 г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 25799, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100210:31, расположенно-
го по адресу: г. Тверь, пер. Заустьевский, д.3. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Воронцов Сергей Михайлович, г. Тверь, ул. Республиканская, д. 9, кв.167, индекс 
170000, тел. 89301818147. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100210:31 со смежными земель-
ными участками в кадастровом квартале 69:40:0100210, а именно: c земельным участ-
ком c Кн 69:40:0100210:32 (г. Тверь, пер. Заустьевский, д.2 ), c земельным участком 
c Кн 69:40:0100210:30 (г. Тверь, пер. Заустьевский, д.4), c земельным участком c Кн 
69:40:0100210:56 (г. Тверь, пер. Добрый), c примыкающими участками к уточняемо-
му земельному участку с Кн 69:40:0100210:31, с землями Администрации г.Твери, а 
также с иными заинтересованными лицами состоится 21 февраля 2017 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: г.Тверь, пер. Заустьевский, д.3. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Жореса, д.52 , e-mail: 
werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 января 
2018 г. по 20 февраля 2018 г. обоснованные возражения о местоположении границы 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 января 2018 г. по 20 февраля 2018 г. по адресу: г. Тверь, ул. Жореса, д.52 e-mail: 
werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “о кадастровой деятельности”).

Внимание! Пешеход! 
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Сегодняшний материал рубрики 
«Тверская галерея» посвящён 
народным традициям. Героинями 
рубрики стали сразу две твери-
чанки – специальный корреспон-
дент «Комсомольской правды» в 
Твери, фольклорист Ирина Тара-
сова и заведующая сектором на-
родного творчества Детского му-
зейного центра Полина Гранов-
ская. Уже много лет они изучают 
и сохраняют фольклор.

ВСё нАчАЛоСь С СеМьИ
Ирина ТАРАСОВА (ИТ):
– Моё увлечение традициями началось 

с семьи – пели мои бабушки и прабабуш-
ки… В университете увлечение уже стало 
осознанным. А дальше, знаете, как говорят 
– бывших десантников не бывает, вот то же 
про фольклористов сказать можно. Кто при-
ходит в фольклор, те всегда в нём остаются.

Полина ГРАНОВСКАЯ (ПГ):
– Моя мама работала в нижегородском 

доме фольклора – я из нижнего новго-
рода приехала. И у нас был семейный ан-
самбль – я, мама и брат. И вот мы по всей 
России ездили и выступали. Потом я пе-

реехала в Тверь, стала работать в Детском 
музейном центре и открыла фольклорную 
студию «Матица».

«КоГДА ЗАнИМАеШьСЯ 
ФоЛьКЛоРоМ, 
СТАноВИШьСЯ СИЛьнее»

П.Г.:
– Знание своей традиции даёт человеку 

возможность твёрдо стоять на ногах, пото-
му что когда ты не знаешь прошлого – это 
всё равно, что дерево без корней. Как под-
рубленное дерево.

И.Т.:
– Когда поёшь фольклорные песни, 

ощущаешь, как кровь начинает кипеть. 
Всё равно этот зов – зов предков, зов кро-
ви – он есть, и когда ты настраиваешься 
на эту волну, ты как будто объединяешься 
со всем своим прошлым, со всей страной. 
народное творчество Тверской области от-

личается от других регионов, но есть суть, 
которая всех нас объединяет.

То есть ты становишься частью чего-то 
общего и очень мощного, ты становишься 
сильнее в этот момент – вот что дают заня-
тия фольклором.

«ФоЛьКЛоР ДАёТ 
нАМ ПоДСКАЗКИ»

П.Г.:
– В каждой культуре очень много инфор-

мации о народе. Это помогает и себя тоже луч-
ше понять, и тот мир, в котором мы живём.

И.Т.:
– если брать русские песни и тради-

ции, то нашим женщинам полагалось быть 
скромными, слушать мужа – это с одной 
стороны. но есть ведь и песни, которые го-
ворят об их весёлом нраве, в том числе это 
касается замужних женщин. То есть фоль-
клор даёт возможность понять характер на-
шей нации, и в нём есть много подсказок – 
о месте в жизни, например. И это и упро-
щает жизнь, и делает её интереснее.

В стране набирает обо-
роты президентская 
выборная кампания. В 
предвыборном законо-
дательстве многое из-
менилось. В частности, 
любой гражданин Рос-
сии может проголосо-
вать там, где ему будет 
удобно. Но для этого 
нужно быть включен-
ным в список избирате-
лей. Для того чтобы жи-
тели Твери смогли пол-
ностью реализовать 
свое избирательное 
право, «ВТ» публику-
ет адреса и расписание 
работы избирательных 
комиссий города.  

ГРАФИК приема территори-
альными избирательными 

комиссиями Заволжского, Мо-
сковского, Пролетарского и Цен-
трального районов города Твери 
заявлений избирателей о включе-
нии в список избирателей по ме-
сту своего нахождения в день го-

лосования на выборах Президен-
та Российской Федерации.

С 31 января по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни – с 10.00 до 12.00 

часов и с 18.00 до 20.00 часов;
в выходные (суббота, воскресе-

нье) и праздничные дни – с 10.00 до 
14.00 часов без перерыва на обед.

График приема участковыми 
избирательными комиссиями из-
бирательных участков Заволжско-
го, Московского, Пролетарско-
го и Центрального районов горо-
да Твери заявлений избирателей о 
включении в список избирателей 

по месту своего нахождения в день 
голосования на выборах Прези-
дента Российской Федерации. 

С 25 февраля 2018 года 
по 12 марта 2018 года:

в рабочие дни с 15.00 до 19.00 
часов;

в выходные (суббота, воскресе-
нье) и праздничные дни – с 10.00 до 
14.00 часов без перерыва на обед.

График работы участковых из-
бирательных комиссий избира-
тельных участков Заволжского, 
Московского, Пролетарского и 
Центрального районов города Тве-

ри, где избиратель включен в спи-
сок избирателей или имеет право 
быть включенным в список изби-
рателей, для обеспечения возмож-
ности оформления избирателями 
специальных заявлений о включе-
нии в список избирателей при про-

ведении выборов Президента Рос-
сийской Федерации:

с 13 марта 2018 года по 16 мар-
та 2018 года ежедневно с 15.00 до 
19.00 часов, 

17 марта 2018 года с 10.00 до 
14.00 часов без перерыва на обед.

текст: Александр ЗенИн

текст: Александр ЗенИн

ТВеРсКАя ГАлеРея

нАВсТРечу ВыБОРАм

Народная сила  
Тарасовой и Грановской

Где голосовать в Твери?

Народные традиции на Святки
КоЛЯДКИ

В каждой деревне начиная с Рождества пели колядки. Коля-
довщики ходили по главной улице с «Рождественской звездой» – 
её делали из подручных материалов, например, сита. Внутри за-
крепляли икону и свечку, снаружи украшали лентами, тряпочка-
ми и яркой бумагой.

Колядовщики заходили в дома, желали хозяевам долгих лет 
жизни и богатства, величали их и пели песни. А те, в свою оче-
редь, должны были обязательно их принять, угостить и одарить.

ВеРТеП
Колядовщики и Христославы нередко приносили с собой спе-

циальный деревянный ящик – вертеп. В нём показывали сцены из 
библейской истории о рождении Иисуса Христа. Слово «вертеп» 
изначально обозначало пещеру, в которой он родился, отсюда и 
название представления.

В южных регионах вертепы были в основном двухэтажные. 
На верхнем ярусе – сцена самого рождения и поклонения волх-
вов. На нижнем – страшная сцена избиения младенцев по прика-
зу царя Ирода. Истории зачастую рассказывались в виде песни. 

Таким образом людей знакомили с важными библейскими сюже-
тами в доступной форме.

ГАДАнИЯ
Одним из обязательных атрибутов святок были гадания. Их 

проводили от Рождества Христова до Крещения, то есть с 6 по 19 
января. Считалось, что особенно магический день – это 13 янва-
ря (Старый новый год), и последующие после него 6 дней – в это 
время граница между живым миром и потусторонним стиралась, 
и гадания имели особенную силу.

Безусловно, православная традиция гадания никогда не по-
ощряла. Тем не менее, именно во время святок многие девуш-
ки, а нередко и замужние женщины, позволяли себе заглянуть 
в будущее.

Одно из распространённых способов гадания в Тверской об-
ласти было «подблюдное». Девушки складывали свои серёжки, 
кольца или браслеты. Затем все начинали петь, а самая стар-
шая или младшая поочерёдно вытягивала украшения. Какой ку-
плет звучал, когда вытягивали кольцо, такое будущее и ждало 
его владелицу.



17№5 (975) 19 января 2018 года

В наступившем году исполнит-
ся пять лет со дня создания при 
Тверском областном совете ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов фон-
да благотворительного марафо-
на «Наша Победа». 

ФонД этот оказывает финансовую и 
иную помощь одиноким либо оди-

ноко проживающим участникам Великой 
отечественной войны. При поддержке гу-
бернатора Тверской области И.М. Руде-
ни только в минувшем году фонд попол-
нился финансовыми средствами в разме-
ре свыше миллиона рублей, что улучшило 
моральное состояние заслуженных людей 
преклонного возраста. 

областной Совет находится в постоян-
ном поиске партнеров по этому направле-
нию работы – оказанию помощи, внима-
ния, благотворительности. Только за по-
следнее время помощь ветеранам пришла 
со стороны коллектива ПАТП-1 и лично 
его руководителя А.В. Сычева, коллекти-
ва ЗАо «Калининское» и лично его руко-
водителя А.Ф. оводкова. Искренне раду-
емся завязавшейся дружбе с отделом со-
циального служения Тверской епархии и 
его руководителем иеромонахом Амвро-
сием Желябовским, а также помощником 
депутата Заксобрания области С. Вереме-
енко Александром Волковым. Именно эти 
люди побеспокоились о том, чтобы в ново-
годние праздники – Рождества и Креще-
ния Господня ветераны войны получили 
теплые поздравления и подарки от детей.

Всю минувшую неделю ветеранский ак-
тив областного и городского Советов вете-
ранов войны и труда занимался доставкой 

подарков по адресатам. Как известно, но-
вогодние подарки – привилегия в основ-
ном детская, а потому дети с первого по де-
сятый классы вместе со сладостями и чаем 
вкладывали в подарки свои рисунки, по-
здравительные открытки, сделанные сво-
ими руками. не можем не назвать имена 
тех детей, которые оставили свои личные 
обращения ветеранам. Это первоклассни-
ки никита Канонский со своей пятилет-
ней сестрёнкой Дашей, нуру Бакиров, Ва-
силий и Лаура Махалаки, второклассни-
ки Алексей Коржиков и Артем Прудников. 
Третьеклассник Алексей Панов, ученики 

четвертого класса ева Погожева и Вика 
Буплакова, Таня Клименко, Катя Деева, 
Михаил Боровиков, ученики 7«В» класса, 
10«В» класса, 3«В» и 3«А» класса, а также 
их наставники – учителя школы №939 го-
рода Москвы Татьяна Владимировна Жу-
кова, Яна Анатольевна орлова, наталья 
николаевна Кузнецова, Ирина Романовна 
Мартынова, сотрудничающие с одним из 
благотворительных фондов столицы, ко-
торый помог направить к нам в Тверь эти 
послания доброты и соучастия. Выража-
ем искреннюю благодарность руководству, 
педагогическому коллективу этой шко-

лы, родителям детей, которые воспитыва-
ют подрастающее поколение в уважении к 
людям старшего возраста, поколения По-
бедителей. 

Газетные площали не дают возможности 
опубликовать даже часть снимков тех вете-
ранов войны, которым на дому были вру-
чены подарки. Это Дмитрий Семенович 
Дмитриев, принимавший участие в оборо-
не и освобождении от блокады Ленингра-
да, екатерина Ивановна Дьяченко, участ-
ница боев на Курской Дуге, Петр Андрее-
вич Шаршаткин, Зоя Петровна Андреева, 
Михаил Алексеевич Стороженко – заслу-
женные ветераны. В одном из детских по-
здравлений есть такие строки: «Хотим, что-
бы в новом году вас сопровождало немало 
веселых и счастливых моментов, которые 
позволят больше радоваться жизни!» 

Спасибо вам, добрые люди, вы помог-
ли ветеранам начать новый 2018 год имен-
но с таких счастливых моментов, которые 
сами и создали для них. Всех благ и бла-
гополучий и вам! Доброе дело всегда най-
дет отклик в душе того кому вы помогае-
те, кому оказываете внимание. И вернёт-
ся к вам сторицей.

Л.Б. ЩЕрБАкОВА, 
председатель Тверского областного 

Совета ветеранов(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов

Подводя итоги ушедшего 
2017 года на расширен-
ном заседании президи-
ума Тверского городско-
го Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранитель-
ных органов, председа-
тель этой самой круп-
ной в нашей области ве-
теранской организации 
Генрих Иванович Лев-
кович поблагодарил ве-
теранский актив за их 
большую плодотворную 
работу по воспитанию 
подрастающего поколе-
ния тверичей.  

ВеТеРАны поделились сво-
им опытом работы, наметили 

планы на год наступивший, а за-
кончили встречу доброй песней 
«Комсомольцы-добровольцы», 
в которой есть и такие строки – 
«Вот так и живем, не ждем тиши-
ны. Мы юности нашей, как пре-
жде, верны…». А год-то 2018-й 
объявлен в нашей стране годом 
волонтерства и добровольчества. 
А чем сегодня, как не доброволь-
чеством, заняты самые активные 
из ветеранов войны и труда?! Бес-
корыстно, при любой погоде, при 
любом самочувствии они идут на 
помощь и к своим товарищам-
ветеранам, которые одиноки при 
обилии родных внуков и правну-
ков или одиноко живут и уже не 
выходят из дома, и к тем учени-
кам школ, которые ждут интерес-
ного общения, рассказов о бое-
вой молодости наших заслужен-
ных горожан.

очень интересен опыт работы 
по военно-патриотическому вос-
питанию  у Совета ветеранов во-
йны и труда Заволжского района. 
особенно эта работа оживилась 
и получила новое звучание по-
сле того, как эту общественную 
организацию возглавил николай 
Тимофеевич никодимов, пол-
ковник запаса, ветеран Воору-
женных сил СССР, долгое время 
работавший с молодежью в си-
стеме ДоСААФ и не понаслышке 
знающий, как это важно готовить 
ребят свою Родину защищать с 
молодых лет, как в свое время го-
товили и его самого, да и все по-
слевоенное поколение, а именно 
они сегодня составляют костяк 
ветеранского актива областного 
центра.

начиная с 2011 года, Со-
вет ветеранов войны и труда За-
волжского района ведет журнал 
– дневник своих встреч поколе-
ний. он сам по себе уже досто-
ин долгого хранения, как исто-
рия, как завещание – отчёт бу-
дущим тверитянам о том, что 
делали их деды-прадеды, как де-
лились накопленными знания-
ми и умением любить свою Ро-
дину. Бессменным ведущим этого 
журнала, а также постоянным ме-
тодистом, консультантом в про-
ведении всех мероприятий во-
енно-патриотического звучания 
совместно с учебными учрежде-
ниями Заволжского района яв-
ляется удивительная женщина… 
Интеллигентная, скромная, вы-
соко эрудированная, член прези-

диума Совета ветеранов войны и 
труда Заволжья Алла евгеньевна 
Смирнова. Сегодня во всех 16-ти 
средних школах, а также одной 
коррекционной школе, машино-
строительном колледже при се-
рьезной организационной рабо-
те А.е. Смирновой и заместите-
ля председателя Совета ветеранов 
Валентины Ивановны Бурмаки-
ной имеются годовые планы со-
вместных с ветеранским активом 
мероприятий военно-патриоти-
ческой направленности, графи-
ки их проведения. 

особенный интерес во всех 
учебных учреждениях Завол-
жья вызывает проведение воен-
но-спортивной игры «Курс мо-
лодого бойца», которая всякий 
раз превращается в праздник и 
представляет собой соревнова-
ние по практическим навыкам, 
полученным на уроках обеспече-
ния безопасности жизни и физ-
культуры, а также литературы и 
истории. Проводятся такие со-
ревнования со всеми необходи-
мыми атрибутами – построение 
команд, открытие Гимном Рос-
сии, сдача рапорта о готовно-
сти, военизированная эстафе-
та, стрельба из пневматической 
винтовки, подтягивание, качание 
пресса, разборка и сборка авто-
мата АК-74, надевание костюма 

химзащиты, оказания первой ме-
дицинской помощи…

ну и как же без викторины? 
Без вопросов по истории воин-
ской славы России? А вопросы 
не столь просты, как может по-
казаться на первый взгляд. на-
пример, такой: « В каком году со-
стоялась победа русского флота 
у мыса Гангут? И какой по счету 
была эта победа?» Вы знаете? За-
были? А ребята помнят.

напряженные недели пережи-
вали ветераны Заволжья в дека-
бре накануне 76-й годовщины со 
дня освобождения города Кали-
нина от немецко-фашистских за-
хватчиков. В школе № 29 прошли 
спортивные игры «Допризывник». 
«Курс молодого бойца». «Уроки 
мужества» стали традиционными 
в эти дни для учеников школ №№ 
15, 47, 46, 35, 17, 3, 7, 21, 31, 8. В 
организации таких встреч активно 
принимают участие депутаты ТГД 
Д.В. Фадеев, А.Ф. оводков, Д.Л. 
нечаев и депутат Законодательно-
го собрания области о.С. Лебедев. 
Их, как и неутомимых доброволь-
цев – волонтеров «серебряного 
возраста», как их ещё тепло назы-
вают молодые продолжатели слав-
ных традиций отечественного до-
бровольчества, всегда ждут в шко-
лах, рассчитывают на поддержку и 
помощь.  

текст: лариса смИРнОВА

В сОВеТАх ВеТеРАнОВ

Счастливые моменты 
наступившего года

Вот так и живут…  
Не ждут тишины
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Газетные рубрики живут и уми-
рают по разным причинам. Ру-
брика, начавшаяся в августе 
прошлого года как «1917–2017», 
а ныне превратившаяся в 
«1918–2018», затихает по объек-
тивным причинам, вопреки же-
ланию автора. Объект нашего 
исследования (тверские газеты 
столетней давности) сходят на 
нет. Точнее, в конце 1917 года, 
после совершения Октябрьской 
революции, закрываются одна 
за другой. 

В ноЯБРе 1917 года прекратился вы-
пуск газеты «Тверской листок», ор-

гана партии социалистов-революционе-
ров (эсеров). В декабре 1917-го исчезла 
«Тверская мысль», издававшаяся консти-
туционными демократами (кадетами). В 
том же месяце читатель лишился мень-
шевистского рупора «Дела», одной из са-
мых увлекательных тверских газет. Под-
шивки названных газет мы с вами с инте-
ресом исследовали в течение последних 
месяцев.

В 1918 году продолжает выходить газета 
«Тверской край», демократическая и соци-
алистическая кооперативная газета, изда-
ние Тверского посреднического товарище-
ства кооперативов. Будем читать это весь-
ма зубастое издание.

Уже первые номера января 1918 года 
показывают, сколь непростой была жизнь 
современника больших перемен. В этом 
можно убедиться, только просмотрев за-
головки в номере 5 от 6 января 1918 года: 
«Ловушка», «отмена красного знамени», 
«Запрещение самостоятельной покупки 
хлеба», «Арест Крюкова», «Попытка аре-
стовать Светлову». Последние две заметки 
о том, как красногвардейцы пытались аре-
стовать известных в городе персон – инже-
нера Крюкова и социал-демократа Свет-
лову, а жители не позволили, не побоялись 
отбить их у вооруженных людей. 

Газетная тема. Заметка на первой поло-
се номера под заголовком «Закрытие га-
зет» сообщает, что «В ночь на 4 января от-

ряды красногвардейцев явились во все типо-
графии, в которых печатаются московские 
газеты и, предъявив ордер о закрытии изда-
ний до 10 января, воспрепятствовали выпу-
ску газет».

на этом фоне как положительную мож-
но расценить новость о переменах в зда-
нии Дворянского Собрания. новая власть 
назвала его Домом народа. В декабре Дом 
народа развлекал горожан балами, маска-
радами, костюмированными вечерами, а в 
январе приглашает на курсы, работающие 
по программе гимназий.

Криминальная хроника извещает о кра-
же в имении Гурко:

«Перед рождеством было совершено воо-
руженное нападение на имение Гурко – сель-
цо Сахарово. Грабителями ночью было по-
хищено все столовое серебро и все золотые 
вещи, стоящие десятки тысяч рублей. уезд-
ная и сельская милиция производит рассле-
дование и, как мы слышали, напала уже на 
след грабителей».

Впрочем, местные новости меркнут пе-
ред петроградскими событиями, сообще-
ниям о которых отданы в январе все пер-

вые, вторые и частично третьи полосы 
«Тверского края». Газетчики верно расста-
вили акценты: открытие и последующий 
разгон Учредительного собрания – собы-
тия эпохального масштаба.

Любопытный политический анализ мо-
мента дает некто М. Клевенский в про-
странной статье  «Варварский социализм». 
Похоже, что автор обладает провидчески-
ми качествами:

«россия переживает сейчас небывалую 
разруху, невероятное расстройство всех 
сторон жизни. Временные властители сво-

ей нелепой политикой систематически раз-
рушают всякую организацию, всякую куль-
туру.

….Та дикая травля интеллигенции, кото-
рая ведется большевиками, поддерживает и 
укрепляет в массах недовольное отношение 
к культуре вообще, потакает темным ин-
стинктам и предрассудкам масс. Больше-
вистский социализм – это равенство в бед-
ности и невежестве».

номер 6 от 9 января 1918 года вновь об-
ращается к драме в Таврическом дворце 
Петрограда. Шапка номера – «Да здрав-
ствует Учредительное Собрание! Вся 
власть Учредительному Собранию!» Газе-
та помещает речи избранного председа-
теля чернова («Право заседать в Учреди-
тельном Собрании куплено кровью цело-
го ряда поколений»), делегатов  Дыбенко, 
Церетели и других. Текст взят в Петроград-
ском телеграфном агентстве. оперативно 
работали наши далекие коллеги! но связь 
подводила: в том же номере редакция из-
вещает о том, что телефонное сообщение с 
Петроградом прервано до утра. Впрочем, о 
том, что Учредительное собрание разогна-
но, читатель уже узнал.

Рубрика «Рабочая жизнь» публикует 
список жертвователей в пользу безработ-
ных соотечественников. Жертвуют и граж-
дане, и организации, в частности, снаря-
жательная мастерская. В списке фамилий 
встречаются известные в городе имена – 
Коняев, Куров (оба фабриканты). Суммы 
взносов граждан варьируются от 50 копе-
ек до 100 рублей, организаций – в преде-
лах 300-500 рублей. Здесь же сообщение о 
«злоупотреблениях безработных в смысле 
получения обедов из столовой городской 
биржи труда».

еще из газетных будней. Редактор- 
издатель «Тверского края» е.А. Башлыков 
получил предостережение от губисполко-
ма на предмет «помещения фактически 
неправильных сведений». В случае повто-
рения обещано «возбуждение преследо-
вания». 

Тем временем газета чувствует себя уве-
ренно, выходит чуть не ежедневно, объяв-
ляет подписку на весь 1918 год.

Культурная жизнь. Автор, укрывшийся 
под псевдонимом «Театрал» рассыпается в 
похвалах постановке Морозовского театра 

режиссера У.И. Ляурданского: «из всех су-
ществующих в г. Твери театров лучшим яв-
ляется Морозовский театр. Большая сцена, 
хорошие декорации и технические приспосо-
бления позволяют ставить «обстановоч-
ные» спектакли. Таковой является «рабо-
чая слободка» Евгения каркова. Пьеса рису-
ет быт и нравы рабочих».

номер «Тверского края» от 11 янва-
ря сообщает об убийстве в Мариинской 
больнице Петрограда бывших министров 
Временного правительства, ныне аресто-
ванных Кокошкина и Шингарева. обоих 
растерзали революционные матросы, во-
рвавшиеся в больницу. о погибших пишут, 
как о настоящих русских интеллигентах, 
трудившихся ради счастья народа.

Хроника тверских событий кратко опи-
сывается как обыски, грабежи, аресты. 
есть любопытные подробности. напри-
мер, такие: «Обыск у Башилова продолжал-
ся около 4 часов. За произведенный обыск с 
Башилова взято 200 рублей, которые поде-
лены между производившими обыск красног-
вардейцами».

Заметка «Дневной грабеж» в номере от 
12 января дает знать об особенностях по-
слереволюционной торговли:

«Последняя партия яиц, полученная в 
г. Твери, продавалась частными торговца-
ми по 2 р. 60 коп. десяток. Яйца, конечно, 
быстро были проданы. Остались только у 
кергикова, который, зная, что на рынке яиц 
нет, начал драть с голодных покупателей 
по 4 р. 80 коп. за десяток. не ограничиваясь 
этим, в лавке кергикова систематически и 
сознательно обсчитывают покупателей». 

С продовольствием в Твери и ее окрест-
ностях все хуже. Заметка «наступающий 
голод» в номере «Тверского края» от 11 ян-
варя тревожна:

«урожай хлебов в нынешнем году был не-
завидный и очень многие мужики-хлебо робы 
уже съели свой хлеб. Цена на ржаную муку 
поднялась до 70-75 рублей за пуд. Признак 
переживаемой населением продовольствен-
ной нужды и надвигающегося голода уже на-
лицо».

новая власть все смелее осваивает за-
хваченную территорию. В частности, втор-
гается в ведомство Православной церкви. 
«Тверской край» в номере от 13 января с 
некоторым даже удивлением излагает со-
бытия в заметке «Захват большевиками ду-
ховной консистории»:

«11 января во время занятий в консисто-
рии, туда вошла группа вооруженных крас-
ногвардейцев и предъявила ордер от Советов 
о конфискации архиерейской дачи и произ-
водстве описи всего имущества.

… на недоумение служащих, как же 
быть: ведь к ним приходят за справками, 
красногвардейцы объявили, что все это те-
перь не нужно, метрические книги мож-
но сжечь, что браки в церквах, крещения и 
тому подобные глупости совершаться не 
будут.

«А почта?» – «С почтой мы подождем, 
там дело трудное, а после захватим и почту».

Другие заголовки номера от 14 янва-
ря 1918 года: «Социализм для мертвецов», 
«Большевики против рабочих», «Рабочие 
против большевиков», «Довольно лице-
мерия».

Продолжение следует...

По материалам Тверского 
Центра документации 

новейшей истории

текст: марина шАндАРОВА 1918 –2018

Революция прошла. 
Настала жизнь 
Что происходило в Твери и России сто лет назад

Шествие демонстрантов по Миллионной улице

1918 год Тверь выпуск красных командиров
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Имя предводителя твер-
ского дворянства Алек-
сея Унковского хотя и 
увековечено, но фактиче-
ски давно забыто.

СеСТРы УнКоВСКИе
В советское время в центре го-

рода Калинина, на тихой улице 
имени товарища Володарского, 
бывшей Скорбященской, жили 
две сестры. Старшую звали Зи-
наида Алексеевна, младшую Со-
фья Алексеевна. Их отец Алексей 
Михайлович Унковский несколь-
ко лет занимал пост предводите-
ля Тверского губернского дворян-
ства и был известным либералом 
своего времени. В Калинине се-
стры работали: Софья препода-
вала в начальных классах, Зина-
ида заведовала детским отделени-
ем библиотеки Рождественской 
мануфактуры. Сестры Унковские 
жили почти напротив дома свое-
го отца, что и сейчас стоит на ули-
це Володарского. В старости они 
остались совсем одни – семей не 
создали, родители давно умер-
ли, одна их сестра ушла из жиз-
ни юной, старший брат Михаил 
погиб в блокадном Ленинграде, 
средний Владимир умер еще до 
революции. Младший брат ни-
колай, юрист и деятель Тверско-
го уездного земства, эмигриро-
вал из России в 1920 году, и сле-
ды его окончательно затерялись. 
Софья Алексеевна ушла из жиз-
ни последней из шестерых детей 
Унковского, в 1954 году,  когда 
ей было уже за восемьдесят. она 
оставила значительное литератур-
ное наследство – рассказы, сти-
хи, учебники, а главное – записки 
учительницы с огромным стажем 
работы и воспоминания о Салты-
кове-щедрине, с которым дру-
жил ее отец. С дочерью писателя, 
Лизой, Софья училась в гимназии 
и тоже дружила. Алексей Унков-
ский был крестным отцом Лизы 
Салтыковой, как Салтыков был 
крестным одного из сыновей Ун-
ковского. Пожалуй, стоит разы-
скать мемуары дочери предводи-
теля тверского дворянства.

ДоМ ПРеДВоДИТеЛЯ 
ДВоРЯнСТВА

если мы пойдем по улице Во-
лодарского по правой, нечетной 
стороне, уходя от Советской пло-
щади, то на третьем доме от угла, 
имеющем номер 29, увидим ме-
мориальную доску белого кам-
ня. частично стершиеся буквы 
сообщают, что здесь жил Алек-
сей Михайлович Унковский, вы-
дающийся общественный дея-
тель эпохи освобождения кре-
стьян в России. Состояние дома 
оставляет желать лучшего: фа-
сад потерял несколько кирпи-
чей с украшающих его колонн. 
на первый взгляд создается впе-
чатление, будто дом стоит в неиз-
менном виде много лет, если не 
веков – построен он в начале ХIХ 
века. однако известно, что дом 
29 перестраивался в 1950-е годы 
с полным изменением планиров-
ки, отчего на втором этаже были 
созданы восемь жилых квартир. 
Первый этаж в наши дни зани-
мают офисы, ничего старинно-
го мы там, увы, не найдем. Как 
ни удивительно, но советская пе-
рестройка дома добавила ему ко-

лонн по фасаду, правда, был утра-
чен балкон.

Это дом отца Алексея Унков-
ского, он сам жил здесь во вре-
мя своего тверского, очень на-
сыщенного событиями периода. 
Возможно, сюда приходил в го-
сти его друг по царскосельскому 
лицею, писатель и тверской ви-
це-губернатор, крестный его до-
чери Михаил евграфович Сал-
тыков-щедрин; здесь же соби-
рались молодые образованные 

дворяне, прекраснодушно меч-
тавшие не о том, как повыгоднее 
провернуть операцию в Ссудно-
кредитном товариществе, а как 
улучшить жизнь в родном оте-
честве. Унковский и его едино-
мышленники не были идеалиста-
ми-мечтателями, они занимались 
конкретной деятельностью. Глав-
ным делом значительной части 
тверских дворян было осущест-
вление реформы по отмене кре-
постного права. отстаивая свое 
видение реформы, тверские дво-
ряне смело обращались к рос-
сийскому императору Алексан-
дру II. они были подлинными 
либералами в отличие от сторон-
ников крепостного права, а дом 
их предводителя Унковского был 
надежным приютом для встреч 
единомышленников. 

Мемориальная доска появи-
лась на доме Унковского в 1994 
году, когда в обществе возник 
интерес к прошлому, запрос на 

пример для подражания. Таким 
примером для новой российской 
власти стало земство – прообраз 
активно развивавшегося в 1990-е 
годы местного самоуправления. 
ныне эта страница истории за-
крыта, что объясняет забвение 
имени Унковского и его товари-
щей. Впрочем, биография дворя-
нина Унковского достаточно бо-
гата событиями и представляет 
интерес сама по себе, без ее зем-
ской страницы.

ЦАРСКоСеЛьСКое 
ВоСПИТАнИе

Алексей Михайлович Унков-
ский родился 24 декабря 1828 года 
(по новому стилю 5 января 1829 г.) 
в родовом имении Унковских 
Дмитрюкове нынешнего Стариц-
кого района. Предостережем воз-
можную идею поисков останков 
дома – он был разрушен в годы 
Великой отечественной войны. 
Мать Унковского Анна Павлов-
на Моркова происходила из ста-
ринного знатного рода, состоя-
ла в близком родстве с поэтом и 
дипломатом Александром Грибо-
едовым. отец Михаил Алексее-
вич Унковский был офицером, 
уездным предводителем дворян-
ства, помещиком, человеком до-
брым, честным и справедливым. 
К крестьянам Унковские относи-
лись гуманно; став хозяином име-
ния, Алексей Унковский освобо-
дил своих крепостных, предоста-
вив им свободу, о чем и ратовал во 
всероссийском масштабе.

образование Унковский по-
лучил самое лучшее по тому вре-
мени – Московский дворянский 
институт-пансион, затем Цар-
скосельский лицей (привиле-
гированное учебное заведение), 
Петербургский университет, 
юридический факультет. В лицее 
Унковский учился с будущим пи-
сателем Михаилом Салтыковым, 
еще без приставки «щедрин», 
лицейская дружба продолжалась 
до конца жизни.

В 1852 году умер отец Алексея, 
и он, к тому времени чиновник 
Министерства иностранных дел, 

возвращается в Тверь. Унковско-
му всего 24 года, но он взрослый, 
прекрасно образованный чело-
век. начинается тверской, очень 
активный период жизни молодо-
го либерала. 

ТВеРь – ВЯТКА – 
МоСКВА – ПеТеРБУРГ

В Твери Унковского назнача-
ют попечителем тверской город-
ской больницы, собрание дворян 

избирает его своим депутатом по 
проверке отчетов о расходовании 
сумм дворянской кассы.

Алексей Унковский обнару-
живает злоупотребления губерна-
тора А. Бакунина и смело вскры-
вает их. Серьезные финансовые 
нарушения были обнаружены 
при строительстве нового здания 
тверской мужской гимназии, ко-
торое строилось уже десять лет и 
требовало все новых и новых вло-
жений. Современная история, не 
правда ли?

Алексей Унковский прило-
жил все свои силы к тому, чтобы 
гимназия была достроена каче-
ственно и в соответствии со сме-
той. Это удалось: здание бывшей 
мужской гимназии и сейчас явля-
ется украшением Твери, с 1950-х 
годов в нем размещается меди-
цинский вуз. 

Следствием расследования 
Унковского стала вражда с губер-
натором Бакуниным, однако на 

карьере молодого дворянина это 
обстоятельство не отразилось. В 
январе 1854 года Унковский стал 
судьей Тверского уездного суда, 
в октябре 1855 года получил чин 
коллежского асессора, а в апре-
ле 1857 года был утвержден импе-
ратором Александром II на пост 
губернского предводителя дво-
рянства. 

оставаться в Тверской губер-
нии Унковскому довелось всего 
три года. Это было время продви-
жения либеральных идей, закон-
чилось оно ссылкой в город Вятку. 
В Вятке Унковский прожил пол-
года, и в Тверь уже не вернулся.

Впереди была Москва, Пе-
тербург, где тверской дворянин 
стал адвокатом (не зря он закон-
чил юрфак Петербургского уни-
верситета) и также заслужил глу-
бокое уважение коллег и подза-
щитных.

Алексей Унковский был дваж-
ды женат, первая супруга скон-
чалась, оставив его с четырьмя 
крошками на руках. Второй брак 
подарил семье еще двоих детей.

Умер Алексей Унковский 1 ян-
варя 1894 года (по новому стилю) 
от инфлюэнцы, как тогда назы-
вали грипп, эпидемия которого 
распространилась зимой 1893-
1894 гг. в Петербурге. наследство 
его, помимо старицкого дома, ис-
числялось скромными полутора 
тысячами рублей, поделенными 
между наследниками. Похоронен 
Алексей Михайлович был, по его 
просьбе, в родных старицких ме-
стах. В советское время надгроб-
ная плита была утеряна, но уже в 
наше время восстановлена прав-
нуком предводителя тверского 
дворянства Андреем Алексееви-
чем Унковским.

ИщеМ МоноГРАФИю 
ЭММонТА

В  газетной статье невозможно 
рассказать о всей богатой события-
ми жизни тверского либерала. По-
советуем обратиться к литерату-
ре. об Унковском и его окруже-
нии написано немало хороших 
книг. назовем лишь две. одна из 
них – «Жизнь и судьба тверского 
реформатора» тверского историка 
Владимира чернышева – вышла 
в Твери в 1998 году, она охваты-
вает все годы жизни Унковского. 
Это историческое исследование, 
написанное для массового чита-
теля. Книгу чернышева без труда 
можно найти в тверских библиоте-
ках. чего не скажешь о другом из-
дании. В 1968 году в США вышла 
монография американского уче-
ного Теренса Эммонта. Предме-
том исследования американского 
историка стала роль А.М. Унков-
ского и других тверских либераль-
ных деятелей в борьбе за расшире-
ние реформы 1861 года. В СССР 
труд Эммонта подвергся критике, 
хотя и не издавался. Любопытно 
было бы ознакомиться с его содер-
жанием! но что нам Эммонт, мы до 
сих пор записки учительницы Со-
фьи Унковской не читали…

текст: марина шАндАРОВА Белые пяТнА ИсТОРИИ

Тверское гнездо  
российского либерализма

Алексей Унковский Софья Унковская
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

19 января 18:30 «№13 (Беспорядок)» 16+
19 января 18:00 «Смешно и грустно» 12+
20 января 18:30 «Восемь любящих жен-

щин» 18+
20 января 19:00 «Антон Павлович шутит...» 

12+
21 января 17:00 «Квадратура круга» 16+
21 января 17:30 «С тобой» 16+
23 января 19:00 «Визит старой дамы» 16+
24 января 18:30 «Третье слово (Дикарь)» 

12+
25 января 18:30 «отцы и дети» 16+
25 января 19:00 «Вечер русской поэзии» 

12+
26 января 18:30 «не всё коту масленица» 

12+
26 января 19:00 «норвежский круиз» 16+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

20 января 12:00 «В ожидании чуда...» клас-
сическая музыка для будущих мам. 12+

20 января 17:00  «Танцы народов мира» 
Муниципальный оркестр русских народных 
инструментов им. В.В. Андреева, 6+

21 января 12:00 «Знакомство с клавеси-
ном» 3+

22 января 18:30 Солисты Московского го-
сударственного академического камерного 
музыкального театра им. Б.А. Покровско-
го, 6+

23 января 18:30 «Парад квинтетов», 6+
25 января 18:30 «КЛАВИР.ru» Татьяна 

СеРГееВА (орган, фортепиано, клавесин), 
Мария ВЛАСоВА (аккордеон), 6+

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

областная художественная выставка. Жи-
вопись. Графика. ДПИ.

«Мы все из зведной глубины…» Лола Лон-
ли. Графика. Живопись.(г. Москва). Дипло-
манты I Международного конкурса детского 

рисунка «Мы – дети космоса».
По 21 января памяти Вячеслава Ганьши-

на «ВСЯ МоЯ ЖИЗнь – ФоТоГРАФИЯ».

Музейно-выставочный 
центр им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, Родина» 6+

Дом поэзии Андрея Дементьева
ул. Володарского, 18/20

Тел. (4822) 777-837, 777-838
Выставка живописных работ Владимира 

Войновича.

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43
ул. Советская, 3

В течение месяца
«Зима» – выставка декоративно-приклад-

ного искусства из собрания ТоКГ.
В течение месяца (по заявкам)
Театр теней «Принцесса Фике».
К 125-летию А.А. Пластова: тематическая 

экскурсия по картине А.А. Пластова «Пер-
вый снег».

Мастер-класс по мотивам картины А.А. 
Пластова.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «Художники – Революции». 
Живопись, графика, декоративно-приклад-
ное искусство из собрания ТоКГ. 

В течение месяца
Выставка «Тверская губерния в фотографи-

ях второй половины XIX – начала ХХ века».

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
Выставка живописных работ художника 

Д. Самоковского.
В течение месяца (по заявкам)
«Мир русской усадьбы»: Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери.

Мастер-класс «Роспись на берёзовых спи-
лах».

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
19 января – день памяти Владимира Се-

рова. Лекция «Революционная тема в твор-
честве художника».

Выставка «1917 в искусстве»: к 100-летию 
октябрьской революции. Живопись, графи-
ка, декоративно-прикладное искусство из со-
брания ТоКГ.

В течение месяца
Выставка семейных фотографий Успен-

ских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «Мир художника».
образовательная программа из цикла 

«Праздники нашей страны», посвящённая 
100-летию октябрьской революции. 

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «Русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «Мебельные исто-
рии», «Жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».

21 января 13:00 – интерактивное занятие 
«Ах, эти шляпки!»

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».
20 января в 11:00 и в 12:00 – дни студий-

ной работы: занятие для малышей «от 3 до 5».
20 января 13:30 – студия теневого театра 

«Королевство теней».
20 января 15:00 – детское конструкторское 

бюро приглашает всех познакомиться с со-
временными конструкторами «Шляпа от ан-
глийского Болванщика».

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».

Выставка: «Детство, опалённое войной»
Интерактивная программа (по предвари-

тельным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты!»

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
21 января  в 15.00 в зале искусств состо-

ится очередная встреча в ВИДеоКЛУБе. В 
рамках цикла «Вспоминая шедевры» состо-
ится обсуждение и просмотр  художественно-
го фильма «человек дождя» (1988 г.) режиссё-
ра Барри Левинсона.

«Фотография меняет жизнь к лучшему» 
Персональная выставка фотографа юлии 
Гудковой.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

21 января в 14.00 ансамбль «Душа» кон-
цертная программа «У камина».

«Каждый год – новый год» – выставка-
инсталляция.

«Снежная сказка зимы» – выставка живо-
писи учеников ДХШ им. В.А. Серова.

«Я так вижу» – фотовыставка Сергея Гудия. 
«Разноцветные фантазии» – выставка пу-

говичных картинок нины Кузнецовой.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64 
«Родной город. С любовью...», художник 

Андрей юдин.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ПРИКЛюченИЯ ПАДДИнГТонА 2» 
(Фэнтези / Комедия / Семейный, 6+)

«КАРП оТМоРоЖенныЙ» (Комедия 
/ Драма, 12+)

«ТеМные ВРеМенА» (Драма / Воен-
ный, 16+)

«СКИФ» (Драма / История / Фэнтези / 
Боевик / Приключения, 16+)

«ФоРМА ВоДы» (Ужасы / Фэнтези / 
Триллер / Драма, приключения, 18+)

«СЛАМБеР: ЛАБИРИнТы СнА» (Ужа-
сы, 18+)

«АСТРАЛ 4: ПоСЛеДнИЙ КЛюч» 
(Ужасы / Триллер / Детектив, 16+)

«БоЙСЯ СВоИХ ЖеЛАнИЙ» (Ужасы / 
Фэнтези / Триллер, 16+)

«КТо нАШ ПАПА, чУВАК?» (Комедия, 
18+)

«БоЛьШАЯ ИГРА» (Драма / Биография, 16+)
«чУДо-юДо» (Мультфильм, 6+)
«ВеЛИчАЙШИЙ ШоУМен» (Драма / 

Биография / Мюзикл, 12+)
«ТРИ БоГАТыРЯ И ПРИнЦеССА 

еГИПТА» (Мультфильм / Приключения / 
Семейный, 6+)

«ДВИЖенИе ВВеРХ» (Спорт / Драма, 6+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РиО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ПРИКЛюченИЯ ПАДДИнГТонА 2» 
(Фэнтези / Комедия / Семейный, 6+)

«КАРП оТМоРоЖенныЙ» (Комедия 
/ Драма, 12+)

«ТеМные ВРеМенА» (Драма / Воен-
ный, 16+)

«АСТРАЛ 4: ПоСЛеДнИЙ КЛюч» 
(Ужасы / Триллер / Детектив, 16+)

«ДВИЖенИе ВВеРХ» (Спорт / Драма, 6+)
«ФоРМА ВоДы» (Ужасы / Фэнтези / 

Триллер / Драма, приключения, 18+)
«ТРИ БоГАТыРЯ И ПРИнЦеССА 

еГИПТА» (Мультфильм / Приключения / 
Семейный, 6+)

«СКИФ» (Драма / История / Фэнтези / 
Боевик / Приключения, 16+)

«БоЛьШАЯ ИГРА» (Драма / Биография, 
16+)

«КТо нАШ ПАПА, чУВАК?» (Комедия, 
18+)

«ФеРДИнАнД» (Мультфильм / Комедия 
/ Семейный, 6+)

«ДЖУМАнДЖИ: ЗоВ ДЖУнГЛеЙ» 
(Фэнтези / Боевик / Комедия / Приключе-
ния / Семейный, 16+)

«МУЛьТ в кино. Выпуск №67» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина еЖОВА

Афиша культурных событий  
с 19 января по 26 января 2018 года

пОхОдИТь, пОсмОТРеТь
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В минувшее воскресе-
нье в Уфе завершились 
Всероссийские сорев-
нования по дзюдо среди 
юниоров и юниорок до 
23 лет, посвященные па-
мяти основателя спор-
тивной школы «Герку-
лес» Николая Данилови-
ча Попова. 

СоРеВноВАнИЯ объеди-
нили более 200 спортсме-

нов в 14 весовых категориях (по 
7 среди юниоров и юниорок) из 
регионов Приволжского, Цен-
трального, Северо-западного, 
южного, Северо-Кавказско-
го, Уральского федеральных 
округов, Москвы и Санкт-
Петербурга.

Традицию проведения сорев-
нований памяти николая По-
пова заложили в 1990-е годы, 
затем мероприятие прекратило 
существование. четыре года на-
зад турнир возродили, и с каж-
дым годом география и количе-
ство участников соревнований 
возрастает. Приветствуя участ-
ников и почетных гостей сорев-

нований, глава Администрации 
городского округа город Уфа 
Ирек Ялалов отметил, что дзю-
до в Уфе стало одним из  попу-
лярных видов единоборств.

В дань уважения великому 
тренеру была объявлена мину-
та памяти. За вклад в развитие 
спорта в городе и республике, 
за личное участие в проведе-
нии мастерского турнира  гла-
ва столичного муниципалите-
та  наградил Благодарственны-
ми письмами Администрации 
городского округа город Уфа 
представителя  Федерации дзю-

до РФ, призера олимпийских 
игр в Сиднее и чемпиона евро-
пы юрия Стёпкина, спортивно-
го  директора Федерации дзюдо 
России,  призера олимпийских 
игр в Сиднее Анатолия Ларюко-
ва, исполнительного директо-

ра Федерации дзюдо РБ Дениса 
Буяка, вице-президента Федера-
ции дзюдо РБ Владимира Кузне-
цова, старшего тренера сборной 
РБ по дзюдо олега назарова, а 
также ряд спортсменов за выда-
ющиеся выступления.

В мероприятии приняли так-
же участие заместитель мини-
стра молодежной политики и 
спорта РБ Павел Муслимов, 
президент Федерации дзюдо РБ 
Вадим Сафонов и другие.

Бронзовую медаль в весо-
вой категории до 81 кг  завое-

вал воспитанник Тверской Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы борьбы «оЛИМП» Бо-
тыр нуралиев (студент факуль-
тета физической культуры Твер-
ского государственного универ-
ситета).

текст: Ирина еЖОВА спОРТплОщАдКА

Памяти Николая Попова

21 января на лыжной базе в де-
ревне Большое Гришкино состо-
ится День снега.

ВСеРоССИЙСКИЙ День снега учреж-
ден Минспортом России и проводит-

ся ежегодно в рамках международного Дня 
снега (World Snow Day).

Соревнования будут организованы меж-
ду семьями (двое взрослых и один ребенок 
в возрасте от 6 до 12 лет). В День снега се-
мьям предстоит преодолеть эстафету, в ко-
торую включены следующие этапы: снеж-
ки, санки, хоккей, лыжи и другие зимние 
развлечения. 

ПРоГРАММА ПРоВеДенИЯ 
МеРоПРИЯТИЯ:

09.30-10.30 – регистрация участников;
10.45 – торжественное открытие;
11.00 – начало соревнований.

День снега

На горных 
лыжах 
и сноуборде 

21 января в 11:45 в Горнолыжном 
парке «Заборовье» (Вышневолоцкий 
район) состоится открытие соревно-
ваний по горнолыжному спорту. Со-
ревнования проводятся в три тура. 

МеДАЛИ разыграют в семи 
возрастных группах, как в горных 
лыжах, так и в сноуборде. Длина 
трассы составит 250 метров. Всем 
участникам предстоит сделать по 
два скоростных спуска с прохожде-
нием ворот. Победителя определят 
по наименьшему времени в сумме 
двух попыток.

17 из 150
Межрегиональные соревнования 

по боксу среди женщин и девушек 
завершились 16 января в Серпухове.

нА РИнГ Спортивного ком-
плекса «Русский медведь» вышли 
150 женщин и девушек из 17 регио-
нов России. В итоге копилка твер-
ской сборной пополнилась 17 ме-
далями: восемь золотых, семь се-
ребряных и две бронзовые. 

Представляем победителей чем-
пионата и первенства Центрально-
го федерального округа по боксу:
1 место – Таисия Бородина, Поли-

на Круглова, Анастасия Алек-
сандрова, ольга Храмцова, Лю-
бовь Макеева, Маргарита Мак-
симова, Карина Миронец, Яна 
Андреева.

2 место – Ксения Ли, Виктория 
Застрялина, Вероника орлова, 
екатерина Михайлова, ната-
лья Лебедева, Алина Игнатьева, 
юлия Клочкова.

3 место – Анна Полякова, Мариан-
на Дятлова.
В марте состоится первенство 

России по боксу, в котором примут 
участие 16 тверских спортсменок.

В пятёрку 
лучших

Уже сегодня, 19 января, начнут-
ся соревнования среди сборных Се-
веро-Западного и Центрального фе-
деральных округов по конькобежно-
му спорту. 

В ГоРоДе Гусев Калининград-
ской области будут разыграны ме-
дали II этапа II зимней Спартакиады 
спортивных школ по шорт-треку. на 
лед выйдут 80 спортсменов от 12 до 
17 из десяти субъектов России.

Тверскую область представляют 
восемь спортсменов Спортивной 
школы олимпийского резерва по 
ледовым видам спорта: кандида-
ты в мастера спорта Ярослав Заи-
кин, Александр Игнатьев, Валерий 
Лосев, Инна Иогансон, Василиса 
Пец, елизавета Фоминых, а так-
же Денис орс и Эвелина Спицына.

Спортсмены будут состязать-
ся на дистанциях 500, 1 000, 1 500 
метров и в эстафете 2 000 метров. 
Перед спортсменами и тренера-
ми стоит серьезная задача – вой-
ти в пятерку лучших команд, чтобы 
участвовать в финальных сорев-
нованиях II зимней Спартакиады 
спортивных школ.

В минувшее воскресенье в 
Чуприяновке, на лыжной базе 
Спортивной школы «Тверь», со-
стоялся первый в истории реги-
она этап Кубка России по зим-
нему триатлону. В соревновани-
ях приняли участие спортсмены 
из Московской, Ярославской, 
Тверской и Новгородской об-
ластей и Москвы. Среди них 
сильнейшие спортсмены Рос-
сии, которые выступят на чем-

пионате мира по зимнему три-
атлону.

нА ЦеРеМонИИ откры-
тия соревнований Андрей Ре-
шетов отметил, что трасса на 
базе в чуприяновке отвечает 
требованиям, которые необ-
ходимы для проведения таких 
крупных соревнований. Так-
же стоит отметить, что в реги-
оне триатлон развивается все-

го 1,5 года. С каждым днём ко-
личество занимающихся этим 
видом спорта растет.

Всем спортсменам предсто-
яло преодолеть три километра 
бегом, по пять километров на 
велосипеде и лыжах.

МЭ, 4 КП, 13 000 м
1 место – Роман Васин (Ярос-

лавская область);
2 место – Фёдор николаев 

(Москва);
3 место – Андрей Алисов (Мо-

сковская область).

ЖЭ, 4 КП, 13 000 м
1 место – надежда Белкина 

(Ярославская область);
2 место – София Красникова 

(Ярославская область).

М40-49, 4 КП, 13 000 м
1 место – Алексей Красногор-

ский (Москва);
2 место – Андрей Сальников 

(Конаково);
3 место – Алексей Конаков 

(Московская область).

Ж30-39, 4 КП, 13 000 м
1 место – евгения Царькова 

(Тверь).

М30-39, 4 КП, 13 000 м
1 место – Артем Баруцков 

(озерный);
2 место – Даниил Слепнев 

(Тверь);
3 место – Алексей Крылов 

(Тверь).

М40-49, 4 КП, 13 000 м
1 место – Алексей Маруев 

(Мытищи);
2 место – Аркадий Тушин 

(озерный);
3 место – Вячеслав Захаров 

(Бологое).

Ж40-49,4 КП, 13 000 м
1 место – оксана Пашковская.

Первый в истории

ДЛЯ СПРАВКИ:

нИКОЛАй Данилович Попов – заслуженный тренер России. 
Он является создателем первой в Уфе спортивной школы по 

самбо и дзюдо, которая открылась в 1965 году. Благодаря его дея-
тельности в ДЮСШОР №6 «Геркулес» появились первые мастера 
спорта СССР. Воспитанники спортивной школы «Геркулес» входи-
ли в состав сборных команд Башкортостана, РСФСР и СССР.
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Новая выставка-пре-
зентация художни-
ка Андрея Юдина про-
ходит в Тверском 
областном Центре 
детского и семейного 
чтения им. А.С. Пуш-
кина (ул. Советская, 
д. 64). 

нА ВыСТАВКе пред-
ставлен эксклюзивный 

календарь на 2018 год и 12  
картин художника, вошед-
ших в издание. Все они по-
священы любимому горо-
ду. Репродукции выполнены 

фотографом Андреем Брови-
ным. Тираж составляет 1 200 
экземпляров. К сожалению, 
календарь нельзя купить: он 
является он исключительно 
подарочным изданием. 

Идея проекта возник-
ла давно. Календари выпу-
скаются с 2002 года на раз-
ные темы: детский портрет, 
женский образ и путеше-
ствия. Художник не забы-
вает родной город, хотя и 
все последние годы участву-
ет в выставках за границей. 
В ближайшее время плани-
руется большой проект – 
это международная выстав-
ка, посвященная балету. она 

объединит очень много ху-
дожников. По балетам П.И. 
чайковского готовят выстав-
ку, в которой представлены и 

детские работы. Сначала ее 
представят в Москве, далее 
в Варшаве и других странах. 
не забудут и про Тверь.

Юмористические 
рассказы и карика-
туры, которые пу-
бликовались в ка-
лининской прессе в 
пятидесятые–шести-
десятые годы про-
шлого века, не спо-
собствовали тому, 
чтобы атмосфера в 
обществе станови-
лась теплее, а част-
ная жизнь – уютнее. 
Юмор предназначен 
для того, чтобы вы-
зывать улыбку, но 
в те времена он не-
редко обжигал, как 
лед. Он был частью 
социального заказа 
и направлялся про-
тив тех, кто, как тог-
да говорилось, «не-
допонимал гранди-
озность задачи по 
строительству ком-
мунистического бу-
дущего».

ВЛАСТИ, уверенные в 
своей непогрешимости 

и всесилии, предписывала 
сатирикам и карикатури-
стам бичевать нерастороп-
ных мелких чиновников и 
начальников, а говоря сло-
вами чехова, «красноно-
сых тюремных смотрите-
лей». Или же тех, кто рабо-

тал в общем-то хорошо, но 
не изумительно. Это явле-
ние в литературе потом на-
звали борьбой хорошего с 
лучшим.

Под сатирический при-
цел иногда попадали пьяни-
цы и прогульщики. Правда, 
редко, потому что в после-
военные пятидесятые-ше-
стидесятые людям было 
не до пьянства и прогулов. 
Люди работали, мало-пома-
лу обустраивая свою жизнь. 
Кроме того, считалось не-
уместным уделять в газе-
те, являющейся органом 
самого обкома КПСС или 
ВЛКСМ, много внимания 
каким-то прогульщикам. 
И вообще, может ли быть 
гражданин страны Сове-
тов лодырем или прогуль-
щиком?

А  п о т о м у  с а т и р и к и 
охотнее направляли свой 
гнев на мелких начальни-
ков, которые нерастороп-
ны в улучшении дорог, не 
умеют грамотно организо-
вать заготовку кормов для 
общественного животно-
водства или приструнить 
сомневающегося или про-
сто о чем-нибудь задумав-
шегося.

Такими были юмор и са-
тира в калининской в част-
ности и в целом в советской 
прессе тех времен. 

«Живой Высоцкий»
Библиотека  им. Герцена приглашает посе-

тить выставку-инсталляцию «Живой Высоц-
кий». Экспозиция приурочена к 80-летию со 
дня рождения поэта, актера театра и кино, ав-
тора и исполнителя песен. Выставка работает 
в Михайловском зале до 31 января.

ИМЯ Владимира Семёновича Высоцкого 
известно каждому русскому человеку. 25 ян-
варя ему исполнилось бы 80 лет. Высоцкий 
ушёл из жизни в самом рассвете творческих 
сил. Угасла песня, с которой он жил и лю-
бил, ненавидел и презирал, надеялся и меч-
тал, болел и мучился. Проходят годы, уходит 
тихо боль утраты, но жива память.

В экспозиции представлены книги о Вла-
димире Высоцком, сборники стихов с автор-
скими комментариями и размышлениями о 
жизни, альбомы, пластинки. Литературный 
материал дополняют фотографии поэта раз-
ных лет, в том числе из любимых всеми худо-
жественных фильмов и театральных поста-
новок. Из представленных на выставке книг, 
посвященных творчеству Владимира Высоц-
кого, можно узнать неизвестные факты из 
его жизни, познакомиться с воспоминани-
ями современников о нем и открыть «свое-
го» Высоцкого. 

«Читаем, сочиняем, 
инсценируем басню»

15 января в Твери стартовал VI городской кон-
курс «Читаем, сочиняем, инсценируем басню». Кон-
курс будет проводиться до 22 марта. К участию в 
нем приглашаются дети, подростки и молодежь от 
7 до 25 лет. 

КонКУРС проводится по следующим но-
минациям: «Лучший чтец»; «Лучшая авторская 
басня»; «Лучшая инсценировка басни». Побе-
дители определяются по номинациям и по трем 
возрастным группам: младшая – учащиеся 1-4 
классов; средняя – учащиеся 5-9 классов; стар-
шая – учащиеся 10-11 классов и студенты кол-
леджей, техникумов, профессиональных лице-
ев, училищ, академий, университетов, инсти-
тутов.

Учредители конкурса: Управление по культу-
ре, спорту и делам молодежи администрации го-
рода Твери и МБУК «Муниципальная библиотеч-
ная система города Твери». Координатор конкур-
са – Центральная городская библиотека имени 
А.И. Герцена.

22 марта на фестивале «Басня-2018» победите-
ли конкурса будут награждены дипломами и па-
мятными подарками.

текст: евгений нОВИКОВ

текст: Ирина еЖОВА

О чем пИсАлИ ГАЗеТы

ВеРнИсАЖ

Сатира полвека назад

«Родной город. С любовью...»

КОнКуРс

чТОБы пОмнИлИ.. .

СПРАВКА «ВТ»:
Андрей Юдин родился в г. Твери в 1974 г. Выпускник 

Тверского художественного училища им. А.Г. Венециано-
ва, впоследствии он защитил диплом художника-графи-
ка в Московской Академии печати. Первые персональные 
выставки прошли в Твери, затем, совмещая выставку с пу-
тешествием, с успехом показал свои работы в странах Ев-
ропы. Участник зональных, российских и международных 
выставок (Москва, Липецк, Киров, Санкт-Петербург, Ос-
набрюк, Париж). Большое количество импрессионисти-
ческих картин А. Юдина находятся в корпоративной кол-
лекции «Мицубиси». Также их можно встретить в частных 
коллекциях Франции, Германии, Англии, Италии и США.
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ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ТВЕРСКОй ГОРОДСКОй ДУМЫ

В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА

22 января юровский С.А

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

Денисов С.С.

ул. Вагжанова, д. 7, 
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «единая Россия» 
Д.А. Медведева  с 10-00 до 11-30

23 января Арсеньев А.Б.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Холодов И.А.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «единая Россия» 
Д.А. Медведева  с 12-00 до 13-00

Цуканов о.В.
ул. Ипподромная, д.7,  
областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

24 января Жирков М.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

юровский С.А

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

25 января Ануфриев ю.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Гончарова е.И.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Мамонов С.А.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

нечаев Д.Л.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 11-00

Родионов В.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

26 января Аксенов С.М.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 10-00 до 12-00

Козлова С.ю.

ул. Советская,  д. 34, Тверская городская 
Дума, тел. с 10-00 до 12-00
Предварительная запись по телефону: 
8915-720-44-95

Сульман М.Г.
ул. оснабрюкская,  д. 25, корпус 1
ооо «УК Мамулино-2», 
с 14-00 до 16-00

ОфИцИАльнО

сКАнВОРд
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Накануне Старого Нового года 
Тверской областной Дворец 
культуры «Пролетарка» порадо-
вал ценителей народного твор-
чества зимним фолк-шоу «Ще-
дрый вечер». Это совместный 
проект сразу трех творческих 
коллективов: народного ансам-
бля эстрадного танца «Фанта-
зия», народного самодеятель-
ного коллектива «Жар-Птица» и 
ансамбля народного танца «Тве-
ричане».

ВСеХ зрителей провели по годовому 
кругу времен года: начали с весны, 

потом окунулись в лето, осень, зиму. И 
праздничное настроение, которое еще ца-
рит в нашем городе, продлилось. 

Ведущим коллективом вечера стала 
«Жар-птица». Пять чудесных голосов ис-
полнили песни Тверской области и других 
регионов России, фольклор, произведе-
ния советских композиторов, ретро в со-

временной обработке, т.к. такой вариант 
более доступен для широкого круга зри-
телей. В основе творчества «Жар-Птицы» 
– стилизованные авторские и популяр-
ные народные песни регионов России. 
особое место отведено произведениям с 
элементами фольклора Тверской земли. 
Руководитель коллектива Ксения Позд-
нева и сама поет с детства, а професси-
онально на сцене – уже более 15 лет. Из 
общих 20 лет ее творческой деятельности 
последние 7 накрепко связаны с «Жар-
Птицей». Работа на больших площадках, 
оригинальные авторские аранжировки из 
репертуара Ксении Поздневой заслужи-
ли профессиональное признание и пол-

ные залы благодарных поклонников их 
творчества.

Ксения Позднева рассказала нам о про-
екте: 

– изначально проект зародился как бла-
готворительный концерт в помощь боль-
ной девочке. Сейчас, к счастью и благода-
ря нашей помощи, она практически здо-
рова. Потом, собрав творческие силы ДК 
«Пролетарка», мы стали повторять кон-
церт неоднократно, но уже в каких-то дру-
гих вариантах, и сегодняшнее мероприятие 
уже седьмое по счету. Сегодняшние участ-
ники – народный ансамбль эстрадного тан-
ца «Фантазия», которым руководит балет-
мейстер и высочайший профессионал свое-

го дела Светлана Саламова, также хорошо 
знают и любят зрители. Студенты, школь-
ники старших классов, работающая мо-
лодежь, вот уже на протяжении 40 лет, 
сменяя одно поколение «Фантазии» другим, 
успешно выступают на сцене родной «Про-
летарки», концертных площадках Твери, го-
родов и районов Верхневолжья, гастролиру-
ют по всей России и далеко за ее предела-
ми. Энергии Светланы Саламовой можно 

только позавидовать. Для нее важен каж-
дый штрих, каждая деталь и даже черта 
характера членов коллектива. Через любовь 
к танцу она воспитывает в своих учениках 
необыкновенную силу воли, характер. Один 
из ее творческих эталонов игорь Алексан-
дрович Моисеев говорил: «Все в танце долж-
но быть максимально достоверно». Сегодня 
«Фантазию» любят за достоверность, ис-
кренность и яркую индивидуальность.

Ансамбль народного танца «Тверичане» 
имени е.И. Комарова образован более 50 
лет тому назад, 10 из которых руководит 
коллективом наталья Загороднюк, учени-
ца евгения Ивановича – известного твер-
ского хореографа, заслуженного работни-
ка культуры, педагога и основателя народ-
ного танца в Твери. За это время выросло не 
одно поколение танцоров, но неизменны-
ми остались традиции по сохранению золо-
того фонда танцевального искусства.

Сочетание зажигательной хореогра-
фии «Фантазии», сценического вопло-
щения русской народной песни «Жар-
птицы» и русского танца с элемента-
ми фольклора и этнографии ансамбля 
«Тверичане» – вот уже третий год под-
ряд придают концерту неповторимую 
красоту и огромное желание насладить-
ся их совместным творчеством снова и 
снова…

текст: Ирина еЖОВА КульТ уРный слОй

« Щедрый вечер»  
в Пролетарке
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