
Уважаемые жители  
Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Новым, 2018 годом!

Эти чудесные праздничные дни, как никакие другие, 
роднят нас общими чувствами. Мы особенно остро ощу-
щаем, как дороги нам близкие, искренне желаем, что-
бы все были счастливы и здоровы. И конечно, связываем 
наши планы с Тверской областью и Россией.

Мы любим свой край и Родину, стремимся сделать их 
современными и успешными, достойными великого про-
шлого и славы предков. Сила духа и беззаветное служение 
Отечеству предшествующих поколений являются для нас 
ориентиром в жизни, помогают добиваться новых успехов 
решении важных задач в экономике и повышении каче-
ства жизни людей.

Пусть в наступающем 2018 году исполнятся наши об-
щие планы и добрые надежды! Пусть в Тверской области 
рождается больше детей и в каждой семье царят благопо-
лучие и согласие.

Желаю всем здоровья, мира и радости! Успехов и про-
цветания древней тверской земле и нашей любимой Рос-
сии!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

Дорогие тверитяне!

Предновогодние дни – это особое время для каждо-
го из нас. Оно согрето верой в доброту и надеждой на 
лучшее. Это период, когда мы подводим итоги уходя-
щего года и с учетом полученного опыта строим пла-
ны на будущее. 

Для Твери 2017 год стал важным этапом в развитии. 
Благодаря поддержке Губернатора Игоря Михайловича 
Рудени приведены в порядок основные магистрали горо-
да, серьезные шаги сделаны в развитии социальной ин-
фраструктуры, улучшились производственные показате-
ли многих тверских предприятий. 

Мы многое сделали в этом году. Проведен ремонт дво-
ров. На завершающей стадии находится строительство но-
вой школы. Благоустроены знаковые зоны отдыха – буль-
вар Радищева, сквер Казакова, бульвар Цанова. Преобра-
зился один из главных мемориальных комплексов Твери 
– Обелиск Победы. 

Дорогие тверитяне! От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть 
исполняются желания и воплощаются в жизнь все намечен-
ные планы! Счастья, добра, успехов и благополучия! 

Глава города Твери А.В. ОГОнькОВ

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

В сентябре жители Твери избрали новый депутатский 
корпус городской Думы. В планах на будущий год немало 
важных и ответственных дел, в их числе реновация муни-
ципального транспорта, строительство школы в микро-
районе «Брусилово», реконструкция стадиона «Химик». 
Общими усилиями региональной и муниципальной вла-
стей мы намерены реализовать такие амбициозные про-
екты, как строительство выставочного центра «Тверь-
Экспо», бизнес-центра «Тверь Сити», западного моста 
через Волгу, Спасо-Преображенского собора. Вместе мы 
способны добиться, чтобы 2018 год стал для Твери годом 
развития и позитивных свершений.

Дорогие тверитяне, в эти праздничные новогодние 
дни от всей души  желаю вам здоровья, благополучия в 
доме, успехов в работе и удачи во всех начинаниях! Пусть 
все то, что огорчало вас, останется в прошлом, а все хоро-
шее найдет свое продолжение в году наступающем. 

Председатель Тверской 
городской думы е.е. ПИчуеВ

Тверь предновогодняя
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27 декабря в Москве про-
шло заседание Государ-
ственного Совета, кото-
рое провел президент 
Владимир Путин. Твер-
скую область на Сове-
те представлял губерна-
тор Игорь Руденя. Тема 
обсуждения – повышение 
инвестиционной привле-
кательности регионов. 

ПРезИДеНТ подчеркнул, что 
наращивание инвестиций – 

это основа экономического ро-
ста и укрепления доходной нало-
говой базы регионов, перед все-
ми госструктурами стоит общая 
задача по привлечению инвести-
ций, созданию условий для от-
крытия и эффективной работы 
предприятий, развитию регио-
нов и повышению качества жиз-
ни людей. Главы регионов поде-
лились успешным опытом рабо-
ты в этом направлении. 

«В Тверской области положи-
тельно себя зарекомендовало соз-
дание особой экономической зоны 
«Завидово». Также у нас действу-
ет Совет глав муниципальных об-
разований, который активно ра-
ботает с инвесторами. Мы будем 
делать упор на это, чтобы увели-
чить объемы инвестиций», – отме-
тил Игорь Руденя, комментируя 
журналистам итоги заседания. 

Кроме того, в Тверской обла-
сти в текущем году утверждён по-
рядок предоставления инвесторам 
субсидий на возмещение затрат по 
уплате части налога на имущество 

и прибыль. Обсуждается возмож-
ность выделения в аренду без про-
ведения торгов земельных участ-
ков под значимые инвестпроекты. 

В числе важных задач также 
подготовка квалифицированных 
кадров, развитие системы проф-
образования совместно с деловы-
ми кругами.

ещё один фактор инвести-
ционной привлекательности 

территорий — их финансовая 
устойчивость. Для укрепления 
региональных экономик по ини-
циативе Президента с 2018 года 
стартует программа реструкту-
ризации задолженности по бюд-
жетным кредитам, призванная 
сократить коммерческую долго-
вую нагрузку и дефицит бюдже-
тов. Особое внимание глав реги-
онов Владимир Путин обратил на 

необходимость сокращения ком-
мерческой долговой нагрузки. 

«Мы активно занимаемся этим 
процессом и замещаем все доро-
гие кредиты, чтобы высвободить 

деньги для развития реального сек-
тора экономики. Тверской регион 
выполняет установки, которые 
были даны Президентом. Наша 
задача – к 2021 году существен-
но сократить задолженность в 
коммерческих банках», – отметил 
Игорь Руденя. 

По итогам года завершает-
ся реализация 10 инвестици-
онных проектов на 14 млрд ру-
блей. Наиболее крупные из них 
— строительство второй очере-
ди издательско-полиграфическо-
го комплекса «Парето-Принт» в 
Калининском районе, мебельной 
фабрики группы компаний «Фе-
ликс» в Торопце, запуск второй 

очереди «Хамильтон Стандард – 
Наука» в Кимрах, строительство 
свиноводческого комплекса ООО 
«Коралл» на 270 тыс. голов в год 
в  Бежецком районе. 

6 декабря 2017 года Владимир Пу-
тин заявил, что будет баллотиро-
ваться на новый президентский 
срок в 2018 году. Прошло уже 
больше двадцати дней, но до сих 
пор это самая обсуждаемая тема. 

В МОСКВе на ВДНХ 22-23 декабря про-
ходил XVII съезд «единой России».

Всего на участие в съезде зарегистри-
ровано около 2 500 человек, среди кото-
рых – 455 делегатов от 85 региональных 
отделений «единой России», руководите-
ли министерств и ведомств, депутаты Го-
сударственной Думы, представители ис-
полнительной и законодательной властей 
регионов, секретари региональных полит-
советов «единой России», представите-
ли партийных платформ, члены эксперт-
ного и научного сообщества. При этом на 
съезд аккредитовано рекордное количе-
ство журналистов – более тысячи предста-
вителей федеральных, региональных и за-
рубежных СМИ.

На съезде было принято решение о под-
держке Владимира Путина. 

Вот как прокомментировали это собы-
тие участники Тверской делегации.

Игорь РУДеНя, 
Губернатор Тверской области:

– Сегодня мы находимся в активной фазе 
строительства социальных объектов, за-
нимаемся развитием инфраструктуры, ак-
тивно участвуем в федеральных программах 
по развитию здравоохранения. Конечно же, 
необходимо повышать динамику участия, 
количество объектов, которые строятся и 
проводятся в порядок. Будем реализовывать 
задачи, которые обозначены нашим Прези-
дентом и партией «Единая Россия».

Олег БалаяН, 
секретарь регионального отделения 
«единой России»: 

– У Владимира Владимировича очень 
высокий уровень доверия. Но считаю, что 
«Единая Россия», как одно из самых крупных 
партийных объединений, обеспечит базовую 
поддержку. Обращение Владимира Путина 
к участникам съезда содержательно проде-
монстрировало миролюбивый характер рос-
сийской внешней политики, а также мас-
штабные планы главы государства по реа-
лизации демографических и экономических 
инициатив.

Илья ХОлОДОВ, 
руководитель фракции «единая Россия» 
в Тверской городской думе:

– Мы поддерживаем выдвижение Влади-
мира Путина, так как Президент придер-
живается курса на обновление, что дает 
возможность многим молодым специали-
стам проявить себя. Я считаю, что рота-
ция – необходимая процедура для любой вла-
сти, поскольку это позволяет совершен-
ствовать механизм управления и укрепляет 
политическую систему. 

 александр СИДОРОВ, 
член генерального совета партии: 

– «Единая Россия» поддержала основа-
теля партии, это очень важное, глобаль-
ное политическое событие. Партийцам 
необходимо сосредоточиться на конкрет-
ной системной работе по выполнению по-
ручений главы государства. Их четкая ре-
ализация позволит наиболее эффектив-
но достичь целей, о которых говорил на 
съезде Владимир Путин – идти от побе-
ды к победе.

Светлана МаКСИМОВа, 
депутат Государственной думы РФ:

– Безусловно, Владимир Путин – наш 
кандидат. Партия будет поддерживать его 
несмотря на его решение о самовыдвижении.  
Владимир Путин уже неоднократно дока-
зал свое лидерство не только в нашей стра-
не, но и на мировой политической арене. Рос-
сия всегда была мощной аграрной державой, 
и в этом году мы доказали это: 130 миллио-
нов тонн зерна было добыто в тяжелейших 
условиях.  Президент отметил, что сель-
ское хозяйство работает в плюс, и что мы 
лидеры аграрного производства. Это силь-

нейшая поддержка для нас, и мы с удоволь-
ствием окажем такую же поддержку на-
шему лидеру – Владимиру Путину. У нашей 
партии может быть только один кандидат!

Сергей ГОлУБеВ, 
председатель Законодательного 
собрания Тверской области:

– Самое главное впечатление от посе-
щения съезда партии – это та поддержка, 
которую съезд оказал выдвижению Влади-
мира Путина на должность президента на 
новый срок. Президент пользуется полной 
поддержкой «Единой России».

текст: александр ЗЕнин

текст: андрей ваРтиКов

Инвестиции  
в приоритете

Тверские  
поддержали Путина

госсовЕт

пРямая РЕчь

В 2017 году Правительство Тверской области заключило 7 согла-
шений о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроектов, 

которые предусматривают вложение свыше 11,6 млрд рублей инве-
стиций и создание более 1 200 новых рабочих мест. Всего в данный 
момент на территории Верхневолжья заявлено к реализации 67 про-
ектов в разных отраслях с общим заявленным объёмом инвестиций 
около 469,7 млрд рублей Количество создаваемых рабочих мест — 
более 25,5 тысяч. 
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Уходящий год был в 
Верхневольжье не столь 
богат на политические 
события, как 2016, ког-
да у нас прошли сразу 
четыре выборные кам-
пании: выборы губер-
натора, депутатов Го-
сударственной Думы, 
депутататов Законода-
тельного собрания обла-
сти и ряд выборов муни-
ципальных. Тем не ме-
нее, событий, которые 
во многом определили 
дальнейшую траекто-
рию и политических пар-
тий, и отдельных персон 
публичной политики, и в 
уходящем году в Твери 
было немало. Но самое 
важное, что в этом году 
началась главная выбор-
ная кампания страны: 
18 декабря «Российская 
газета» опубликовала 
Постановление Совета 
Федерации «О назначе-
нии выборов Президен-
та Российской Феде-
рации». Выборы прези-
дента страны состоятся 
18 марта 2018 года, но 
выборная кампания на-
чалась в нынешнем.

18 ДеКаБРя в стране старто-
вала президентская гонка – это 
главное политическое событие, 
однако вспомним, что происхо-
дило на тверской политической 
ниве в течение всего года. Не обя-
зательно быть экспертом, чтобы 
утверждать, что самым важным 
событием года уходящего в на-
шем областном центре стали со-
стоявшиеся 10 сентября выборы 
депутатов в Тверскую городскую 
Думу. В результате этих выбо-
ров, которые проходили по сме-
шанной системе, Тверская город-
ская Дума получила новые лица  
– из прежнего состава свои ме-
ста сохранили 12 депутатов, впер-
вые получивших мандаты почти 
вдвое больше, а именно 21 чело-
век. При этом расклад полити-
ческих сил остался в городском 
парламенте  прежним: две трети 
мандатов у «единой России». Од-
нако в отличие от Думы седьмо-

го созыва, в новом депутатском 
корпусе представлено пять по-
литических партий (в прошлом  
было три). а если говорить более 
подробно, то на осенних выборах 
в Гордуму  «единая Россия» на-
брала 44,15 процента голосов и 
получила 25 депутатских манда-
тов, КПРФ – 14,07 процента (три 
мандата), «Родина» – 10,73 про-
цента (два мандата), «Справедли-
вая Россия» – 9,62 процента (два 
мандата), лДПР – 8,01 процента 
(один мандат). еще две участво-
вавшие в гонке партии – «ябло-
ко» и «Партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» – не 
преодолели пятипроцентный ба-
рьер и не получили представи-
тельства в городском парламен-
те. («яблоко» – 2,81 процента, 
Партия пенсионеров – 2,93 про-
цента). 

аналитики считают, что есть  
важное обстоятельство, давно 
уже работающее на «единую Рос-
сию»: она проводит праймериз – 
соревнование людей, желающих 
войти в команду партии, которая 
пойдет под ее знаменами на вы-
боры. В уходящем году в прай-
мериз «еР» участвовало 102 кан-
дидата. а в итоге партия на вы-
боры собрала команду, которая 
далеко опередила всех своих по-
литических конкурентов. Доста-
точно сказать, что на всех шест-
надцати одномандатных округах 
города победили исключительно 
представители «еР».

При этом надо отметить та-
кое обстоятельство: на прошед-
ших выборах в гордуму в бюлле-
тенях была графа «Против всех», 
которая набрала 5,32 процента 
голосов. То есть почти столько 
же, сколько «яблоко» и «Пенси-
онеры за социальную справедли-
вость» вместе взятые. Эту циф-
ру некоторые аналитики считают 
серьезным аргументом в пользу 
того, что в выборном процессе 
должен быть представлен более 

широкий спектр политических 
сил и самовыдвиженцев.

явка на выборах составила 
чуть менее двадцати процентов, в 
то время как на выборах в горду-
му в 2012 году она была чуть боль-
ше двадцати четырех процентов.

Следует отметить и такую де-
таль: на прошедших в Твери вы-
борах городских парламентариев 
была опробована схема, которая 
будет использована на президент-
ских выборах. Центральная изби-
рательная комиссия на выборы 
в Тверскую городскую Думу пе-
редала 50 КОИБов (комплексов 
обработки избирательных бюл-
летеней), работавших в нашем 
областном центре в тестовом ре-
жиме. Таким образом, в преддве-
рии выборов президента России 
Центральная избирательная ко-
миссия возложила на Тверь сво-
его рода технологическую мис-
сию.  КОИБы тестовый режим 
успешно прошли и будут исполь-
зованы в нашем, и в других реги-
онах на выборах президента стра-
ны. Кроме того, 10 сентября на 
избирательных участках были ис-
пользованы QR-коды. Это про-
токол, который распечатывался 
на компьютере. Все комиссии го-
рода были «закрыты» компьюте-

ром и принтером, QR-код ска-
нировался и уходил в машину 
ГаС-выборов. Этот надежный и 
удобный способ для подсчета го-
лосов будет использоваться  и на 
президентских выборах 18 марта 
следующего года.

Политическая и общественная 
жизнь нашего города неразрывно 
связана с жизнью всего региона 
и всей страны. если же говорить 
о регионе, то специалисты феде-
ральных рейтинговых агентств 
сообщают, что его рейтинг и рей-
тинг Игоря Рудени, избранного 
главой нашей области в 2016 году, 
постоянно растет.

Так, на сайте компании «Ме-
диалогия» говорится, что Игорь 
Руденя занял 24-е место в рей-
тинге российских персон по ча-
стоте упоминания в СМИ в 2017 
году. Надо отметить, что по дан-
ным «Медиалогии» в течение все-
го года Игорь Руденя находил-
ся в верхней части медиарейтин-
га глав регионов Центрального 
федерального округа, а по ито-
гам ноября впервые оказался на 
3-й строчке (уступил лишь мэру 
Москвы Сергею Собянину и гу-
бернатору Подмосковья андрею 
Воробьеву). Эксперты отмечают, 
что растущий рейтинг Игоря Ру-

дени способствует росту рейтин-
га всего нашего региона и его об-
ластного центра. 

еще об одном важном полити-
ческом событии в Твери. В дека-
бре этого года изменилась систе-
ма городской власти: городскую 
Думу возглавил избранный из 
числа депутатов председатель ев-
гений Пичуев («еР»), а назначен-
ный Думой на конкурсной осно-
ве глава города алексей Огоньков 
будет руководить администраци-
ей города. То есть отныне глава 
города является и главой адми-
нистрации.

Возвращаясь же к теме выбо-
ров, надо сказать, что в следую-
щем году в нашем регионе прой-
дет 240 плановых избирательных 
кампаний. Они состоятся во мно-
гих муниципалитетах, поселени-
ях. Состоятся и довыборы в Госу-
дарственную Думу по 180 изби-
рательному округу, по которому 
избирался Владимир Васильев (в 
октябре этого года Васильев на-
значен временно исполняющим 
обязанности главы Дагестана). 
Эксперты уверены, что за осво-
бодившийся госдумовский ман-
дат на этом округе развернется се-
рьезная борьба. Но, безусловно, 
главным политическим событи-
ем 2108 года станут президентские 
выборы, стартовавшие 18 дека-
бря этого года. ЦИК России ведет 
прием документов в рамках про-
цедуры выдвижения кандидатов, 
во всей стране и в нашем област-
ном центре уже началась активная 
информационная работа избира-
тельных комиссий: появились 
плакаты на транспорте, печат-
ные материалы в общественных 
местах. Начавшаяся президент-
ская гонка находится в фокусе об-
щественного внимания, в фоку-
се внимания практических всех 
СМИ. О том, как проходит глав-
ная выборная кампания страны, 
будет в новом году рассказывать и 
наша газета.

26 декабря в прави-
тельстве Тверской 
области состоялось 
координационное со-
вещание по обеспе-
чению правопорядка 
в период новогодних 
и рождественских 
праздников. Вел за-
седание губерна-
тор Тверской обла-
сти Игорь Руденя. К 
разговору были при-
глашены руководите-
ли правоохранитель-
ных органов регио-
на, представители 
областных мини-
стерств и ведомств. 

«Наша задача – при-
нять все необходи-

мые меры, чтобы празд-
ники на территории Твер-
ской области прошли без 
происшествий. Особое вни-

мание необходимо уделить 
безопасности при прове-
дении массовых мероприя-
тий. Требуется провести 
инструктаж сотрудников 
учреждений по правилам 
поведения в нестандарт-
ных ситуациях», – отме-
тил Игорь Руденя.

Региональное управле-
ние МВД доложило о го-
товности к обеспечению 
правопорядка в празд-
ничные дни. В новогод-
нюю ночь в местах массо-
вых гуляний будет органи-
зовано дежурство порядка 
1 000 сотрудников поли-
ции, во время рождествен-

ских служб – около 750 со-
трудников. К ним присо-
единятся представители 
добровольных народных 
дружин, частных охранных 
организаций и казачества. 

На площадках меро-
приятий и в учреждениях 
здравоохранения кругло-
суточно будут  дежурить 
врачи, бригады скорой по-
мощи перейдут на усилен-
ный режим работы.

ещё одно важное на-
правление – обеспечение 
бесперебойной работы 
коммунальной, энергети-
ческой инфраструктуры и 
транспорта. 

По информации Ми-
нистерства строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Тверской 
области, сформирован об-
ластной резерв материаль-
но-технических ресурсов 
для устранения аварий и 
неисправностей на объ-
ектах ЖКХ и социальной 
сферы: дизель-генерато-
ры, передвижная котель-
ная, станция водоочистки 
и другая техника.

Р е г и о н а л ь н о е  М и -
нистерство транспор-
та ведёт проверки нали-
чия резервных автобусов 
на предприятиях обще-

ственного транспорта. 
На базе дорожного фон-
да Тверской области дей-
ствует круглосуточная 
диспетчерская служба, в 
том числе ведётся мони-
торинг эффективности 
работы дорожных машин. 
Всего в зимнем содержа-
нии дорог Верхневолжья 
задействовано более 700 
единиц специализирован-
ной техники. 

Особое внимание бу-
дет уделено обеспечению 
безопасности граждан на 
транспорте и водных объ-
ектах, а также соблюде-
нию требований пожар-

ной безопасности. В связи 
с этим планируется уси-
лить патрули МЧС.

Губернатор подчеркнул, 
что органам соцзащиты 
важно провести работу с 
детьми и семьями, кото-
рые находятся в социально 
опасном положении. 

Сотрудники соцслуж-
бы, МВД, МЧС, ГИБДД 
с 20 по 29 декабря прово-
дят обходы таких семей 
с профилактическими бе-
седами. В настоящее вре-
мя проведено более 1 300 
обходов. Второй этап рей-
дов запланирован на нача-
ло января.

Накануне праздников  
усилили меры безопасности

текст: Евгений новиКов

текст: александр ЗЕнин пРавопоРядоК

итоги

Перекрёсток  
политических событий
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Предпраздничная неделя 
для Тверской городской 
Думы выдалась вполне 
обычной, рабочей. Про-
шло внеочередное засе-
дание городского парла-
мента, постоянные ко-
митеты рассматривали 
текущие вопросы.

аТТеСТаЦИя 
И заРПлаТа

В повестку внеочередного 
13-го заседания ТГД вошли три 
вопроса, два из которых касают-
ся регламентации муниципаль-
ной службы. Проекты были вне-
сены постоянным комитетом по 
вопросам местного самоуправле-
ния и регламенту. Положение о 
проведении аттестации муници-
пального служащего в городе Тве-
ри необходимо было привести в 

соответствие с законом Тверской 
области «О регулировании от-
дельных вопросов муниципаль-
ной службы в Тверской области». 
12 октября этого года в него  были 
внесены изменения, касающи-
еся аттестации муниципальных 
служащих.

Другое решение – о внесении 
изменений в Положение о муни-
ципальной службе в городе Тве-
ри было принято в связи с изме-
нением системы муниципальной 
власти. Документ регулирует во-

просы оплаты труда Главы города 
Твери, председателя и депутатов 
Тверской городской Думы, осу-
ществляющих свои полномочия 
на постоянной основе.

Также депутаты внесли изме-
нения в регламент Тверской го-
родской Думы. В проекте ре-
шения уточняются полномочия 
заместителей председателя Твер-
ской городской Думы, процедура 
проведения закрытого заседания 
постоянных комитетов. Все во-
просы были рассмотрены и при-
няты большинством голосов.

ОТОПИТельНый 
СезОН В «леГКОМ 
РеЖИМе»

На этой неделе не снижали 
темпа работы и постоянные ко-
митеты ТГД. На заседании коми-
тета по вопросам развития город-
ской инфраструктуры замести-
тель главы администрации города 
Твери Владимир Карпов сказал: 
«Отопительный сезон пока идет 
в легком режиме». Этому благо-
приятствует достаточно теплая 

погода, зима еще не устраивала 
суровых экзаменов. Серьезных 
аварий на теплотрассах, как от-
метил Владимир Карпов, за это 
время не было. Тем не менее, по 
мнению депутатов, это не повод 
ослабить внимание к этому важ-
ному для всех горожан вопросу.

По решению одного из пре-
дыдущих заседаний комитета в 
ООО «Тверская генерация» был 
направлен запрос о перечне пер-
воочередных мероприятий по ре-
конструкции магистральных те-
пловых сетей. Представители 
«Тверской генерации» проком-
ментировали этот перечень, от-
ветили на уточняющие вопро-
сы депутатов по объектам и сро-
кам. Информация была принята 
к сведению и, как сказал пред-
седатель комитета алексей ар-
сеньев, внимание к ходу отопи-
тельного сезона 2017/2018 годов 
со стороны депутатов будет не-
устанным, тем более что недо-
статков в этой сфере еще нема-
ло. Так, с жалобой на проблемы 
с теплоснабжением обратились 
к депутату Владимиру Родионову 

представители советов несколь-
ких многоквартирных домов по 
переулку Трудолюбия. люди счи-
тают, что не выдерживаются па-
раметры подачи тепла в дома 
№35к.1,№37,№39,№41,№43.
Они уже обращались в ООО УК 
«Китеж», ООО «Тверская генера-
ция», но безуспешно. Мало того, и 
перерасчет за недопоставленную 
услугу не производится. Жители 
хотели бы поставить общедомо-
вые счетчики на тепло, но разре-
шения на это «Тверская генера-
ция» не дает, предлагая устанав-
ливать сразу два счетчика – и на 
тепло, и на горячую воду, что не 
устраивает обратившихся: дорого.

Комитет предложил «Твер-
ской генерации» провести обсле-
дование данных тепловых сетей, 
обеспечить нормативную пода-
чу тепла, а также найти возмож-
ность установки счетчиков на 
тепло в первую очередь, а потом 
уже и на горячую воду. Департа-
менту жилищно-коммунально-
го хозяйства и жилищной поли-
тики администрации города ре-
комендовал быть требовательнее 

к управляющим компаниям в во-
просах подготовки многоквар-
тирных домов к отопительному 
сезону.

И СНОВа 
ПРО СОБСТВеННОСТь

Одним из пунктов повестки 
заседания комитета по муници-
пальной собственности и земель-
ным отношениям стал вопрос о 
дальнейшем функционировании 
ДК «Металлист» и СК «Планета». 
В последние время эти объекты, 
собственником которых являет-
ся город, находились в пользова-
нии ОаО «Тверской вагоностро-
ительный завод». При этом за-
вод не только содержал здания, 
но и вложил немалые средства в 
их капитальный ремонт. Сегод-
ня здесь работают десятки круж-
ков и секций, проводятся област-
ные и городские мероприятия. В 
связи с окончанием договора до-
верительного управления ОаО 
«ТВз» обратилось с просьбой за-
ключить следующий – сроком на 
5 лет. Обсудив вопрос, депутаты 
поддержали вагоностроителей и 
предложенный администрацией 
соответствующий проект реше-
ния.

Также комитетом был одо-
брен перечень имущества, кото-
рое предлагается принять в муни-
ципальную собственность. Речь 
идет о трех объектах, находящих-
ся в собственности Министер-
ства обороны. Это нежилые по-
мещения, которые в настоящее 
время сдаются в аренду. Приня-
тие данного решения позволит 
городу получить дополнительные 
доходы от аренды или продажи 
данных объектов.

Одной из самых многочис-
ленных делегаций фору-
ма «Доброволец России» 
стал тверской городской 
отряд «Волонтеры Побе-
ды». В канун Нового года, 
объявленного в нашей 
стране Годом доброволь-
ца, лучших волонтеров го-
рода чествовали в Твер-
ской городской Думе.

-Вы аКТИВНые ,  нерав-
нодушные, бескорыстные 

люди, – обратился к молодым 
людям председатель Тверской 
городской Думы евгений Пичу-
ев. – Вы по велению души занима-
етесь очень полезным, добрым де-
лом, и я уверен, это сохранится в 
вас на всю жизнь. Таковы мы, рус-
ские люди, мы всегда готовы прий-
ти на помощь.

Отряд «Волонтеры Победы» 
был создан всего год назад, и за это 
время его численность выросла с 
10 до 140 человек. Ребята называ-

ют себя «командой суперпрофес-
сионалов с небольшим стажем, но 
добрым сердцем». На счету волон-
теров десятки проектов по органи-
зации патриотических акций, бла-
гоустройству воинских захороне-
ний, помощи ветеранам, участие 
во всероссийских и региональных 
слетах добровольцев, а также соз-

дание игры «знаток Отечества», 
которая сегодня широко исполь-
зуется в учебных заведениях.

Самым активным участникам 
отряда «Волонтеры Победы» депу-
тат Тверской городской Думы Сер-
гей Мамонов вручил Благодарно-
сти депутатской группы «Связь по-
колений».

текст: александр ЗЕнин

текст: андрей ваРтиКов

в гоРодсКом паРламЕнтЕ

Будничные вопросы  
накануне праздников

В ТГД чествовали  
«Волонтёров Победы»  

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента Российской Феде-

рации в связи с традиционно считающимися юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия, в период с 22 декабря 2017 года 
по 28 декабря 2017 получили 14 юбиляров. Среди них ветераны 
Великой Отечественной войны – труженики тыла, награжден-
ные медалью «За доблестный труд в В.О.В. 1941-1945 гг.»; ин-
валиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей.

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

Клавдия Васильевна ВИНОКУРОВа (22.12.1917)
анна Ивановна лУНеВа (22.12.1922)
александр Петрович ОРлОВ (22.12.1922)
Валентина Васильевна МаТРУСОВа (23.12.1927)
зинаида Гавриловна КОРаБельНИКОВа (24.12.1927)
Клавдия александровна леОНОВа (24.12.1927)
Раиса яковлевна КОРНееВа (25.12.1927)
Олег Григорьевич БелОВ (26.12.1927)
Мария Ильинична КОНОВалОВа (26.12.1927)
евгения Мартынова МаКаРеВИЧ (26.12.1927)
Владимир алексеевич КОМИССаРОВ (27.12.1922)
Клавдия Ивановна ХаУСТОВа (27.12.1927)
александр Викторович ВОлКОВ (28.12.1927)
Татьяна Федоровна КУРИЦыНа (28.12.1927)

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

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

по Заслугам!
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В начале этой недели по-
года подкинула работен-
ки тверским коммуналь-
щикам. На улицы Тве-
ри выпало много мокрого 
снега, который предсто-
яло убрать специалистам 
МУП «ЖЭК». И они его 
убрали.

 

МУНИЦИПальНОе пред-
приятие «ЖЭК» продол-

жает работать в круглосуточном 
режиме. Комбинированные до-
рожные машины расчищают 
проезжую часть от снега и обра-
батывают дорожное покрытие 
противогололёдными матери-
алами – пескосоляной смесью 
и солевым раствором. В райо-
не 8:00 26 декабря на улицы го-
рода вышли 24 единицы техни-
ки. Кроме того, на расчистке и 
обработке тротуаров в постоян-
ном режиме было задействовано 
15 тракторов.

Необходимо отметить, что во 
время интенсивного движения на 
магистралях оперативно устра-
нить последствия снегопада до-
вольно сложно, работа техники 
затруднена. После того, как час-
пик заканчивается, возобновля-
ется и уборка снега, чему были 
свидетелями мы сами. Спецма-
шины МУП «ЖЭК» довольно 
быстро сгребли снежную массу 
с проезжей части. затем, выстро-
ившись веером, убирали остат-
ки снега. Кстати, мы стали сви-
детелями того, как заснеженный 
бульвар Цанова в течение часа 
был приведен в приличный вид. 

Совсем иная ситуация склады-
вается, когда сильный снегопад 
идет ночью. Тогда МУП «ЖЭК» 
устраняет его последствия гораз-
до быстрее – как, например, это 
было в ночь с субботы на воскре-
сенье прошедшей недели: к утру 
24 декабря основные работы по 
уборке улично-дорожной сети 
уже были закончены.

Глава Твери Алексей Огоньков про-
вел совещание с руководителя-
ми общественных организаций го-
рода. Участники диалога наметили 
перспективы дальнейшего сотруд-
ничества муниципалитета и наибо-
лее активных представителей об-
щественности. 

– Полноценное развитие города невозможно 
без «обратной связи», без диалога с населением. 
И именно вы, руководители и активные предста-
вители общественных организаций, являетесь 
главными выразителями нужд и чаяний жите-
лей Твери, – обратился алексей Огоньков к со-
бравшимся. – Эффективное взаимодействие с 
гражданским обществом – это задача, которую 
сегодня ставят перед муниципалитетами пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин и 
губернатор Тверской области Игорь Михайлович 
Руденя. В следующем году администрация города 
– с учетом опыта прошлых лет – усилит рабо-
ту в этом направлении. 

Глава Твери рассказал представителям об-
щественности о планах муниципалитета на 

перспективу и о мерах, которые будут пред-
приняты администрацией города для того, 
чтобы областной центр стал более комфорт-
ным для жителей и привлекательным для го-
стей и инвесторов. 

Руководители общественных организаций 
задали главе Твери интересующие их вопро-
сы, касающиеся организации дальнейшей ра-
боты, а также озвучили свои предложения. 
Так, председатель Генеральского клуба гвар-
дии генерал-майор александр Грибов высту-
пил с инициативой организации «обществен-
ной диспетчерской службы» при администра-
ции города, в которую могли бы в любое время 
позвонить активные горожане и сообщить ин-
формацию о проблемных моментах в жиз-
ни города, касающихся сферы ЖКХ, благоу-
стройства. 

По итогам совещания было принято реше-
ние сделать такие встречи регулярными, что 
позволит городской администрации учитывать 
мнение общественности по всем актуальным 
вопросам. Участники совещания выразили под-
держку алексею Огонькову и заверили, что го-
товы к совместной работе на благо развития 
Твери.

В администрации города 
Твери подвели итоги ра-
боты платного парковоч-
ного пространства за 2017 
год. Цифры говорят о том, 
что тверитяне предпочита-
ют оплачивать штрафы, не-
жели собственно парковку: 
только в течение двух ме-
сяцев – февраля и декабря 
– суммы оплаты парковки 
превысили суммы оплачен-
ных штрафов.

ВСеГО в виде штрафов, в том чис-
ле и через службу судебных при-

ставов, за прошедший год взыскано 
12,8 миллиона рублей. Оплата горо-

жанами парковки за тот же период 
составила чуть более 7,3 миллионов 
рублей. Общая сумма поступлений 
по состоянию на 23 декабря состави-
ла 20 млн 148 тыс. рублей. Для срав-
нения – за весь 2016 год от платных 
парковок (и за счёт оплаты, и за счёт 
штрафов) в бюджет города поступило 
порядка 13 миллионов рублей.

Напомним, что проект «Платное 
парковочное пространство Твери» 
был запущен 1 июля 2015 года и сей-
час включает в себя основные улицы 
центральной части города. Плата за 
парковку составляет 30 рублей в час 
и взимается только в будние дни с 
8 до 20 часов. Пользователи также 
могут приобрести абонементы для 
оплаты парковки сроком на 1, 3, 6 
месяцев и 1 год.

Неоплата парковки, в свою 
очередь, влечёт за собой админи-
стративную ответственность. На-
рушение квалифицируется по ст. 
34.1. закона Тверской области от 
14.07.2003 №46-зО «Об админи-
стративных правонарушениях» как 
«Неуплата за размещение транс-

портного средства на платной пар-
ковке (парковочном месте)…» и ка-
рается штрафом в 1 000 рублей. К 
ответственности привлекается вла-
делец транспортного средства. В 
2017 году по факту данных нару-
шений вынесено 17 936 постанов-
лений, 11 251 из них направлено в 
службу судебных приставов.

Алексей Огоньков 
встретился  
с общественниками

Платная парковка.  
Итоги-2017

текст: александр ЗЕнин гоРодовой

текст: ирина ЕЖова текст: андрей ваРтиКову главы гоРода гоРодсКая сРЕда

Эх, снег-снежок… Где же ты?
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В канун новогодних 
праздников при под-
держке Администрации 
города Фонд Твери про-
водит Благотворитель-
ную новогоднюю про-
дажу сувениров на ул. 
Трехсвятской. Все вы-
рученные средства пой-
дут на реализацию про-
ектов помощи старшему 
поколению в наступаю-
щем 2018 году. 

ФОНД приглашает внести 
свой вклад в реализацию 

проектов для тверских бабушек 
и дедушек и сделать пожертво-
вание на ярмарке. Это можно 
сделать в канун Нового года 31 
декабря.

На ярмарке можно приобре-
сти товары от партнеров акции 
– фирменную продукцию и су-
вениры от Министерства туриз-
ма Тверской области, игрушки 
предоставленные учреждения-
ми Министерства образования 
Тверской области, ёлочные укра-
шения от рукодельниц Твери. 
любителей сладкого ждут кап-
кейки от кондитерской «Слад-
кий кот» и печенье от Домашней 
пекарни «Польза».

Также на ярмарке можно най-
ти футболки с рисунками соци-
альной направленности от Цен-
тра НКО, экосувениры от орга-
низации «Мой любимый город», 
тематическую продукцию (фут-
болки, брелки, браслеты, запис-

ные книжки) от проекта «Пода-
ри Каплю Надежды» и сувениры 
от проектов «Чего хочет Тверь» и 
«Чего хочет Юность».

ярмарка открыта с 11.00 до 
20.00 на ул. Трехсвятской, третий 
домик от Новогоднего шара.

Проект «Чего хочет Тверь» со-
бирает идеи жителей по улуч-
шению города и вопросы бла-
гоустройства занимают лидиру-
ющие позиции среди запросов 
горожан. Одной из тем, которые 
волнуют жителей Твери, являет-
ся обустройство общественных 
пространств, где можно прово-
дить свободное время, посещая 
развлекательные или образова-
тельные мероприятия.

23 ДеКаБРя строительная компания 
«Талан» при поддержке архитектурного 
бюро Н. Маликова и проекта «Чего хо-
чет Тверь» открыла сквер с площадкой для 
проведения лекций на открытом возду-
хе на пересечении ул. Трехсвятской и наб. 
Степана Разина. СК «Талан» поддержи-
вает идею создания комфортной город-

ской среды, в которой хочется жить и раз-
виваться.

Сквер станет пространством для про-
ведения лекций, мастер-классов и празд-
ников. В плохую погоду здесь можно будет 
укрыться под навесом на удобных скамей-
ках, поиграть в настольные игры. Так, на 
2018 год проектом «Чего хочет Тверь» уже 
запланирован ряд лекций и мастер-клас-
сов для горожан.

Место для сквера выбрано не случайно – 
недалеко находится торгово-экономический 
колледж, а расположение в центре города и 
низкий трафик машин на ближайших доро-
гах сделают площадку местом притяжения в 
теплое время года. Создание таких мест в го-
роде, как сквер, также благоприятно скажет-
ся на туристическом потенциале, станет од-
ним из мест посещения для туристов, при-
езжающих в город, о чем сказала президент 
ассоциации туризма Тверской области Ири-
на шереметкер на открытии площадки.

текст: ирина ЕЖова

текст: сергей самЦов

всЕм миРом

чЕго хочЕт твЕРь?

Тверитян призвали  
делать добрые дела

В Твери открыли лекторий  
под открытым небом
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В торжественном меро-
приятии, которое про-
шло в ДК «Химволокно», 
приняли участие все, кто 
стоял у истоков создания 
Дома ребенка, кто когда-
то в нем работал и рабо-
тает там сейчас.

В 1998 году Дом ребенка «Тере-
мок» возглавила Татьяна Жо-

мова. Под ее руководством в 2006 
году в учреждении было откры-
то отделение для детей с ВИЧ-
инфекцией, в 2010 был разрабо-
тан Проект реконструкции Дома 
ребенка, а в 2014 проведена струк-
турная реорганизация работы уч-
реждения по проекту «Как дома». 

Татьяна Жомова сумела до-
биться того, чтобы Дом ребенка 
получил в свое распоряжение до-
полнительно новое двухэтажное 
здание с актовым залом и бассей-
ном, новым пищеблоком. Была 
открыта группа реабилитации для 
детей-инвалидов, которые вос-
питываются в семье. Данный вид 
помощи направлен на поддержку 
семей, воспитывающих ребенка-
инвалида раннего возраста. 

Дом ребенка рассчитан на 65 
мест, из них 12 мест для детей с пе-
ринатальным контактом по ВИЧ. 
ежегодно в Доме ребенка прожива-
ет в среднем до 150 детей (с учетом 
прибывающих и выбывающих). 

В «Теремке» есть кабинет фи-
зиотерапии, кабинет лФК, каби-
нет массажа, работает логопед, 
музыкальный работник. Ведет-
ся большая педагогическая ра-

бота, учитывая индивидуальные 
особенности детей разного уров-
ня развития.

Важнейшей задачей учрежде-
ния является поддержание здоро-
вья детей с рождения до 4-х лет с 

заболеванием центральной нерв-
ной системы. 

Поэтому согласно прика-
зу Минздрава РФ от 21.12.2012 
№1346н, Министерство здра-
воохранения Тверской области 
регулярно организует плановую 
диспансеризацию воспитанни-
ков с выездом специалистов в 
Дом ребенка «Теремок». за по-
следние 10 лет диспансериза-
цию прошло 926 детей и 47 де-
тей получили высокотехнологи-
ческую помощь в медицинских 
учреждениях федерального 
уровня.

***
В праздничный день поздра-

вить именинников в ДК «Хим-
волокно» пришли представители 
Министерства здравоохранения 
Тверской области, социальной за-
щиты, администрации Москов-
ского района. Татьяна Жомова се-
годня является депутатом Твер-
ской городской Думы, поэтому 
не удивительно, что поздравить 
ее пришли и коллеги по депутат-
скому цеху вместе с председате-
лем евгением Пичуевым. 

Евгений ПИчУЕВ,
председатель Тверской 
городской думы:

– Работа с детьми – это всегда 
великий и многогранный труд. Ведь 
именно ради счастья и благополу-
чия детей уже тридцать лет тру-
дится коллектив педагогов, воспи-
тателей, врачей Дома ребенка «Те-
ремок». Воспитание одного ребенка 
–  это всегда сложный и многогран-
ный процесс, а в вашем Доме еже-
годно проживает больше ста де-
тей, и вы умеете найти подход к 
каждому из них! 

Много теплых слов было ска-
зано в адрес Татьяны Жомовой и 
всех сотрудников Дома ребенка 
«Теремок». Всем желали здоровья, 
успехов, процветания. Практиче-
ски в каждой речи упоминалось 

о важнейшем для региона соци-
альном статусе учреждения. И это 
действительно важнейший статус. 
Сделать счастливым даже одного 
ребенка – достижение, которое 
сложно измерить в каких-то еди-
ницах. а ведь для ребенка обре-
тение семьи – это и есть счастье!

за 30 лет в специализирован-
ном Доме ребенка «Теремок» все-
го проживало и воспитывалось – 
2 100 детей, из них 1 171 переданы 
на воспитание в приемные семьи, 
393 ребенка возвращены в свои 
родные семьи.

Все сотрудники дома ребенка 
«Теремок» в этот день были отме-
чены наградами Тверского зако-
нодательного собрания, награда-
ми правительства Тверской обла-
сти и главы города Твери. 

В 2018 году в Тверской области 
начнется реализация проекта по 
созданию регионального детско-
го технопарка «Кванториум». Об 
этом заявил глава региона Игорь 
Руденя. 

«Мы ГОТОВы реализовать идею 
Президента России Владимира 

Путина по созданию в регионах детских 
технопарков. Заявка Тверской области 
прошла конкурсный отбор и была одобре-
на Министерством образования РФ. Про-
ект запускается с 2018 года», – сказал гу-
бернатор.

Игорь Руденя также сообщил, что на ре-
ализацию проекта будет выделено более 80 
млн рублей. Это средства регионального и 
федерального бюджетов, а также частных 
инвесторов. 

«Кванториум» – это совершенно новое 
инновационное учреждение, вся работа ко-
торого будет направлена на формирование 
у детей изобретательского, креативного и 
критического мышления. Цель его созда-
ния – привлечь в экономику региона ква-
лифицированные инженерно-технические 
кадры. 

Основные направления работы техно-
парка: робототехника, виртуальная и до-

полненная реальность, программирование, 
системное администрирование, промыш-
ленный дизайн, проектирование и изготов-
ление изделий на станках с ЧПУ. 

Планируется, что в технопарке будут за-
ниматься до 800 детей ежегодно, а в меро-
приятиях будут принимать участие до 4 ты-
сяч человек. 

На площадке планируется проводить те-
матические конференции, форумы, олим-
пиады, а также повышение квалификации 
педагогов. В технопарке «Кванториум» так-
же предполагается создать шахматную ком-
нату, медиатеку, робокафе, интерактивный 
научный музей, коворкинг.

Технопарк будет тесно взаимодейство-
вать с ведущими промышленными пред-
приятиями, высшими и профессиональ-
ными учебными организациями региона. 
Региональным координатором проекта яв-
ляется Министерство образования Твер-
ской области. 

текст: андрей ваРтиКов

текст: сергей самЦов

юбилЕй

тЕхнопаРК

Дом счастья и добра 
22 декабря Дом ребёнка «Теремок» отметил 30-летний юбилей

В Твери появится 
«Кванториум»

НА ОСНОВАНИИ распоряжения Исполнительного комитета 
Калининского областного совета народных депутатов №399-р 

от 19.09.1987 года в микрорайоне «чайка» в здании бывшего дет-
ского комбината с 01.10.1987 года был открыт Дом ребенка на 100 
мест. Согласно приказу Исполнительного комитета отдела здраво-
охранения Калининского городского совета народных депутатов от 
15.12.1987 №271, прием детей был разрешен с 17.12.1987 года. 
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В прокуратуре области 
состоялось координа-
ционное совещание ру-
ководителей правоох-
ранительных органов 
Тверской области под 
председательством обл-
прокурора Вячеслава Ро-
синского. Обсуждались  
дополнительные меры 
по противодействию не-
законной миграции и не-
легальной трудовой дея-
тельности иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства.  

С ДОКлаДОМ выступил на-
чальник управления по над-

зору за следствием, дознанием 
и оперативно-розыскной дея-
тельностью андрей Степанов. 
В своем выступлении он обра-
тил внимание на то, что вопросы 
соблюдения законности в сфере 
миграционных отношений явля-
ются одним из приоритетных на-
правлений деятельности право-
охранительных органов. Отме-
тил он и то, что ранее принятые 
меры в рамках координацион-
ного и межведомственного вза-
имодействия правоохранитель-
ных органов, органов власти и 
местного самоуправления при-
вели к определенному улучше-
нию миграционной ситуации в 
регионе.

Удалось добиться снижения 
притока иностранных граждан на 
территорию области на 4,8%, а 
также преступности иностранцев 
и лиц без гражданства на 33,2%. 

запрет на привлечение ино-
странных граждан, осуществля-
ющих деятельность на основа-
нии патента, позволил сохранить 
динамику снижения количества 
выданных иностранным гражда-
нам разрешительных документов 
на осуществление трудовой дея-
тельности.

за 11 месяцев 2017 года за пре-
делы Российской Федерации в 
административном порядке вы-
дворено 847 иностранных граж-
дан. Депортирован 81 человек.

за истекший период на тер-
ритории Тверской области ино-

странными гражданами соверше-
но 284 преступления различной 
степени тяжести, что на 33,2% 
ниже уровня прошлого года (425). 
Снизилось на 51,4% совершение 

тяжких и особо тяжких престу-
плений. 

К сожалению, нарушают за-
кон не только гости региона, но 
и те, кто обличен властью. По ре-
зультатам проведенных прове-
рок органами прокуратуры вы-
явлено 307 нарушений закона, 
принесено 8 протестов, внесе-
но 50 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 42 должностных 
лица, в суд направлено 40 иско-
вых заявлений, по постановле-
ниям прокурора к администра-

тивной ответственности за пра-
вонарушения в сфере миграции 
привлечено 108 лиц. По резуль-
татам прокурорских проверок на-

правлено 22 материала в порядке 
ст. 37 ч. 2 УПК РФ, по которым 
возбуждено 21 уголовное дело. 

Однако, несмотря на сниже-
ние преступности в целом, ан-
дрей Степанов отметил: «есть и 
негативные факторы, на кото-
рые необходимо дополнитель-
ное влияние, как правоохрани-
тельной системы, так и органов 
власти всех уровней. Отмеча-
ется рост краж автомобилей и 
из автомобилей на 200%, мо-
шенничеств – на 125%, угонов 
– на 25%, совершенных ино-
странными гражданами. Велик 
удельный вес совершения пре-
ступлений лицами рассматри-
ваемой категории в групповых 
видах (55,9%). Увеличилось ко-
личество преступлений, совер-
шенных ранее судимыми лица-
ми (+10,2%)».

Эти цифры указывают на то, 
что необходима работа с наци-
ональными диаспорами на тер-
ритории региона. Требуется про-

должить мониторинг и анализ 
миграционных процессов, их 
влияние на социально-экономи-
ческие, демографические и иные 
процессы для определения по-
требности в иностранной рабо-
чей силе и выработки своевре-
менных мер по противодействию 
дестабилизации обстановки в об-
ласти, а также проведения меро-
приятий, направленных на адап-
тацию и интеграцию мигрантов, 
формирование конструктивного 
взаимодействия между мигран-
тами и принимающим сообще-
ством.

По результатам работы коор-
динационного совещания выра-
ботано совместное постановле-
ние, направленное на совершен-
ствование межведомственного 
взаимодействия, повышение ре-
зультативности работы правоох-

ранительных органов, прокурор-
ского надзора при соблюдении 
законности в сфере миграцион-
ных отношений.

текст: андрей ваРтиКов

Миграция. Проблемы 
ещё существуют

зА 11 месяцев 2017 года за пределы Российской Федерации в ад-
министративном порядке выдворено 847 иностранных граждан. 

Депортирован 81 человек.

В 2017 году на территории Тверской области иностранными граж-
данами совершено 284 преступления различной степени тяже-

сти, что на 33,2% ниже уровня прошлого года (425). Снизилось на 
51,4% совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

Тверские сумотори против наркотиков!
25 декабря 2017 года в Твери в 

Управлении по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России 
по Тверской области состоялось  
подведение итогов сотрудниче-
ства этого нового подразделения 
полиции с Федерацией сумо Твер-
ской области. 

ПРезИДеНТ Тверской об-
ластной федерации сумо, 

заслуженный наставник РСБИ 
андрей Годько отметил, что в 
федерации наиболее тесное со-
трудничество сложилось с не-
давно созданным подразделени-
ем полиции – Управлением по 
контролю за оборотом наркоти-
ков. Сотрудниками управления  
неоднократно оказывалась по-
мощь федерации в организации 

спортивных мероприятий, про-
паганде здорового образа жизни.  
Получив из рук президента фе-
дерации грамоту, руководитель 
антинаркотического подразде-
ления, полковник полиции Вла-
дислав Жуков поблагодарил от 
себя лично и от лица своих кол-
лег спортивную организацию за 
высокую общественную оцен-
ку его служебной деятельности. 
Федерация сумо Тверской обла-
сти и Управление по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД 
по Тверской области совместно 
запланировали в новом 2018 году 
большое количество спортивных 
и общественных мероприятий 
по пропаганде здорового образа 
жизни среди молодежи и борьбе 
с наркотиками.

общими силами

оКо госудаРЕво
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Контрафакт. Это слово проч-
но заняло место в нашем лек-
сиконе. Есть у этого слова ана-
лог – подделка. И чем ближе но-
вогодние праздники, тем острее 
становится проблема продажи 
контрафактного алкоголя в на-
ших магазинах. Последствия 
употребления подделок могут 
быть самыми разными. Вплоть 
до серьезного отравления или 
даже смерти…

С КОНТРаФаКТОМ можно столкнуть-
ся где угодно. Для борьбы с ним в по-

лиции существует целое структурное под-
разделение ООПаз (отдел организации 
применения административного зако-
нодательства), одной из задач которого 
является именно борьба с разного рода 
поддельным товаром. Сергей Николаев 
– начальник ООПаз УМВД России по 
Тверской области рассказал о работе свое-
го отдела и дал несколько полезных сове-
тов на пресс-конференции. 

Разговор получился продолжительным 
и интересным. Именно разговор, а не мо-
нолог. Журналисты могли задать любой во-
прос и получить на него ответ. 

Первая часть была посвящена алкого-
лю. Вторая – лекарствам, одежде, обуви, 
даже контрафакту в сфере образования и 
мобильной связи.

– Тема нашей беседы – «актуальные 
вопросы декриминализации потребитель-
ского рынка и применения администра-
тивного законодательства», – рассказы-
вал Сергей Николаев. – Проблемы есть. 
Охватывают они широкий круг граждан 
и происходят практически ежедневно. И 
в первую очередь это касается продуктов 
питания. Ведь мы ежедневно потребляем 
различные продукты. Наша задача – во-
время выявить нарушения. 

Одно из самых актуальных направле-
ний – незаконный оборот алкогольной 
продукции. В сферу нашего внимания по-
падают те организации, которые работа-
ют легально на этом рынке. Нелегальным 
оборотом занимаются другие подразде-
ления полиции. Мы лишь отслеживаем 
ту нелегальную продукцию, которую пы-
таются реализовать через легальную сеть. 

я приведу лишь некоторые итоги на-
шей работы: по итогам 11 месяцев 2017 
года пресечено более двух тысяч админи-
стративных правонарушений, совершен-
ных в области предпринимательской де-
ятельности.

В отчетном периоде выявлено и задо-
кументировано полторы тысячи админи-
стративных правонарушений в области 
оборота алкогольной продукции:

Из незаконного оборота изъято 22 ты-
сячи литров алкогольной продукции, из 
которых к настоящему времени шесть ты-

сяч литров по решению судов  конфиско-
вано. Правоохранительными и судебны-
ми органами по данным правонарушени-
ям наложено штрафных санкций на сумму 
6 млн 780 тыс. рублей.

В адрес субъектов предприниматель-
ской деятельности направлено 508 пред-
ставлений об устранении причин и усло-
вий, способствовавших совершению ад-
министративных правонарушений в сфере 
оборота алкогольной продукции.

Например, 13 ноября 2017 года прекраще-
на нелегальная деятельность индивидуаль-
ного предпринимателя, который в магазине, 
расположенном в г. Твери организовал про-
дажу алкогольной продукции без сопрово-
дительных документов, с нарушениями уста-
новленных законодательством требований.

По данному факту в отношении пред-
принимателя возбуждено производство по 
делам об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.14.16 
КоаП РФ, из незаконного оборота изъято 
43 литра алкогольной продукции.

– как обстоит дело с продажей алкоголя 
несовершеннолетним?

– замечено, что подобных фактов ста-
новится меньше. Сказывается работа по-
лиции и общественных организаций. Вы-
явлено всего 29 подобных случая.

– Входят ли в сферу вашего внимания 
рюмочные?

– С ними мы работаем постоянно. за-
ставляем соблюдать действующее законо-
дательство. К сожалению, два-три факта 
нарушения закона мы все-таки выявляем. 
К таким фактам относится, прежде всего, 
продажа алкоголя без вскрытия упаковки. 

– Хуже, когда открывают. Бутыл-
ка до конца не выпита. После этого что 
нальют клиентам, можно только дога-
дываться. 

– Были и такие факты. Мы находили 
алкоголь без каких бы то ни было докумен-
тов. Однако порядка в подобных заведени-

ях сейчас стало все-таки больше. Особен-
но после введения еГаИС. На рынке оста-
лись, в основном, только крупные игроки,  
которые владеют сетями рюмочных. Госу-
дарственная система сводит к минимуму 
возможность продажи алкоголя без лицен-
зии. Чек просто не пробьется. Вот вы, если 
вдруг окажетесь в рюмочной, должны про-
следить: не выбили чек – нужно насторо-
житься. И лучше, конечно, в таком случае 
не рисковать. 

– Сейчас появилось новое направление – 
продажа алкоголя через интернет. есть ли 
возможность отследить деятельность по-
добных фирм?

– Подобные факты мы отслеживаем. В 
прошлом году подобная сделка закончи-
лась смертельным исходом для покупате-
ля. Преступников нашли, к уголовной от-
ветственности привлекли. 

Вы должны насторожиться, если цена 
алкоголя в подобном магазине значитель-
но ниже рыночной. В конце концов, вы 
рискуете своим здоровьем! Мы стараемся 
довести до граждан эту информацию и ре-
ально оценить риск.

– какие бренды чаще всего пытаются 
подделать?

– Спектр самый широкий. Но если го-
ворить об интернет-магазинах, то самые 
дорогие бренды. 

– Где можно купить алкогольную продук-
цию без риска для здоровья? 

– В сетевых магазинах подобный риск 
сведен к минимуму. Мелкие нарушения 
есть у всех, но касаются они, в основном, 
не качества. Дело в том, что при подобных 
нарушениях можно лишиться лицензии. 
а наказание распространяется не на один 
магазин, а на всю сеть. 

– Скажите, а общее число нарушений 
растет?

– Плоды нашей борьбы все-таки вид-
ны. Нарушений становится меньше.

– А вас за это не ругают? Выходит, по-
казатели вашей работы снижаются.

– Нет, палочная система уже в про-
шлом. Меньше нарушений – значит, ра-
ботаем мы хорошо!

Делайте выводы, дорогие читатели. Не 
омрачайте встречу Нового Года!

Активисты и эксперты 
регионального отделения 
Общероссийского народ-
ного фронта в Тверской 
области стали участни-
ками самого масштабно-
го и значимого в истории 
ОНФ «Форума Действий». 
Всего в мероприятии при-
няли участие более че-
тырех тысяч человек со 
всей страны.

«ФОРУМ Действий» ОНФ 
«Россия, устремленная в 

будущее» прошел 18-19 декабря 
в Москве. В завершении форума 
выступил лидер ОНФ, президент 
России Владимир Путин. Он по-
благодарил активистов за про-
деланную работу и отметил, что 
своими делами представители 

Народного фронта утверждают 
принципы честности и откры-
тости, борются против всякого 
рода казёнщины, равнодушия, 
расточительства, коррупции. 
Побуждают власть активнее от-
кликаться на нужды и запросы 
граждан.

за время работы форума обще-
ственники обсудили на тематиче-
ских площадках актуальные вопро-
сы образования, экологии, здраво-
охранения, ЖКХ и многие другие. 
Координатор проекта «Равные воз-
можности детям» в Тверской обла-
сти Ирина Родионова выступила 
на тематической площадке «Обра-
зование будущего: новая школа» 
в рамках стратегической сессии 

«Ранняя профессиональная ориен-
тация детей и молодежи». 

Как отметила Родионова, на 
площадке были затронуты темы, 
касающиеся совершенствова-
ния системы образования детей. 
Участники встречи предложили 
актуализировать федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты. Сократить объемы 
домашнего задания для средней 
школы и отказаться от домаш-
них заданий по непрофильным 
предметам для старшей школы. 
а также определить в школьной 
педагогике новый приоритет – 
воспитание целеустремленности, 
самостоятельности и индивиду-
альности для формирования пар-

тнерских отношений между учи-
телем и школьником.

Другой вопрос, озвученный на 
форуме на площадке «Террито-
рии будущего: новые простран-
ства», в региональном отделении 
ОНФ возьмут на контроль. Речь 
идет о проблеме очистки сточных 
вод в муниципалитетах.

«На сегодняшний день у нас есть 
такие обращения из Калининско-
го, Вышневолоцкого, Бологовского 
районов, а также из Осташкова и 
Максатихи. Граждане заявляют 
о проблемах с очисткой сточных 
вод, которая возникла из-за уста-
ревших очистных сооружений», 
– рассказал член регионального 
штаба ОНФ Вячеслав Щербаков. 

По его словам, в муниципа-
литетах сложилась следующая 
ситуация: организации ЖКХ 
собирают деньги с населения 
и заключают контракты со сто-
ронними предприятиями на 
очистку сточных вод, но очист-
ные сооружения не модерни-
зируются, в результате чего не-
чистоты попадают в окружаю-
щую среду. 

«На Форуме ОНФ в Москве мы 
обсудили этот вопрос и совместно 
с коллегами разрабатываем меры, 
которые позволят добиться мо-
дернизации очистных сооружений 
и не допустить дальнейшего за-
грязнения окружающей среды», – 
заключил Щербаков.

текст: андрей ваРтиКов

текст: александр ЗЕнин

тРЕвоЖная КнопКа

онф

Из-под полы – на стол? 
Чем может обернуться застолье с «палёным» алкоголем 

Тверские на «Форуме действий»

Сергей Николаев
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Понедельник 1 января
Первый канал
06.00 Новый год на Первом. 

(16+).
07.00 «Три аккорда». Новогод-

ний выпуск. (16+).
08.55 «Новогодний календарь». 

(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Комедия «Служебный ро-

ман». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Комедия «Служебный ро-

ман». (16+).
13.10 «Главный новогодний 

концерт». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Главный новогодний 

концерт». (16+).
15.50 Комедия «Кавказская 

пленница, или Новые при-
ключения Шурика». (16+).

17.10 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию». 
(16+).

18.40 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Фи-
нал. (16+).

21.00 «Время». Спецвыпуск. 50 
лет в эфире. (16+).

21.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон». (16+).

00.00 Х/ф «Великолепная се-
мерка». (16+).

02.00 Комедия «Ночь в музее». 
(12+).

03.45 Комедия «Обезьяньи про-
делки». (12+).

россия 1
05.45 Комедия «Доярка из Ха-

цапетовки». (12+).
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром!» (12+).
12.25 Комедия «Джентльмены 

удачи». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Песня года». (12+).
16.20 Комедия «Бриллиантовая 

рука». (12+).
18.05 «Юмор года». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.30 Х/ф «Последний бога-

тырь». (12+).
22.35 Х/ф «Притяжение». (12+).
00.45 «Моно». Юбилейный кон-

церт И. Аллегровой. (12+).
02.50 «Новогодние сваты». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 Анимац. фильм «Секрет-

ная служба Санта-Клауса». 
(Великобритания - США).

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

ней». (16+).
10.00 Новый год, дети и все-

все-все! (16+).
13.55 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию». (США - Ве-
ликобритания - Австралия).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мандарины, вперед! 
(16+).

17.30 Анимац. фильм «Балери-
на». (Канада - Франция).

19.15 Анимац. фильм «Шрэк». 
(США).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень». (Вели-
кобритания - США). (12+).

23.55 Комедия «Новогодний 
корпоратив». (США). (18+).

02.00 Комедия «Шоколад». (Ве-
ликобритания - США). (12+).

04.20 Мелодрама «Новогодний 
пассажир». (12+).

нТв
05.25 «The best» - «Лучшее». 

(12+).
06.35 Х/ф «Со мною вот, что 

происходит». (16+).
08 .05  Комедия  «Пансионат 

«Сказка», или Чудеса вклю-
чены». (12+).

12.00 «У нас выигрывают!» 
(12+).

13.00 Комедия «Жизнь впере-
ди». (16+).

14 .50  Х /ф «Самый лучший 
день». (16+).

16.55 Комедия «Приходи на 
меня посмотреть».

19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).

20.00 «Новогодний миллиард».
21.10 Т/с «Пес». (16+).
00.40 «Все звезды в Новый 

год». (12+).
02.35 Т/с «Бальзаковский воз-

раст ,  или Все  мужики - 
сво...» (16+).

россия к
06.30 Х/ф «Чародеи».
09.10 М/ф: «Новогоднее при-

ключение», «Шалтай-Бол-
тай», «Большой секрет для 
маленькой компании».

10.00 Х/ф «Тайна Снежной ко-
ролевы».

12.20 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель». (Фран-
ция).

13.15 Новогодний концерт Вен-
ского  филармоническо-
го оркестра-2018.  Дири-
жер Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены.

15.50 Цирка Юрия Никулина.
16.45 Х/ф «Чародеи».
19.20 «Романтика романса». Га-

ла-концерт.
21.45 Х/ф «Ищите женщину».
00.15 Новогодний концерт Вен-

ского  филармоническо-
го оркестра-2018. Дирижер 
Риккардо Мути.

02.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны».

ТвЦ
05.45 М/ф.
06.50 Х/ф «Новогодний детек-

тив». (12+).
08.50 Х/ф «Плохая дочь». (12+).
12.35 Комедия «Путь сквозь 

снега». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Новогодние истории». 

(12+).
15.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (Франция). (12+).
19.25 Х/ф «Артистка». (12+).
21.25 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает». (12+).
00.25 Комедия «Можете звать 

меня папой». (12+).
02.10 Комедия «Фантомас раз-

бушевался» .  (Франция) . 
(12+).

03.45 Комедия «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда». (Фран-
ция). (12+).

05.25 «Хроники московско-
го быта. Исцели себя сам». 
(12+).

МаТч!
06.30 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за ти-
тул временного чемпиона 
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. Трансляция из 
Аргентины. (16+).

07.40 Х/ф «Боксер». (Индия). 
(16+).

10 .20  Настроение  победы. 
(12+).

10.40 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежных команд. Россия 
- Швеция. Трансляция из 
США.

12.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

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

14.35 «Сергей Устюгов. Верши-
на одна на всех». (12+).

14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Эдсона Бар-
бозы. Трансляция из США. 
(16+).

17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция.

19.55 «Футбольный год. 2017». 
(12+).

20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Эвертон» -  «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

22.25 Х/ф «Самоволка». (США). 
(16+).

00.15 Х/ф «Мы - одна коман-
да». (США). (16+).

02.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Хаддерс-
филд».

04.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Швейцарии.

04.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Швейцарии.

05.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. (16+).

5-й канал
05.00 М/ф.
09.00 «Большая разница». Луч-

шее. (16+).
18.35 Комедия «Любовь-мор-

ковь». (12+).
20.45 Комедия «Любовь-мор-

ковь 2». (12+).
22.40 Комедия «Любовь-мор-

ковь 3». (12+).
00.30 Концерт. «Звезды дорож-

ного радио».
03.05 М/ф.

Тв3
06.00 Х/ф «Тайна четырех прин-

цесс».
07.45 М/ф.
20.00 Х/ф «Рио 2».
22.00 Х/ф «Симпсоны в кино». 

(12+).
23.30 13 знаков Зодиака. Овен. 

(12+).
00.30 13 знаков Зодиака. Те-

лец. (12+).
01.30 13 знаков Зодиака. Близ-

нецы. (12+).
02.30 13 знаков Зодиака. Рак. 

(12+).
03.30 13 знаков Зодиака. Лев. 

(12+).
04.30 Тайные знаки. Обречен-

ные на бессмертие. (12+).
05.15 Тайные знаки. Илья Му-

ромец. Любовник проклятой 
красавицы. (12+).

ДоМашний
06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Зита и Гита». 

(Индия). (16+).
10 .45  Х /ф «Заколдованная 

Элла». (Ирландия - Велико-
британия). (16+).

12.35 Мелодрама «Тариф на 
любовь». (16+).

14.15 Мелодрама «Колье для 
Снежной Бабы». (Украина). 
(16+).

16.00 Комедия «Новогодний 
папа». (16+).

18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Клянусь лю-

бить тебя вечно». (Украина). 
(16+).

2 3 . 0 0  Д / с  « П р е д с к а з а н и я : 
2018». (16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Карнавал». 

(16+).
0 3 . 3 0  Д / с  « П р е д с к а з а н и я : 

2018». (16+).
04.30 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

че
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф.
12.00 Новогодний Задорный 

юбилей. (16+).
16.00 Т/с «Солдаты». (12+).
23.30 Лучшие хиты 90-х. (16+).
03.30 Т/с «24». (США). (16+).

ЗвеЗДа
06.00 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+).
07.25 Т/с «Вечный зов». Фильм 

1. (12+).
22.00 «Новая звезда». Отбороч-

ный этап.
00.25 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки».
03.05 Х/ф «Человек-амфибия».
05.00 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов. Владис-
лав Стржельчик и Павел Лу-
спекаев».

Вторник 2 января
Первый канал
06.00 Новости. (16+).
06.10 Новогодний «Ералаш». 

(16+).
06.35 Х/ф «Садко». (16+).
08.10 Х/ф «Млечный путь». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «Морозко». (16+).
11.40 Новогодний «Ералаш». 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Комедия «Один дома». 

(16+).
14.10 Комедия «Один дома 2». 

(16+).
16.25 «МаксимМаксим». Ново-

годний выпуск. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» Новогодний выпуск. 
(16+).

19.50 Телеигра «Поле чудес». Но-
вогодний выпуск. (16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «Аватар». (16+).
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 

трех». (12+).
02.00 Комедия «Ночь в музее 2». 

(12+).
03.55 Х/ф «Прогулка в облаках». 

(12+).

россия 1
05.05 «Городок». Лучшее. (12+).
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе». (12+).
09.00 Т/с «Сердце не камень». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 Т/с «Сердце не камень». 

(12+).
12.50 «Песня года». (12+).
15.50 Т/с «Ликвидация». (16+).
17.40 Х/ф «Последний бога-

тырь». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
20.55 Т/с «Солнце в подарок». 

(12+).
01.15 Т/с «Братья по обмену 2». 

(12+).
03.45 Т/с «Наследие». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
06.45 Анимац. фильм «Норм и не-

сокрушимые». (США - Индия).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию». (США - Велико-
британия - Австралия).

11.20 Анимац. фильм «Балери-
на». (Канада - Франция).

13.05 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень». (Велико-
британия - США). (12+).

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

17.25 Анимац. фильм «Шрэк». 
(США).

19.10 Анимац. фильм «Шрэк 2». 
(США).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». (Великобритания - 
США - Германия). (12+).

00.10 Мелодрама «Здравствуй-
те, меня зовут Дорис». (США). 
(16+).

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

03.25 Комедия «Шоколад». (Ве-
ликобритания - США). (12+).

05.45 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.15 «Малая Земля». (16+).
06.10 Комедия «Заходи - не бой-

ся, выходи - не плачь...» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра». (16+).
11.55 «Ты супер! Танцы».
14.25 Комедия «Сирота казан-

ская».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
22.22 «Высшая лига - 2017». 

(12+).
00.50 Х/ф «Ветер северный». (16+).
02.50 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики - сво...» 
(16+).

россия к
06.30 Х/ф «Ищите женщину», 1 с.
07.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАтство Даунтон». 

(Великобритания).
09.15 М/ф: «Лоскутик и облако», 

«Телевизор кота Леопольда».
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега». «Смерть на взлете».
11.00 Х/ф «Люди и манекены», 

1 с.
12.20 Д/с «Планета Земля». 

«Острова».
13.10 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи» в Государственном 
Кремлевском дворце.

14.25 «Формула театра Андрея 
Гончарова».

15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия».

16.35 «Искатели». «Тайна строга-
новских миллионов».

17.20 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Кремлевские елки».

17.50 «Московской оперетте» - 90!
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ири-

на Пегова».
22.30 Х/ф «АББАтство Даунтон». 

(Великобритания).
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и по-

сле».
00.15 Д/с «Планета Земля». 

«Острова».
01.05 Х/ф «Люди и манекены», 

1 с.
02.25 Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Кремлевские елки».

ТвЦ
06.05 Комедия «Отдам котят в хо-

рошие руки». (12+).
08.00 «Естественный отбор». (12+).
08.50 Комедия «Фантомас». 

(Франция). (12+).
10.55 Д/ф «Советские секс-

символы: Короткий век». (12+).
11.45 Комедия «Не может быть!» 

(12+).
13.35 «Мой герой. Нани Брегвад-

зе». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Юмор зимнего периода». 

(12+).
15.55 Т/с «Чисто московские убий-

ства». (12+).
17.40 Х/ф «Коммуналка». (12+).
21.35 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». (16+).
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+).
01.00 Т/с «Любопытная Варвара 

3». (12+).
02.35 Комедия «Три счастливых 

женщины». (12+).
05.30 «Хроники московского быта. 

Съедобная утопия». (12+).

МаТч!
06.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Дерек Чи-
сора против Агита Кабайеля. 
Трансляция из Монако. (16+).

08.35 Х/ф «В спорте только де-
вушки». (12+).

10.15 Х/ф «Уличный боец». (Япо-
ния - США). (16+).

12.00 «Сильное шоу». (16+).
12.30 Профессиональный бокс. 

Лица года. (16+).
13.55 Х/ф «Неваляшка». (16+).
15.35 Смешанные единоборства. 

Лица года. (16+).
17.00 Х/ф «Спарта». (16+).
18.35 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои. (16+).
19.50 Новости.
20.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США.

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

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Уот-
форд». Прямая трансляция.

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

02.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США.

04.25 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США.

5-й канал
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Д/ф «Воспитание по-советски». 

(12+).
10.00 Д/ф «Общежитие по-советски». 

(12+).
10.55 Д/ф «Культпросвет по-

советски». (12+).
11.40 Д/ф «Заграница по-советски». 

(12+).
12.30 Д/ф «Любовь по-советски». 

(12+).
13.20 Д/ф «Эстрада по-советски». 

(12+).
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски». 

(12+).
15.00 Д/ф «Выпить по-советски». 

(12+).
15.55 Д/ф «Мое советское телевиде-

ние». (12+).
16.50 Комедия «Будьте моим мужем». 

(12+).
18.30 Комедия «Пес Барбос и необыч-

ный кросс». (12+).
18.45 Комедия «Самогонщики». (12+).
19.05 Комедия «Ширли-Мырли». 

(16+).
21.50 Комедия «Где находится нофе-

лет?» (12+).
23.20 Комедия «Снежный ангел», 1 с. 

(12+).
00.20 Комедия «Снежный ангел», 2 с. 

(12+).
01.30 «Большая разница». Лучшее. 

(16+).

Тв3
06.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Рио 2».
12.15 Х/ф «Бетховен». (12+).
14.00 Х/ф «Бетховен 2». (12+).
15.45 Х/ф «Сын Маски». (12+).
17.30 Х/ф «Симпсоны в кино». (12+).
19.00 Х/ф «Статус: Свободен». (16+).
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де». (16+).
22.45 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем». (12+).
00.45 13 знаков Зодиака. Дева. (12+).
01.45 13 знаков Зодиака. Весы. 

(12+).
02.45 13 знаков Зодиака. Скорпи-

он. (12+).
03.45 13 знаков Зодиака. Стрелец. 

(12+).
04.45 Тайные знаки. Петр Столыпин. 

Реформатор во власти темных 
чар. (12+).

05.45 М/ф.

ДоМашний
06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.45 Х/ф «Золушка». (Италия). 

(16+).
12.55 Мелодрама «Джейн Эйр». 

(США - Великобритания). (16+).
18.00 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Две жены». (16+).
22.50 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Заколдованная Элла». 

(16+).
02.20 Мелодрама «Тариф на лю-

бовь». (16+).
03.55 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+).

че
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.40 Т/с «Солдаты». (12+).
22.35 Машина. (16+).
02.40 Т/с «24». (США). (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗвеЗДа
06.10 Х/ф «Запасной игрок».
07.50 Т/с «Вечный зов». Фильм 

1. (12+).
10.55 Т/с «Вечный зов». Фильм 

2. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вечный зов». Фильм 

2. (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Вечный зов». Фильм 

2. (12+).
22.00 «Новая звезда». Отбороч-

ный этап.
01.00 Х/ф «Земля Санникова».
02.55 Х/ф «Гость с Кубани». (12+).
04.20 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб».

тЕлЕпРогРамма
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Среда 3 января четверг 4 января
Первый канал
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Модный приговор». (16+).
07.10 Х/ф «Морозко». (16+).
08.35 Комедия «Берегите мужчин». 

(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева. (16+).
13.45 «Нагиев - это моя работа». 

(16+).
14.45 «Аффтар жжот». (16+).
16.45 Телеигра «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «Сальса». (16+).
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Его по-

следний обет». (12+).
01.15 Комедия «Ночь в музее: Се-

крет гробницы». (12+).
02.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». 

(16+).
04.50 «Россия от края до края». 

(16+).

россия 1
05.05 «Городок». Лучшее. (12+).
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». (12+).
09.00 Т/с «Сердце не камень». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 Т/с «Сердце не камень». (12+).
13.35 «Юмор года». (16+).
16.30 Т/с «Ликвидация». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
20.55 Т/с «Солнце в подарок». (12+).
01.15 Т/с «Братья по обмену 2». 

(12+).
03.45 Т/с «Наследие». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 Анимац. фильм «Лови вол-

ну!» (США).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.55 Комедия «Стюарт Литтл». 

(США).
11.25 Комедия «Стюарт Литтл 2». 

(США).
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната». (Великобритания - 
США - Германия). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

17.30 Анимац. фильм «Шрэк 2». 
(США).

19.15 Анимац. фильм «Шрэк тре-
тий». (США).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня». 
(Великобритания - США). (16+).

23.55 Комедия «Ноттинг Хилл». 
(США - Великобритания). (12+).

02.20 Комедия «Стюарт Литтл». 
(США).

03.50 Комедия «Стюарт Литтл 2». 
(США).

05.15 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 «Малая Земля». (16+).
06.00 Комедия «О`кей!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

(16+).
12.15 Т/с «Расписание судеб». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
23.35 Концерт «Руки вверх! 21». 

(12+).
01.20 «Квартирный вопрос».
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...» (16+).

россия к
06.30 Х/ф «Ищите женщину», 2 с.
07.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАтство Даунтон». 

(Великобритания).
09.15 М/ф: «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот».

10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега». «Мы на горе всем бур-
жуям...»

11.00 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.

12.20 Д/с «Планета Земля». «Горы».
13.10 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия».
14.30 «Острова».
15.10 Х/ф «Не сошлись характера-

ми».
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона». (Россия).
17.15 Д/ф «Запечатленное время... 

Так рождается наша мода».
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после».
18.45 «Необъятный Рязанов». По-

священие Мастеру.
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 

Золотовицкий».
22.30 Х/ф «АББАтство Даунтон». 

(Великобритания).
23.20 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии».
00.20 Д/с «Планета Земля». «Горы».
01.10 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.
02.30 Д/ф «Запечатленное время... 

Так рождается наша мода».

ТвЦ
06.15 Комедия «Можете звать меня 

папой». (12+).
08.15 «Естественный отбор». (12+).
09.05 Комедия «Фантомас разбуше-

вался». (Франция). (12+).
11.00 «Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт!» (12+).
11.55 Х/ф «Суета сует».
13.35 «Мой герой. Владимир Мень-

шов». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Юмор весеннего периода». 

(12+).
15.50 Т/с «Чисто московские убий-

ства». (12+).
17.40 Х/ф «Мама будет против!» 

(12+).
21.55 Х/ф «Продается дача...» (12+).
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». 
(12+).

00.55 Т/с «Любопытная Варвара 3». 
(12+).

02.25 Т/с «Два плюс два». (12+).

МаТч!
06.30 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Исма-
ила Силлаха. Эдуард Троянов-
ский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

08.10 Х/ф «Вирус мести». (Индия). (12+).
11.50 Новости.
11.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/4 финала. Транс-
ляция из США.

14.10 Новости.
14.15 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/4 финала. Транс-
ляция из США.

16.30 Новости.
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-

керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция.

19.35 Бокс. Сделано в России. Толь-
ко нокауты. (16+).

20.55 Х/ф «Поцелуй дракона». 
(Франция). (16+).

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция.

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

01.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Германии.

03.00 Х/ф «Лыжная школа». (Кана-
да). (16+).

04.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Якин 
Догу» (Турция).

5-й канал
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «След». «Новый год». 

(16+).
10.00 Т/с «След». «Елочка». (16+).
10.55 Т/с «След». «Снегурочки по 

вызову». (16+).
11.40 Т/с «След». «Конец света». 

(16+).
12.20 Т/с «След». «Счастливчик». 

(16+).
13.15 Т/с «След». «Шантаж». (16+).
13.55 Т/с «След». «Осторожно, сне-

гурки!» (16+).
14.40 Т/с «След». «Дед Мороз 

умер». (16+).
15.30 Т/с «След». «Лев в мышелов-

ке». (16+).
16.20 Т/с «След». «Большой ново-

годний куш». (16+).
17.10 Т/с «След». «Спасите маму». 

(16+).
18.00 Т/с «След». «Богадельня». 

(16+).
19.00 Т/с «След». «Дети надежды». 

(16+).
20.05 Т/с «След». «Химики». (16+).

21.15 Т/с «След». «Маски». (16+).
22.20 Т/с «След». «Ликвидатор». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Анонимные ал-

коголики». (16+).
00.25 «Большая разница». Лучшее. 

(16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.45 Х/ф «Бетховен». (12+).
11.30 Х/ф «Бетховен 2». (12+).
13.15 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем». (12+).
15.15 Х/ф «Статус: Свободен». 

(16+).
17.15 Х/ф «Любовь в большом го-

роде». (16+).
19.00 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2». (Таиланд). (16+).
20.45 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3». (12+).
22.30 Х/ф «Машина времени в джа-

кузи 2». (16+).
00.15 13 знаков Зодиака. Козерог. (12+).
01.15 13 знаков Зодиака. Водолей. 

(12+).
02.15 13 знаков Зодиака. Рыбы. (12+).
03.15 13 знаков Зодиака. Змеено-

сец. (12+).
04.15 Тайные знаки. Исцеление чу-

дом. (12+).
05.15 Тайные знаки. Проклятие по 

наследству. (12+).

ДоМашний
06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Мелодрама «Клянусь любить 

тебя вечно». (16+).
11.45 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние». (США). (16+).
18.00 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Женить нельзя 

помиловать». (Украина). (16+).
22.55 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Колье для Снеж-

ной Бабы». (16+).
02.15 «Концерт Стаса Михайлова 20 

лет в пути».
04.40 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
05.40 6 кадров. (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+).

че
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 Т/с «Солдаты». (12+).
10.30 Т/с «Светофор». (16+).
14.30 Антиколлекторы. (16+).
22.40 Т/с «Побег 3». (США). (16+).
01.00 Т/с «24». (США). (16+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 Х/ф «Человек-амфибия».
07.55 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Гибель Ар-
кадия Гайдара». (12+).

08.40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «К-278. Нас 
учили бороться». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «К-278. Нас 
учили бороться». (12+).

09.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Трагедия 
красного маршала». (12+).

10.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Гибель 
непотопляемого «Титаника». 
(12+).

11.20 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Юрий Га-
гарин. Роковой полет». (12+).

12.10 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Неизвест-
ная Ванга». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Кио. Тай-
ны знаменитых волшебни-
ков». (12+).

14.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Падение 
всесильного Ягоды». (12+).

14.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Бриллиан-
товая мафия». (12+).

15.30 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Николай 
Гоголь. Тайна смерти». (12+).

16.20 Т/с «Государственная гра-
ница». Фильм 1 и 2. (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Государственная гра-

ница». Фильм 1 и 2. (12+).
22.00 «Новая звезда». Отбороч-

ный этап.
00.55 Х/ф «Сватовство гусара».
02.20 Х/ф «Запасной игрок».
04.00 Х/ф «Светлый путь».

Первый канал
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Модный приговор». (16+).
07.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 

(16+).
08.35 Анимац. фильм «Ледниковый 

период». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Кавказская пленница». Рожде-

ние легенды». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Концерт Аниты Цой. (16+).
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и 

простить». (12+).
14.45 «Аффтар жжот». (16+).
16.45 Телеигра «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «Сальса». (16+).
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Скандал в 

Белгравии». (12+).
01.15 Х/ф «Роман с камнем». (16+).
03.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 

(16+).
05.20 «Россия от края до края». (16+).

россия 1
05.05 «Городок». Лучшее. (12+).
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». (12+).
09.00 Т/с «Сердце не камень». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. (12+).
11.40 Т/с «Сердце не камень». (12+).
13.35 «Новая волна-2017». Гала-кон-

церт. (12+).
16.20 Т/с «Ликвидация». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 «Вести». Местное время. (12+).
20.55 Т/с «Солнце в подарок». (12+).
01.15 Т/с «Братья по обмену 2». (12+).
03.45 Т/с «Наследие». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 Анимац. фильм «Супергерои». 

(США - Корея).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.25 Комедия «Дети шпионов». 

(США).
11.10 Комедия «Дети шпионов 2. 

Остров несбывшихся надежд». 
(США).

13.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». (Великобритания - США). 
(16+).

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

17.35 Анимац. фильм «Шрэк третий». 
(США).

19.15 Анимац. фильм «Шрэк навсег-
да». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». (Великобритания - 
США). (12+).

23.55 Драма «Шеф Адам Джонс». 
(США). (18+).

01.55 Мелодрама «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис». (США). (16+).

03.40 Комедия «Дети шпионов». 
(США).

05.20 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.05 «Малая Земля». (16+).
06.00 Комедия «Алмаз в шоколаде». 

(12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

(16+).
12.15 Т/с «Расписание судеб». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Концерт памяти Михаила Кру-

га». (12+).
01.20 «Дачный ответ».
02.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...» (16+).

россия к
06.30 Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово», 1 с.
07.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАтство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
09.40 М/ф «Голубая стрела».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Грезы о советском Голливуде».
11.00 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 

(Украина).

12.20 Д/с «Планета Земля». «Джунг-
ли».

13.10 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля танца 
«Алан».

14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Алла Демидова».

15.00 Х/ф «Стакан воды».
17.10 Д/ф «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в ЦДРИ».
17.40 Джо Дассен. Концерт в «Олим-

пии».
18.40 Д/с «Холод». «Цивилизация».
19.20 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена Ба-

бенко».
22.30 Х/ф «АББАтство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
23.45 Майкл Бубле. Концерт на BBC.
00.45 Д/с «Планета Земля». «Джунг-

ли».
01.35 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.
02.40 М/ф «Деньги».

ТвЦ
05.40 Х/ф «Сводные сестры». (12+).
07.45 «Естественный отбор». (12+).
08.35 Комедия «Фантомас про-

тив Скотланд-Ярда». (Франция). 
(12+).

10.35 Д/ф «Легко ли быть Алибасо-
вым». (12+).

11.40 Комедия «Артистка». (12+).
13.35 «Мой герой. Валентина Талы-

зина». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Юмор летнего периода». (12+).
15.50 Т/с «Чисто московские убий-

ства». (12+).
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем». 

(12+).
21.25 «События».
21.40 Х/ф «Ночь одинокого фили-

на». (12+).
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый». (12+).
00.55 Т/с «Любопытная Варвара 3». 

(12+).
02.25 Х/ф «Коммуналка». (12+).

МаТч!
06.30 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Энрико 
Келлинга. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в полутя-
желом весе. Трансляция из США. 
(16+).

08.30 Х/ф «Самоволка». (США). (16+).
10.20 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты. (16+).
11.40 «Сильное шоу». (16+).
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Германии.

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Германии.

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

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.

16.00 Новости.
16.10 «Десятка!» (16+).
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

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

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 Х/ф «Поддубный».
22.45 Новости.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

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

01.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм».

03.10 Д/ф «Джуниор». (16+).
04.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США.

5-й канал
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Комедия «Любовь-морковь». (12+).
11.20 Комедия «Любовь-морковь 2». 

(12+).
13.15 Комедия «Любовь-морковь 3». 

(12+).
15.05 Т/с «Редкая группа крови», 1 с. (12+).
16.10 Т/с «Редкая группа крови», 2 с. (12+).
17.10 Т/с «Редкая группа крови», 3 с. (12+).
18.10 Т/с «Редкая группа крови», 4 с. (12+).
19.10 Т/с «Редкая группа крови», 5 

с. (12+).
20.10 Т/с «Редкая группа крови», 6 

с. (12+).
21.15 Т/с «Редкая группа крови», 7 

с. (12+).
22.15 Т/с «Редкая группа крови», 8 

с. (12+).
23.15 Комедия «Мой парень - ангел». 

(16+).
01.05 Комедия «Снежный ангел», 1 

с. (12+).
02.05 Комедия «Снежный ангел», 2 

с. (12+).
03.15 «Большая разница». Лучшее. 

(16+).

Тв3
06.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2». (Таиланд). (16+).
12.15 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3». (12+).
14.00 Х/ф «Затерянные в космосе». 

(16+).
16.30 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 1 с. (16+).
17.15 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 4 с. (16+).
18.15 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 3 с. (16+).
19.00 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 5 с. (16+).
20.00 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 2 с. (16+).
21.00 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 6 с. (16+).
22.00 Т/с «Секретные материалы», 1 

с. (16+).
23.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее». (16+).
01.15 Тайные знаки. У вас будет ребе-

нок-индиго. (12+).
02.15 Тайные знаки. Я чувствую беду. 

(12+).
03.15 Тайные знаки. Не мечтай - сбу-

дется. (12+).
04.15 Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить. (12+).
05.15 Тайные знаки. Что ждет вас под 

землей? (12+).

ДоМашний
06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Комедия «Карнавал». (16+).
10.50 Мелодрама «Скарлетт». (США). 

(16+).
18.00 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Кафе на Садо-

вой». (Украина). (16+).
23.00 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Новогодний папа». 

(16+).
02.15 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+).
03.40 Д/с «Предсказания: 2018». 

(16+).
04.40 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+).

че
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 Т/с «Солдаты». (12+).
10.30 Антиколлекторы. (16+).
14.35 Решала. (16+).
22.35 Т/с «Побег 3». (США). (16+).
01.00 Т/с «24». (США). (16+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 Х/ф «Земля Санникова».
07.55 «Улика из прошлого». «Петр I». 

(16+).
08.40 «Улика из прошлого». «Ленин». 

(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Улика из прошлого». «Ленин». 

(16+).
09.45 «Улика из прошлого». «Чудо 

благодатного огня». (16+).
10.35 «Улика из прошлого». «Мате-

матика Нострадамуса. Наука или 
ложь?» (16+).

11.20 «Улика из прошлого». «Луна». 
(16+).

12.10 «Улика из прошлого». «Жизнь 
после смерти». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». «Тай-

на Ванги. Секрет ясновидящих». 
(16+).

14.00 «Улика из прошлого». «Михаил 
Шолохов. Тайна «Тихого Дона». 
(16+).

14.55 «Улика из прошлого». «Тайна 
детей Гитлера». (16+).

15.40 Т/с «Государственная граница». 
Фильм 3 и 4. (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Государственная граница». 

Фильм 3 и 4. (12+).
22.00 «Новая звезда». Отборочный 

этап.
00.50 Х/ф «Мы из джаза».
02.35 Х/ф «Легкая жизнь».
04.30 Х/ф «Подкидыш».

тЕлЕпРогРамма
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Главный новогодний волшеб-
ник приехал в Тверь с «офи-
циальным визитом» в воскре-
сенье, 24 декабря. Встречали 
его в Горсаду, где по такому 
случаю прошли массовые гу-
лянья с яркой концертной про-
граммой.

зРИТелИ увидели красочное театра-
лизованное представление с участием 

лучших творческих коллективов Твери. 
аниматоры развлекали детей конкурсами, 
песнями и плясками. В Горсаду разверну-
лась продажа новогодних товаров и суве-
ниров «от Деда Мороза из Великого Устю-

га». Кулинарные площадки предлагали го-
рячие напитки. 

Дед Мороз появился в Горсаду в сопро-
вождении Снегурочки. В санях они про-
ехали к главной сцене праздника, где го-
стей встречали главы всех четырех рай-
онов Твери. Дед Мороз поблагодарил 
каждого из них за праздничное оформле-
ние города.

После поздравлений на главной ново-
годней площадке города Дед Мороз посе-
тил ещё несколько новогодних площадок, 
а к 15 часам отправился на Рождествен-
скую ярмарку на улице Трехсвятской, что-
бы забрать письма, которые маленькие 
тверитяне в течение месяца оставляли на 
Почте Деда Мороза.

Как в Твери встречали Деда Мороза
текст: сергей самЦов, фото автора наКанунЕ.. .
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Тверской театр дра-
мы открыл новогод-
ние праздники пре-
мьерой мюзикла 
для детей «Сказка о 
мертвой царевне и 
семи богатырях».

С 24 ДеКаБРя Тверской 
академический театр 

драмы работает в напря-
женном режиме. Днем здесь 
дают по два представления 
для детей, а по вечерам при-
нимают взрослых зрителей, 
причем и на большой, и на 
малой сценах.

Юным и совсем ма-
леньким зрителям театр 
предлагает посмотреть 
новую новогоднюю сказ-
ку, созданную по моти-
вам произведений гения 
русской поэзии. По моти-
вам – поскольку в тексте 
сказки о спящей краса-
вице то и дело слышатся 
стихотворные строчки из 
других творений Пушки-
на, так что можно прово-
дить конкурс – кто боль-
ше отгадает стихов?

Создатель спектакля – 
Иоланта Мельникова, вы-
ступившая одновременно 

в нескольких ролях. Она и 
композитор, и художник по 
костюмам, и хормейстер, и 
соавтор сценической вер-
сии, и режиссер-постанов-
щик. Насколько ей удалась 
столь трудная задача – су-
дить зрителям. 

Роли главных действу-
ющих лиц исполняют за-
служенный артист РФ 
андрей Журавлев (Царь), 
евгения Голубева (Цари-
ца), Дарья Плавинская 
(злая Царица), Виктория 
Козлова (Царевна), Ген-
надий Бабинов (елисей) 
и другие сказочные пер-

сонажи. Дети без труда 
отличат добро от зла: злая 
Царица в исполнении Да-
рьи Плавинской надмен-
на, холодна, себялюбива 
и озабочена только соб-
ственной внешностью – 
узнаваемый портрет на-
шей гламурной современ-
ницы, не правда ли? зато 
Царевна (Виктория Коз-
лова) весела, мила, влю-
блена в елисея и при этом 
внешне прекрасна. После 
известных всем коллизий 
зло непременно отступит 
под натиском превосхо-
дящих сил добра и все бу-
дут счастливы.

Перед представлени-
ем зрители могут полю-
боваться огромной елкой 
в вестибюле и встретить-
ся с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, Кикиморами и 
шутами, поводить тради-
ционный хоровод вокруг 
елки.

«Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях» 
будет идти до конца ново-
годних каникул, исключая 
дни 31 декабря и 1 января.

Со второго января театр 
открывается. артисты бу-
дут играть весь комедий-
ный репертуар театра. Вто-
рого января, например, 

можно увидеть криминаль-
ную комедию «Дорогая Па-
мела (Как пришить ста-
рушку)». На малой сцене 
одновременно будет идти 
недавняя премьера сезона 
– спектакль «Охота жить» 
по произведениям Василия 
шукшина.

В следующие дни пока-
жут «Ужин дураков», «Же-
нитьбу Белугина», «Слугу 
двух господ», «антон Пав-
лович шутит» и другие лю-
бимые зрителями поста-
новки.

Следите за афишей и 
спешите в кассу – билеты 
хорошо разбирают!

Приглашение в сказку
текст: марина ШандаРова, фото автора пРЕмьЕРа

Злая Царица озабочена только своей внешностьюС верой в безоблачное будущее

Царевна и Елисей: счастливы вместе

За спиной Царевны строит 
козни Злая Царица
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Пятница 5 января
Первый канал
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Модный приговор». (16+).
07.15 Х/ф «Марья-искусница». (16+).
08.30 Анимац. фильм «Ледниковый 

период 2: Глобальное потепле-
ние». (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя. (16+).
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на 

раскаленной крыше». (12+).
14.45 «Аффтар жжот». (16+).
16.45 Телеигра «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «Сальса». (16+).
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Собаки 

Баскервиля». (12+).
01.15 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+).
03.10 Триллер «Вне поля зрения». 

(16+).
05.05 «Россия от края до края». 

(16+).

россия 1
05.05 «Городок». Лучшее. (12+).
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». (12+).
09.00 Т/с «Сердце не камень». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. (12+).
11.40 Т/с «Сердце не камень». (12+).
13.35 «Аншлаг» и Компания». (16+).
16.20 Т/с «Ликвидация». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 «Вести». Местное время. (12+).
20.55 Т/с «Солнце в подарок». (12+).
01.05 Т/с «Братья по обмену 2». 

(12+).
03.25 Т/с «Наследие». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 Анимац. фильм «Барашек 

Шон». (Великобритания - Фран-
ция).

08.30 М/с «Том и Джерри».
09.35 Комедия «Дети шпионов 2. 

Остров несбывшихся надежд». 
(США).

11.30 Комедия «Дети шпионов 3. В 
трех измерениях». (США).

13.05 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». (Великобритания - 
США). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

17.15 Анимац. фильм «Шрэк навсег-
да». (США). (12+).

18.55 Боевик «Черная молния».
21.00 Комедия «Чего хотят женщи-

ны?» (США). (16+).
23.30 Комедия «Алоха». (США). 

(16+).
01.30 Драма «Шеф Адам Джонс». 

(США). (18+).
03.25 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.05 «Малая Земля». (16+).
06.00 Х/ф «Ветер северный». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

(16+).
12.15 Т/с «Расписание судеб». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Праздничный концерт к 60-ле-

тию Военно-Промышленной Ко-
миссии. (12+).

01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+).

россия к
06.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово», 2 с.
07.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАтство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га». «Дружба заклятых врагов».
11.00 Х/ф «Люди и манекены», 4 с.
12.20 Д/с «Планета Земля». «Пусты-

ни».
13.10 Государственный академиче-

ский русский народный хор име-
ни М.Е. Пятницкого.

14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Альберт Филозов».

15.00 Х/ф «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура».

17.40 Майкл Бубле. Концерт на BBC.
18.40 Д/с «Холод». «Тайны льда».
19.20 Х/ф «Гараж».
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из ки-

нофильмов».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей 

Ильин».
22.30 Х/ф «АББАтство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
00.05 Д/с «Планета Земля». «Пусты-

ни».
00.55 Х/ф «Люди и манекены», 4 с.
02.15 Д/ф «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в ЦДРИ».
02.45 М/ф «Мартынко».

ТвЦ
05.40 Х/ф «Суета сует».
07.20 «Естественный отбор». (12+).
08.10 Х/ф «Продается дача...» (12+).
10.10 Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны». (12+).
11.15 Комедия «Мужчина в моей го-

лове». (16+).
13.35 «Мой герой. Алексей Пима-

нов». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Женщины способны на все». 

(12+).
15.50 Т/с «Чисто московские убий-

ства». (12+).
17.40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+).
21.20 «События».
21.35 Х/ф «Королева при исполне-

нии». (12+).
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик». (12+).
00.20 Т/с «Любопытная Варвара 3». 

(12+).
01.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки».
03.45 Х/ф «Сестра его дворецкого». 

(США). (12+).
05.15 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». (16+).

МаТч!
06.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против Ма-
нуэля Чарра. Бой за звание ре-
гулярного чемпиона WBA в су-
пертяжелом весе. Трансляция из 
Германии. (16+).

08.25 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА. (16+).

09.15 «Сильное шоу». (16+).
09.45 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из США.

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Гер-
мании.

13.45 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из США.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.

17.45 Конькобежный спорт. ЧЕ. Пря-
мая трансляция.

19.35 Новости.
19.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее».
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Брозе Бамберг» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.

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

00.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из США.

02.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция из 
Германии.

03.35 «Высшая лига». (12+).
04.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Финал. Прямая трансля-
ция из США.

5-й канал
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Комедия «Ширли-Мырли». (16+).
11.55 Комедия «Самогонщики». 

(12+).
12.15 Комедия «Пес Барбос и нео-

бычный кросс». (12+).
12.30 Комедия «Где находится нофе-

лет?» (12+).
14.00 Комедия «Будьте моим му-

жем». (12+).
15.45 Мелодрама «Надежда», 1 с. 

(16+).
16.40 Т/с «Надежда», 2 с. (16+).
17.35 Т/с «Надежда», 3 с. (16+).
18.25 Т/с «Надежда», 4 с. (16+).
19.20 Т/с «Надежда», 5 с. (16+).
20.15 Т/с «Надежда», 6 с. (16+).
21.05 Т/с «Надежда», 7 с. (16+).
22.00 Т/с «Надежда», 8 с. (16+).
22.55 Т/с «Надежда», 9 с. (16+).
23.50 Т/с «Надежда», 10 с. (16+).
00.40 Т/с «Надежда», 11 с. (16+).
01.40 Т/с «Надежда», 12 с. (16+).
02.30 Д/ф «Мой советский Новый 

год». (12+).
03.55 Д/ф «Работа по-советски». 

(12+).

Тв3
06.00 М/ф.
10.15 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 1 с. (16+).
11.00 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 4 с. (16+).
12.00 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 3 с. (16+).
12.45 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 5 с. (16+).
13.45 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 2 с. (16+).
14.45 Т/с «Секретные материалы. Пе-

резагрузка», 6 с. (16+).
15.45 Т/с «Секретные материалы», 

1 с. (16+).
16.45 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее». (16+).
19.00 Х/ф «Скайлайн». (16+).
20.45 Х/ф «Затерянные в космосе». 

(16+).
23.15 Х/ф «Сын Маски». (12+).
01.00 Х/ф «Машина времени в джа-

кузи 2». (16+).
02.45 Тайные знаки. Ваше имя - ваша 

судьба. (12+).
03.45 Тайные знаки. Каменное серд-

це. (12+).
04.45 Тайные знаки. Мир расколется 

пополам. Предупреждения Ван-
ги. (12+).

05.45 М/ф.

ДоМашний
06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Мелодрама «Две жены». (16+).
11.30 Мелодрама «Анжелика - мар-

киза ангелов». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).

13.50 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика». (Франция - Италия 
- Германия). (16+).

15.55 Мелодрама «Анжелика и ко-
роль». (Франция - Италия - Гер-
мания). (16+).

18.00 Д/с «Моя правда. Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн». (16+).

18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Неукротимая Ан-

желика». (Франция - Италия - 
Германия). (16+).

20.40 Мелодрама «Анжелика и сул-
тан». (Франция - Италия - Герма-
ния). (16+).

22.35 Д/с «Москвички». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Анжелика - мар-

киза ангелов». (16+).
02.45 Мелодрама «Великолепная Ан-

желика». (16+).
04.50 Д/с «Москвички». (16+).
05.50 6 кадров. (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+).

че
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 Т/с «Солдаты». (12+).
10.30 Решала. (16+).
14.30 Т/с «Паук». (16+).
22.35 Т/с «Побег 3». (США). (16+).
01.00 Т/с «24». (США). (16+).
03.30 Лига 8Файт. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 Х/ф «Сватовство гусара».
07.20 Д/с «Секретная папка». «Пан-

филовцы. Правда о подвиге». 
(12+).

08.10 Д/с «Секретная папка». «Вла-
димир Комаров. Неизвестные ка-
дры хроники». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Секретная папка». «Они 

знали, что будет война». (12+).
10.00 Д/с «Секретная папка». «1983. 

Корейский боинг. Спланирован-
ная трагедия». (12+).

10.55 Д/с «Секретная папка». «Тай-
на обороны Крыма. 170 дней в 
аду». (12+).

11.40 Д/с «Секретная папка». «Лав-
рентий Берия. Переписанная 
биография». (12+).

12.35 Д/с «Секретная папка». «Тайна 
Сталинграда. Чего не знал Гит-
лер». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». «Тайна 

Сталинграда. Чего не знал Гит-
лер». (12+).

13.25 Д/с «Секретная папка». «Охота 
на Хрущева. Тайны кремлевского 
заговора 1964». (12+).

14.20 Д/с «Секретная папка». «Дочь 
Сталина. Побег из Кремля». 
(12+).

15.10 Д/с «Секретная папка». «Про-
ект «Гитлер». (12+).

16.00 Т/с «Государственная грани-
ца». Фильм 5 и 6. (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Государственная грани-

ца». Фильм 5 и 6. (12+).
22.00 «Новая звезда». Первый по-

луфинал.
00.20 Т/с «Остров сокровищ», 1-3 с.
04.10 Х/ф «Мы из джаза».

Суббота 6 января
Первый канал
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Модный приговор». (16+).
07.10 Х/ф «Золотые рога». (16+).
08.25 Анимац. фильм «Ледниковый 

период 3: Эра динозавров». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Рождество в России. Традиции 

праздника». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Концерт Льва Лещенко в Госу-

дарственном Кремлевском Двор-
це. (16+).

13.45 «Пелагея. «Счастье любит тиши-
ну». (12+).

14.45 «Аффтар жжот». (16+).
16.45 Телеигра «Угадай мелодию». Но-

вогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+).
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Рождество». (16+).
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа Спа-
сителя. (16+).

02.00 «Путь Христа». (16+).
03.50 «Афон. Достучаться до небес». 

(12+).
04.50 «Россия от края до края». (16+).

россия 1
04.30 Х/ф «Один на всех». (12+).
08.10 Х/ф «Новогодняя жена». (12+).
10.10 «Сто к одному». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 Т/с «Лачуга должника». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 Т/с «Солнце в подарок». (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рож-
дественского богослужения. (12+).

01.00 Х/ф «Дом спящих красавиц». 
(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 Анимац. фильм «Маленький 

принц». (Франция).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

(12+).
12.30 Боевик «Такси». (Франция).
14.10 Боевик «Такси 2». (Франция). 

(12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
16.45 Комедия «Чего хотят женщи-

ны?» (США). (16+).
19.20 Анимац. фильм «Снежная коро-

лева 3. Огонь и лед».
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 

(12+).
23.35 Х/ф «Форрест Гамп».
02.15 Боевик «Черная молния».
04.15 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 «Малая Земля». (16+).
06.00 Х/ф «Зимний круиз». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Рождественская Песенка года».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
12.15 Детектив «Аргентина». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Соседи». (16+).
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
23.25 Комедия «В зоне доступа люб-

ви». (16+).
01.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...» (16+).

россия к
06.30 Д/ф «Пророки. Елисей».
07.00 Х/ф «Гараж».
08.40 Д/ф «Пророки. Иона».
09.05 Х/ф «Проданный смех».
11.20 «Пешком...» Москва пешеход-

ная.
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя».
12.15 Д/с «Планета Земля». «Равни-

ны».
13.05 Государственный академический 

Воронежский русский народный 
хор имени К.И. Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского.

14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Нина Меньшикова».
15.15 Х/ф «Чистые пруды».
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Крести-

тель».
17.00 К. Раппопорт, Е. Миронов, В. 

Спиваков в концерте «Признание 
в любви».

18.40 Д/с «Холод». «Человек».
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение де-

тектива».
20.00 Х/ф «Дело №306».

21.20 «Романтика романса». Олег По-
гудин.

22.15 Х/ф «Крылья».
23.40 В. Спиваков и Академический 

большой хор «Мастера хорового 
пения».

00.20 Д/с «Планета Земля». «Равнины».
01.10 Х/ф «Чистые пруды».
02.30 М/ф: «32 декабря», «Великолеп-

ный Гоша».

ТвЦ
06.10 Х/ф «Ночь одинокого филина». 

(12+).
08.00 «Естественный отбор». (12+).
08.55 «Православная энциклопедия».
09.20 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...»
10.40 «Все звезды Дорожного радио». 

Гала-концерт. (12+).
11.55 Комедия «Не хочу жениться!» 

(16+).
13.35 «Мой герой. Мария Куликова». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Знахарь». (Польша). (16+).
17.20 Х/ф «Отель счастливых сердец».
21.05 «События».
21.20 Х/ф «Бумажные цветы». (12+).
23.25 Х/ф «Сводные сестры». (12+).
01.25 Х/ф «Мама будет против». (12+).
04.50 «Юмор зимнего периода». (12+).

МаТч!
06.30 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона 
WBO International в супертяжелом 
весе. Трансляция из Екатеринбур-
га. (16+).

08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Ливерпуль» - «Эвертон».

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии.

11.45 Новости.
11.50 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Трансляция из США.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

14.55 «Футбольный год. Германия 
2017». (12+).

15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Италии.

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Италии.

18.35 Конькобежный спорт. ЧЕ.
19.05 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
19.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 

акробатика. Прямая трансляция из 
Москвы.

21.15 Новости.
21.20 ММА. Сделано в России. Лучшие 

бои. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.

01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Сити» - «Бер-
нли».

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Германии.

04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Норвич» - «Челси».

5-й канал
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «След». «Богадельня». (16+).
10.15 Т/с «След». «Анонимные алкого-

лики». (16+).
11.20 Т/с «След». «Дети надежды». 

(16+).
12.25 Т/с «След». «Волшебное царство 

Деда Мороза». (16+).
13.10 Т/с «След». «За пять минут до...» 

(16+).
14.00 Т/с «След». «Похитители Нового 

года». (16+).
14.50 Т/с «След». «Щепотка счастья». 

(16+).
15.45 Т/с «След». «Похищение двенад-

цатого месяца». (16+).
16.45 Т/с «След». «Любовь одна вино-

вата». (16+).
17.50 Т/с «След». «Мороз и солнце». 

(16+).
18.45 Комедия «Укрощение стропти-

вого». (Италия). (12+).
20.55 Комедия «Блеф». (Италия). 

(12+).
23.00 Д/ф «Моя советская ирония 

судьбы». (12+).
00.00 Д/ф «Моя советская коммунал-

ка». (12+).
00.55 Д/ф «Заграница по-советски». 

(12+).
01.45 Д/ф «Мое советское телевиде-

ние». (12+).
02.35 Д/ф «Мое советское детство». 

(12+).

Тв3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Слепая», 441 с. «Второй ре-

бенок». (12+).
10.30 Т/с «Слепая», 442 с. «Главный че-

ловек». (12+).
11.00 Т/с «Слепая», 443 с. «Витень-

ка». (12+).
11.30 Т/с «Слепая», 444 с. «Беда не хо-

дит». (12+).
12.00 Т/с «Слепая», 445 с. «Горько». 

(12+).
12.30 Т/с «Слепая», 446 с. «Дай мне по-

вод». (12+).
13.00 Т/с «Слепая», 447 с. «В неведе-

нии». (12+).
13.30 Т/с «Слепая», 448 с. «Химчист-

ка». (12+).
14.00 Т/с «Слепая», 449 с. «Что-то об-

щее». (12+).
14.30 Т/с «Слепая», 450 с. «Дневник». 

(12+).
15.00 Т/с «Слепая», 451 с. «Домработ-

ница». (12+).
15.30 Т/с «Слепая», 452 с. «Соблазн». 

(12+).
16.00 Т/с «Слепая», 453 с. «Желтый 

мяч». (12+).
16.30 Т/с «Слепая», 454 с. «Свежесть». 

(12+).
17.00 Т/с «Слепая», 455 с. «Кот». (12+).
17.30 Т/с «Слепая», 456 с. «Обуза». 

(12+).
18.00 Т/с «Слепая», 457 с. «Не прово-

жай меня». (12+).
18.30 Т/с «Слепая», 458 с. «Неверный». 

(12+).
19.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-

щение короля». (12+).
23.00 Х/ф «Гоголь. Начало». (16+).
01.00 Святые. Матрона Московская. (12+).
02.00 Святые. Сергий Радонежский. 

(12+).
03.00 Святые. Ксения Блаженная. (12+).
04.00 Святые. Иоанн Кронштадтский. 

(12+).
05.00 Святые. Святая равноапостоль-

ная Ольга. (12+).

ДоМашний
06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 Комедия «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+).
08.50 Мелодрама «Поющие в тернов-

нике». (США). (16+).
18.00 Д/с «Предсказания: 2018». (16+).
19.00 Мелодрама «Грязные танцы». 

(США). (16+).
20.55 Комедия «За бортом». (США). (16+).
23.05 Д/с «Москвички». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Анжелика и ко-

роль». (16+).
02.30 Мелодрама «Неукротимая Ан-

желика». (16+).
04.05 Мелодрама «Анжелика и сул-

тан». (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+).

че
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 Т/с «Солдаты». (12+).
10.30 Т/с «Паук». (16+).
14.30 Решала. (16+).
22.35 Т/с «Побег 4». (США). (16+).
01.00 Т/с «24». (США). (16+).
03.35 Лига 8Файт. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 М/ф.
06.20 Х/ф «Золотой гусь».
07.40 «Не факт!» Сергей Королев.
08.15 «Не факт!» «Черепановы».
08.45 «Не факт!» «Деньги как призва-

ние».
09.00 Новости дня.
09.15 «Не факт!» «Деньги как призвание».
09.25 «Не факт!» «Свияжск. Остров-

Буян российской истории».
10.00 «Не факт!» Иван Сусанин.
10.25 «Не факт!» «Институт благород-

ных девиц».
11.00 «Не факт!» «Автомат Калашни-

кова».
11.25 «Не факт!» «Главный бой капи-

тана Мосина».
12.00 «Не факт!» «Секретное оружие».
12.25 «Не факт!» Иван Грозный.
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!» Людмила Павли-

ченко.
13.40 «Не факт!» «Ледокол «Красин».
14.15 «Не факт!» «Ограбление Госбан-

ка в Армении».
14.45 «Не факт!» «Куликово поле».
15.15 «Не факт!» «Кольская сверхглу-

бокая скважина».
15.45 «Не факт!» «Игнатьевская пе-

щера».
16.20 Т/с «Государственная граница». 

Фильм 7 и 8. (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Государственная граница». 

Фильм 7 и 8. (12+).
22.00 «Новая звезда». Второй полу-

финал.
00.20 Х/ф «Поп». (16+).
02.25 Х/ф «Дочки-матери». (12+).
04.25 Д/ф «Фронтовые истории люби-

мых актеров. Юрий Никулин и Вла-
димир Этуш».

тЕлЕпРогРамма
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровый инженер Германов Н.И., 
170530, Тверская область, Калининский 
район, п.Эммаусс, д.8, кв.130, 8-910-534-
68-96,  germanov130@mail.ru назначает 
собрание заинтересованных лиц по со-
гласованию границ земельного участка с 
кадастровым номером  69:40:0200283:50,  
расположенного: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
г. Тверь, Московский район, тов. Трам-
вайщик, уч. 2а, Березовая роща (ТТУ). 
Почтовый адрес ориентира: обл. Твер-
ская, р-н Калининский, г. Тверь, п. Хи-
минститута, тер. с/т Трамвайщик, уча-
сток 2а.

заказчиком работ является андреяно-
ва елена Валерьевна, зарегистрированная 
по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д.69, 
кв.52, тел. 8-905-128-66-63.

Собрание состоится  30 января  2018  г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: г. Тверь, п. 
Химинститута, 

с/т Трамвайщик, участок 2а.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  

Калининский район, п.Эммаусс, д.8, 
кв.130, 8-910-534-68-96, germanov130@
mail.ru. 

Возражения по проекту межевого плана 
необходимо направлять с 29 декабря 2017 
г. по 29 января 2018 г. по адресу:  170530, 
Калининский район, п.Эммаусс, д.8, 
кв.130, 8-910-534-68-96, germanov130@
mail.ru. 

Смежные земельные участки: земли 
общего пользования с/т «Трамвайщик» г. 
Тверь, Московский район, тов. Трамвай-
щик, уч. 2а, Березовая роща (ТТУ) в када-
стровом квартале 69:40: 0200283,  смежные 
земельные участке в кадастровом кварта-
ле 69:40: 0200283, иные заинтересован-
ные лица.

заинтересованным лицам при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы о правах на зе-
мельный участок, доверенность от право-
обладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровый инженер Германов Н.И., 
170530, Тверская область, Калининский 
район, п.Эммаусс, д.8, кв.130, 8-910-534-68-
96,  germanov130@mail.ru назначает собра-
ние заинтересованных лиц по согласованию 
границ земельного участка с кадастровым 
номером  69:40:0200290:14,  расположенно-
го: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тверская,  г. Тверь,  п. Химинститута,  
с/т «Стальмонтаж»,  участок № 14.

заказчиком работ является Пономаре-
ва антонина Васильевна, зарегистриро-
ванная по адресу: 

г. Тверь, наб. афанасия Никитина, 
д.142, корп.1, кв.8, тел. 8-915-715-71-02.

Собрание состоится  30 января  2018  г. 
в 10 часов 30 минут по адресу: г. Тверь, п. 
Химинститута,

с/т «Стальмонтаж», участок № 14.
С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адре-
су: Тверская область, Калининский рай-
он, п. Эммаусс, д.8, кв.130, 8-910-534-68-
96, germanov130@mail.ru. 

Возражения по проекту межевого пла-
на необходимо направлять с 29 дека-
бря 2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу:  
170530, Тверская область, Калининский 
район, п.Эммаусс, д.8, кв.130, 8-910-534-
68-96, germanov130@mail.ru. 

Смежные земельные участки: зем-
ли общего пользования с/т «Стальмон-
таж» г. Тверь, п. Химинститута, в када-
стровом квартале 69:40:0200290,  смежные 
земельные участке в кадастровом квар-
тале 69:40:0200290, иные заинтересован-
ные лица.

заинтересованным лицам при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы о правах на зе-
мельный участок, доверенность от право-
обладателя земельного участка.

Воскресенье 7 января
Первый канал
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Модный приговор». (16+).
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». (16+).
08.35 Анимац. фильм «Леднико-

вый период 4: Континентальный 
дрейф». (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Анимац. фильм «Тайная жизнь 

домашних животных». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «Зимний роман». (12+).
13.50 К юбилею Натальи Гвоздико-

вой. «Рожденная любить, рож-
денная прощать». (16+).

14.55 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви». (16+).

16.55 «Николай Чудотворец». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.50 «Рождество 2018». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Рождество 2018». (16+).
22.40 Комедия «Пурга». (12+).
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхен-

бахский водопад». (12+).
02.20 Х/ф «Однажды вечером в по-

езде». (16+).
03.55 «Брюс Спрингстин». (16+).
05.20 «Россия от края до края». (16+).

россия 1
04.25 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
08.15 Комедия «Елки лохматые». 

(12+).
10.10 «Сто к одному». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирил-
ла. (12+).

11.45 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
15.35 Х/ф «Золотце». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.10 Х/ф «Вторая молодость». (16+).
23.30 «Русское Рождество». (12+).
01.15 Х/ф «Чародеи». (12+).
03.55 «Сто к одному». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
07.00 Анимац. фильм «Снежная бит-

ва». (Канада).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 Боевик «Такси». (Франция).
11.00 Боевик «Такси 2». (Франция). 

(12+).
12.40 Боевик «Такси 3». (Франция). 

(12+).
14.15 Боевик «Такси 4». (Франция). 

(12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 

(12+).
19.00 Комедия «Как Гринч украл Рож-

дество». (США - Германия).
21.00 Боевик «Невероятный Халк». 

(США). (16+).
23.10 Комедия «Добро пожаловать, 

или Соседям вход воспрещен». 
(США). (12+).

00.55 Боевик «Такси 3». (Франция). 
(12+).

02.30 Боевик «Такси 4». (Франция). 
(12+).

04.10 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.05 «Их нравы».
05.25 «Малая Земля». (16+).
06.25 Комедия «Люби меня». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Комедия «Люби меня». (12+).
08.40 «Белая трость». VIII междуна-

родный фестиваль.
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Жизнь только начинает-

ся». (12+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов».
17.20 Т/с «Соседи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
22.35 «Рождество на Роза Хутор». 

(12+).
00.30 Комедия «Опять новый!» (16+).
02.20 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...» (16+).

россия к
06.30 Лето Господне. Рождество Хри-

стово.
07.00 Х/ф «Эта веселая планета».
08.35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
09.05 Х/ф «Приключения Буратино».
11.20 Д/ф «Неясыть-птица».
12.00 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших сер-
дец».

14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Марина Неелова».

15.10 Х/ф «Красавец-мужчина».
17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера.
18.40 Д/с «Холод». «Психология».
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».

20.55 «Энигма. Риккардо Мути».
21.35 Новогодний концерт Венско-

го филармонического орке-
стра-2018. Дирижер Риккардо 
Мути.

00.05 Д/ф «Неясыть-птица».
00.45 Х/ф «Дело №306».
02.05 «Искатели». «Тайна Абалакской 

иконы».
02.50 М/ф «Икар и мудрецы».

ТвЦ
06.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа». (12+).
06.55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+).
08.55 Х/ф «Королева при исполне-

нии». (12+).
10.50 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла.

11.00 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (12+).

13.35 «Мой герой. Марина Дюжева». 
(12+).

14.30 «События».
14.45 «Новый Год с доставкой на 

дом». (12+).
16.00 Великая Рождественская вечер-

ня. Трансляция из храма Христа 
Спасителя.

17.15 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
21.05 «События».
21.20 «Приют комедиантов». (12+).
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+).

00.05 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками». (12+).

01.45 Х/ф «Поездка за счастьем». 
(12+).

04.50 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+).

05.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». (12+).

МаТч!
06.30 Профессиональный бокс. Ва-

силий Ломаченко против Гильер-
мо Ригондо. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в пер-
вом легком весе. Трансляция из 
США. (16+).

08.00 Х/ф «Поддубный».
10.15 «Дакар-2018». (16+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Трансля-
ция из Германии.

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансля-
ция из Германии.

12.15 Новости.
12.20 «Автоинспекция». (12+).
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.

15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
9 км. Трансляция из Италии.

16.05 Новости.
16.10 «Дакар-2018». (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.

18.05 Новости.
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Мужчины. 
9 км. Трансляция из Италии.

19.15 Новости.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция.

21.20 Новости.
21.25 Все на футбол!
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция.

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

01.10 Конькобежный спорт. ЧЕ.
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четверки. Транс-
ляция из Германии.

02.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань».

04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Ноттингем Форест» - «Ар-
сенал».

5-й канал
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «Позднее раскаяние», 1 с. 

(Украина). (16+).
10.20 Т/с «Позднее раскаяние», 2 с. 

(Украина). (16+).
11.10 Т/с «Позднее раскаяние», 3 с. 

(Украина). (16+).
12.05 Т/с «Позднее раскаяние», 4 с. 

(Украина). (16+).
13.00 Т/с «Позднее раскаяние», 5 с. 

(Украина). (16+).
13.50 Т/с «Позднее раскаяние», 6 с. 

(Украина). (16+).
14.45 Т/с «Позднее раскаяние», 7 с. 

(Украина). (16+).
15.40 Т/с «Позднее раскаяние», 8 с. 

(Украина). (16+).
16.30 Т/с «Позднее раскаяние», 9 с. 

(Украина). (16+).

17.25 Т/с «Позднее раскаяние», 10 с. 
(Украина). (16+).

18.20 Т/с «Позднее раскаяние», 11 с. 
(Украина). (16+).

19.10 Т/с «Позднее раскаяние», 12 с. 
(Украина). (16+).

20.05 Т/с «Позднее раскаяние», 13 с. 
(Украина). (16+).

21.00 Т/с «Позднее раскаяние», 14 с. 
(Украина). (16+).

21.55 Т/с «Позднее раскаяние», 15 с. 
(Украина). (16+).

22.50 Т/с «Позднее раскаяние», 16 с. 
(Украина). (16+).

23.40 Комедия «Ночные сестры». 
(16+).

01.35 Комедия «Мой парень - ангел». 
(16+).

03.30 Д/ф «Любовь по-советски». 
(12+).

Тв3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Слепая», 459 с. «Здоровое 

питание». (12+).
10.30 Т/с «Слепая», 460 с. «Вторая по-

пытка». (12+).
11.00 Т/с «Слепая», 461 с. «Телефон 

недоступен». (12+).
11.30 Т/с «Слепая», 462 с. «Поздняя 

любовь». (12+).
12.00 Т/с «Слепая», 463 с. «Подожди 

меня». (12+).
12.30 Т/с «Слепая», 464 с. «Домо-

фон». (12+).
13.00 Т/с «Слепая», 465 с. «Странное 

влечение». (12+).
13.30 Т/с «Слепая», 466 с. «Веревоч-

ка». (12+).
14.00 Т/с «Слепая», 467 с. «Боюсь 

сказать». (12+).
14.30 Т/с «Слепая», 468 с. «Зануда». 

(12+).
15.00 Т/с «Слепая», 469 с. «Первая 

учительница». (12+).
15.30 Т/с «Слепая», 470 с. «На закат». 

(12+).
16.00 Т/с «Слепая», 471 с. «В потем-

ках». (12+).
16.30 Т/с «Слепая», 472 с. «Квест». 

(12+).
17.00 Т/с «Слепая», 473 с. «Плохая 

игра». (12+).
17.30 Т/с «Слепая», 474 с. «Прорубь». 

(12+).
18.00 Т/с «Слепая», 475 с. «Около 

дома». (12+).
18.30 Т/с «Слепая», 476 с. «Из двух 

зол». (12+).
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк». 

(16+).
22.30 Х/ф «Голос монстра». (16+).
00.30 Х/ф «Другая земля». (16+).
02.15 Святые. Илия Печерский. (12+).
03.15 Святые. Дмитрий Донской. (12+).
04.15 Святые. Святая Елизавета. (12+).
05.15 Тайные знаки. В конце пути вас 

ждет виселица... Предсказания 
Марии Ленорман. (12+).

ДоМашний
06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.40 Мелодрама «Грязные танцы». 

(16+).
10.35 Комедия «За бортом». (16+).
12.45 Мелодрама «Если наступит зав-

тра». (США). (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (Тур-

ция). (16+).
23.00 Д/с «Москвички». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Кафе на Садо-

вой». (16+).
04.30 Д/с «Москвички». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+).

че
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.50 Т/с «Солдаты». (12+).
10.30 Решала. (16+).
22.35 Т/с «Побег 4». (США). (16+).
01.00 Т/с «24». (США). (16+).
02.45 Лига 8Файт. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗвеЗДа
05.15 Х/ф «Близнецы».
06.55 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и грустных...» 
(12+).

08.25 Х/ф «В добрый час!»
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «В добрый час!»
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». (12+).
12.05 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+).
14.20 Х/ф «Юность Петра». (12+).
17.05 Х/ф «В начале славных дел». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «В начале славных дел». 

(12+).
20.05 Х/ф «Гусарская баллада».
22.00 «Новая звезда». Финал.
00.00 Х/ф «Жестокий романс». (12+).
02.50 Х/ф «Приезжайте на Байкал».
04.20 Х/ф «Золотой гусь».

тЕлЕпРогРамма офиЦиально

Уважаемые дети войны!
 

От всей души поздравляем вас 
с наступающим 2018 годом! 

Пусть Новый год в ваш дом войдёт 
с надеждой, с радостью, с любовью 

и в дар с собою принесёт  
и счастье, и здоровье!

 
Правление Центрального района 

Тверской городской общественной организации 
детей Отечественной войны «дети войны»
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В Тверской библио-
теке имени Герцена 
26 декабря откры-
лась выставка ново-
годних украшений 
«Каждый год – Новый 
год». На выставке 
представлены елоч-
ные игрушки и укра-
шения, которые у 
взрослых вызовут 
воспоминания о дет-
стве, о том, как в 
конце прошлого века 
украшались елки в 
домах жителей горо-
да. Интересно будет 
и детям посмотреть, 
какими тогда были 
елочные игрушки, 
гирлянды, открытки 
и сравнить их с ны-
нешними.

И ТУТ надо сделать экс-
курс в историю: лишь 

во второй половине девят-
надцатого века в России и в 
нашей Твери к Рождествен-
ским праздникам стали 
украшать елки. В те време-
на в стране елочных укра-
шений не производилось, 
и поэтому их привозили из 
европы. Понятно, что та-
кие игрушки стоили неде-
шево, далеко не каждая се-
мья могла себе позволить 
украшать ими елку. а пото-
му заводские европейские 
украшения в небогатых до-
мах частенько заменяли 
самодельными: из тониро-
ванного картона, разукра-

шенными вручную еловы-
ми шишками или просто 
вместо игрушек вешали на 
елку сласти.

Первые заводские елоч-
ные украшения в нашей 
стране начали делать в на-
чале прошлого века. К сло-
ву сказать, совсем недалеко 
от Твери – в Клину.  Вско-
ре после революции празд-
нование Нового года сочли 
непозволительным буржуз-
ным излишеством и запре-
тили, а вновь разрешили 
лишь в середине тридца-
тых годов. Соответственно, 
в стране вновь стали вы-
пускать елочные украше-
ния. Разумеется, новогод-
ние игрушки и украшения 
получили идеологическую 
нагрузку. На смену симво-
лике царских времен при-
шла коммунистическая: 
вместо Вифлеемской звез-
ды на макушке елки – пя-
тиконечная советская, вме-
сто порхающих балерин на 
ветвях – корпусные труже-
ницы в красных косынках, 
вместо деда Мороза – «пи-
онер – всем ребятам при-
мер».

Мода на елочные укра-
шения менялась в соответ-

ствии с реалиями жизни. 
Произведены новые лета-
тельные аппараты в стране 
– и на елке стеклянные са-
молеты и дирижабли с над-
писью «СССР», а под ними 
парашютисты и, само со-
бой, сталинские танки. 
если осваиваем север, на 
лесных красавицах – фи-
гурки отважных полярни-
ков. Впрочем, нет-нет, но 
все-таки «допускались» 
к празднику разного рода 
зай чики-побегайчики, ли-
сички, герои детской лите-
ратуры: Руслан и людми-
ла, доктор айболит, «кам-
рад» Чипполино и даже, 
страшно сказать, факиры 
в чалмах. Ну и конечно,  
стеклянные и картонные 
двойники разных овощей и 
фруктов: огурцы, клубни-
ка, яблоки. В шестидесятые 
годы стали весьма популяр-
ны шары, в застойные се-
мидесятые – колокольчики 
и уютные домики «в сне-
гу». В годы перестройки и 
в начале двухтысячных – 
новый тренд, символизи-
ровавший расцвет инди-
видуализма. Каких только 
самодельных игрушек не 
получали в качестве укра-

шений натуральные лесные 
и синтетичекие елки в на-
ших домах.

И на открывшейся в гер-
ценовке выставке – боль-
шинство представленных 
игрушек и украшений – из 
времен застоя, перестрой-
ки и начала двухтысячных. 
То, что работники библио-

теки нашли в своих домах 
на антресолях. Кроме того 
– открытки и фотографии, 
а также игрушки, куплен-
ные несколько лет назад  
в Твери на ярмарке масте-
ров: в частности, керамиче-
ские, раскрашенные вруч-
ную. Их создавали город-
ские умельцы и мастера из 

нашей области. есть ткане-
вые игрушки с «набитыми» 
шариками.

Выставка елочных игру-
шек в герценовской библи-
отеке проводится каждый 
год, ее подготавливают со-
трудники разных отделов. 
В этом году – отдела  куль-
турно-досуговой деятель-
ности, которые решили, 
как они говорят, «воскре-
сить светлые воспомина-
ния Нового года, показать 
игрушки своего детства, 
ждавшие своего часа дол-
гие годы на антресолях». 
Конечно, игрушки про-
шлого уступают по богат-
ству и разнообразию совре-
менным, но зато они «из 
детства», в этом их главная 
ценность. 

И читатели библиотеки 
тоже приносят «экспона-
ты»: игрушки, украшения, 
Дедов Морозов и Снегуро-
чек. а потому каждый год 
выставки получатся осо-
быми. У каждой своя изю-
минка. Но все они объеди-
няют разные поколения в 
предверии замечательного 
праздника.

Выставка продлится по 
15 января 2018 года. 

Нужна ли классика нашим де-
тям? Безусловно, нужна. Дру-
гое дело, что наши дети пред-
почитают классике общение с 
гаджетами или читают произве-
дения из области фэнтези. По-
нимая, что процесс этот нель-
зя отпускать на самотек, на фе-
деральном уровне принимаются 
различные программы, вопло-
щаются интересные проекты. 
Наш регион не остался в сторо-
не. У нас реализуется программа 
«Культура Тверской области» на 
2017–2022 годы.

СаМа программа обширна: это и реа-
лизация социально значимых проек-

тов в сфере культуры, обеспечение мно-
гообразия художественной, творческой 
жизни в Тверской области, создание усло-
вий для реализации творческих проектов 
и инициатив, организация, проведение и 
участие в международных, всероссийских, 
региональных мероприятиях и проектах.

«Дом поэзии андрея Дементьева» в 
рамках этой госпрограммы реализует свой 
проект «Русская классика». Проект носит 
некоммерческий характер и ставит своей 
целью популяризацию произведений оте-
чественной литературы, знакомство юных 
зрителей с нестареющей классикой по-
средством театрального искусства.

К сожалению, современные тенденции 
позволяют говорить о кризисе популяр-
ности чтения среди подрастающего поко-
ления. Библиотеки теряют молодых чита-
телей, а печатная книга все реже появляет-
ся в руках у школьников. Чтобы побороть 
эту тенденцию, «Дом поэзии андрея Де-
ментьева» приглашает на театральные по-
становки, которые будут знакомить юных 
читателей с произведениями отечествен-
ной литературы и в дальнейшем вызовут 

интерес к печатному слову. «Через театр 
– к книге!» –  таков лозунг проекта «Рус-
ская классика».

И вот уже видны первые плоды этой ра-
боты! яркий незабываемый праздник по-
дарил детям  «Дом поэзии андрея Демен-
тьева». На сцене Областного Дворца куль-
туры «Пролетарка» юные зрители смогли 
принять участие в музыкальном спектакле 
«Муха-Цокотуха и её друзья». Действи-
тельно, в прямом смысле слова «принять 
участие». Герои всеми любимой сказки 
Корнея Чуковского сделали своего зрите-
ля активным действующим лицом пьесы. 
Дети оказались в чудесной стране, где каж-
дый мог быть кем угодно. Даже взрослые 
активно включились в игровые моменты, 

подготовленные для ребят. зрительный зал 
был в полном восторге!

актёры до конца первого акта сохраня-
ли интригу, – кто же «друзья Мухи-Цоко-
тухи», заявленные в названии спектакля? 
Оказалось, что это герои другой сказки 
Корнея Чуковского – «Тараканище». 

Детей с первого мгновения появления 
на сцене покорил, казалось бы, отрица-
тельный персонаж. Маленькие зрители 
визжали от восторга. 

Совсем юная воспитанница детского 
сада Карина Наговицына на вопрос, не на-
пугал ли её Таракан, с улыбкой ответила: 
«Чуть-чуть. Думала, что захватит». а вот 
лиза Кабалян из Суховерковской школы 
Калинского района оказалась очень хра-

брой. Больше всего ей понравилось, что 
«Таракан всех пугает». И потом убедитель-
но заявила, что ей самой страшно не было.

Конечно, хочется сказать о музыкаль-
ности. Это было незабываемо! Но друго-
го и нельзя было ожидать от Московско-
го государственного музыкального театра 
фольклора Надежды Бабкиной. артисты 
этой труппы уже не первый раз покоряют 
сцены нашего города и сердца зрителей 
своей искренностью и, конечно, талан-
том. Прекрасная музыка народного арти-
ста России Владимира Назарова, прекрас-
ные голоса и, конечно, народные мотивы 
заворожили каждого сидящего в зале. 

Несомненно, проект способствует бо-
лее глубокому и осмысленному усвоению 
литературных произведений школьной 
программы. Кроме того, учащиеся расши-
рят свои знания в сфере театрального ис-
кусства. 

И в заключение хочется сказать о тех, 
благодаря кому этот день стал особенным. 
«Дом поэзии андрея Дементьева» органи-
зовал этот праздник при поддержке Коми-
тета по делам культуры. 

В наступающем 2018 году «Дом поэ-
зии андрея Дементьева» продолжит зна-
комство молодых зрителей с литератур-
ной классикой, тем более что дети ждут 
встречи с другими авторами. Произведе-
ния Пушкина, Драгунского, андерсена 
юные читатели хотели бы увидеть на сце-
не в следующий раз. а желания, загадан-
ные в самое волшебное время года, долж-
ны исполниться.

Классика подарила  
детям радость

текст: андрей ваРтиКов пРЕмьЕРа

Новогодние игрушки:  
зайцы и хлопушки…

текст: Евгений новиКов вЕРнисаЖ
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Новый Год не за горами. 
Один из самых актуаль-
ных вопросов в период 
длинных праздников, ко-
нечно же, о том, где и что 
можно посмотреть, куда 
сходить? И хотя афиши и 
реклама пестрят изоби-
лием, информации этой 
порой недостаточно, что-
бы точно определиться с 
выбором. Стоит ли поку-
пать билеты в кино или 
все-таки лучше пойти в 
театр и филармонию?

ДИРеКТОР Тверской акаде-
мической областной филар-

монии Татьяна Сальникова рас-
сказала нашему корреспонденту 
о том, чем они собираются пора-
довать зрителей в праздничные 
дни:

- Учитывая то, что Новый год, 
прежде всего, семейный празд-
ник, мы подготовили две про-
граммы. Для детей – музыкаль-
ную фантазию-мюзикл «Дюй-
мовочка. Приглашение в полёт». 
Это яркое и красочное представ-
ление с красивыми костюмами, 
декорациями. Очень эмоциональ-
ное, интересное и не затянутое 
по времени. Дети, даже самые 
маленькие, не успеют устать, а 
это очень важно. Спектакль уже 
идет, и реакция детей просто за-
мечательная! Им очень нравит-
ся. Балетмейстер-постановщик 
– Джон Шенгелия, он умеет ра-
ботать с маленьким зрителем. 
Авторская музыка и стихи Сер-
гея и Татьяны Левиных, специ-
ально написанные для этой по-
становки, чудесная режиссерская 
работа Андрея Коновалова, про-
фессиональные голоса солистов 
филармонии, – всё это помогло 
воссоздать и интерпретировать 
ярчайшие персонажи всеми лю-
бимой сказки. Спектакли прой-
дут со 2 по 8 января каждый день. 

Для взрослых в этом году 
мы подготовили юбилейную 
программу«В Новый Год с му-

зыкой NON-STOP! Сезон 5». 
Это авторская программа ан-
дрея Кружкова, художественно-
го руководителя Тверской фи-
лармонии. Программа успела 
за годы зарекомендовать себя. 
Популярная зарубежная эстра-
да была  всегда любима нашим 
зрителем. В этой программе бу-
дут и Дед Мороз, и викторина, в 
которой можно попытаться вы-
играть призы от филармонии. 

И, конечно же, совсем скоро 
состоится традиционный Рожде-
ственский фестиваль, который в 
этом году пройдет в 15-й раз. Этот 
фестиваль объединяет все семьи. 
лучшие хоровые коллективы Тве-

ри и Тверской области выступят 
на нашей сцене 12 января.

Ну и какой Новый год без 
Старого Нового года? К этому 
празднику мы подготовили сюр-
приз для любителей джазовой 
музыки. Концерт состоится 13 
января. Выступят замечатель-
ная певица Этери Бериашвили и 
александр лосев в сопровожде-
нии инструментального ансам-
бля. В программе вечера про-
звучит джаз, этническая и поп-
музыка.

Надеюсь, что наша празднич-
ная программа порадует всех. 
От всей души желаю всего са-
мого наилучшего жителям Тве-
ри и всем гостям столицы Верх-
неволжья в наступающем Но-
вом году!

В галерее пейзажа 
имени Ефрема Звер 
– ва открылась вы-
ставка работ мо-
лодых художников 
«Духовно существу-
ет Россия». Эти сло-
ва русского филосо-
фа Николая Бердяе-
ва выбраны девизом 
конкурса живописи, 
проводимого ныне 
уже в 12-й раз. 

КОНКУРС появился 
благодаря усилиям на-

родного художника СССР, 
академика живописи еф-
рема Ивановича звер – ва. 
Сейчас его уже нет в жи-
вых, однако конкурс про-
должает жить и выявлять 
новые таланты. его участ-
никами являются учащиеся 
Тверского художественно-
го училища имени а. Вене-
цианова, а темой творче-

ских поисков молодых жи-
вописцев является русский 
пейзаж. ефрем звер – в 
считался одним из лучших 
мастеров в изображении 
природы средней полосы, 

поэтому неудивительно, 
что мастер решил поддер-
жать последователей объ-
екта своего вдохновения.

- Чтобы подготовить ра-
боты для конкурса, учащие-

ся принимали участие в пле-
нэрах, где работали преиму-
щественно осенью и зимой,  
– рассказала куратор вы-
ставки Ирина Инюхина. – 
В минувшую субботу итоги 
конкурса были подведены. 
лауреатами конкурса стали 
анастасия Марусик, Мария 
Комарова, Варвара Ганеш-
кина, анна Рыканова, ар-
мине Сергеева и анастасия 
Горшкова. Награды вручи-
ла вдова ефрема Ивановича 
звер – ва любовь Васильев-
на ширшина.

Часть конкурсных ра-
бот образовала выставку, от-
крывшуюся в галерее пей-
зажа имени е.И. звер – ва 
в Твери на улице Пушкин-
ской, 6. На полотнах моло-
дых художниц (среди побе-
дителей исключительно ба-
рышни) можно увидеть 
неброскую красоту тверской 
земли, которую так про-
никновенно писал акаде-

мик живописи ефрем Ива-
нович звер – в. его картины 
составляют основу экспози-
ции галереи его имени, так 
что можно сравнить работы 
маститого автора и его после-
дователей. Выставка прод-
лится до 15 февраля 2018 года

Галерея имени ефрема 
звер – ва открылась ров-

но год назад, за это время 
здесь состоялось нескол –  
очень интересных художе-
ственных выставок.  Новая 
тверская галерея недавно 
стала обладателем прези-
дентского гранта, что су-
лит поклонникам искус-
ства новые приятные от-
крытия.

Новогодние сюрпризы 
филармонии

На полотнах – русский пейзаж

текст: андрей ваРтиКов

текст: марина ШандаРова, фото автора

КамЕРтон

таланты и поК лонниКи

Лауреат конкурса 
Анна Рыканова

Анастасия Марусик, «Академичка»
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Детей 
приглашают 
в страну 
«Снеготроллию»

 
2, 3 и 4 января 2018 года в 11:00 

и 14:00 в Тверском областном Двор-
це культуры «Пролетарка» пройдут 
праздничные представления «Ново-
годнее путешествие в страну Снего-
троллию».

ГОСТей ждет развлекательная 
анимационная программа – ново-
годние игры и песни, танцы, детская 
фотозона. И все это с главными ге-
роями праздника.

авторы проекта – Дворец культу-
ры «Пролетарка» и тверское анима-
ционное агентство «Волшебный че-
модан». 

Вы когда-нибудь справляли Но-
вый год в компании волшебных 
троллей? а быть может, вы их просто 
боитесь? Думаете, что они огром-
ные и свирепые? Да, нет же… Все это 
глупые и очень обидные для трол-

лей выдумки. На самом деле это ма-
ленький лесной народец, ростом не 
больше ладони, с очень потешными 
мордочками, румяными щечками, 
смешными хвостиками, торчащи-
ми из старых и потертых штанишек. 
И что самое главное, они на самом 
деле существуют, так же, как эльфы, 
гномы и феи!

Маленькие герои нашей Ново-
годней сказки Розочка и Цветан –
самые счастливые тролли на све-
те, которым больше всего нрави-
лось петь, плясать и обниматься. Но 
Новый год в счастливом лесу трол-

лей под угрозой… завладев волшеб-
ным ледяным кристаллом, коварные 
Снегочуды похитили друзей Розоч-
ки и Цветана и решили заморозить 
все вокруг.

Герои известного мультфильма 
вместе с ребятами решают отпра-
виться в удивительную страну Сне-
готроллию. По дороге им предстоит 
выбраться из лап огромного паука, 
обратиться за помощью к говоряще-
му облаку, пройти через обледенев-
ший корневой тоннель и справиться 
с хитрым предводителем Снегочудов.

Хотите узнать, что же случится 
дальше? Об этом вы узнаете, став 
маленькими героями нашего  Ново-
годнего путешествия в Снеготрол-
лию. Самое главное, что произойдет 
в  Новогодней Сказке – ДОБРО обя-
зательно победит злО. а пока по-
верьте на слово… У вас будет самый 
незабываемый Новый год!

Славная дата тверской 
истории: 22 декабря 
1317 года на террито-
рии нынешнего Стариц-
кого района состоялась 
Бортеневская битва. За 
63 года до сражения на 
Куликовом поле твер-
ские рати под предво-
дительством князя Ми-
хаила Тверского раз-
громили ордынскую 
конницу и взяли в плен 
трех ордынских кня-
зей. Отечественная 
история непроста и не 
всегда понятна в XXI 
веке – на стороне та-
таро-монгольского во-
йска против соотече-
ственников выступали 
и московские воины.

С ТеХ ПОР прошло 700 лет. 
Огромный срок по мер-

кам человеческой жизни! Уди-
вительно, но время не стерло 
окончательно ни память о со-

бытиях той далекой поры, ни 
материальные следы о них. 
Место битвы русичей с тата-
рами установлено достаточ-
но точно, после ряда споров и 
обсуждения различных гипо-
тез ученые и общественники 
пришли к согласию, что бит-
ва происходила именно вблизи 
от села Бортенево в 32 верстах 
от Старицы, на берегах реки 

шоши  и ручья Строганец.
Возрождение памяти о 

Бортеневской битве началось 
в конце 1980-х годов, когда 
в Твери образовалась группа 
единомышленников, со вре-
менем оформившаяся в об-
щество Михаила Тверского. 

ее председатель – почетный 
гражданин Твери, заслужен-
ный артист РФ Георгий Поно-
марев много лет занимается 
историей Бортеневской битвы 

и подвига святого князя Миха-
ила Тверского. На месте битвы 
сооружен мемориал, состоя-
щий из придорожной часов-
ни (дорогу построили общи-
ми тверскими и московскими 
усилиями), указательного зна-
ка, мемориальной плиты и па-
мятного креста.

Древнерусские летопи-
си оставили потомкам точ-
ную дату Бортеневской битвы 
– 22 декабря 1317 года. По-
следние годы в этот день под 
Старицей отмечается годов-
щина славной победы. В ны-
нешнем году 22 декабря це-
ремония состоялась вновь. 
Старицкие школьники нес-
ли еловую гирлянду, увитую 

алыми лентами, за ними шла 
тверская и старицкая обще-
ственность, ветераны Воору-
женных Сил, молодежь.

Возле памятного креста с 
короткими речами выступил 
глава администрации Стариц-
кого района Сергей Журавлев, 
председатель общества Миха-
ила Тверского Георгий Поно-
марев, почетный гражданин 
Старицкого района краевед 
александр шитков, почетный 
гражданин Твери генерал-май-
ор Генрих левкович. Каждый 
говорил о том, как важно, что-
бы память об отечестволюбце  
(так называл Михаила Твер-
ского историк Николай Ка-
рамзин) не исчезла. Память о 
Михаиле Тверском теперь и не 
может исчезнуть, раз за ее воз-
рождение взялись столь уважа-
емые жители тверского края. 
О Михаиле Тверском написа-
ны книги, написаны картины, 
в Тверском театре драмы Ге-
оргием Пономаревым постав-
лен моноспектакль. Советскую 
площадь Твери украшает кон-
ная статуя Великого князя, а 
главное – о великом человеке 
знают дети. 

Всякий проезжающий по 
автодороге на лотошино- 
Волоколамск может остано-
виться возле часовни, прочи-
тать надпись на мемориальной 
плите и склонить голову в па-
мять о русских воинах.

текст: марина ШандаРова, фото авторапРаЗдниК память

Здесь тверские  
когда-то побили Орду  
В Старицком районе отметили 700-летие Бортеневской битвы

НАДПИСЬ НА МЕМОРИАЛЬНОй ПЛИТЕ  
ГЛАСИТ СЛЕДУюЩЕЕ:

«22 декабря 1317 г. в битве под Бортенево Тверские рати под ру-
ководством князя Михаила Тверского одержали блистатель-
ную победу. Это первое подробно описанное в источниках сра-
жение, в котором русичи разгромили ордынскую конницу. «За-
ставили неволею отступить в стан» и взяли татар в плен. За эту 
победу Михаил Тверской был казнен в Орде. Благодарные по-
томки нарекли Михаила Святым. Да пребудет вечно чистым и 
незабываемым имя его в наших сердцах! Поклонимся павшим!»

Генрих Левкович
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Заканчивался 1917 
год, в котором Рос-
сия пережила две 
революции. Бывших 
подданных исчез-
нувшей Российской 
империи ожидало 
множество испыта-
ний. Но они этого не 
могли знать и, как 
все люди, с надеж-
дой смотрели в бу-
дущее. О чем писали 
газеты 100 лет на-
зад.

ХлеБа 
Без зРелИЩ!

В газетных подшив-
ках декабря 1917 – января 
1918 годов мы не нашли по-
здравлений с новым годом, 
как и с рождеством. Газет-
ные страницы заполняли 
сообщения о тревожных 
событиях и явлениях. Вот 
некоторые заголовки №4 
от 5 января 1918 года газе-
ты «Тверской край», органа 
Тверского посредническо-
го товарищества: «Наси-
лие над делегатом земско-
го съезда», «Вместо денег 
материя», «Разгон волост-
ных земств», «Большевики 

не унывают», «Надвигаю-
щийся голод».

Голод действительно 
надвигался и на Россию, и 
на Тверскую губернию. Не 
будем сейчас рассуждать, 
отчего в аграрном краю, 
где, невзирая на слож-
ные климатические усло-
вия, поля колосились зер-
новыми, а на лугах паслись 
тучные стада, вдруг исчез 
обычный ржаной хлеб. Об-
ратимся к небольшой за-
метке «Дела продоволь-
ственные» в том же номе-
ре «Тверского края»:

«Дней десять уже Твер-
ская губерния не получа-
ет ниоткуда ни одного ва-
гона хлеба, не приходится 
и поджидать подвоза хлеба 

в ближайшие дни, так как 
в пути нет для нас ни зер-
на, ни муки… Голод со все-
ми сопровождающими его 
ужасами все настойчивее 
стучится в двери не толь-
ко беднейшего населения, 
но и зажиточных классов».

Перспективы снабже-
ния города  самые плачев-
ные: с 3 января ежедневная 
хлебная норма уменьше-
на вдвое – с полуфунта до 
четверти. Таково распоря-
жение продовольственного 
отдела городской управы, 
сообщает тот же «Тверской 
край». Сто с небольшим 
граммов – норма блокад-
ного ленинграда декабря 
1941 года.

КРИМИНал  
ПОДНИМаеТ 
ГОлОВУ

зажиточных классов 
в новой России скоро не 
останется вовсе, точнее 
так: зажиточными станут 

совсем другие слои насе-
ления.

Пока что богатые дома 
«трясут» криминальные 
элементы. Первого января 
1918 года «Тверской край» 
в заметке «Вооруженный 
грабеж» сообщает о напа-
дении на обитателей дома 
андреева на Мироносиц-
кой улице (ныне бульвар 
Радищева). Жильцов на-
пугали, ценности разыска-
ли и забрали. Рядом заго-
ловок «Громилы старают-
ся» – о нападении на ряд 
лавок и магазинов на Хлеб-
ной площади города (ныне 
Тверской).

Впрочем, не все жите-
ли Твери безропотно отда-
ют нажитое непосильным 
трудом. заметка «Воору-
женное нападение» в но-
мере «Тверского края» от 
3 января вызывает уваже-
ние к ее герою, 80-летне-
му старику а.В. Белоусо-
ву. История претендует на 
святочный рассказ нового 
времени, ведь действие ее 
происходит в сочельник, 
24 декабря, а оканчивает-
ся она самым благополуч-
ным образом. Дело было 
так. Гражданин Белоусов 
вечером возвращался от 
Всенощной службы к себе 
в дом, на Борисоглеб-
скую улицу, что в затьма-
чье. Когда старик слезал 
с санок, на него напали 
четверо (!) вооруженных 
грабителей, одетых, как 
выражается автор, в сол-
датские костюмы. Далее 
цитата: «…ничуть не рас-
терявшись от неожидан-
ного нападения, ударил 
разбойника по руке своей 
увесистой тростью. Этот 
удар стал причиной вы-
стрела, которым преступ-
ник ранил… самого себя». 
Увидев в окно происшед-
шее, квартирантка Бело-
усова закричала «Караул! 
Грабят!», отчего нападав-
шие скрылись. Уважение 
старику Белоусову!

Но такая находчивость 
не спасет, ежели на тебя на-
пали не лихие людишки, а 
представители новой вла-
сти, а они уже начинают 
проявлять интерес к быв-

шим «эксплуататорам и 
кровопийцам». 

17 декабря прошел ноч-
ной обыск в квартире твер-
ского химика К.П. алек-
сандрова. Сыщики-проле-
тарии перевернули жилище 
химика вверх дном, осо-
бенный интерес вызвала 
домашняя химическая ла-
боратория. Искали не зо-
лото и не драгоценности, а 
самогон. При осмотре хи-
мической посуды в одной 
из склянок обнаружили 
склянку со спиртом, кото-
рую и реквизировали. Ре-
зюме автора заметки вызы-
вает улыбку: «Не забывать 
общего правила – не класть 
плохо своего имущества 
пред красою русской рево-
люции». Правильнее было 
бы дать химику алексан-
дрову другой совет: бросить 
свои склянки и уезжать за 
пределы красной России, 
где ему уже не будет спо-
койной жизни.

НОВОе 
СВяТОЧНОе 
ЧТеНИе

В благостные довоенные 
и дореволюционные време-
на газеты радовали читате-
лей сиропным святочным 

чтением. Писать о сирот-
ках на ёлках в период ре-
волюционного вихря стало 
не с руки. Газетные авторы 
сочиняли новые святочные 
истории. В номере «Твер-
ского края» от 3 января  ав-
тор, укрывшийся за псев-
донимом «Не – сладкий» 
предложил читателям со-
чинение «Красная гвардия 
бдит, не спит», обозначив 

ее жанр как «быль вместо 
фантастических святочных 
рассказов».

Первого января «Твер-
ской край» опубликовал 
сочинение а. Карташева в 
жанре святочного фельето-
на под заголовком «Исто-
рия революции» и подза-
головком «Новогодний 
обзор приключений го-
сударственной колыма-
ги». автор предложил свою 
версию событий послед-
них лет. В его святочном 
фельетоне действуют герои 
– возчики колымаги, в чис-
ле которых крепкий мужик 
Николай («все было бы хо-

рошо, кабы картошка у на-
рода не вышла»), старик 
Георгий львов, умствен-
ный мужик Павел Милю-
ков (двое последних персо-
нажей уже прочно забыты), 
Керенский и ленин. По-

следнего седоки скинули с 
козлов, порешив править 
по очереди самим. В реаль-
ности же все будет иначе.

ЁлКа 
КООПеРаТОРОВ

Полистав пожелтев-
шие страницы газет столет-
ней давности, удалось най-
ти лишь один действитель-

но праздничный материал. 
Ввиду его редкости в СМИ 
1917-1918 гг., приводим ста-
тью «Ёлка и вечер коопера-
торов» из газеты «Тверской 
край» полностью:

«1 января в помещении 
мужской гимназии куль-
турно-просветительским 
отделом Тверского посред-
нического товарищества 
кооператоров был устроен 
вечер для служащих това-
рищества и их семей.

Для детей, при ближай-
шем их участии в органи-
зации праздника, была 
устроена елка, с пением, 
подвижными играми, де-

кламацией и живыми кар-
тинами. «Бабушка и вну-
чек», «Мороз-Воевода», 
«Чудный гость», «Весна», 
«лето» и «Мужичок с ного-
ток» прошли перед малень-
кими зрителями в лицах и 
картинных действиях.

Дети чувствовали себя 
на своем празднике весь-
ма непринужденно и види-
мо получили большое удо-
вольствие.

С 9 часов вечера, после 
разъезда детей, началось 
2-е отделение, составлен-
ное для взрослых. С боль-
шим оживлением была ра-
зыграна пьеска Твена «Как 
он стал редактором земле-
дельческой газеты», кроме 
того, что было чтение, му-
зыка, танцы и пение.

Многие оживленно бе-
седовали за общим столом. 
Вечер закончился около 2 
часов ночи».

В 1918 году число выхо-
дящих в Твери газет суще-
ственно уменьшится. Од-
нако мы надеемся най-
ти что-то любопытное в 
оставшихся. До встречи в 
новом году! Будьте здоро-
вы и читайте газеты!

текст: марина ШандаРова

До ёлок ли было тогда…
1917-2017
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Тверской академический 
театр драмы

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

29 декабря 11:00 Новогоднее поздравле-
ние у ёлки «Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях» 0+

29 декабря 18:00 «Донна люция или здрав-
ствуйте, я ваша тетя» 18+

2-7 января 11:00 Новогоднее поздравле-
ние у ёлки «Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях» 0+

2 января 18:30 «Дорогая Памела (Как при-
шить старушку)» 16+

2 января 19:00 «Охота жить» 16+
3 января 18:30 «Восемь любящих женщин» 18+
3,4 января 19:00 «антон Павлович шу-

тит...» 12+
4 января 18:30 «Ужин дураков» 16+
5 января 18:30 «Клинический случай» 16+
5 января 19:00 «Медведь» 16+
6 января 18:30 «Донна люция или здрав-

ствуйте, я ваша тетя» 18+
7 января 17:00 «Женитьба Белугина» 

12+
8 января 18:30 «Слуга двух господ» 16+
8 января 12.00 епархиальная рождествен-

ская елка, спектакль «звездный мальчик».

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
29 декабря 11:00 «Щелкунчик мастера 

Дроссельмейера» 3+
29 декабря 19:00 «Ожидание» 14+
30 декабря 12:00 «Щелкунчик мастера 

Дроссельмейера» 3+
2 и 7 января 12:00 «Бык, осёл и звезда» 6+
2 января 17:00 «Король лир» 16+
3 -6 января 12:00, 15:00 «Щелкунчик ма-

стера Дроссельмейера» 3+
3 января 18:30 ТЮз собирает друзей 

«елочка по-взрослому» 18+
4 и 6 января 18:00 Экскурсия по театру 6+
4 и 6 января 20:00 Секреты мастерства 6+
7 января 17:00 «Пустота» 16+
8 января 17:00 «Фауст. Первый опыт» 16+

Тверской государственный
 театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

29 декабря 10:00, 12:30 «Новогоднее пред-
ставление» 0+

30 декабря 11:00, 14:00 «Новогоднее пред-
ставление» 0+

2 -7 января 11:00, 14:00 «Новогоднее пред-
ставление» 0+

8 января 11:00 «Новогоднее представле-
ние» 0+

Тверская академическая
 филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

29 декабря 18:30 «В Новый Год с музыкой 
NON-STOP!» 6+

2-6 января в 11.00 и 13.30 «Дюймовочка. 
Приглашение в полёт» 3+

3-7 января 17:00 «В Новый Год с музыкой 
NON-STOP!» 6+

7 января в 13.30 «Дюймовочка. Приглаше-
ние в полёт» 3+

8 января в 11.00 «Дюймовочка. Приглаше-
ние в полёт» 3+

12 января 18:30 XV Рождественский фе-
стиваль хоровой музыки «С верой в III ты-
сячелетие».

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.

александр Черкасов «Второй этаж» Рису-
нок/натура, рисунок/архитектура, скульпту-
ра/гротеск.

По 8 января выставка детского творчества 
«Весело, весело встретим Новый год!»

Музейно-выставочный центр 
им. Л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

По 6 января выставка игрушки из коллекции 
александра Грекова «Многоликое дерево» (6+)

«От печки до лавочки» 0+
«…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверской областной 
Дом народного творчества

ул. Советская, 42
Тел.: 35-75-34

4, 6 января в 11:00, а также 5 января в 11:00, 
14:00 – Незабываемые приключения с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, а также с их дру-
зьями, конкурсы и танцы у ёлки, множество 
приятных сюрпризов и хорошее настроение 
и показ спектакля «золушка».

Тверская областная 
картинная галерея

ул. Советская, 3
Тел.: 34-62-43

Среда – воскресенье: с 11.00 до 18.00 (кас-
са до 17.00).

Все площадки картинной галереи: 
Приём индивидуальных посетителей и тури-

стических групп (в течение месяца по заявкам).
3 января – День бесплатного посещения 

для школьников и студентов.
7, 8 января в 12.00 – мастер-класс «Рожде-

ственский ангел».
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».
В течение месяца (по заявкам) – Вирту-

альный филиал Государственного русского 
музея в БЦ «Донской».

Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв.

Интерактивная квест-игра по собранию 

Государственного Русского музея.
«России воины-сыны»: Батальный жанр в 

русском искусстве.
Интерактивная квест-игра по собранию Го-

сударственного Русского музея «Царское дело»: 
Портретная галерея династии Романовых.

«От Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
2–8 января – «Новый год в стране Сове-

тов»: лекция, мастер-класс по изготовлению 
ёлочной игрушки.

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.

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Среда–суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 

17.30); воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 
16.30); понедельник – выходной; вторник – 
экскурсионный день.

Выставка: «Путешествие алисы в страну 
чудес» (работает до 4 февраля 2018 года).

Новогодние мастер-классы:
3 января 12:00 – мастер-класс по изготов-

лению поздравительной открытки «Открыт-
ка от алисы».

3 января 13:30 – мастер-класс по теневому 
театру «Сказка про алису».

4 января 12.00 – мастер-класс по изготов-
лению фигурок героев сказки льюиса Кэр-
ролла «шалтай-Болтай и К°». 

5 января 12:00 – мастер-класс по изготов-
лению фигурок героев сказки льюиса Кэр-
ролла «Черная, белая, Червонная…»

6 января в 11:00 и в 12:00 – мастер-класс 
для детей от 3 до 5 лет «Рождественская 
игрушка».

6 января в 12:00 – литературная виктори-
на и беседа «О куклах и книгах». 

6 января 13:30 – мастер-класс по теневому 
театру «Встречаем Рождество». 

6 января 15:00 – мастер-класс по менталь-
ной арифметике (проводит представитель 
AMAKids, детского развивающего центра 
«алиса учится считать»).

13, 20, 27 января в 11:00 и в 12:00 – дни сту-
дийной работы: занятие для малышей «От 
3 до 5».

13, 20, 27 января 13:30 – студия теневого 
театра «Королевство теней».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат». 

Тел. 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
среда–суббота с 10:00 до 17:00 (касса до 

16.00); воскресенье с 10:00 до 16:00 (касса до 
15.00); понедельник – выходной; вторник – 
экскурсионный день.

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!»

ОДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

2-4 января 11:00, 14:00 – праздничные 
представления – «НОВОГОДНее ПУТе-

шеСТВИе В СТРаНУ СНеГОТРОллИЮ». 

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
ВыСТаВКИ
Выставка-инсталляция «Новогодние за-

бавы в Твери» в рамках проекта «Открой для 
себя любимый город, прочти его как книгу».

Художественная выставка «заповедник 
детства».

Выставка «заповедные места Тверского 
края».

4 января 11.00 «В ожидании Рождества». 
Чтение сказки «Снежная королева» с музы-
кальным сопровождением. Праздник для де-
тей 5-10 лет.

5 января 12.00 Мастер-класс по изготовле-
нию рождественских сувениров.

13 января в 17.00 в Славянском зале – мо-
носпектакль «Новая дача» студии «знаки се-
зонников» по мотивам одноимённого рас-
сказа а. П. Чехова.

14 января в 16.00 в актовом зале – рож-
дественский концерт автора-исполнителя 
Ильи аносова и его ансамбля.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
Выставка новогодних украшений «Каж-

дый год – Новый год»
8 января в 14.00 состоится музыкальный 

спектакль «12 месяцев». Готовят постановку 
учащиеся детской школы искусств им. М.П. 
Мусоргского и воспитанники епархиальной 
православной школы. Приглашаем всех же-
лающих посмотреть любимую с детства сказ-
ку в исполнении юных талантов. Вход сво-
бодный!

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«МОй лЮБИМый ДИНОзаВР» (Бое-

вик / Приключения / Семейный, 6+)
«ЧУДО-ЮДО» (Мультфильм, 6+)
«ТРИ БОГаТыРя И ПРИНЦеССа 

еГИПТа» (Мультфильм / Приключения / 
Семейный, 6+)

«ДВИЖеНИе ВВеРХ» (Спорт / Драма, 6+)
 «ФеРДИНаНД» (Мультфильм / Коме-

дия / Семейный, 6+)
«ЁлКИ НОВые» (Комедия / Мелодра-

ма, 6+)
«ДЖУМаНДЖИ: зОВ ДЖУНГлей» 

(Фэнтези / Боевик / Комедия / Приключе-
ния / Семейный, 16+)

«зВЁзДНые ВОйНы: ПОСлеДНИе 
ДЖеДаИ» (Фантастика / Боевик / Фэнтези 
/ Приключения, 16+)

«НОВОГОДНИй ПеРеПОлОХ» (Коме-
дия / Семейный, 12+)

С 4 января «ВелИЧайшИй шОУ-
МеН» (Драма / Биография / Мюзикл, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ДВИЖеНИе ВВеРХ» (Спорт / Драма, 6+)
«ЧУДО-ЮДО» (Мультфильм, 6+)
«зВЁзДНые ВОйНы: ПОСлеДНИе 

ДЖеДаИ» (Фантастика / Боевик / Фэнтези 
/ Приключения, 16+)

«ФеРДИНаНД» (Мультфильм / Комедия 
/ Семейный, 6+)

«ЁлКИ НОВые» (Комедия / Мелодра-
ма, 6+)

«ДЖУМаНДЖИ: зОВ ДЖУНГлей» 
(Фэнтези / Боевик / Комедия / Приключе-
ния / Семейный, 16+)

«ТРИ БОГаТыРя И ПРИНЦеССа 
еГИПТа» (Мультфильм / Приключения / 
Семейный, 6+)

«МУльТ в кино. Выпуск №65» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: ирина ЕЖова

Афиша культурных событий  
на новогодние каникулы 2018!

походить, посмотРЕть
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В Новогодние каникулы 
жителей и гостей горо-
да Твери на массовые ка-
тания на коньках пригла-
шают спортивно-ледо-
вые комплексы: «ФОК 
имени Султана Ахмеро-
ва», Спорткомплекс «Три-
умф», Тверской области 
«СК «Юбилейный», «СЛК 
«Кристалл», спортком-
плекс «Орбита».

 

ПО СООБЩеНИЮ прави-
тельства региона, во всех 

муниципальных образовани-
ях Тверской области во время 
зимних каникул пройдет дека-
да спорта и здоровья. Детей и 
взрослых ждёт насыщенная про-
грамма спортивных мероприя-
тий. Ожидается, что в меропри-
ятиях декады спорта и здоровья 
в Тверской области примут уча-
стие порядка 10 тысяч человек. 

По всему региону в праздничные 
дни продолжат работу спортив-
ные секции и катки, будут орга-
низованы различные соревно-
вания, массовые зимние забавы.

В частности, в детско-юно-
шеской спортивной школе 

«Олимп» Конаковского района 
в первый день нового года прой-
дёт карнавальный легкоатлети-
ческий пробег. 2-9 января в Тве-
ри состоится зимнее первенство 
области по теннису, 5-7 января в 
Конаково – первенство России 

по джиу-джитсу среди юниоров 
в возрасте до 18 и до 21 года.

В Кимрах борцы тхэквондо 
соберутся 6 января на межрегио-
нальный турнир «Рождествен-
ские встречи».

Для любителей рыбалки 6 ян-
варя запланирован чемпионат 
области по ловле на блесну со 
льда на берегу Иваньковского 
водохранилища в Конаковском 
районе.

В учреждениях физической 
культуры и спорта предусмотрен 
ряд льгот. Дети до 6 лет и ребя-
та из многодетных семей имеют 
право на бесплатное посещение 
массовых катаний на коньках 
при предъявлении соответству-
ющих документов.

Посещать физкультурно-
спортивные мероприятия бес-
платно могут люди с инвалидно-
стью 1 группы, скидка в размере 
50% предоставляется инвалидам 
2 группы.

текст: ирина ЕЖова споРтплощадКа

Спортивные каникулы

Итоги всероссийских соревнований 
среди студентов по спортивному ту-
ризму подвели в Новосибирске. Побе-
дителей определяли по дисциплинам: 
маршрут – пешеходный, лыжный, гор-
ный, водный, парусный, спелео (с ис-
пользованием пещер), на средствах 
передвижения и комбинированный.

ТУРИСТИЧеСКИй клуб ТвГТУ «азимут» за-
воевал золотую медаль в дисциплине «марш-

рут-водный». В итоговом протоколе студенты 
ТвГТУ стали третьими в межвузовском зачете. На 
соревнования «азимут» заявил пройденный в мае 
2017 года маршрут по трем горным рекам Кавказа. 
На трех четырехместных и одном двухместном ка-
тамаранах команда преодолела более десятка по-
рогов третьей категории сложности. 

В следующем году «азимут» планирует походы 
по Крыму, Кавказу и западному Саяну.

В период с 30 декабря по 7 января в трех странах: Швейцарии, Герма-
нии и Италии пройдет «Тур де Ски» 2018 года (Tour de Ski — многодневная 
лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта.)

В СОСТаВе сборной команды России будет выступать на гонке и 
тверская лыжница Наталья Непряева. Состав сборной страны утверждён 
25 декабря президиумом Федерации лыжных гонок России. В неё вошли 
семь женщин и десять мужчин.

Мастер спорта по лыжным гонкам Наталья Непряева — неоднократ-
ный призёр и победитель российских и международных соревнований.

Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» включает 8 этапов: масс-старты, 
гонки преследования и с раздельным стартом, а также гонку в гору.

«Золотой» клуб «Азимут»

Непряева едет  
на «Тур де Ски-2018»

Медали из Рязани

Победа 
Ейбога

В Коломне прошел чемпио-
нат России по шорт-треку, ко-
торый традиционно проводят в 
конце декабря в рамках отбороч-
ных соревнований на чемпионат 
Европы. 

ТВеРСКОй конькобежец 
Даниил ейбог стал чемпионом 
России в составе квартета вме-
сте с артемом Дергачем, Серге-
ем Миловановым и Михаилом 
Кузнецовым в эстафете на 5 000 
метров, опередив спортсменов 
из Московской и ярославской 
областей.

Даниил ейбог – мастер спор-
та России международного клас-
са, воспитанник тверской шко-
лы высшего спортивного ма-
стерства. В копилке наград 
спортсмена — бронза первенства 
мира по шорт-треку 2015 года, а 
также победы и призовые места 
первенств и кубков России раз-
ных лет.

«Золото» 
и «бронза»

23-24 декабря в Москве на 
базе «Олимпийской деревни-80» 
проходили Всероссийские сорев-
нования по греко-римской борь-
бе памяти мастера спорта СССР 
Сергея Тараскина. 

за МеДалИ боролись 250 
сильнейших борцов России, сре-
ди которых победители и призе-
ры первенств мира и европы.

Воспитанник Центра спор-
тивной подготовки «шВСМ» 
артур Саргсян в весовой катего-
рии до 98 кг стал обладателем зо-
лотой медали.

В поединке за третье место 
среди мужчин до 85 кг Бекхан 
Оздоев одержал победу, тем са-
мым обеспечив себе бронзовую 
медаль всероссийского турнира.

Конкур
Накануне нового года на тер-

ритории конно-спортивного клуба 
«Конаковские конюшни» (д. Са-
жино) состоялся зимний чемпи-
онат Тверской области по конно-
му спорту в дисциплине «конкур». 

В ТУРНИРе приняли уча-
стие спортсмены 2005 года рож-
дение и старше из клубов Твер-
ской области, а также членов 
московского клуба КСБ ЦСКа.

Медали разыгрывались по 
четырем маршрутам с высотой 
препятствий 60, 80, 100 и 120 см. 

Победителем в соревновани-
ях с высотой препятствий 120 см 
стал Дмитрий зеленов из КСК 
«Талисман». Также Дмитрий 
одержал победу на лошади Воля-
11, они преодолели дистанцию 
с препятствиями высотой 80 
см за 59 секунд. На дистанции 
с препятствиями в 100 см золо-
тую медаль завоевала воспитан-
ница «Конаковских конюшен» 
александра шеменкова на ло-
шади аль Кампо. Дистанцию с 
препятствия высотой 60 см с луч-
шим временем преодолела Эми-
лия Цавкилова (КСК «Конаков-
ские конюшни»).

В Рязанском СК «Атрон-Арена» завершились чемпионат 
и первенство Центрального федерального округа по самбо. 
За медали боролись юниоры до 19 лет и мужчины. На ковры 
вышли более 200 самбистов из 15 областей ЦФО.

ТВеРСКИе спортсмены абдулло шайхов и анзор 
ахтаханов завоевали бронзовые медали. абдулло шай-
хов стал третьим среди мужчин в весовой категории до 
68 кг, а анзор ахтаханов – среди юниоров в весовой ка-
тегории до 74 кг.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ТВЕРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы
В ЯНВАРЕ 2018  ГОДА

09 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

Дмитриев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 14-00 до 17-00

Павлюк Н.Г.
Петербургское шоссе, д.105, 
Тверская областная клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

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

10 января Жирков М.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

Сульман М.Г.
ул. Ротмистрова,  д. 27
МУП «Тверьгорэлектро», д. 27
тел. 58-54-56 с 10-00 до 12-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

11 января Гончарова е.И.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Устинова О.К.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 202
тел. 35-85-60 с 16-00 до 19-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов И.а.
ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата Холодова И.а.
с 17-00 до 18-00

12 января Денисов С.С.
ул. Вагжанова,  д. 7,  Региональная 
общественная приемная Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева  с 09-30 до 11-00

15 января Жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Козлова С.Ю.

ул. Советская,  д. 34, Тверская городская Дума, 
тел. с 16-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону:
 8-915-720-44-95

Тюрякова И.В.
пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б,
с 15-00 до 17-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

16 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

Жомова Т.Н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 16-30 до 18-30

Павлюк Н.Г.
Петербургское шоссе, д.105, 
Тверская областная клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

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

17 января Жирков М.В.
Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Денисов С.С.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 15-00 до 17-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

Фадеев Д.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

18 января Гончарова е.И.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов И.а.
ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата Холодова И.а.
с 17-00 до 18-00

22 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

Холодов И.а.
ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата Холодова И.а.
с 17-00 до 18-00

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

29 января Жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Блиновский Д.а.
ул. Дружинная, д.6, МБУ ДЮСш «лидер»
с 17-00 до 18-30

Оводков а.Ф.
ул. Георгия Димитрова,  д. 52
заО «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

30 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

Денисов С.С.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 11-30 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

31 января Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 
(организационное управление аппарата Думы)

офиЦиально
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офиЦиально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Шудриковым Александром Васильевичем, г. Тверь, Комсо-
мольский пр-т, д. 15/44, кв. 25, e-mail: shudalex@yandex.ru, тел. 8-903-801-8511, регистра-
ционный номер в реестре членов Ассоциации СРО “ОПКД” № 302, дата включения в ре-
естр 20.08.2012 г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 16017 дата включения в реестр 20.08.2012 г. выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100581:14, 
расположенного по адресу: г. Тверь, Заволжский район, садоводческое товарищество “Сель-
хозтехника”, номер дома 14. Заказчиком кадастровых работ является чесноков юрий Ни-
колаевич: г. Тверь, б-р Гусева, дом 10, кв. 28, тел. 89036311835. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0100581:14 состоится 30 января 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. 
Тверь, Заволжский район, садоводческое товарищество “Сельхозтехника”, номер дома 14. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с КН: 69:40:0100581:15, расположенный по адре-
су: г. Тверь,  садоводческое товарищество “Сельхозтехника”, уч. 15; земельный участок с 
КН: 69:40:0100581:13, расположенный по адресу: г. Тверь,  ул. Добролюбова, д. 146; земель-
ный участок с 69:40:0100581:8, расположенный по адресу: г. Тверь,  садоводческое товари-
щество “Сельхозтехника”, уч. 8, земли общего пользования садоводческого товарищества 
“Сельхозтехника” Заволжского района г. Твери, а так же иные заинтересованные лица. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, Ком-
сомольский пр-т, д. 15/44, кв. 25 с 29 декабря 2017 г. по 29 января 2017 г., e-mail: shudalex@
yandex.ru, тел. 89038018511. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границы 
земельного участка принимаются с 29 января 2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу: г. Тверь, 
Комсомольский пр-т, д. 15/44, кв. 25, e-mail: shudalex@yandex.ru, тел. 8-903-801-8511. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УПФР в г. Твери Тверской области 
(межрайонное) информирует

1 января 2018г. стартует отчетная кампания по приему территориальными органами 
ПФР от страхователей сведений, предусмотренных статьей 11 федерального закона от 
01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» (далее 27-ФЗ).

Страхователям необходимо не позднее 1 марта 2018г. подать в орган ПФР пакет 
документов, содержащий формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1, утвержденные Постановле-
нием Правления ПФР от 11 января 2017г. № 3п «Об утверждении формы «сведения 
о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхо-
вателю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 
учета (ОДВ-1)», Формы «Данные о корректировке сведений, учтенных  на индивиду-

альном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о зара-
ботке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных 
и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчиты-
ваемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)», порядка их заполнения 
и формата сведений».

Сведения представляются о каждом работающем у страхователя застрахованном лице 
(включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознагражде-
ния по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах начисляются страховые взносы).

 За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им не-
полных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.2 статьи 11 
федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», к такому страхователю 
применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застра-
хованного лица.

ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ ВыБИРАюТ ЭЛЕКТРОННыЕ СЕРВИСы ПФР 

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде – просто. Все ус-
луги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый портал 
на сайте Пенсионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru. 

 Для большего удобства портал структурирован не только по типу получаемых услуг, 
но и доступу к ним – с регистрацией или без регистрации. Для доступа к услугам, имею-
щим отношение к персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учетную за-
пись на едином портале госуслуг. Полученные логин и пароль при регистрации на порта-
ле www.gosuslugi.ru используются для входа в «Личный кабинет гражданина» на офици-
альном сайте ПФР.

В настоящее время  в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР можно:
 получить информацию о сформированных пенсионных правах;
 получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
 подать заявление о назначении пенсии;
 подать заявление о перерасчете размера пенсии;
 подать  заявление об изменении способа доставки пенсии;
 подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплате (ЕДВ);
 подать заявление о назначении федеральной социальной доплате (ФСД) к пенсии не-

работающим пенсионерам;
 подать заявление о назначении единовременной выплаты средств пенсионных нако-

плений (ЕВ СПН);

 подать заявление о назначении срочной выплаты средств пенсионных накоплений;
 подать заявление о назначении ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами;
 подать заявление о назначении компенсационной выплаты;
 подать заявление о факте работы;
 подать заявление о предоставлении, возобновлении или об отказе от получения набо-

ра социальных услуг (НСУ);
 получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных социаль-

ных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на полу-
чение социальной помощи;

 рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных прав;
 контролировать уплату страховых взносов работодателем;
 подать заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семей-

ный) капитал;
 подать заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом;
 узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений, и многое другое.

Без регистрации в  «Личном кабинете гражданина»  можно направить обращение в 
ПФР, записаться на прием, задать вопрос он-лайн, заказать ряд документов, сформиро-
вать платежный документ, найти клиентскую службу, посчитать свою будущую пенсию на 
калькуляторе.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ ЖИЛЬЦОВ  

МКД ЗЕЛЕНый 49 КОРП. 3

18 ноября 2017 г. состоялось очное собрание жильцов многоквартирного дома по адре-
су: г. Тверь, Зеленый проезд, д. 49, корпус 3. число зарегистрированных участников соста-
вило: 102 чел. Повестка собрания: 

1. О выборе председателя и секретаря собрания, счетной комиссии по подсчету голосов 
жителей по результатам голосования по вопросам повестки дня. 

Принято решение выбрать председателем собрания Потемкину Марину Валерьевну, 
секретарем Ершову Надежду Игоревну, включить в состав счетной комиссии по подсчету 
голосов жителей по итогам голосования Миловидову Ольгу Игоревну, Соколову Надежду 
Александровну, Морозову Веру Ивановну. 

2. Об участии жителей дома по адресу Зеленый проезд, д. 49, корп. 3 в программе под-
держки местных инициатив в 2018 г. 

Принято решение принять участие в 2018 г. в программе поддержки местных инициатив 
3. Обсуждение актуальных проблем, решение которых возможно с помощью участия в 

программе поддержки местных инициатив. Выбор проекта. 
Принято решение принять участие в ППМИ с проектом по благоустройству и обеспе-

чению комплексной безопасности придомовой территории, включающим в себя работы 
по установке шлагбаумов в закрытых парковочных зонах, установке ограждений закры-
тых парковочных зон, монтажу системы видеонаблюдения и дополнительного освещения, 
установке «лежачих полицейских. 

4. О формировании инициативной группы, уполномоченной на представление интере-
сов жителей при разработке проекта и его реализации.

Принято решение включить в состав инициативной группы по одному представителю 
от каждого подъезда в составе: 

1 Миловидова Ольга Игоревна 
2 Немцева Наталья Анатольевна 
3 Рогова Наталья Викторовна
4 Воронцов Роман Валерьевич 
5 Василькова Марина Николаевна
6 Потемкина Мария Валерьевна
7 Богатырева Ирина Александровна
8 Соколова Надежда Александровна 
5. Определение объема софинансирования проекта жителями дома
Принято решение организовать дифференцированный сбор денежных средств в следу-

ющем порядке: 
- с одной квартиры, жители которой не имеют в собственности/пользовании автотран-

спортных средств – 400 руб. 
- с одной квартиры, жители которой имеют в собственности/пользовании автотран-

спортные средства – 3000 руб. 
Принято решение организовать сбор денежных средств в порядке наличного расчета 

по ведомости. 
6. Об определении вида неденежного участия жителей в реализации проекта 
Принято решение выбрать в качестве неденежного участия в реализации проекта суб-

ботник. 
7. О последующем содержании объектов по итогам реализации проекта 
Принято решение включить объекты, созданные в результате участия в ППМИ в состав 

общего имущества МКД с последующим содержанием и обслуживанием.
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В канун Нового года Тверской Импера-
торский Путевой дворец открыл свои двери 
для ветеранов. Экскурсию для общественни-
ков по отреставрированным залам дворца ор-
ганизовал областной Совет ветеранов вой ны, 
труда и правоохранительных органов. Со-
трудники нашей редакции присоединились к 
экскурсии и по достоинству оценили всё ве-
ликолепие дворцового убранства.

текст: сергей самЦов событиЕ

По залам  
великолепного дворца


