
Понедельник, 4 декабря, начал-
ся с пленарного заседания Твер-
ского городской Думы, где депу-
таты выбрали нового главу го-
рода Твери. Кандидатов было 
двое: глава городской админи-
страции Алексей Огоньков и ру-
ководитель администрации За-
волжского района Дмитрий 
Синягин. Обоих депутатам пред-
ставил глава конкурсной комис-
сии Сергей Голубев. 

Кандидаты на должность тверского 
градоначальника выступили с докла-

дами о своем видении ближайшего буду-
щего твери и о том, каким образом этого 
можно достигнуть. После чего последо-
вали краткие выступления депутатов Лео-
нида Булатова, Сергея Шишкова, алексея 
арсеньева, Олега Балаяна, Юрия Фроло-
ва. В них каждый высказал свою точку зре-
ния по предстоящей процедуре назначе-
ния главы города. но все по своим местам 
расставило тайное голосование. итог: по-
беда Огонькова с результатом 28 голосов 
«за», при двух голосах за Синягина и двух 
испорченных бюллетенях.

таким образом, алексей Огоньков стал 
третьим по счету главой местного самоу-
правления твери, сосредоточившим в од-
них руках полномочия исполнительной и 
представительной власти. Поэтому знако-
вым следует считать его 10-минутное высту-

пление перед думой. Его программа носила 
«говорящее» название: «тверь – Первая пя-
тилетка». Озвучим некоторые тезисы из нее: 

 во-первых, нужно сделать так, чтобы об-
щественный транспорт, инженерная и 
коммунальная инфраструктура стали 
городской собственностью;

 во-вторых, «Город должен научиться за-
рабатывать. Важной задачей является 
привлечение инвесторов. Город должен 
получать доход от каждого инвести-
ционного проекта и при случае иметь 
долю в проекте»;

 в-третьих, «нам необходимо задать 
новые стандарты городской жизни и 

стать примером для других муници-
палитетов»;

 в-четвертых, «Районы города должны 
стать настоящими хозяевами террито-
рии, работать в каждом микрорайоне, 
дворе в плотной связке с депутатами 
тверской городской думы»;

 в-пятых, не следует бояться перемен: 
«твери нужны амбициозные проекты, 
способные качественно изменить об-
лик города. Всё это тесно связано с раз-
витием производств, коммунальной и 
дорожной инфраструктуры»;

 в-шестых, город тверь должен стать не 
только административным центром 
но и настоящей культурной столицей 
тверской области. 

а завершил алексей Огоньков свое вы-
ступление столь же оптимистичным при-
зывом: «Помните, в советское время был 
лозунг «Пятилетку за четыре года»? Будем 
к этому стремиться!». 

Виктор БОГДАНОВ

Первая пятилетка 
мэра Огонькова

Администрация го-
рода Твери пригла-
шает всех предпри-
нимателей принять 
участие в городском 
смотре-конкурсе на 
лучшее праздничное 
оформление объек-
тов потребительско-
го рынка города Тве-
ри, который стартует 
с 18 декабря.

В С м О т Р Е - к о н к у р с е 
могут принять участие 

юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели, осуществляющие де-
ятельность на территории 
города твери в сфере роз-

ничной торговли, обще-
ственного питания, бы-
тового обслуживания на-
селения,  оформившие 
предприятия по новогод-
ней и рождественской те-
матике. для участия в смо-
тре-конкурсе необходимо 
подать заявление в депар-
тамент потребительского 
рынка и рекламы админи-
страции города твери в про-
извольной форме в срок до 
15.12.2017 года по адресу: г. 
тверь, пр-т Калинина, 62, 
каб. 66.

Заявление должно со-
держать: адрес объекта по-
требительского рынка, ор-
ганизационно-правовую 
форму, наименование объ-

екта, Ф.и.О. руководителя, 
контактный телефон. Кро-
ме того, необходимо пре-
доставить информацию по 
новогоднему оформлению 
прилегающей территории, 
использованию современ-
ных технологий и материа-
лов при оформлении объек-
та потребительского рынка, 
а также сведения о проведе-
нии дополнительных меро-
приятий для привлечения 
посетителей.

К заявлению могут при-
лагаться фото- и видеомате-
риалы. Победители смотра-
конкурса будут награждены 
дипломами администрации 
города твери, а также па-
мятными подарками.
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Кто лучше украсит Тверь к празднику?

На трибуне – Алексей Огоньков
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6 декабря президент 
России Владимир Путин 
публично объявил о сво-
ем решении участвовать 
в выборах главы госу-
дарства. Эта новость 
вырвалась в топы ми-
ровых СМИ. И вообще, 
эта неделя была бога-
та на политические со-
бытия как федерально-
го, так и регионального 
масштаба. 

О РЕШЕнии выдвигаться в 
президенты Владимир Пу-

тин объявил в нижнем новго-
роде на встрече с коллективом 
завода «ГаЗ» по случаю 85-летия 
предприятия. Заводчане вос-
приняли новость с воодушев-
лением. 

«Спасибо вам за поддержку. 
Я буду выдвигать свою кандида-
туру на должность Президента 
Российской Федерации», – зая-
вил Владимир Путин, отвечая 
на вопрос ветеранов и тружени-
ков ГаЗа.

Особо подчеркивалось, что 
президент сделал свое заявле-
ние не в москве, а столице про-
мышленного региона. Поли-
тологи уверены, что это обду-
манный шаг – основная масса 
избирателей живет именно в 
регионах. Вот как прокоммен-

тировали эту новость тверские 
эксперты.

Почетный гражданин Твер-
ской области, экс-руководитель 
региона Владимир СуСлОВ:

«Положительно оцениваю ре-
шение главы государства. Это, 
конечно, ожидаемая новость. На 
мой взгляд, Владимир Владимиро-
вич Путин – наиболее достойный 
кандидат на пост президента 
России. Это человек, проверен-
ный временем и многими испыта-
ниями».

Член Общественной палаты 
Твери, автор проекта «Чего хо-
чет Тверь» Павел ПарамОнОВ:

«Наконец-то завершилась па-
уза, связанная с ожиданием за-
явления главы государства. Счи-
таю, что другой достойной аль-
тернативы для России сейчас 
нет. Решение Владимира Пути-
на – это гарантия стабильно-
сти в стране. Президент в 2016 
году предложил жителям наше-
го региона кандидатуру Игоря 
Рудени, который в итоге полу-
чил поддержку избирателей на 

губернаторских выборах и сей-
час руководит Верхневолжьем в 
плотном взаимодействии с фе-
деральной властью. Победа Вла-
димира Путина на выборах пре-
зидента, в которой мало кто 
сомневается, обеспечит поли-
тическую и социально-эконо-
мическую стабильность внутри 
тверского региона, поскольку в 
таком случае губернатору не по-
надобится заново выстраивать 
отношения с федеральным цен-
тром».

Губернатор Тверской области 
Игорь руденя:

«Для жителей Тверской об-
ласти это очень важное, исто-
рическое событие. Это решение 
настоящего лидера, который все 
прошедшие годы был со своим на-
родом и сверялся в своих действи-
ях, прежде всего, с мнением про-
стых людей».

Глава региона также отме-
тил, что важнейшие стратегиче-
ские инициативы и масштабные 
проекты, начатые в последние 
годы в России и в нашей твер-
ской области, реализуются при 
поддержке президента Влади-
мира Путина. В их числе раз-
витие сельского хозяйства, дву-
кратное увеличение поддержки 
аграрных предприятий, стро-
ительство современных школ, 
детских садов, детской поли-
клиники и областной детской 
больницы в городе твери. также 
игорь Руденя отметил, что на 
тверской земле берет корни род 
Путиных и решение действую-
щего главы государства принять 

участие в президентских выбо-
рах воодушевило жителей Верх-
неволжья. 

из политических событий 
местного значения хочется вы-
делить третий этап Конферен-
ции тверского отделения Пар-
тии «Единая Россия», который 
прошел 5 декабря. В мероприя-
тии приняли участие секретарь 
тверского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Олег Балаян, секретарь местно-
го отделения партии «Единая 

Россия» города твери Любовь 
Огиенко, руководитель регио-
нальной общественной прием-
ной председателя партии «Еди-
ная Россия» Лилия Корниенко 

и председатель тверской город-
ской думы Евгений Пичуев.

Ключевым вопросом повест-
ки дня стало подведение ито-
гов работы партии в 2017 году и 
определение задач на будущий 

год. Этот год для «Единой Рос-
сии» прошел под флагом выбо-
ров в тверскую городскую думу. 
Был создан городской штаб, ко-
торый возглавлял Олег Балаян. 
К деятельности по выборам в 
гордуму были также подключе-
ны Секретари партийных орга-
низаций и члены политсовета. 
Все задачи, которые стояли пе-
ред партией, были реализова-
ны: депутаты от «Единой Рос-
сии» получили все 16 мандатов 
по одномандатным округам и 9 
по партийным спискам. такой 
результат говорит о доверии лю-
дей к партии власти. 

В уходящем году партии 
«Единая Россия» удалось про-
вести эффективную работу по 
партийным проектам в регионе. 
так, например, в рамках про-
екта «детские сады – детям» в 
детских садах было выделено 75 
мест. В общей сложности, за по-
следние пять лет, благодаря со-
вместной работе депутатов тГд 
и администрации города твери, 
открылось 4 525 мест в детских 
садах, были построены новые 
детские сады, а также проведен 
капитальный ремонт зданий. 

Еще один проект партии, 
«детский спорт», был также 
успешно реализован: за летний 
сезон на различных площадках 
города твери 20 дворовых тре-
неров проводили занятия для 
всех желающих по таким ви-
дам спорта, как стритбол, фут-
бол, волейбол, самбо, бокс, ги-

ревой спорт, workout, армрест-
линг, скандинавская ходьба. 
Более 200 жителей города, от 
мала до велика, охотно приоб-
щились к спорту, выбрав заня-
тие по душе.

текст: Александр ЗЕНИН

О самом главном...
событИЕ НЕдЕлИ

12 декабря – 
день 
Конституции 
россии

Уважаемые земляки!

От ВСЕй души поздравляем 
вас с одним из главных государ-
ственных праздников – днем 
Конституции Российской Фе-
дерации!

Принятие Конституции, на 
которой базируется вся право-
вая система, основывается зако-
нодательная и исполнительная 
власть, – один из самых значи-
мых моментов в истории стра-
ны и ее народа. В Конституции 
заложен огромный потенциал 
для дальнейшего развития со-
временной России, для обеспе-
чения гарантии стабильности 
общества.

Правопорядок и согласие в 
стране зависят от каждого из 
нас. только бережное, ответ-
ственное отношение к своим 
правам и обязанностям гаран-
тирует сохранение основ госу-
дарственного устройства, при-
умножение могущества и вели-
чия России. только благодаря 
совместным усилиям мы смо-
жем достигнуть решения по-
ставленных задач.

Уважаемые земляки, желаю 
вам уверенности в завтрашнем 
дне, стабильности, доброго от-
ношения друг к другу, здоровья 
и новых достижений на благо 
родного города и всей России!         
Пусть каждый из нас чувству-
ет себя полноправным гражда-
нином России и гордится сво-
ей Родиной, в которой главен-
ствует закон!

Глава города Твери 
А.В. ОГОнькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы Е.Е. ПичУЕВ

с прАЗдНИком!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПичуЕВ

Любовь Огиенко

Сергей Голубев, игорь Руденя и Олег Балаян

Партконференция подводит итоги
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1 декабря всероссий-
ская политической пар-
тия «Единая Россия», ко-
торая была создана в 
2001 году, отметила свой 
шестнадцатый день рож-
дения. Наш корреспон-
дент встретился в этот 
день с Ильей Холодовым, 
руководителем фракции 
партии «Единая Россия» 
в Тверской городской 
Думе. 

— 16 лет для партии большой 
возраст?

— для человека очень даже 
приличный. например, для меня. 
мне было 14 лет, когда партия об-
разовалась. В партии я познако-
мился с интересными людьми, с 
которыми приятно и интересно 
общаться. и не только общаться. 
Я могу с этими людьми посовето-
ваться. не только как с партийца-
ми, а просто как с людьми, уму-
дренными жизненным опытом. 
Сергей Голубев, Виктор Констан-
тинов, алексей Огоньков, да и 
многие другие всегда готовы по-
делиться своей мудростью. и не 
только со мной. 

В партии мы работали и рабо-
таем с Владимиром Васильевым, 
который сыграл большую роль в 
развитии регионального отделе-
ния, будучи три раза секретарем.

так что для меня 16 лет – это 
много! а для партии? Вопрос в 
другом. насколько зрелой ста-
ла партия за эти годы. Сколько в 
нее пришло людей. тех, кто мо-
жет реально помочь стране, на-
шей области, нашему городу.

— Тогда спрошу по-другому. 
Есть ли чувство удовлетворения 
в этот день? или вы, как обыч-
но в этих случаях, ответите, что 
об этом думать рано, потому что 
впереди много дел?

— Если честно, учитывая то, 
что дата не юбилейная, это не по-
вод для подведения каких-то ито-
гов. и действительно, дел впере-
ди еще очень много. 

— чаще всего из уст руководи-
телей партии всех уровней звучит 
слово консолидация. А что, пар-
тию нужно консолидировать?

— У нас в думской фракции 25 
очень разных человек. С разным 
опытом, разной энергией и раз-
ным видением решений проблем. 
так что партию консолидировать 
не нужно. Понимание проблем 
единое. а вот как их решать? В 

консолидации нуждается система 
принятия решений. Как учесть 
все мнения и как выбрать одно, 
правильное. По-человечески по-
нятно, что каждый видит какой-
то свой путь. и, возможно, не 
один. и предлагает эти вариан-
ты. мы обязаны просчитывать 
все риски, чтобы принятое ре-
шение было самым эффектив-
ным для граждан. Чтобы благо-
получие людей не пострадало. а 
как эти риски просчитать? дело 
в том, что многие наши решения 
вообще никак нельзя просчитать. 
например, скажется ли покупка 
новых автобусов на улучшении 
качества маршрутов обществен-
ного транспорта? Станет ли вооб-
ще тогда транспорт более доступ-
ным? для этого нужна целая си-
стема мер. а для выработки такой 
системы необходимо привлече-
ния множества экспертов. В част-
ности, из администрации города. 

— неужели решения проблем 
столь различны? Приведите хотя 
бы один пример, для того чтобы 
разговор стал более предметным.

— Самый свежий. Подход 
к формированию новой адми-
нистрации города. Она долж-
на претерпеть множество из-
менений. Потому что появи-
лись вызовы времени, которые 

транслируют свои вопросы. 
Кто должен заниматься двора-
ми, придомовыми территори-
ями, межквартальными про-
странствами и проездами? Есть 

планы по созданию совершенно 
новой структуры. и тут возник-
ли жаркие споры. администра-
ция должна быть ближе к лю-
дям. Что для этого нужно? Одни 
говорят – увеличить штат адми-
нистраций районов. а за счет 
чего? Ведь сама администрация 
города уже давно нуждается в 
оптимизации. Уменьшение чис-
ла людей в ней назрело не сегод-
ня. необходима экономия бюд-
жета. В итоге находим консо-
лидированное решение. Будут 
создаваться фракционные груп-
пы. Однако станет ли это реше-
ние окончательным, можно бу-
дет сказать только после оцен-
ки, которую проделает комитет 
по бюджету. Он просчитает, дей-
ствительно ли создание новых 
структур поможет сэкономить 
бюджетные средства. 

— Бюджетный комитет воз-
главляет ваш коллега по партии. 
как, собственно, и все другие ко-
митеты. То, что у вас большин-
ство в Думе не отражается на ра-

боте? Ведь, по сути, у вас монопо-
лия на все решения. 

— Это так. Поэтому для нас 
главное – за этой монополией не 
пропустить здравые решения, ко-
торые могут появиться у наших оп-
понентов. но пока политическая 
культура диктует им другие спосо-
бы самовыражения. Они прихо-
дят на заседания и голосуют про-
тив всех решений. даже по самым 
важным вещам: по доходной ча-
сти, по структуре. никаких пред-
ложений! Приходят, критикуют и 
уходят. даже по структуре админи-
страции, хотя критика работы зву-
чала на протяжении всех выборов. 

— Депутатский корпус обно-
вился существенно. некоторые 
кадровые потери мне, как обыва-
телю, кажутся серьезными. Думу 
покинули Вадим Рыбачук, Дми-
трий Гуменюк…

— Прошел тот, кто смог убедить 
народ. Это неизбежный процесс. 

— Вас не смущает то, что явка 
на выборах была очень маленькой?

— Конечно, смущает. и об 
этом мы говорим практически 
каждую неделю. Это ведь пока-
затель нашей деятельности. нам 
необходимо развивать террито-
риально общественную работу. 
Связь с людьми. Это и есть одна 
из главных задач фракции. и мы 
не скрываем – такая проблема су-
ществует. и то, что депутатский 
корпус пополнили такие яркие 
личности, как татьяна Жомова, 
Евгений Пичуев, Ольга Устино-
ва, поможет решить эту пробле-
му. их хорошо знают в твери, за 
них проголосовали, значит, есть 
и доверие. Как к личностям, как 
к профессионалам в своей сфере. 
а сфера эта социальная. Здраво-
охранение, социальная защита. 
Они же лучшие практики в горо-
де. их опыт обязательно будет ис-
пользован. 

У нас сбалансированная фрак-
ция из опытных депутатов про-
шлых созывов, уважаемых специ-
алистов в разных сферах, успеш-
ных предпринимателей, и тех, 
кто проявил себя в обществен-
ной деятельности. 

несмотря на молодость, 
трошкин, Блиновский, Козло-
ва и денисов тоже хорошо зна-

комы жителям столицы Верх-
неволжья. Правда, молодежь 
сконцентрирована пока на во-
просах контроля, но я надеюсь, 
со временем они перейдут и к 
созиданию. 

— Сложился ли коллектив еди-
номышленников? Пусть и с раз-
ными взглядами на решения про-
блем?

— Есть один мощный объе-
динительный момент – желание 
изменить жизнь горожан к луч-
шему. на встрече с губернатором 
игорем михайловичем Руденей 
мы определили приоритетные 
проекты для города, в которых 
нас будет поддерживать регио-
нальное правительство. 

В остальном, как я уже го-
ворил, предстоит работа по вы-
работке консолидированного 
взгляда. 

текст: Андрей ВАртИкоВ полИтпросВЕт

Возраст политической зрелости

илья Холодов и Владимир Васильев

Друзья и соратники по партии
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Нынешняя неделя вы-
далась для ряда депута-
тов Тверской городской 
Думы на редкость выда-
ющейся. В смысле напря-
женности и разнообразия 
депутатской деятельно-
сти. Потому что начиная 
со вторника, 5 декабря, 
они приступили к деталь-
ному рассмотрению рас-
ходной части бюджета 
Твери на 2018 год. Рабо-
те кропотливой, но очень 
нужной нашему городу и 
его жителям...

ПОнЕдЕЛьниК, 4 декабря, 
помимо выборов Главы го-

рода отметился заседанием бюд-
жетного комитета. Его члены 
единогласно проголосовали за 
предложенные администрацией 
уточнения бюджета твери на 2017 
год. Главным из них следует счи-
тать выделение мУП «ПатП-1» 
субсидий в размере 15 млн руб., 
из которых 3 млн – на выплату 
заработной платы и 12 – на пога-
шение задолженности по налогам 
и страховым платежам. Одним из 
источников такого рода измене-
ний стало снятие остатков ранее 
заложенных средств на реализа-
цию оснащения инфраструкту-
рой земельных участков в д. Ез-
вино. Как пояснила зам руково-
дителя городского департамента 
финансов Людмила Конопато-
ва, 5 млн рублей было затрачено 
на изготовление проектно-смет-
ной документации, но должного 
софинансирования из областно-
го бюджета, увы, не последовало. 

Столь же единодушно коми-
тет «принял к сведению» отче-
ты администрации об исполне-
нии городского бюджета 2017 
года и адресных муниципаль-
ных программ за 10 месяцев те-
кущего года. В целом, доходная 
часть бюджета исполнена на 68%, 
но, как пояснила Людмила Ко-
нопатова корреспонденту «Вт», 
это совсем не страшно: основная 
часть поступлений из областно-
го бюджета происходит в дека-
бре, большую часть их успеют ис-
пользовать до конца года. Расхо-
ды бюджета исполнены на 62%, 
из них 80% (почти 4,5 млрд руб-
лей) пошло на реализацию муни-
ципальных программ. 

Что касается вопроса заверше-
ния программы по ремонту дво-
ровых территорий. Часть ее до на-
ступления зимы выполнить уда-
лось, а часть нет: ее продолжение, 
говорила представитель админи-
страции в тГд ирина Вуймина, 

последует в следующем году. Что 
тут же вызвало вопросы про день-
ги. та рассказала, что полученные 
на это деньги из областного и фе-
дерального бюджетов придется 
вернуть. Правда, конкретного ре-
шения на сей счет, говорила она, 
пока нет. Поэтому есть надежда, 
что доосвоение неизрасходован-
ных средств может произойти в 
следующем году...

***
Со вторника, 5 декабря, начала 

свою деятельность рабочая груп-
па комитета по бюджету и нало-
гам по расходной части бюдже-
та твери 2018 года. В тот день ее 
члены поработали над финанси-
рованием самой деньгоемкой му-
ниципальной программы «Разви-
тие образования». Ее рассмотре-
ние было весьма скрупулезным, 
депутаты задавали руководите-
лям отрасли много вопросов, на 
которые те давали подробнейшие 

ответы. а в среду, 6 декабря, рабо-
чая группа подробно рассмотре-
ла сразу две муниципальных про-
граммы – «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики» и «Социальная под-
держка населения». а депутаты 
– члены комитета по вопросам 
развития городской инфраструк-
туры – обсудили расходы бюд-

жета 2018 года на реализацию 
программ, касающиеся вопро-
сов ЖКХ, дорожного хозяйства 
и транспорта и обеспечения без-
опасности.

***
В тот же день, 6 декабря, про-

вели заседание еще два думских 
комитета. так, комитет по муни-
ципальной собственности и зе-
мельным отношениям дал «до-
бро» на списание аварийной по-
стройки – развалин теплицы, 

разместившейся на территории 
школы №50. но перед этим депу-
таты выразили недоумение тем, 
как столь опасный для детей объ-
ект не был ликвидирован ранее и 
каким образом тогда была при-
нята готовность учебного заве-
дения к учебному году. такое же 
«добро» на списание с бухучета 
получил расселенный из-за ава-

рийного состояния дом №25 по 
ул. Благоева. Земля под ним бу-
дет выставлена на аукцион, сам 
дом сносить собираются за счет 
будущего застройщика. Обсуж-
дался проект решения, позволя-
ющий передавать муниципаль-
ную долю в общем имуществе в 
многоквартирных домах прожи-
вающим там собственникам жи-
лья. Комитет по местному самоу-
правлению и регламенту обсудил 
ряд поправок в ранее принятые 
решения тГд...

Участникам акции пред-
стояло очень постарать-
ся: было необходимо про-
явить эрудицию и знания, 
поскольку вопросы были 
совсем непростые. Участни-
кам диктанта предоставили 
бланк с вопросами и иллю-
страциями. Помимо этого, 
вопросы озвучивали извест-
ные телеведущие и актеры: 
Дмитрий Губерниев, Борис 
Крюк, Анастасия Чернобро-
вина и Сергей Чонишвили.

 

С ПРиВЕтСтВЕнным словом к 
участникам тверского этапа гео-

графического диктанта обратилась 
проректор по учебно-воспитатель-
ной работе твГУ наталья Сердитова: 
«идентичность любого человека и 
его Родины определяется тремя при-
знаками, это язык, история и геогра-
фия. Язык — это наш культурный 
код. история — это наше культурное 
наследие. География—это наше при-
родное наследие».

Организаторы старались создать 
максимально комфортные условия 
для участников акции и приготови-
ли небольшую викторину с приза-

ми, в которой могли принять уча-
стие абсолютно все. многие участ-
ники диктанта отметили сложность 
вопросов, что пробудило в них еще 
больший интерес к углубленному 
изучению географии. напомним, 

что впервые Географический дик-
тант был проведен в 2015 году по 
инициативе Президента России 
Владимира Путина. В этом году 
диктант получил статус междуна-
родного. 

текст: Виктор богдАНоВ

текст: Анна клАрштЕйН

В думскИх комИтЕтАх

Всё внимание бюджету!

Тверь написала  
географический диктант

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента российской 

Федерации в связи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 
1 декабря 2017 года по 7 декабря 2017 получили 17 юби-
ляров. Среди них ветераны Великой Отечественной во-
йны – труженики тыла, награжденные медалью «За до-
блестный труд  в В.О.В. 1941-1945 гг.»; инвалиды Вели-
кой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей.

Вслед за президентом рФ Владимиром Путиным и му-
ниципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» 
сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

Валентина никаноровна иВанОВа (01.12.1927)
мария Филипповна маРКОВа (01.12.1927)
Валентина александровна СаЛьниКОВа (01.12.1927)
нина Петровна БЕЛЯКОВа (02.12.1927)
нина Васильевна КОБЕЛёныШЕВа (02.12.1927)
Валентина Францевна ОБУХОВа (04.12.1922)
николай Петрович ЗУЕВ (04.12.1927)
тамара Сергеевна КОРОтКОВа (04.12.1927)
Клавдия Федоровна мОРОЗОВа (04.12.1927)
Екатерина александровна мОЖаЕВа (05.12.1922)
Зоя михайловна БандУРКО (05.12.1927)
Юрий анатольевич КОШЕЛЕВ (05.12.1927)
Зоя николаевна ЛЕБЕдЕВа (06.12.1927)
Зоя ивановна мыЛьниКОВа (06.12.1927)
Вера дмитриевна СЕРГЕЕВа (06.12.1927)
нина Петровна ПОЗднЯКОВа (07.12.1927)
николай никифорович ШиКанОВ (07.12.1927)

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

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

ЗНАНИЕ – сИлА
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Самым, наверное, слож-
ным и ответственным для 
тверских депутатов на 
нынешней неделе стал 
процесс рассмотрения в 
среду, 6 декабря, вопроса 
о согласовании предста-
вительным органом мест-
ного самоуправления ин-
вестиционной программы 
ООО «ТверьВодоканал». 
Ее подробно рассмотре-
ли на своем совмест-
ном заседании депута-
ты – члены комитетов по 
развитию инфраструкту-
ры и экономической по-
литики и предпринима-
тельства. Но при приня-
тии ими нужного решения 
необходимого согласия, 
увы, не получилось. И вот 
почему...

наПОмним, что речь идет 
о программе развития и мо-

дернизации систем водоснабже-
ния и водоотведения, которую 
прошлый состав тГд так и не су-
мел принять, из-за чего все наме-
ченные было планы «зависли». и 
по словам первого заместителя 
главы города Владимира Карпо-
ва, новую инвестпрограмму Во-
доканала, рассчитанную на семь 
лет, надо срочно согласовывать. 
Общий объем ее финансирова-
ния составит 2,3 млрд рублей, из 
которых 1,8 млрд – инвестицион-
ная надбавка к тарифам на водо-
снабжение и водоотведение, 451 
млн руб. – собственные средства 
ООО «тверьВодоканал» и 102 
млн – заемные деньги. 

Главная особенность новой 
инвестпрограммы – отсутствуют 
средства городского и областного 
бюджетов: урок 2008–2015 годов, 
когда ни город, ни область денег 
на исполнение предыдущей ин-
вестпрограммы не давал, пошел 
впрок. также в новом докумен-
те был учтен и другой урок: если 
регулятор (Региональная энер-
гетическая комиссия – РЭК) не 
устанавливал нужного тарифа 
для исполнения принятой и со-
гласованной всеми заинтересо-

ванными сторонами программы, 
то недостающие деньги следова-
ло компенсировать из бюджета. 
О чем в новой программе и фи-
гурировала соответствующая за-
пись. Вот на все это депутатам, 
членам обоих комитетов, и сле-
довало дать свое согласие.

Про техническую часть инвест-
программы 2018–2024 подробно 
рассказали представители ООО 
«тверьВодоканал». Пояснив, что 
результатом ее реализации долж-
но стать повышение качества по-
даваемой в город воды и сниже-
ние количества отключений во-
доснабжения из-за аварийных 
ситуаций. докладчики обратили 
внимание депутатов на тот факт, 
что инвестиции будут вклады-
ваться на сей раз исключительно 
в объекты первоочередного значе-
ния. В том числе в очистные соо-
ружения, нормативный срок экс-
плуатации которых давно истек. 
Что касается инвестиций в систе-
му водоснабжения, то первооче-
редными станут вложения в ту ее 
часть, что обеспечивают терри-
тории Заволжского района, юго- 

запада твери – районы поселка 
имени Крупской, Октябрьского 
проспекта и др.

Выслушанная с большим вни-
манием информация вызвала 
множество вопросов у депута-
тов максима Сульмана и артура 
Сычёва, но особенно – у проку-
рора московского района Юрия 

Орлова. Прокурорские вопро-
сы касались исполнения закон-
ных прав жителей твери на ка-
чественное водоснабжение и чи-
стый воздух без малоприятных 
запахов, идущих от городских 
очистных сооружений. Кстати, 
в процессе выяснилось, что по 
иску прокурора предприятие се-
годня выполняет недовыполнен-
ные по программе 2008–2015 го-
дов работы на сумму 93 млн ру-
блей. так установил суд! Это при 
том, что собственно производ-
ственная программа предприятия 
составила в 2017 году 85 млн руб. 

но самый большой сюрприз 
всем участникам мероприятия 
преподнесло правовое управле-

ние тГд. В его заключении на 
проект решения «О согласова-
нии...» значилось, что принимать 
такого рода решение не является 
обязанностью городских парла-
ментариев. достаточно согласо-
вания исполнительного органа – 
администрации твери. Что тотчас 
вызвало ответную реакцию. 

Представитель администра-
ции в тГд и глава ее правового 
управления ирина Вуймина зая-
вила, что коли дума более не же-
лает согласовывать такого рода 
программы, то администрации 
будет проще работать. а Влади-
мир Карпов посоветовал депута-
там разрешить свои внутридум-
ские противоречия, чтобы окон-
чательно решить для себя вопрос 
об участии или неучастии в согла-
совании этой и других инвести-
ционных программ.

Свое мнение высказали и де-
путаты. Суть того, что означают 
безобидные, на первый взгляд, 
слова про «согласование», по-
жалуй, лучше всего объяснила 
коллегам депутат татьяна Жо-
мова: это означает ни что иное, 
как согласие их (представите-
лей населения) на установление 
более высокого тарифа для по-
требителей, чем регулирующие 
органы непременно воспользу-
ются. 

а депутат денис Блиновский 
так прямо и спросил прокуро-
ра Орлова, чем им может гро-
зить принятие решения? так что, 
по сути, заключение правового 
управления тГд предназначалось 
депутатам в качестве напомина-
ния об истории 2006-2007 годов...

***
итог раздельного по комите-

там голосования. За то, чтобы 
согласовать инвестиционную 
программу ООО «тверьВодо-
канал» большинством голосов 
проголосовал комитет по во-
просам развития городской ин-
фраструктуры. а вот комитет 
по экономической политике и 
предпринимательству отказал-
ся дать положительное заклю-
чение на соответствующее ре-
шение тГд. 

Завершились работы по ремон-
ту остановочных комплексов, 
которые были установлены по-
рядка 5 лет назад по программе 
«Доступная среда». На этой не-
деле начинает работу комиссия 
по приёмке работ. 

ВСЕГО было отремонтировано 39 па-
вильонов, произведена замена боко-

вых стен и крыш, ремонт лавочек, уста-
новка новых урн, а также очистка и по-
краска каркаса. Кроме того, в твери были 
установлены новые остановки. напом-
ним, что эти работы начались в прошлом 
году. тогда их появилось 48, в этом году 
это число выросло до 56. Работы по мон-
тажу новых остановок завершены.

Однако наиболее масштабная работа 
по обновлению дорожной инфраструк-
туры ещё впереди. За счет средств из об-
ластного бюджета заключён контракт на 
поставку 87 остановок и 6,5 тысяч сек-
ций пешеходных ограждений. Преиму-
щественно они будут устанавливаться 
возле школ и детских садов с целью по-
вышения безопасности детей. монтаж 
остановок и пешеходных ограждений за-

планированы на 2018 год, их изготовле-
ние ведется уже сейчас. 

После приведения в порядок оста-
новочных комплексов необходимо обе-
спечить их сохранность в ухоженном 
виде. В последнее время участились 
случаи порчи муниципального имуще-
ства. только за последнюю неделю от 
рук вандалов пострадало два отремон-
тированных комплекса: на остановке у 
здания гимназии №12 разбито стекло, 
а на павильоне у дома №13 по Волоко-
ламскому проспекту появилось граф-
фити.

администрация города обращается 
к жителям с просьбой бережно отно-
ситься к своему городу и не быть рав-
нодушными. Если вы стали свидете-
лем акта вандализма, позвоните в орга-
ны полиции!

Согласовать  
или согласиться?

В Твери привели  
в порядок остановки

текст: Виктор богдАНоВ

текст: Ирина ЕЖоВА

В городском пАрлАмЕНтЕ

городоВой
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«ВТ» продолжает знако-
мить своих читателей с 
новыми лицами в депу-
татском корпусе Твер-
ской городской Думы. 
Перед встречей с депу-
татом Сычёвым я, конеч-
но же, ознакомился с его 
биографией, почитал ста-
тьи в интернете, вспом-
нил все, что мне расска-
зывали коллеги по цеху. 
Вся информация говори-
ла мне лишь о том, что 
это человек действия. А 
какой он в жизни? Мне, 
как обывателю, это не-
безразлично. Особенно 
если учитывать то, что 
моя улица входит в округ 
Артура Сычёва. Смогу ли 
я рассчитывать на его 
помощь? 

РаЗГОВОР наш начался с до-
вольно необычного для такой 

встречи вопроса. 
– Артур Вячеславович, знаю, 

что у вас есть семья, две дочки. А 
вы хороший отец?

– действительно, у меня две 
замечательные дочки, 13 и 16 лет. 
Обе учатся в лицее. Я очень лю-
блю их, но порой ловлю себя на 
мысли, что даже не заметил, как 
они выросли! 

– на родительские собрания хо-
дили, с детьми занимались?

– У меня жена активный «ро-
дитель». но, когда мои дочки 
учились в начальных классах, я, 
конечно, ходил на родительские 
собрания и даже был членом ро-
дительского комитета. Увлечения 
детей всегда активно поддержи-
ваю. Помню, как дочки много лет 
назад начинали заниматься ка-
рате. Было очень любопытно на-
блюдать за девочками, которые с 
очень серьезным видом сражают-
ся с тенью или наносят стреми-
тельные удары ногами. и за успе-
хами их следил с гордостью. 

– А успехи были серьезные?
– Обе имели награды на со-

ревнованиях, а старшая, Лена, 
завоевала коричневый пояс. Она 
чемпионка Европы! Вся ее ком-
ната в кубках, грамотах и меда-
лях. Еще пару тестов и могла по-
лучить черный пояс. мне этого 
очень хотелось, но она приняла 
свое взрослое решение. Сказала, 
что достигла всего, чего хотела и 

теперь её цель поступить в нашу 
медицинскую академию. Подго-
товка требует много времени. Со-
средоточилась на учебе. 

Обе занимались на ипподроме 
верховой ездой. младшая, Ксю-
ша, просто без ума от лошадей. 
В ее комнате меньше наград, но 
очень много фигурок лошадей и 
у каждой свое имя. Она и сейчас с 
ними играет, делает сама для них 
попоны и уздечки. 

В общем, дочки уже большие 
и занимаются любимым делом. 
Время летит стремительно. Я уде-
ляю им столько внимания, сколь-
ко могу. При всем том, что ви-
димся мы чаще всего утром или 
поздно вечером, но общаем-
ся обязательно. Обсуждаем ито-
ги дня, планы на будущее… Это 
важно! Выходные стараемся про-
водить вместе, если получается. В 
общем, на мой взгляд, все доста-
точно сбалансировано. 

– Вообще-то, вы у меня сво-
им ответом отняли возмож-
ность задать коварный вопрос: 
зачем же вы пошли в депутаты, 
если времени на общение с семьей 
и так не хватало? Ведь теперь 
его еще меньше? Вы советовались 
с семьей, когда принимали это ре-
шение?

– Просто проинформировал. 
Это самое точное определение.  
мнение супруги для меня, ко-
нечно, было важным. Она меня 
понимает и поддерживает. Зная 
мое отношение к работе, а жи-
вем мы вместе с 1995 года, она по-
нимала, что и на новом поприще 
я буду отдавать всего себя пол-
ностью. Она действительно ис-
кренне считает меня трудоголи-

ком и несколько лет назад на день 
рождения даже вручила мне шу-
точную медаль с удостоверени-
ем. Супруга просто с сожалением 
констатировала: «Будем видеть 
тебя еще меньше».

Она знает, как меня затягивает 
работа, где бы я ни трудился. и в 
департаменте дорожного хозяй-
ства, транспорта и благоустрой-
ства, в котором я возглавлял на-
правление транспорта, и когда я 
служил в Гаи, в УВд, занимал 
ответственные должности, ког-
да был заместителем председате-
ля комитета администрации об-
ласти или руководил городскими 
коммерческими предприятия-
ми. Сегодня я директор крупней-
шего в городе муниципального 
предприятия. то есть главное, что 
жена понимала, что иду я не за 
привилегиями, а пахать, несмо-
тря на дополнительную ответ-
ственность. Это не громкие сло-
ва. Просто я так воспитан. Верю, 
что и в дальнейшем мне не будет 
стыдно смотреть людям в глаза. 

– Ответьте напрямую, зачем 
вам нужно депутатство? У вас и 
так коллектив в тысячу с лишним 
человек. и у каждого свои пробле-
мы. и вы ведь им помогаете?

– Конечно. Если ты не помо-
гаешь, на какую помощь смо-
жешь рассчитывать сам? но со-
трудники предприятия – это 
тоже жители города, им также 
важно, кто будет представлять их 
интересы в думе и они искрен-
не поддержали мое выдвижение.

Я пошел в депутаты по пред-
ложению партии. Это не было 
спонтанным решением. для меня 
было важно, что доверие мне ока-
зала партия, которую создал пре-
зидент Владимир Владимирович 
Путин. 

Что мне дает депутатство? не-
посредственное участие в приня-
тии решений, касающихся разви-
тия нашего города во всех сферах 
и партийные проекты, которые 
с моей помощью можно каче-
ственно реализовать в моем из-
бирательном округе. а хоро-
ших проектов много. начиная с 
«Комфортной городской среды» 
и «дворового тренера». Я счи-
таю, что опираясь на жизненный 
и профессиональный опыт и ис-
пользуя свои ресурсы, смогу эти 
проекты продвигать. 

– Если не секрет, партия в чьем 
лице обращалась и что поручила?

– Было несколько согласова-
ний на уровне руководителей ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия». Поручение – 
стать настоящим представителем 
интересов жителей округа. Одной 
из поставленных передо мной за-
дач была – возрождение инсти-
тута шефства крупных предприя-
тий над соцобъектами. и есть еще 
личная задача, которую я поставил 
перед собой: постараться сделать 
свой округ образцово-показатель-
ным по качественному улучшению 
жизни моих избирателей. 

– А как вы вступили в партию? 
Это было искреннее решение или 
обязанность руководителя? 

– абсолютно искреннее. 
«Единая Россия» – это партия, 
которая реализует курс нашего 
президента. Я горжусь, что нашей 
страной руководит Владимир Пу-
тин. Вижу, какие изменения про-
изошли в стране. Вспомните де-
вяностые. Страна стояла на гра-
ни краха. мои друзья, летчики из 
мигалово, были вынуждены под-

рабатывать грузчиками. теперь 
летчики, военные, инженеры – 
наша гордость. нашу страну ува-
жают во всем мире. 

– Получается выполнять пред-
выборные обещания?

– Получается. Обещание было 
одно – честно работать для жи-
телей нашей командой однопар-
тийцев. настоящая работа про-
исходит на округе, на встречах с 
жителями, с представителями об-
щественных организаций. Ее по-
могают выполнять мои офици-
альные помощники, коллеги по 
партии, с кем мы вместе участво-
вали в выборах. Решение теку-
щих проблем на округе я также 
пытаюсь выполнять в рамках воз-
рождения института шефства. В 
тверской городской думе я за-

щищаю интересы не только моих 
избирателей, но и всех жителей 
твери. например, недавно мы 
вместе приняли решение не под-
держивать инициативу  о повы-
шении ставки налогов на имуще-
ство граждан. 

и повседневная работа тоже 
очень важна. Возьмите прием 
граждан. Ведь человек нашел вре-
мя изменить свои планы, сесть в 
городской транспорт и приехать 
к своему депутату. Значит, у него 
есть для этого причина. и хотя 
причины не всегда вписывают-
ся в круг моих полномочий, вы-
слушать каждого человека необ-
ходимо. и еще сделать все, для 
того, чтобы он от тебя ушел до-
вольным. иногда требуется кон-
кретное решение вопроса, а по-
рой нужна просто нормальная че-
ловеческая беседа и совет. 

– А депутатские запросы уже 
приходилось писать?

– да. и вопрос был решен. 
По поводу разрытых «тверской 
Генерацией» объектов. Приве-

ли в порядок. но депутатские 
запросы – это не панацея от 
всех проблем. многое решает-
ся в рамках рабочего взаимодей-
ствия с различными структура-
ми, которое у меня нормально 
налажено.

наш созыв только начал свою 
работу. мы избрали нового Гла-
ву города. Работаем над бюдже-
том города, чтобы он был не толь-
ко сбалансирован, но и нацелен 
на решения конкретных задач, 
в интересах жителей города. Я и 
мои товарищи не боимся вызо-
вов, потому что пришли в думу 
работать, а не болтать. может 
быть, это звучит и резко, но я го-
ворю правду. Я сделаю все, чтобы 
оправдать оказанное мне жителя-
ми доверие. 

текст: Андрей ВАртИкоВ пЕрсоНА

Артур Сычёв: «мы пришли  
в думу работать, а не болтать»
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До недавнего времени рабо-
та региональной Общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева в публичной плоскости 
была не очень заметна. Она, в 
основном, заключалась в рабо-
те с обращениями граждан. Но 
на прошлой неделе сотрудни-
ки Приемной провели важное и 
очень нужное мероприятие – ор-
ганизовали обучающий семинар 
по вопросам ЖКХ для городских 
активистов – старших по домам, 
председателей домкомов и ТСЖ.

КаК иЗВЕСтнО, руководить При-
емной дмитрия медведева поруче-

но известному и уважаемому тверскому 
политику и организатору производства – 
гендиректору «Волжского пекаря» Лилии 
Корниенко. Разумеется, она – руководя-
щая и направляющая сила, дающая заряд 
креатива и бодрости ее сотрудникам. и 
тут ее личный пример, безусловно, явля-
ется главным воспитательным фактором, 
что во многом сыграло свою положитель-
ную роль в том, что штатные сотрудники 
Приемной сумели продумать и организо-
вать первое, по сути, такое публичное ме-
роприятие – «Школу жилищного просве-
щения», которое вполне можно считать 
успешным.

нет, конечно, семинара как таково-
го не получилось, это, скорее, был сво-
его рода «вечер вопросов и ответов». но 
это, наверное, и было необходимо собрав-
шимся. Живое общение, а не скучные вы-
ступления по «обмену опытом», который 

хорошо им известен, поскольку они, так 
сложилось, давно и тесно взаимодейству-
ют друг с другом. Поэтому получилось все 
настолько интересно и полезно для всех 
присутствующих, что полтора часа обсуж-
дения самых актуальных вопросов, про-
летели незаметно. а все потому, что со-
трудники Приемной пригласили в каче-
стве спикеров компетентных и опытных в 
общении с населением специалистов.

Конечно, важным и нужным стало уча-
стие в семинаре специалистов в сфере 
ЖКХ соответствующих подразделений ад-
министрации твери, правительства твер-
ской области и руководителя ассоциации 
тСЖ Ольги Кириченко. но «погоду сде-
лали» все же не они. Своим интересным 
опытом общения с ресурсоснабжающими 
организациями (данный вопрос оказался 
актуальным для всех участников меропри-
ятия) делился депутат областного Законо-

дательного собрания Станислав Петру-
шенко. именно его советы выбивавшие-
ся из общепринятого тренда безусловной 
правоты тех, кто «сильнее», по мнению ав-
тора, были самыми полезными для прак-
тической жизни.

например, Петрушенко рассказал, как 
он на своем предприятии строит отноше-
ния с «ресурсниками». так, если отмеча-
ется разница в том, что те выставляют в 
своих счетах и тем, что было потреблено 
по факту, то им первым делом предлага-
ется пройти процедуру согласования, что-
бы, как говориться, придти к общему зна-
менателю. Если этого не получается, пусть 
идут в суд и там доказывают свою правоту. 
Примерно то же следует делать и управля-
ющим компаниям и тСЖ при подаче теп-
ла в дома с ненадлежащими, прописанны-
ми в договорах параметрами (что, увы, как 
оказалось, бывает почти повсеместно). тут 
надо лишь правильно все оформить и, объ-
единив ресурсы, нанять толкового юриста 
для ведения судебных процедур.

По словам Петрушенко, такая такти-
ка, когда споры и тяжбы с ресурсоснаб-
жающими организациями переносятся в 
залы судебных заседаний, быстро приво-
дят их владельцев в чувство. По той про-
стой причине, что те, пользуясь свои мо-
нопольным положением на рынке комму-
нальных услуг, уже привыкли не считаться 
с мнением потребителей и относятся к 
ним соответствующе. и при этом, буду-
чи убежденными в своей неуязвимости, 
почти никогда ничего не считают нуж-
ным доказывать, отчего, столкнувшись с 
обоснованной доказательствами позици-
ей спорящей стороны, как правило, про-
игрывают суды. Поэтому массовая подача 

такого рода судебных исков к «ресурсни-
кам» непременно изменит существую-
щую практику.

Примечательно, что свою положитель-
ную роль в проведении мероприятия сы-
грала его модератор – заместитель руко-
водителя Приемной дмитрия медведева 
Елена никитина. Она умело направляла 
его ход, что сделало общение всех участни-
ков «семинара» достаточно комфортным и 
нескучным. Ей же, кстати, принадлежит и 
сама инициатива его проведения. Как рас-
сказала Елена корреспонденту «Вт», пово-
дом к этому стал «день рождения» партии 
«Единая Россия», председателем которой 
и является дмитрий анатольевич медве-
дев, – 1 ноября. Подобного рода публич-
ные мероприятия, по ее словам, станут ре-
гулярными, а их тематика – соответствую-
щей потребностям граждан.

так, тема ЖКХ, ставшая основой для 
проведения первого семинара, была вы-
явлена, как лидирующая, по результатам 
проведенного среди граждан опроса. Сле-
дующая по актуальности тема связана с ра-
ботой городского общественного транс-
порта. Ее обсуждение в примерно такой 
же форме состоится в 20-х числах дека-
бря. Уже в 2018 году предполагается их 
проведение по другим общественно важ-
ным проблемам – социальное обеспече-
ние, здравоохранение и т.д. Примечатель-
но, что выборе темы мероприятия, формы 
его проведения и состав участников про-
исходит в процессе организованного Еле-
ной никитиной предварительного мозго-
вого штурма со всеми сотрудниками При-
емной. Скорее всего, именно это и стало 
причиной того, что их «первый блин» не 
стал «комом»...

Тверь готовится встре-
тить Новый год и Рожде-
ство Христово. В пред-
дверии праздников город 
украшают иллюминаци-
ей, арт-объектами и ново-
годними елями.

ПЛаниРУЕтСЯ, что все укра-
шения будут смонтированы в 

городе к середине декабря. Среди 
них будут и уже привычные горо-
жанам, и новые. например, све-
тодиодные конструкции устано-
вят на фонарных столбах на ули-
цах Горького и Комсомольском 
проспекте. на площади Консти-
туции появится новый арт-объект 
– 5-метровая конструкция в виде 
медведя с подарками.

Украсят город и новогодние 
ёлки – их начали устанавливать с 
прошлой недели. Всего на улицах 
города будет наряжено 17 елей.

также будут украшены к 
празднику магазины, кафе, ре-

стораны, салоны красоты. не ме-
нее серьезное внимание уделе-
но формированию праздничной 
программы городских меропри-
ятий. для детей из малообеспе-
ченных, многодетных, приём-
ных семей и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
22 декабря пройдёт главная го-
родская ёлка во дворце творче-
ства детей и молодёжи. а 24 де-
кабря состоится торжественная 
встреча деда мороза и Снегуроч-
ки в Городском саду.

За день до этого, 23 декабря, 
дед мороз откроет Рождествен-
скую ярмарку. Она будет работать 
на пересечении улицы трёхсвят-
ской и бульвара Радищева. на 

ярмарке планируется проведение 
анимационной программы, кон-
цертов и творческих конкурсов.

Поздравить город с праздни-
ками могут и сами жители. адми-
нистрация объявляет акцию «С 
новым годом, тверь!». для того, 
чтобы в ней поучаствовать, нуж-
но снять видеообращение с по-
здравлением и прислать на элек-
тронный адрес: kinodom880@
gmail.com. Обращение мож-
но записать на любую камеру, в 
том числе, мобильного телефо-
на. из поздравлений тверитян бу-
дет смонтирован видеоролик, ко-
торый будет транслироваться на 
большом экране на улице трех-
святской.

деловой и важный разговор

В Твери установят  
17 новогодних ёлок

текст: Виктор богдАНоВ

текст: Александр ЗЕНИН

Акт уАльНо

городоВой

Где ПОСТаВяТ ёлКИ

Заволжский район:
– около памятника афанасию никитину,
– на площади около дворца культуры в Сахарово,
– на площади около дворца культуры в посёл-
ке Литвинки,
– около дК «Затверецкий».

московский район:
– около дЦ «мир»,
– около дК «Синтетик»,
– около дворца культуры в посёлке Элеватор,
– около магазина «атак» на улице Орджоникидзе.

Пролетарский район:
– на Комсомольской площади,
– в сквере напротив тГтУ,
– в микрорайоне мамулино на улице дружинная,
– на улице Громова,
– на проспекте 50 лет Октября,
– на улице Строителей.

Центральный район:
– на площади Ленина,
– около театра кукол,
– в Городском саду.

Замруководителя приемной  
Д.А. Медведева Елена Никитина
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30 ноября, во Всемир-
ный день домашних  
животных, первой ге-
роиней рубрики «Твер-
ская галерея» стала 
тверская зоозащитни-
ца Светлана ВОлКОВА. 
Ее история от перво-
го лица о том, как мило-
сердие и сострадание 
спасает жизни  
животных.  

наЧаЛОСь всё 3 года назад 
– тогда к двери подброси-

ли пакет с котёнком. Вообще-
то, я не собиралась заводить 
новое животное, но не выбра-
сывать же? Решила, что возь-
му на передержку и найду хозя-
ев. У кошки оказался инсульт 
и эпилепсия, стала её лечить, 
выхаживать. тогда и узнала о 
существовании в нашем го-
роде инициативной группы 
по защите животных. Кош-
ку пристроить не удалось, да 
и не очень хотелось после все-

го пережитого вместе. и полу-
чилось так, что вместе с ней в 
моей жизни появились зооза-
щитники.

С тех пор я стала активным 
волонтёром: беру животных 
на передержку, лечу их, ищу 
им новых хозяев. дома у меня 
в разное время жили более 30 
кошек и 5 собак. Вообще, я ко-
шатница, собак побаиваюсь, 
но помогать нужно всем. Как 
им не помочь? Они ведь как 
дети.

«на 80% мы СамИ  
ВИнОВаТы В ТОм, ЧТО 
ПрОИСхОдИТ»

Я считаю, что люди в боль-
шей степени ответственны за 
то, что происходит с животны-
ми. Самые агрессивные собаки 
– это как раз те, которых выки-
нули из дома. на улице щен-
ки рождаются уже со страхом 
к человеку и стараются даже не 
подходить. а вот те, кто рань-
ше жил с хозяевами, – их пре-
дали, и им гораздо тяжелее, по-
этому они кажутся более дики-
ми. Особенно если это цепной 

пёс: живёт он во дворе пять лет, 
охраняет дом, потом его выки-
дывают, а он больше ничего 
делать не умеет, не приучен к 
другой жизни.

«СТаЦИОнары, ПОеЗдКИ 
В бОльнИЦы, уКОлы,  
КаПельнИЦы…»

Часто после жизни на ули-
це, а нередко и после жизни с 
хозяевами, животные попада-
ют к нам с разными проблема-
ми. Самое стандартное и про-

стое – это паразиты, выводишь 
их, стерилизуешь животное, и 
можно пристраивать. но бы-
вает, что лечим по несколько 
месяцев.

например, у нас в доме 
7 лет жила кошка. В какой-то 
момент кто-то просто взял и 
сломал ей хребет и челюсть. У 
нас ушло полгода на восста-
новление.

Бывает, что в твери нет спе-
циалистов или оборудования 
для каких-то операций, тогда 
мы везём животное в москву.

Что касается финансовой 
стороны… Конечно, лечение 
обходится очень дорого. Одну 
собаку укусил клещ. Казалось 
бы, банальная ситуация. но 
без учёта стоимости лекарств 
ушло на приёмы у врача 10 ты-
сяч. При сложных случаях это 
может быть и 70, и 100 тысяч. 
нас очень поддерживают до-
бровольные взносы тверитян в 
инициативную группу, без них 
мы бы вообще ничего не мог-
ли сделать.

«нОЧью муж ВСТаёТ 
И едеТ За жИВОТным 
ВмеСТе СО мнОй»

моя деятельность подразу-
мевает, что дома всегда много 
животных, и масса моего вре-

мени уходит на них. но мне по-
везло с семьёй: постепенно и 
мама, и муж тоже включились 
в зоозащиту. Бывает, надо ехать 
за собакой среди ночи, тогда 
муж одевается и едет со мной. 
Сначала просто потому, что не 
хотел отпускать одну, теперь он 
и сам помогает животным.

«ПрОСТО ТаК  
не брОСИшь – эТО  
СОСТОянИе душИ»

Я уже точно не могу бросить 
всё это, это состояние души. 
и я чувствую огромную отда-
чу: бездомные животные очень 
благодарны. те, у кого раньше 
были хозяева, сначала боятся 
привыкать, боятся снова быть 
обманутыми. Зато потом они 
так привязываются, что уме-
реть за тебя готовы. мне ка-
жется, что бывшие бездомные 
животные – это самые лучшие 
и верные друзья.

СПраВКа. Сейчас дома у 
Светланы на передержке три 
котёнка и собака по имени 
Рекс. тот, кто может взять на 
передержку или забрать жи-
вотных домой навсегда, может 
связаться со Светланой по те-
лефону 8-906-653-10-10.

текст: Александр ЗЕНИН

Све тлана Волкова:  
«Как им не помочь?  
Они ведь как дети»

Спрашивали? 
Отвечаем!

Проблем в нашей жизни немало. 
многие обращаются с ними в редак-
цию «ВТ». на вопросы наших чи-
тателей отвечает адвокат дмитрий 
ИВанОВ.

У мЕнЯ родился ребёнок, встал 
вопрос о прописке, мои родители 
против прописывать ребёнка в своем 
частном доме. а я там живу и пропи-
сана. Что мне делать?

Светлана, Тверь

Уважаемая Светлана! Вы имеете 
право зарегистрировать своего мало-
летнего ребенка по своему месту жи-
тельства без согласия собственника. 

Я ЖиВУ в маленьком селе под 
тверью. Как мне оформить дове-
ренность на продажу автомобиля на 
сына, проживающего в городе, нуж-
но ли обращаться к нотариусу?

Геннадий Петрович

Уважаемый Геннадий Петрович!  
Вам нужно ехать к нотариусу, что-
бы составить доверенность на право 
продажи автомобиля,  без вашего лич-
ного присутствия оформить доверен-
ность не получится.

У мЕнЯ образовался долг в бан-
ке по кредиту, есть ребенок 8 лет, 
муж безработный, сколько процен-
тов могут удерживать из моей зара-
ботной платы? 

Вероника, г. Тверь

Уважаемая Вероника! Предельно 
допустимые размеры всех удержаний 
(по всем исполнительным докумен-
там в совокупности) не более 50%, 
начисляемых на все возможные доходы 
должника, включающие и зарплату.

Я СдаЮ комнату в коммуналь-
ной квартире в Заволжском районе и 
соседка все жалуется на моих жиль-
цов. Говорит, что пойдет к участко-
вому по поводу сдачи жилья без до-
кументов? Что мне делать?

Мария никаноровна, Тверь

Уважаемая Мария Никаноровна! В 
данном случае сдача жилого  помеще-
ния в аренду приравнивается к получе-
нию дохода, с которого арендодатель 
обязан заплатить налог. Если налого-
вая проведет проверку и выявит, что 
вы скрываете свой доход, могут при-
влечь к ответственности. Если ваши 
квартиранты ведут себя шумно, луч-
ше избавиться от таких квартиран-
тов и найти других. 

слоВо юрИст у тВЕрскАя гАлЕрЕя
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Во всем мире суще-
ствует много разно-
образных новогод-
них традиций. Эти 
традиции пропитаны 
духом объединения и 
волшебства, семей-
ными ценностями и 
милосердием. Вот 
уже два года подряд 
продолжается те-
плая традиция, орга-
низованная сотруд-
никами медицинско-
го центра «Клиника 
Эксперт». Это вто-
рой шаг в большом 
новогоднем благо-
творительном мара-
фоне «Вместе дела-
ем добро»!

СОтРУдниКи клини-
ки в канун новогодних 

праздников организуют до-
бровольный сбор средств 
для помощи больным и 
нуждающимся деткам. так, 
в прошлом году коллектив 
медицинского центра по-
мог оснащению трех он-
кологических палат в дет-
ской областной больнице, 

несколько семей с особен-
ными детками, страдаю-
щими тяжелыми недуга-
ми, получили адресную по-

мощь. Разделяя ценности 
добра и благотворительно-
сти, в этом году компания 
также решила оказать по-

мощь остро нуждающимся 
в содействии и поддержке. 
Руководство и сотрудники 
компании собрали свыше 
310 000 рублей. В этом году 
к акции также присоедини-
лись и наши партнеры из 
страховой компании «Со-
газ» г. Удомля.

на собранные деньги 
был проведен ремонт в 3-х 
палатах нефрологического 
отделения детской город-
ской клинической боль-
ницы №1 г. тверь, приоб-
ретены детские кроватки, 
манежи, детские развива-
ющие столы. Сотрудники 
клиники организовали ве-
селое новогоднее представ-
ление.

В паллиативной палате 
детской городской клини-
ческой больницы №2 уста-
новлен телевизор с антен-
ной, а в холле поликлиники 

установлен большой теле-
визор. Здесь сотрудники 
«Клиники Эксперт» также 
поздравили деток, вручили 
им подарки и устроили не-
большое костюмированное 
представление. также ока-
зана адресная помощь де-
тям, нуждающимся в дли-
тельном лечении. 

В г. Лихославле сотруд-
ники клиники посетили 
3-летнюю девочку, прохо-
дящую реабилитацию по-
сле онкозаболевания ки-
шечника, для которой 
были закуплены лекарства, 
специальная прогулочная 
коляска и подарок – ку-
кольный домик.

для двоих ребят из твери 
выданы сертификаты на ле-
чение и детские новогодние 
подарки от деда мороза.

а тем деткам, кото-
рым помогли в прошлом 

году, также организова-
но праздничное пред-
ставление и новогодние 
подарки. 

– Идея проведения бла-
готворительной акции при-
надлежит сотрудникам 
нашей клиники, каждый из 
которых внес вклад в это 
большое доброе дело, – рас-
сказывает ирина Ликан-
дрова, исполнительный 
директор «Клиники Экс-
перт». – Нам очень важ-
но осознавать тот факт, 
что это не случайная благо-
творительная акция, а на-
стоящая новогодняя тра-
диция. И мы испытываем 
радость от причастности 
к милосердию, к тому, что 
мы можем изменить чью-
то жизнь к лучшему и сде-
лать окружающий мир чу-
точку добрее. Если делать 
добро, то вместе! 

Слава детской музы-
кальной школы ис-
кусств им. В.В. Ан-
дреева уже давно 
шагнула за пределы 
не только города, но 
и области. Ученики 
школы каждый год 
выступают на раз-
личных конкурсах и 
фестивалях, с завид-
ным постоянством 
завоевывая всевоз-
можные призы и на-
грады. 

В нОЯБРЕ 2017 году 
школа имени андреева 

покорила очередную вер-
шину. 

наш корреспондент 
встретился с директором 
школы натальей Богдано-
вой, которая и рассказала 
об очередных достижениях 
учебного учреждения.

– министерство культу-
ры Российской Федерации 
проводит ежегодный кон-
курс, в котором есть три 
номинации: лучшая шко-
ла, лучший педагог и мо-
лодые дарования. Конкурс 

еще молодой. Стартовал 
он в 2014 году. мы сразу 
же решили принять в нем 
участие и стали лауреата-
ми. Это большое достиже-
ние, ведь за звание лучшей 
школы соревнуется более 

пяти тысяч учреждений! В 
этом году мы снова вошли 
в топ-лист. такого на кон-
курсе еще не случалось. 

– А в этом топ-листе 
места как-то распределя-
ются? Я понимаю, что при 

такой конкуренции и пяти-
десятое место почетно, но 
все-таки. 

– нет. никаких мест нет, 
как нет и гран-при. Опре-
деляется 50 лучших школ. 
В течение года высокие ко-

миссии изучают програм-
мы школ, образователь-
ный процесс, сайты школ, 
и многое другое. В об-
щем, школа изучается по 
всем параметрам. Предсе-
датель оргкомитета – пер-
вый заместитель министра 
культуры РФ В. аристар-
хов. В оргкомитет и жюри 
входят директора и ректо-
ры лучших музыкальных 
вузов и школ России. мы 
рискнули и снова приня-
ли участие в этом конкур-
се. и наша школа во вто-
рой раз стала победителем 
Общероссийского кон-
курса «50 лучших детских 
школ искусств», проводи-
мого министерством куль-
туры Российской Федера-
ции. Честно говоря, гна-
лись не только за славой. 
За победу положен и де-
нежный приз. наши уче-
ники участвуют во множе-
стве конкурсов и многие из 

них стали платными. а ведь 
еще нужно шить костюмы 
для этих конкурсов, приоб-
ретать инструменты. даже 
струны для домр и балала-
ек для конкурсантов – удо-
вольствие не из дешевых. 

– Тогда можно было бы 
участвовать в конкурсе 
каждый год.

– По условиям конкурса 
такая возможность появля-
ется только через три года. 

– А по другим номинаци-
ям не пробовали?

– несколько раз пыта-
лись. Преподаватели на-
шей школы уже отправля-
ли свои презентации, но 
никакого ответа не полу-
чали. и тогда я решила по-
пробовать сама. Все-таки 
я не только директор шко-
лы, но еще и действующий 
преподаватель. Это срод-
ни играющему тренеру. Я 

преподаю дом ру. Впрочем, 
сначала попробовала обра-
титься к нашим педагогам: 
собирайте документы! но 
они сказали, что это беспо-
лезно. действительно, тре-
бования высокие, но ведь и 
педагоги у нас не из послед-
них?! Провела открытый 
урок, который записали на 

видео. Урок был посвящен 
творчеству В.В. андреева. 
моя ученица играла «Руче-
ек». Она, кстати, стала ла-
уреатом Всероссийского 
конкурса В.В. андреева в 
этом году. Расписала свою 
программу по профиль-
ному предмету. новатор-
ство программы заключа-
лось в том, что программа 
составлена индивидуаль-
но под каждого учащегося. 
Конечно, есть федераль-
ная программа, от кото-
рой отступать нельзя. Объ-

ем, требования. но внутри 
программы можно импро-
визировать. для того чтобы 
каждый ученик мог достиг-
нуть промежуточных вер-
шин, используя весь свой 
потенциал. а он у каждо-
го свой. Это я и учитываю в 
своей программе. Все-таки 
творчество подобно цвет-

ку. Он обязательно рас-
кроется, но каждый цве-
ток расцветает в свое вре-
мя. Пришлось поработать 
над авторским эссе на тему 
творчества педагога. Как 
педагог развивается, разви-
вая своих учеников. В итоге 
работала не зря. теперь мои 
педагоги знают: побеждать 
в этом конкурсе можно!

Приятно, что награду 
мне вручал в столичном те-
атре «Геликон-опера» сам 
министр культуры Влади-
мир мединский. 

В 2007 году школа вошла в издательский проект луч-
ших школ искусств россии «школы искусств — до-

стояние российского государства»; 
2013 год ознаменован победой школы во Всероссий-

ском конкурсе «детские школы искусств в современном 
социокультурном пространстве» и награждена грантом 
международного благотворительного фонда юрия ро-
зума; В 2014 году школа стала победителем Общерос-
сийского конкурса «50 лучших детских школ искусств», 
проводимого министерством культуры российской Фе-
дерации. 

текст: Андрей ВАртИкоВ

текст: Анна клАрштЕйН

ЗНАй НАшИх!

от сЕрдцА к сЕрдцу

лучшие в россии  
в двух номинациях 

новогодняя традиция  
«Вместе делаем добро»!
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Понедельник 11 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Познер.
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

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

(12+).

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

погах».
07.25 Анимац. фильм «Смывайся!» 

(США).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+).
09.30 Боевик «Мумия. Гробница 

императора драконов». (Герма-
ния - США). (16+).

11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Комедия «Одноклассницы». 

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

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

чуком. (18+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Комедия «Джунгли».
03.00 Боевик «Великий уравни-

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

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

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

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Ва-

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

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

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

мер». (16+).
01.55 «Малая земля». (16+).
02.55 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+).
04.35 «Поедем, поедим!»
05.00 Т/с «Хвост». (16+).

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

лубок».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Б. 

Чирков.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва поэти-

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

(Великобритания).
09.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Солжени-

цын», ч. 1.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы», 2 с.
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие 

XVIII Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ.

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с О. Доброхотовой и В. 
Федосеевым.

22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» Фильм 1. «Тапочки 
профессора Яковлева».

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

23.45 Новости культуры.
00.00 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Про ви-
дение.

00.30 Д/ф «Александр Солжени-
цын», ч. 1.

01.25 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки».

01.40 Произведения Родиона Ще-
дрина в исполнении ГАСО Рос-
сии им. Е.Ф. Светланова. Дири-
жер В. Юровский.

02.40 Цвет времени. Рене Магритт.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сверстницы». (12+).
09.35 Детектив «Лекарство против 

страха». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Миссис Брэдли». (Вели-

кобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Женщина в беде 3», 1 и 

2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Революция правых». (16+).
23.05 «Без обмана». «Вкус Ита-

лии». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Крутой». (16+).
03.55 Т/с «Миссис Брэдли». (Вели-

кобритания). (12+).

МаТч!
06.30 «Великие моменты в спор-

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

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым. 

(12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Трансляция из 
Австрии.

11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии.

12.55 Новости.
13.00 «Команда на прокачку». 

(12+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.

14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
(12+).

16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансля-
ция.

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция.

21.25 Тотальный футбол.
22.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 1/8 

финала. Прямая трансляция из 
Германии.

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

00.45 Д/ф «Я - Али». (16+).
02.50 Профессиональный бокс. 

Иса Чаниев против Хуана Мар-
тина Элорде. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
легком весе. Вячеслав Мирза-
ев против Сукпрасерда Понпи-
така. Трансляция из Ингуше-
тии. (16+).

04.50 Х/ф «Королевская регата». 
(12+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Все против од-

ного. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». На золотой 

цепи. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Опасные 

игры со смертью. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Дыра в серд-

це. (12+).
11.30 Не ври мне. Мужья-сектан-

ты. (12+).
12.30 Не ври мне. Мать зарезала 

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

ниями». Битва за Москву. Мост 
влюбленных. (16+).

14.00 Сверхъестественный отбор. 
(16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Птица несча-
стья. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Налог смер-
ти. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Я тебя нена-
вижу. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Не по возра-
сту. (12+).

18.10 Т/с «Слепая». Рядом. (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Хватай и беги». (США). 

(16+).
00.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
01.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
02.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
03.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
04.15 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
05.00 Тайные знаки. Символ пират-

ского счастья. (12+).

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

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

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

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

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

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

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Смешарики».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

(16+).
11.00 Комедия «Одноклассницы». 

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

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Комедия «Одноклассницы. Но-

вый поворот». (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
00.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Х/ф «Крик 2». (США). (16+).
03.45 Анимац. фильм «Побег из ку-

рятника». (США).
05.20 Т/с «Осторожно: дети!» (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

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

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Вади-

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

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

вать». (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «Квартирный вопрос».
02.50 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+).
04.25 «Поедем, поедим!»
05.00 Т/с «Хвост». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Звери и 

птицы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Е. 

Кузьмина.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва книжная.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
09.30 «Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Солжени-

цын», ч. 2.
12.20 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Про ви-
дение.

12.45 Д/ф «Джек Лондон». (Украи-
на).

12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с О. Доброхотовой и В. Федосе-
евым.

13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 
ангел».

14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 1. «Тапочки про-
фессора Яковлева».

15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения Родиона Ще-

дрина в исполнении ГАСО Рос-
сии им. Е.Ф. Светланова. Дири-
жер В. Юровский.

16.15 Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро».

16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Революция и консти-

туция, или Мина замедленного 
действия».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?» (Корея).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 2. «НКВД против 
мокриц».

22.55 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Ве-
ликобритания).

23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 Д/ф «Александр Солжени-

цын», ч. 2.
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом 

зале Московской консерватории.
02.40 Pro memoria. «Отсветы».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Командир корабля».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Велико-

британия). (16+).
13.40 «Мой герой. Елена Камбуро-

ва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Миссис Брэдли». (Вели-

кобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Женщина в беде 3», 3 и 

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

Страшный сон». (16+).
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга». 

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

Непутевая дочь». (12+).
01.25 Д/ф «Предатели. Атаман 

Краснов и генерал Власов». 

(12+).
02.15 Х/ф «Отпуск». (16+).
04.05 Т/с «Миссис Брэдли». (Вели-

кобритания). (12+).

МаТч!
06.30 «Великие моменты в спорте». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+).
09.20 Тотальный футбол. (12+).
10.20 Новости.
10.30 «Сильное шоу». (16+).
11.00 Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде. Бой за титул чемпио-
на IBF Inter-Continental в легком 
весе. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. Транс-
ляция из Ингушетии. (16+).

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рафаэль Карвальо про-
тив Алессио Сакары. Трансляция 
из Италии. (16+).

15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Свонсон против Брай-
ана Ортеги. Трансляция из США. 
(16+).

18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Германии.

21.15 Новости.
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.50 «РФПЛ. Live». (12+).
22.20 «Россия футбольная». (12+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Челси». Пря-
мая трансляция.

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

01.25 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Боливар» (Аргентина). 
Трансляция из Польши.

03.25 Д/ф «Линомания». (16+).
05.05 Д/ф «К2. Касаясь неба». (16+).
06.10 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

(12+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Новенькая. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Любовь без па-

мяти. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Книга с про-

клятием. (12+).
11.30 Не ври мне. Дочь отдалилась. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Выйти замуж за 

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

ми». Битва за Москву. Лесная не-
веста. (16+).

14.00 Сверхъестественный отбор. 
(16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Вперед в про-
шлое. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Чтоб ты лоп-
нула. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Красное съе-
добное. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Бабушка моего 
мужа. (12+).

18.10 Т/с «Слепая». Самый близкий 
человек. (12+).

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

- Чехия). (16+).
01.15 Т/с «Гримм». (16+).
02.15 Т/с «Гримм». (16+).
03.15 Т/с «Гримм». (16+).
04.00 Тайные знаки. Влюбленная 

в призрака. Елена Блаватская. 
(12+).

05.00 Тайные знаки. Лаврентий Бе-
рия. Палач во власти чародей-
ки. (12+).

тЕлЕпрогрАммА
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Среда 13 декабря Четверг 14 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
01.30 «Мужское/Женское». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

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

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

(16+).
11.00 Комедия «Одноклассницы. 

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

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Комедия «Призрак».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Х/ф «Крик 3». (США). (16+).
03.40 Мелодрама «Век Адалин». 

(США - Канада). (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

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

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Вади-

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

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

вать». (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «Дачный ответ».
02.50 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+).
04.20 «Поедем, поедим!»
05.00 Т/с «Хвост». (16+).

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

русского севера».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Л. 

Свердлин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва причуд-

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

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

га Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 

лет.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс». (Укра-

ина).
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?» (Корея).
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 2. «НКВД про-
тив мокриц».

15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Анна Каре-

нина». Фильм-балет с участием 
Майи Плисецкой.

16.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез».

17.05 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Загадочный предок 

из Каменного века». (Австра-
лия).

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

дить...» Фильм 3. «Как страш-
но здесь».

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

23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «План Маршалла: похи-

щение Европы?»
00.40 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 

лет.
01.40 «Формула успеха!» Гала-кон-

церт Камерного хора Москов-
ской консерватории.

02.40 Цвет времени. В. Кандинский. 
«Желтый звук».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Великобри-

тания). (16+).
13.40 «Мой герой. Даниил Спива-

ковский». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Миссис Брэдли». (Вели-

кобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Женщина в беде 4», 1 и 

2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Андрей Раз-

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

Доза для мажора». (12+).
01.25 Д/ф «Предатели. Карьера ох-

ранника Демьянюка». (16+).
02.15 Детектив «Лекарство против 

страха». (12+).
04.05 Т/с «Миссис Брэдли». (Вели-

кобритания). (12+).

МаТч!
06.30 «Великие моменты в спор-

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

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Лейпциг».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Боруссия» (Дор-
тмунд).

13.35 «Комментаторы». (12+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. ЧМ среди клубов. 1/2 

финала. Трансляция из ОАЭ.
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.45 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в первом легком весе. Трансля-
ция из США. (16+).

18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Канада - Южная 
Корея. Прямая трансляция из 
Москвы.

21.55 Д/с «Утомленные славой». 
(12+).

22.25 Обзор Английского чемпио-
ната. (12+).

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бор-
нмут». Прямая трансляция.

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

01.25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Шанхай» (Китай). 
Трансляция из Польши.

03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Марица» (Болгария) 
- «Динамо-Казань» (Россия).

05.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер». (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Гостья. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Трио. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сашенька. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Обруч разво-

да. (12+).
11.30 Не ври мне. Мать зарезала че-

ловека. (12+).
12.30 Не ври мне. Долгое отсут-

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

ниями». Битва за Москву. Клад 
старца Григория. (16+).

14.00 Сверхъестественный отбор. 
(16+).

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

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Человек у 
окна. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Наперегонки с 
тенью. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Все уехали на 
дачу. (12+).

18.10 Т/с «Слепая». Не зови меня. (12+).
18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Война дронов». (США). 

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

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

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

ния». (16+).
03.15 Тайные знаки. Наколдовать 

наследника. (12+).
04.15 Тайные знаки. К власти через 

гипноз. (12+).
05.15 Тайные знаки. Месть призра-

ка. (12+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Время покажет». (16+).
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федера-
ции В. Путина.

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

(16+).
02 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

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

(12+).
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Пря-
мая трансляция. (12+).

15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

сти». (12+).

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

чало».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.15 Комедия «Призрак».
12 .30  Т /с  «Два отца  и  два 

сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15 .00  Т /с  «Отель  «Элеон». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19 .00  Т /с  «Отель  «Элеон». 

(16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Комедия «Корпоратив». 

(16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое. (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Мелодрама «Век Ада-

лин». (США - Канада). (16+).
03.35 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

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

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

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым». 
(16+).

18.00 Т/с «Ментовские войны». 
(16+).

19.00 «Сегодня».

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

ловать». (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «НашПотребНадзор». 

(16+).
02.50 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+).
04.40 «Поедем, поедим!»
05.00 Т/с «Хвост». (16+).

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

лотое руно».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. 

Марина Влади.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва дер-

жавная.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (Великобритания).
09.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Оба-на! Похоро-

ны еды».
12.10 Д/ф «Хулиган с душой 

поэта».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Загадочный пре-

док из Каменного века». 
(Австралия).

14 .30  «Дворцы взорвать  и 
уходить...» Фильм 3. «Как 
страшно здесь».

15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Чай-

ка».
16.40 Россия,  любовь моя! 

«Пегтымель: послание на 
скалах».

17.05 Линия жизни.
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра». 
(Япония).

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Василий Пе-

тренко».
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 4. «Блокад-
ный хранитель».

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

23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Формула неверо-

ятности академика колмо-
горова».

00.40 ХХ век. «Оба-на! Похоро-
ны еды».

01.40 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный ор-
кестр. Д. Шостакович. Сим-
фония №10.

02.40 Цвет времени. Михаил 
Врубель.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались».
10.35 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Велико-

британия). (16+).
1 3 . 4 0  « М о й  г е р о й .  А л и с а 

Фрейндлих». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Детектив «Женская логи-

ка». (12+).
17.35 Т/с «Женщина в беде 4», 3 

и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Мафия бес-

смертна». (16+).
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 

черная метка». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Чумак против Каш-

пировского». (16+).
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь». (12+).

02.15 Х/ф «Горячий снег».
04.20 Фильм-концерт «Берегите 

пародиста!» (12+).
05.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).

МаТч!
06.30 «Великие моменты в 

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Обзор Английского чем-

пионата. (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич».

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манче-
стер Сити».

14.00 Новости.
14.05 Футбол. ЧМ среди клу-

бов. 1/2 финала. Трансля-
ция из ОАЭ.

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

17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Москвы.

21.55 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

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

00.30 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия)  -  «Скра» 
(Польша).  Трансляция из 
Польши.

02.30 Футбол. ЧМ среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансля-
ция из ОАЭ.

04.30 Футбол. ЧМ среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансля-
ция из ОАЭ.

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

память. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Чужой би-

лет. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Магия 

последнего желания. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Бездет-

ная. (12+).
11.30 Не ври мне. Мать снима-

ется в порно. (12+).
12.30 Не ври мне. Дочь отдали-

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

дениями». Битва за Москву. 
Родная вода. (16+).

14.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Хочу тво-
его мужа. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Не упу-
сти его. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Кожев-
ник. (12+).

17.35 Т/с «Слепая». Черный че-
ловек. (12+).

18.10 Т/с «Слепая». Потеря. 
(12+).

18.40 Т/с «Касл». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Чемпионат России по се-

риалам. (16+).
00.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших: Без предупреждения». 
(США). (16+).

0 1 . 4 5  Т / с  « С н ы » .  И з м е н а . 
(16+).

02.45 Т/с «Сны». Чемпионка. 
(16+).

03.45 Т/с «Сны». Скальпель. 
(16+).

04.45 Т/с «Сны». Сумасшед-
шая. (16+).

05.45 М/ф.

тЕлЕпрогрАммА
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5 декабря в Твери прош-
ли мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти Свя-
того Благоверного кня-
зя Михаила Ярославича 
Тверского. В этом году 
исполнилось 699 лет со 
дня его мученической 
смерти в Орде. Это прои-
зошло в 1318 году. 

В 11 ЧаСОВ на Пост историче-
ской памяти возле памятника 

михаилу Ярославичу на Совет-
ской площади в твери заступили 
участники историко-реконструк-
торского клуба «дружина», эки-
пированые в реконструирован-
ное облачение русских воинов тех 
времен. а торжественная церемо-
ния возложения цветов к Памят-
ному знаку Святому Благовер-
ному князю прошла в 12 часов в 
Городском саду, и именно в том 
месте, где когда-то стояли кре-
постные стены тверского кремля. 

В мероприятии приняли 
участие митрополит тверской 
и Кашинский Виктор, депутат 
Законодательного собрания 
тверской области Олег Лебе-
дев, председатель тверской го-
родской думы Евгений Пичуев, 

заместитель главы администра-
ции города Любовь Огиенко, 
председатель общественной ор-
ганизации «Общество михаила 
Ярославича тверского» Георгий 
Пономарев, многочисленные 
представители общественно-
сти, духовенства, студенты, 
школьники.

– Жизнь этого выдающего-
ся исторического деятеля явилась 
образцом патриотизма, силы духа, 
верности ценностям православия, 
своему народу и Родине. Михаил 
Тверской первым получил титул 
великого князя всея Руси, многое 
сделал для укрепления и развития 
российской государственности. 
«Положив душу за други своя», он 
стал олицетворением идеала му-
дрого и самоотверженного прави-
теля. В XVI веке Михаил Тверской 
был канонизирован Русской пра-
вославной церковью, и мы по пра-
ву считаем его небесным покрови-
телем нашего края, – говорится 
в поздравлении с этой значимой 

датой от имени губернатора 
игоря Рудени.

Открывая мероприятие, ми-
трополит тверской и Кашинский 
Виктор сказал:

– Сегодня, 5 декабря мы от-
мечаем трагическую кончи-

ну великого человека земли Твер-
ской – святого благоверного кня-
зя Михаила Тверского. После 
октябрьского переворота это имя 
было забыто. Но настали време-
на, когда мы имеем возможность  
вспомнить это имя, вспомнить 

те труды и подвиги, которые со-
вершал святой благоверный князь 
Михаил Тверской. Мы верим и на-
деемся, что святой благоверный 
князь не оставит нас своим пред-
стательством перед престолом 
Божьим, чтобы мы с вами жили в 
мире и согласии, чтобы мы сохра-
няли единство.

В своем выступлении предсе-
датель тверской городской думы 
Евгений Пичуев подчеркнул, 
что михаил Ярославич был за-

служенно любим людьми наше-
го края:  боярами, рядовыми го-
рожанами, крестьянами. 

– Я рад тому, что жители рус-
ских городов помнят своих великих 
земляков, гордятся ими, – сказал 
председатель Тверской городской 
Думы. – Мы всегда особо чтим 
память героев, защищавших род-
ной край. А для нашего города та-
ким героем несомненно является 
святой благоверный князь Михаил 
Ярославич Тверской.

В память 
текст: Евгений НоВИкоВ
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Выступавшие говорили о том, 
как много сделал для твери князь 
михаил Ярославич. Ведь именно 
при нем впервые возобновилось 
каменное строительство на Руси 
после нашествия Батыя, имен-
но михаил Ярославич объединял 
Русь, разбил под деревней Борте-
нево татаро-монгольскую конни-
цу, дотоле считавшуюся непобе-
димой, и он же положил «голову 
за други своя», за родную тверь. 
Вся история княжения михаила 

тверского убедительно показы-
вает, что сила народа в единстве.

а лучшей памятью, которой 
мы можем почтить небесного по-
кровителя города, – это воссоз-
дать кафедральный Спасо-Пре-
ображенского собор, Спас Зла-
товерхий, который был заложен 
михаилом тверским и действо-
вал на протяжении столетий, 
пока не был взорван в советские 
времена. Справедливость восста-
навливается: в свое время горо-
ду возвращено историческое имя 
– тверь, и теперь мы всем миром 
строим главную святыню нашей 
земли – Спас Златоверхий. и 
именно на том самом месте, где 
он стоял много веков.

С большим вниманием со-
бравшиеся слушали выступле-
ние председателя Общества кня-

зя тверского и всея Руси михаила 
Ярославича Георгия Пономарева, 
в котором он рассказал о нашем 
великом земляке князе и вдохно-
венно прочитал отрывок из сво-
ей поэмы о Бортеневской битве.

Церемония сопровождалась 
выступлениями фольклорных 
коллективов. и конечно, взрос-
лых и особенно юных участни-
ков мероприятия впечатлило вы-
ступление богатырей историко- 
реконструкторской общественной 

организации «дружина»: поедин-
ки на мечах и копьях.

К памятной дате также был 
приурочен целый ряд различных 
тематических мероприятий, ор-
ганизованных в муниципальных 
учреждениях культуры, клубах по 
месту жительства и городских би-
блиотеках.

В КаЧЕСтВЕ СПРаВКи
тверской князь михаил Ярос-

лавич является одним из самых 
ярких и значимых деятелей рус-
ской истории. Он родился осе-
нью 1271 года, а в 1285 году ве-
ликая княгиня Ксения поручи-
ла емутверское княжество. тогда 
же в твери был заложен Спасо-
Преображенский собор, первый 
каменный храм на Руси после та-

таро-монгольского нашествия. 
Первое упоминание михаила 
Ярославича в летописях (тогда 
ему было четырнадцать лет) свя-
зано именно с закладкой этого 
храма. В нем же в возрасте 23 лет 
князь обвенчался с ростовской 
княжной анной дмитриевной 
(анной Кашинской). В лето-
писях указывается, что михаил 
Ярославич был полководецем, 
не знавшим ни одного пораже-
ния, правителем одного из са-
мых могущественных на Руси 
княжеств.

 В 1304 году михаил Яросла-
вич получил в Орде ярлык на ве-
ликое Владимирское княжение и 

его, даже за рубежом, стали назы-
вать «великим князем Всея Руси».

В 1317 году московский князь 
Юрий с ордынскими союзника-
ми начал разорять тверские зем-
ли, намереваясь принудить ми-
хаила тверского к подчинению. 
Решающая битва произошла 22 
декабря 1317 года под Бортене-
вом, где войско михаила Ярос-
лавича одержало победу. Приме-
чательно, что это случилось за 
63 года до Куликовской битвы –  
тогда впервые в открытом сраже-
ни  удалось разгромить ордын-
скую конницу.

Вскоре оклеветанный мо-
сковским князем михаил Ярос-
лавич был вызван в Орду. твер-
ской князь мог бежать и спасти 
свою жизнь, но тогда его княже-
ство было бы разорено, погиб-
ло бы много людей. а приехать в 
Орду означало погибнуть само-
му, но спасти своих людей и твер-
ское княжество. михаил Ярос-
лавич выбрал второе – сложить 
«свою голову за други своя».

михаил Ярославич прибыл 
в Орду и после долгих истяза-
ний и мучений был убит 5 дека-
бря (22 ноября по старому стилю) 
1318 года. доставленные в тверь 
останки князя были погребены в 

Спасо-Преображенском соборе, 
когда-то им самим заложенном. 
местное празднование свято-
му благоверному князю началось 
вскоре после перенесения его мо-
щей в тверь, а на московском Со-
боре 1549 года состоялось обще-
церковное прославление святого. 
нравственный подвиг тверского 
князя сделал его одним из самых 
почитаемых русских святых.

недавно исследователи уста-
новили место мученической ги-
бели князя: оно находится на тер-
ритории ингушетии, там уста-
новлен памятный камень.

о великом князе
событИЕ



№142 (960) 8 декабря 2017 года14

Пятница 15 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Триллер «Полтергейст». 

(18+).
02.10 Х/ф «Суррогат». (16+).
03.55 Х/ф «В ритме беззакония». 

(16+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.35 Торжественная церемония 

вручения российской нацио-
нальной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственно-
го Кремлевского Дворца. (12+).

02.25 Х/ф «Превратности судьбы». 
(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

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

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

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

(16+).
21.00 Боевик «Штурм Белого 

дома». (США). (16+).
23.30 Комедия «Очень плохая учил-

ка». (США). (18+).
01.20 Мелодрама «Трудности пере-

вода». (США - Япония). (16+).
03.15 Драма «Четыре возраста люб-

ви». (16+).
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

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

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Х/ф «Просто Джексон». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Барсы». (16+).
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.00 «Идея на миллион».
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
02.25 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).
05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «В соав-

торстве с природой».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. К. 

Лавров.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва косми-

ческая.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Даге-

стан. Агульские мотивы».
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский манер».
09.30 Гении и злодеи. Александр 

фон Гумбольдт.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Две встречи».
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер».
12.15 Д/ф «План Маршалла: похи-

щение Европы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
13.35 Д/ф «Удивительное превра-

щение тираннозавра». (Япония).
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» Фильм 4. «Блокадный 
хранитель».

15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Дама с со-

бачкой». Фильм-балет с участи-
ем Майи Плисецкой.

16.05 Д/ф «Фидий». (Украина).
16.15 «Царская ложа».
16.55 Письма из провинции. Корса-

ков (Сахалинская область).
17.30 Большая опера.
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».

21.50 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата».

22.35 Линия жизни. С. Шаргунов.
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Звезды мировой сцены в га-

ла-концерте на Марсовом поле 
в Париже.

02.05 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Принцесса на бобах». 

(12+).
10.25 Детектив «Алтарь Тристана». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Алтарь Тристана». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+).
17.20 Детектив «Три в одном». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 Х/ф «Небо падших». (16+).
02.55 Х/ф «Доброе утро». (12+).
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель». (12+).

МаТч!
06.30 «Великие моменты в спор-

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

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Франции.

10.40 Биатлон с Д. Губерниевым. 

(12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.55 Д/ф «Путь бойца. Александр 
Поветкин». (16+).

12.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина. (16+).

13.25 Новости.
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Мужчины. Скелетон. 
Прямая трансляция из Австрии.

14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
(12+).

14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

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

17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
18.20 Александр Поветкин. Луч-

шее. (16+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за ти-
тул чемпиона WBO International 
в супертяжелом весе. Магомед 
Курбанов против Акинори Ва-
танабе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

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

22.20 «Сильное шоу». (16+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль).

01.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Монако».

03.35 Д/ф «Хулиган». (16+).
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании.

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

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

сынок. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Ритуальный 

автобус. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Конец света. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Выйти замуж за 

подлеца. (12+).
12.30 Не ври мне. Жена борется за 

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

ями». Битва за Москву. Кварти-
ра 666. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Битва за Москву. Незва-
ные голоса. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Битва за Москву. Кон-
сьержка. (16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Мертвая лю-
бовь. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Не ходи туда. 
(12+).

17.35 Т/с «Слепая». Бедняжка. 
(12+).

18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой уче-
ник. (16+).

19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «Санктум». (США - Ав-

стралия). (16+).
22.00 Х/ф «Пирамида». (США). 

(16+).
23.45 Х/ф «Вулкан». (США). (12+).
01.45 Тайные знаки. Коварство 

фальшивых денег. (12+).
02.45 Тайные знаки. Троянская диаде-

ма. Месть обманутых богов. (12+).
03.45 Тайные знаки. Коллекция 

смертей в альбоме марок. (12+).
04.45 Тайные знаки. Кукольный до-

мик Вуду. (12+).
05.45 М/ф.

Суббота 16 декабря
Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (16+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09 .00  «Умницы и  умники» . 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
11.25 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 На 10 лет моложе.
14.10 «Время кино».
17.50 Вечерние новости.
19.15 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Прожекторперисхил-

тон».
23.35 «Короли фанеры».
00.20 «Познер».
01.25 Комедия «Все без ума от 

Мэри». (16+).
03.40 Х/ф «Осада». (16+).

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

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

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

(12+).
08.00 «Вести». Местное вре-

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

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

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

мя. (12+).
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.00 Х/ф «Через беды и печа-

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

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

(12+).
21.00 Х/ф «Позднее раская-

ние». (12+).
00.55 Х/ф «Напрасная жерт-

ва». (12+).
02.50 Т/с  «Следствие ведут 

знатоки». (12+).

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

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

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

Кота в сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
1 0 . 3 0  Ус п е т ь  з а  2 4  ч а с а . 

(16+).
11.30 Вокруг света во время 

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

(16+).
14.30 Анимац. фильм «Лови 

волну!» (США). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
16.45 Боевик «Штурм Белого 

дома». (США). (16+).
19.20 Анимац. фильм «Мада-

гаскар 3». (США).
21.00 Драма «Троя». (США - 

Великобритания). (16+).
00.10 Боевик «13-й район». 

(Франция). (12+).
01 .45 Комедия «Очень пло-

хая училка». (США). (18+).
03.30 Мелодрама «Трудности 

перевода» .  (США -  Япо -
ния). (16+).

05.25 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).

нТв
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с  Алексеем 

Зиминым».
10.00 «Сегодня».

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

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

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

Кудрявцева. (16+).
19.00 «Центральное телеви-

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

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

гулиса». Группа «Секрет». 
(16+).

01.50 Т/с «Хождение по му-
кам». (16+).

03.20 Т/с «Брачный контракт». 
(16+).

05.10 Комедия «Мы из джа-
за». (16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Петр Первый», 1 с.
08.45 М/ф: «Леопольд и зо-

лотая рыбка», «Телевизор 
кота Леопольда».

09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

09.40 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона».

10.55 Власть факта. «Техноло-
гии: вызов для будущего?»

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

12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по Ще-

дрину».
13.50 Родион Щедрин. «Кар-

мен-сюита».
14.35 Х/ф: «Эй, на линкоре!», 

«Стюардесса».
16.00 История искусства. И. 

Доронченков .  «Европей-
ская живопись XIX века: 
строительство прошлого, 
открытие современности».

16.55 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Олдос Хаксли. «О 
дивный новый мир».

17.35 Искатели. «Соловецкое 
чудо».

18.25 Д/ф «Амедео Модилья-
ни и Жанна Эбютерн». (Ве-
ликобритания).

19.15 Большая опера.
21.00 «Агора».
22 .00  Юбилей  Р .  Щедрина . 

Трансляция из Концертно-
го зала им.  П.И.  Чайков-
ского. Дирижер В. Гергиев.

00.05 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона».

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

02.20 М/ф:  «История одно-
го преступления», «Празд-
ник».

ТвЦ
05.35 «Марш-бросок».
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов». (12+).

07 .25  «Православная энци-
клопедия».

07 .55  Х /ф «Варвара-краса , 
длинная коса».

09 .15  Х /ф «Три  в  одном» . 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
13.25 Х/ф «Нарушение пра-

вил». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Нарушение пра-

вил». (12+).
17.20 Детектив «Алмазы Цир-

цеи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Революция правых». 

(16+).
03.35 «Дикие деньги. Андрей 

Разин». (16+).
04 .25  Д /ф «Полит технолог 

Ванга». (16+).
05.25 Д/ф «Список Фурцевой: 

черная метка». (12+).

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

борства .  Be l l a to r .  Майк л 
МакДональд  против  Пи-
т е р а  Л и г ь е р а .  П р я м а я 
т р а н с л я ц и я  и з  В е л и к о -
британии.

07.00 Все на Матч! События 
недели. (12+).

07.30 Смешанные единобор-
ства .  F igh t  N ights .  Алек-
с а н д р  М а т м у р а т о в  п р о -
т и в  Л е в а н а  М а к а ш в и -
ли. Трансляция из Омска. 
(16+).

09.10 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

09 .30  Все  на  футбол!  Афи-
ша. (12+).

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

(12+).
10.40 Биатлон.  Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции.

1 2 . 2 0  « А в т о и н с п е к ц и я » . 
(12+).

12.50 Новости.
12.55 Хоккей.  Евротур.  «Ку-

бок Первого канала». Юж-
ная Корея - Швеция. Пря-
м а я  т р а н с л я ц и я  и з  М о -
сквы.

15.25 Биатлон.  Кубок мира. 
Го н к а  п р е с л е д о в а н и я . 
Женщины. Трансляция из 
Франции.

16.10 Биатлон с Д. Губерние-
вым. (12+).

16.40 Биатлон.  Кубок мира. 
Го н к а  п р е с л е д о в а н и я . 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции.

17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
( К р а с н о д а р )  -  « З е н и т » 
(Санкт-Петербург).

19.20 Новости.
19 .25  «Команда  на  прокач-

ку». (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии .  «Манчестер  Сити» 
-  « То т т е н х э м » .  П р я м а я 
трансляция.

22.25 Новости.
22.30 Д/с «Утомленные сла-

вой». (12+).
23 .00  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.00 Лыжный спорт.  Кубок 
м и р а .  М у ж ч и н ы .  1 5  к м . 
Трансляция из Италии.

01.40 Лыжный спорт.  Кубок 
мира .  Женщины.  10  км . 
Трансляция из Италии.

03 .15  Бобслей  и  скелетон . 
Кубок  мира .  Трансляция 
из Австрии.

04.00 Смешанные единобор-
ства.  UFC. Прямая транс-
ляция из Канады.

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Кома-

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

(16+).
10.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
11.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
12.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
13.15 Х/ф «Вулкан». (США). 

(12+).
15.15 Х/ф «Пирамида». (США). 

(16+).
17.00 Х/ф «Санктум». (США - 

Австралия). (16+).
19.00 Х/ф «Битва титанов». 

(США). (16+).
21.00 Х/ф «300 спартанцев». 

(США). (16+).
23.15 Х/ф «Операция «Арго». 

(США). (16+).
01.30 Х/ф «Лучшие из луч-

ш и х :  Б е з  п р е д у п р е ж д е -
ния». (США). (16+).

0 3 . 1 5  Та й н ы е  з н а к и .  Н и к а 
Турбина.  Зарифмованная 
смерть. (12+).

04.15 Тайные знаки. Надя Ру-
шева.  Пророчество в ри-
сунках. (12+).

05.00 Тайные знаки. Любовь и 
смерть. Магический поеди-
нок. (12+).

(16+).

тЕлЕпрогрАммА



15№142 (960) 8 декабря 2017 года

6 декабря 2017 года сотруд-
ники ОГИБДД УМВД России 
по городу Твери присоеди-
нились к всероссийской ин-
тернет-акции по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения «Пристегнись, Рос-
сия!». Данная акция направле-
на на популяризацию исполь-
зования ремней безопасно-
сти и детских удерживающих 
устройств водителями и пас-
сажирами транспортных 
средств и снижение тяжести 
последствий при ДТП.

ВОдитЕЛи города твери своим при-
мером призывают всех участни-

ков дорожного движения к неукосни-

тельному соблюдению Правил дорож-
ного движения, применению ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств при поездке в транспортных 
средствах.

Госавтоинспекция  предлагает жи-
телям твери стать участниками акции 
«Пристегнись, Россия!» и разместить 
на своих страницах социальных сетей 
в интернете селфи и свои фотографии 
или своих близких, позаботившихся о 
своей безопасности и правильно осу-
ществляющих поездки в салоне легко-
вых автомобилей, пристегнувшись рем-
нями безопасности, а детей – в детских 
удерживающих устройствах, под деви-
зом акции «Я пристегнулся, пристег-
нись и ты!» с хештегом #Пристегнись-
Россия.

акция продлится до конца года.

Внесены изменения 
в Федеральный за-
кон «О порядке рас-
смотрения обраще-
ний граждан Россий-
ской Федерации»

 

ФЕдЕРаЛьным за-
коном от 27 ноября 

2017 года № 355-ФЗ вне-
сены изменения в отдель-
ные статьи Федерального 
закона «О порядке рассмо-
трения обращений граж-
дан Российской Федера-
ции».

так, в обращении, по-
ступившем в государствен-
ный орган, орган местно-
го самоуправления или 
должностному лицу в фор-
ме электронного докумен-
та в обязательном поряд-
ке гражданин должен ука-
зать свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), 
адрес электронной почты, 
по которому должны быть 
направлены ответ, уведом-
ление о переадресации об-
ращения. Ответ на данное 
обращение направляется в 
форме электронного доку-
мента по указанному в об-

ращении адресу электрон-
ной почты.

Кроме того, на посту-
пившее в государствен-
ный орган, орган мест-
ного самоуправления или 
должностному лицу обра-
щение, содержащее пред-
ложение, заявление или 
жалобу, которые затраги-
вают интересы неопреде-
ленного круга лиц, в част-
ности на обращение, в ко-
тором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в от-
ношении неопределенного 
круга лиц, ответ, в том чис-
ле с разъяснением поряд-
ка обжалования судебного 
решения, может быть раз-
мещен с соблюдением тре-
бований гарантии безопас-
ности гражданина в связи 
с его обращением на офи-
циальном сайте данных го-
сударственного органа или 
органа местного самоу-
правления в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет».

В случае поступления 
в государственный орган, 
орган местного самоуправ-
ления или должностному 
лицу письменного обраще-

ния, содержащего вопрос, 
ответ нам который разме-
щен на официальном сайте 
данных государственного 
органа или органа местно-
го самоуправления в сети 
«интернет, гражданину на-
правившему обращение, в 
течение семи дней со дня 
регистрации обращения 
сообщается электронный 
адрес официального сайта 
в сети интернет, на кото-
ром размещен ответ на по-
ставленный в обращении 
вопрос.

Если текст письменно-
го обращения не позволя-
ет определить суть предло-
жения, заявления или жа-
лобы, ответ на обращение 
не дается, и оно не подле-
жит направлению на рас-
смотрение в государствен-
ный орган, орган местного 
самоуправления или долж-
ностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обра-
щения сообщается гражда-
нину, направившему обра-
щение.

начало действия доку-
мента – 08.12.2017.

Воскресенье 17 декабря
Первый канал
06.00 Новости.
06 .10  Х /ф «Русское  поле» . 

(12+).
07.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак».
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
1 2 . 4 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
13.40 «Дело декабристов».
1 7 . 3 0  « Р у с с к и й  н и н д з я » . 

(16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
0 1 . 3 0  Х / ф  « Л и н к о л ь н » . 

(16+).
04 .20  «Контрольная  закуп-

ка».

россия 1
04.50 Т/с  «Срочно в  номер! 

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

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

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

(12+).
08.45 «Местное время. Вести 

- Москва». Неделя в горо-
де.  (12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
1 0 . 1 0  « К о гд а  в с е  д о м а  с 

Ти м у р о м  К и з я к о в ы м » . 
(12+).

11.00 «Вести».  (12+).
1 1 . 2 0  К а с т и н г  В с е р о с с и й -

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

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

13.35 Х/ф «Куда уходят дож-
ди». (12+).

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

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

с  Вл ад имиром  Соловье -
вым». (12+).

00.30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ». (12+).

02 .25  Т /с  «Следствие ведут 
знатоки».  (12+).

сТс
06.00 М/с «Алиса знает,  что 

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

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

Кота в сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+).
10.30 Детский КВН.
1 1 . 3 0  Т / с  « О те л ь  « Эл е о н » . 

(16+).
13.30 Мелодрама «Привиде-

ние».  (США).  (16+).
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны».
17 .30  Анимац .  фильм «Ма-

дагаскар 3».  (США).
19.10 Боевик «Лысый нянь-

ка .  Спецзадание» .  (США 
- Канада).

21.00 Успех.  (16+).
2 2 . 5 5  Б о е в и к  « С р е д ь  б е л а 

д н я » .  ( С Ш А  -  И с п а н и я ) . 
(16+).

00.40 Драма «Троя».  (США - 
Великобритания).  (16+).

03.45 Х/ф «Артур и минипу-
ты». (Франция).

05.40 Музыка на СТС. (16+).

нТв
07.00 «Центральное телеви-

дение».  (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».

09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
1 3 . 0 0  « М у с л и м  М а г о м а е в . 

Возвращение».
14.00 «У нас  выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

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

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

(16+).
23.00 «Путь нефти: мифы и 

реальность».  (16+).
0 0 . 0 0  Х / ф  « С ы н  з а  о т ц а » . 

(16+).
01.40 Т/с «Хождение по му-

кам». (16+).
0 3 . 1 5  Т / с  « Б р ач н ы й  к о н -

тракт».  (16+).

россия к
06.30 Святыни христианско-

го  мира .  «Мощи апосто-
ла Фомы».

0 7 . 0 5  Х / ф  « П е т р  П е р в ы й » , 
2 с.

0 8 . 4 5  М / ф :  « П р и к л ю ч е н и я 
п о р о с е н к а  Ф у н т и к а » , 
«Осьминожки», «Жадный 
богач».

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

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Друг мой,  Коль-

ка!. .»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сце-

н ы  в  г а л а - к о н ц е р т е  н а 
Марсовом поле в Париже.

14.30 «Билет в Большой».
15.15 По следам тайны. «От-

куда пришел человек?»
16.00 «Гений».
16 .35  «Пешком. . . »  Городец 

пряничный.
17.05 Д/ф «Куклы», 3 с.
17.50 Х/ф «Ты есть. . .»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «О лошадях и лю-

дях».  (Исландия -  Герма-
ния -  Норвегия).  (18+).

23.15 «Джаз пяти континен-
тов».  Фестиваль джаза в 
Коктебеле.

0 0 . 5 5  Д / ф  « А м е д е о  М о д и -
льяни и Жанна Эбютерн». 
(Великобритания).

01.40 По следам тайны. «От-
куда пришел человек?»

0 2 . 2 5  М / ф :  « Ш п и о н с к и е 
с т р а с т и » ,  « Ж и л - б ы л 
пес».

ТвЦ
06.15 Х/ф «Земля Саннико-

ва».
08 .05  Х /ф «Яг уар» .  (Фран-

ция).  (12+).
10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка,  38».  (16+).
1 1 . 5 5  Х / ф  « Д о б р о е  у т р о » . 

(12+).
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых. . .  Старшие 

жены». (16+).
15.35 «10 самых. . .  Несчаст-

ные красавицы». (16+).
16.05 «10 самых.. .  Странные 

заработки звезд».  (16+).
1 6 . 4 0  Д / ф  « В т о р а я  с е м ь я : 

жизнь на разрыв». (12+).
1 7 . 3 0  Х / ф  « М а ш к и н  д о м » . 

(12+).
20.30 Детектив «Мусорщик». 

(12+).
2 2 . 2 0  Д е т е к т и в  « К а з а к » . 

(16+).

00.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам.. .»

01 .50  Х /ф «Взрослая  дочь , 
или Тест на. . .» (16+).

03 .40 Комедия «Эмигрант». 
(Италия -  Испания -  Гер-
мания).  (12+).

МаТч!
06.30 Футбол. ЧМ среди клу-

бов .  Финал .  Трансляция 
из ОАЭ.

0 8 . 3 0  Д з ю д о .  Ту р н и р  с е -
рии «Мастерс».  Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 
(16+).

0 9 . 0 0  « Б е ш е н а я  С у ш к а » . 
(12+).

09.30 Биатлон.  Кубок мира. 
Го н к а  п р е с л е д о в а н и я . 
Женщины. Трансляция из 
Франции.

10.15 Новости.
10.20 Биатлон.  Кубок мира. 

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

11.05 Новости.
11.10 Смешанные единобор-

ства .  F igh t  N igh ts .  Вита-
лий Минаков против Тони 
Джонсона.  Трансляция из 
Москвы. (16+).

12.55 Хоккей.  Евротур.  «Ку-
б о к  П е р в о г о  к а н а л а » . 
Швеция -  Чехия .  Прямая 
трансляция из Москвы.

15.25 Биатлон.  Кубок мира. 
М а с с - с т а р т .  Ж е н щ и н ы . 
Трансляция из Франции.

16.25 Новости.
16.30 Хоккей.  Евротур.  «Ку-

б о к  П е р в о г о  к а н а л а » . 
Россия - Финляндия. Пря-
м а я  т р а н с л я ц и я  и з  М о -
сквы.

19.25 Биатлон.  Кубок мира. 
М а с с - с т а р т .  М у ж ч и н ы . 
Трансляция из Франции.

20.20 Новости.
20 .30  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

2 1 . 1 5  Л ы ж н ы й  с п о р т .  Ку -
бок мира.  Женщины. Гон-
ка преследования.  10 км. 
Трансляция из Италии.

2 1 . 5 5  Л ы ж н ы й  с п о р т .  Ку -
бок мира.  Мужчины. Гон-
ка преследования.  15 км. 
Трансляция из Италии.

2 2 . 4 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
И т а л и и .  « А т а л а н т а »  - 
«Лацио» .  Прямая  транс-
ляция.

00 .40  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

01 .10  Бо б с лей  и  с келето н . 
Кубок  мира .  Трансляция 
из Австрии.

0 2 . 3 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Англии. «Борнмут» -  «Ли-
верпуль».

0 4 . 3 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о -
нат  Италии.  «Болонья» - 
«Ювентус».

Тв3
06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Кома-

ровского.  (12+).
08.30 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.30 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
14.00 Т/с «Гримм». (16+).
14.45 Х/ф «Битва титанов». 

(США).  (16+).
16.45 Х/ф «300 спартанцев». 

(США).  (16+).
19.00 Х/ф «Храброе сердце». 

(США).  (16+).
22.30 Х/ф «Плоть и кровь». 

(США - Нидерланды - Ис-
пания).  (16+).

01.00 Х/ф «Операция «Арго». 
(США).  (16+).

03 .15  Тайные знаки .  Танец , 
несущий смерть.  (12+).

04.15 Тайные знаки. Любовь, 
п р и н е с е н н а я  в  ж е р т в у . 
(12+).

05.15 Тайные знаки. Убиваю-
щая любовь.  (12+).

тЕлЕпрогрАммА

Акт уАльНо

око госудАрЕВо

« Пристегнись,  
россия!»

Закон есть закон
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В прошлом номере «ВТ» 
мы анонсировали ве-
чер японской культу-
ры «Никорай-до», по-
священный святому 
Николаю Японскому, 
уроженцу тверской зем-
ли, основавшему япон-
скую православную цер-
ковь. 2 декабря меропри-
ятие успешно прошло в 
актовом зале библиоте-
ки имени Горького. Забе-
гая вперед, скажем: ве-
чер удался.

ОРГаниЗатОРОм вече-
ра выступил тверской пра-

вославный молодежный клуб 
«Сеятель» при поддержке От-
дела по делам молодежи твер-
ской епархии.

мероприятие прошло в рам-
ках реализации проекта «Свя-
тые Хранители тверской земли» 
– победителя международно-
го грантового конкурса «Право-
славная инициатива 2016-2017».

Ведущие алексей андреев и 
Елена Шмелева (участник пра-
вославного молодежного клуба 
«ирини») рассказали гостям о 
пути святителя николая, за вре-

мя миссионерской деятельности 
которого приняли Христа 34 ты-
сячи японцев. 

 «Однажды к святителю пришёл 
самурай с мечом и честно признался, 

что хочет его убить. «За что же ты 
хочешь меня убить?» – спросил Ни-
колай. Самурай ответил, что за то, 
что, по его мнению, святитель хочет 
уничтожить Японию и японский на-
род, навязав учение из России. «А что 
ты знаешь о моём учении?» – спро-
сил Николай. И оказалось, что тот 
не знает ничего. Тогда святитель 
предложил послушать о православ-
ном христианстве: если и после этого 
самурай найдёт какие-либо признаки 
опасности для страны, тогда он смо-
жет сделать то, что задумал. Они 
проговорили до утра, а спустя неко-
торое время самурай принял святое 
крещение под именем Павел», – рас-
сказала Елена Шмелева.

Рассказы ведущих чередовались 
с выступлениями андрея Жилина, 
который исполнял традиционную 
японскую музыку на японской 
флейте «сякухати» и струнном ин-
струменте «сямисэне».

Сюрпризом для гостей стало 
выступление юных каратистов из 
тГОО «тверские витязи», кото-
рые продемонстрировали «ката» 
(японская техника ведения боя с 
воображаемым противником), а 
также защитную и ударную тех-
нику каратэ.

Гости вечера получили воз-
можность поучаствовать в викто-
рине и получить призы — билеты 
на чайную церемонию, которую 
провел дмитрий туманов (про-
ект «Свои»).

В рамках вечера наталья Еро-
феева рассказала о долгосрочном 

межрегиональном проекте «Путь 
святителя николая Японского: от 
Берёзы до сакуры», а Сергей те-
ряев (тверской клуб Го) рассказал 
об истории возникновения и раз-
вития игры Го.

После образовательной части 
люди, пришедшие на вечер, мог-
ли сделать бумажных журавликов 
своими руками, правильно рисо-
вать иероглифы, а также позна-
комиться на практике с игрой Го. 

Вне всякого сомнения, суть 
всего этого необычного меропри-
ятия наиболее полно выражает 
фраза «Харисутосу фуккацу», что 
в переводе с японского означает 
«Христос воскресе».

Вечер в японском стиле
текст: Ирина ЕЖоВА, фото: герман кИчАтоВ событИЕ
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О спектаклях в прес-
се пишут, как пра-
вило, в дни премьер. 
Что потом происхо-
дит с постановкой, 
как и сколько она жи-
вет, как развивает-
ся, обычно мало кто 
знает. А ведь у не-
которых постановок 
случается большая 
и интересная жизнь. 
Расскажем о двух 
спектаклях Тверско-
го академического 
театра драмы, давно 
и с успехом идущих 
на сцене.   

СтРаданиЯ 
БЕЛУГина

неделю назад отметил 
10-летний юбилей спек-
такль «Женитьба Белуги-
на», поставленный по пьесе 
александра Островского. 
Его премьера на тверской 
сцене состоялась десять 
лет назад, 18 октября 2007 
года. Зрители, пришедшие 
на юбилейный спектакль, 
могли убедиться, что и сей-
час, спустя десять лет после 
премьеры, артисты с боль-
шим удовольствием разы-
грывают эту замечательную 
пьесу, и их усилия получа-
ют самый живой отклик у 
зала.

Юбилей в нынешнем 
году отмечает и сама пьеса. 
Первая постановка спекта-
кля «Женитьба Белугина» 
была представлена публике 
26 декабря 1877 года на сце-
не императорского малого 
театра в москве. 140 лет на-
зад! Вот что значит класси-
ка русского театра – спек-
такль на все времена.

Сюжет пьесы не слиш-
ком сложен: это коме-
дия из русской жизни ХIХ 
века, в которой действу-
ют богатые и обедневшие, 
влюбленные и отвергае-
мые, мучимые страстями 
и равнодушные. Причем 
все происходящее на сце-

не актуально и в наши дни. 
Вполне возможно было бы 
даже переложить действие 
«Женитьбы Белугина» на 
реалии, скажем, незабыва-
емых 90-х годов прошло-
го века. В таком спектакле 
могли бы действовать иные 
социальные персонажи – 
не купцы и фабриканты, а 

бандиты и рэкетиры. такая 
мысль посетила меня в пер-
вом действии юбилейного 
спектакля, а во втором уже 
растворилась без остатка, 
поскольку ее сменила дру-
гая: а зачем что-то менять, 
искусственно осовремени-
вать? Спектакль и без того 
увлекает; действие застав-
ляет сопереживать; арти-
сты хороши в своих исто-
рических костюмах и исто-
рических же декорациях. 
а на темы современности 
пусть пишут новые пьесы.

Главный герой поста-
новки – купец и фабрикант 
андрей Белугин (артист та-
рас Кузьмин) убедительно 
представляет публике па-
литру чувств молодого че-
ловека: от степени робкой 
влюбленности через вос-
торг жениха  к противое-
стественному положению 
законного мужа с отдель-

ной спальней и до счаст-
ливого супружеского поце-
луя в финале. Чуть не со-
вершает роковую ошибку 
прекрасная Елена Кармина 
(артистка дарья Плавин-
ская), невеста, а затем жена 
Белугина. Чтобы полюбить 
мужа, ей сначала придется 
расстаться с иллюзиями по 

поводу расчетливого аги-
шина (артист андрей Пав-
лишин).

Яркую картину России 
купеческой и промыш-
ленной периода развития 
капитализма дополняют 
старшие Белугины (отец в 
исполнении заслуженного 
артиста РФ Георгия Поно-
марева и мать – артистка 
наталья Плавинская), фа-
брикант Сыромятов (за-
служенный артист РФ ан-
дрей Журавлев) и его ум-
ная, сердечная и, похоже, 
образованная сестра таня 
(артиста анжелика Пан-
кова). Забавный персонаж 
изобразила заслуженная 
артистка РФ ирина Ки-
риллова – плаксивое, без-
вольное, бесполезное су-
щество, не расстающееся с 
бутылкой-«мерзавчиком». 
такие были всегда и нику-
да уже не денутся, лишь со-

ветская власть имела силы 
бороться с тунеядцами и 
пьющими.

Спектакль поставил ак-
тер и режиссер, народный 
артист РФ александр Чуй-
ков, он же выходил на сце-
ну в роли купца Гаврилы 
Белугина. александра Чуй-
кова уже нет с нами, а его 

работа живет, по-прежнему 
приносит радость зрите-
лям, зал то и дело благодар-
но взрывается хохотом, со-
переживая героям этой ко-
медии. Очень правильно, 
что спектакль включили в 
новогоднюю афишу театра, 
и не просто в новогоднюю, 
а поставили на седьмое ян-
варя. Прекрасное рожде-
ственское развлечение!

КРУиЗ 
С ЛимОнОм

Пять лет не сходит со 
сцены спектакль «норвеж-
ский круиз», уточним – с 
малой сцены. Премьера 
состоялась 20 ноября 2012 
года. Причем показывают 
постановку весьма часто, 
по 2-3 раза в месяц, и зал, 
хотя и небольшой, всегда 
полон. Смело можно ут-
верждать, что «норвеж-
ский круиз» – один из луч-
ших спектаклей малой сце-
ны; есть зрители, готовые 
смотреть его по многу раз 
с неослабевающим интере-
сом. В чем же секрет этой 
не слишком сложной, ка-
залось бы, постановки со 
скромными декорациями?

Спектакль «норвежский 
круиз» состоит из двух са-
мостоятельных пьес, в каж-
дой из которых по четыре 
героя: супружеская пара в 
исполнении народных ар-
тистов ирины андриано-
вой и Константина Ючен-
кова, их окружение играют  
Юлия Бедарева и Евгений 
Романов. Спектакль поста-
вил Константин Юченков, 
а пьесы нашла и перевела 
на русский язык для своих 
родителей алена Юченко-
ва. наверное, это лучшее, 
что может подарить дочь 
своим родителям-артистам 
– отличную пьесу! а здесь 
их даже две.

действие обеих пьес 
происходит в норвегии, 
не в наши дни, а, скажем, 
во второй половине ХХ 
века. Первая пьеса назы-

вается «Чай с лимоном». 
Ее автор – норвежская пи-
сательница ингер Хаге-
руп. действие происходит 
в маленьком кафе. на ули-
це льет дождь, за столиком 
встречаются трое – семей-
ная пара Вингеров и энер-
гичная барышня Лисбет. 
арвид Вингер – известный 
писатель, его жена Эль-
на занимается воспитани-
ем сыновей. Лисбет – воз-
любленная арвида. В кафе 
они пришли, чтобы интел-
лигентно обсудить, как им 
устроить жизнь. такой «те-
геран-43» семейного мас-
штаба. По ходу пьесы на 
наших глазах происходит 
удивительное превраще-
ние: все оказывается не та-
ким, каким выглядит в на-
чале. Лишь официант Хауг 
(артист Евгений Романов) 
остается тем же, кто он есть 

– славным малым, видя-
щим постановку с участием 
Вингеров не в первый раз. 
В конце первого действия 
Хауг-Романов приглаша-
ет зрителей выпить чаш-
ку чая с лимоном. насто-
ящего и бесплатного! Уди-
вительно приятная деталь, 
ведь  от малой сцены до бу-
фета идти неблизко.

Вторая пьеса норвеж-
ского театрального вече-
ра называется «Путеше-
ствие в Венецию», ее автор 
– Бьёрк Вик, известная в 
норвегии писательница. 
мы вновь видим супру-
жескую пару в исполне-
нии ирины андриановой 
и Константина Юченко-
ва, только они лет на двад-
цать старше своих героев 
из первой пьесы, и их со-
циальное положение по-
ниже. Оскар тельманн – 
бывший учитель, Эдит 
– его жена, их единствен-
ный сын умер много лет 
назад. Они пенсионеры 
со скромным достатком, 
в доме множество кошек. 

таких, как они, немало и в 
России. Казалось бы, чему 
радоваться? но супру-
ги тельманн – удивитель-
но оптимистичные люди. 
несмотря на возраст, здо-
ровье и всё остальное, они 
радуются жизни и щедро 
дарят свой оптимизм окру-
жающим. Пришедшие в их 
дом водопроводчик (ар-
тист Евгений Романов) и 
социальная помощница 
(Юлия Бедарева) посте-
пенно проникаются к ним 
стмпатией и не спешат по-
кинуть скромное жилище 
пенсионеров, пропитан-
ное запахом кошек.

Горячие аплодисменты 
зрителей неизменно сопро-
вождают финал «норвеж-
ского круиза» все пять лет 
исполнения спектакля на 
малой сцене. Билеты рас-
купаются задолго до пред-

ставления. Сейчас на сайте 
театра бронируются билеты 
на конец января.    

***
Что же объединяет «Же-

нитьбу Белугина» и «нор-
вежский круиз» – спектак-
ли-юбиляры, почему они 
столь любимы зрителями? 
Здесь многое сошлось: пре-
красная драматургия, каче-
ственная режиссура, заме-
чательные актерские рабо-
ты, в «Женитьбе Белугина» 
радуют глаз красивые наря-
ды дам и их кавалеров. но 
главное, наверное, в той до-
брой интонации, которую 
несут в зал создатели спек-
таклей. и «Женитьба Белу-
гина», и «норвежский кру-
из» утверждают, как сейчас 
модно говорить, традици-
онные семейные ценности, 
и делают это не назидатель-
но, а весело и талантливо, 
на радость публике; бесе-
дуют с ней на темы, акту-
альные во все времена. та-
кие спектакли должны жить 
долго.

десять лет спустя 
Спектакли Тверского театра драмы отмечают юбилеи

текст: марина шАНдАроВА, фото автора огНИ рАмпы

В финале спектакля «Женитьба Белугина» все счастливы

Спектакль «Норвежский круиз» дает рецепты семейного счастья

Белугин (Тарас Кузьмин)  
и Елена (Дарья Плавинская)
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Фёдор ИВанОВ
Поэт, член Союза писателей Рос-
сии, автор трёх стихотворных 
сборников, участник молодёжной 
литературной студии «иволга», 
член областной творческой ассо-
циации «Содружество литерато-
ров Верхневолжья», лауреат и ди-
пломант ряда литературных кон-
курсов и фестивалей. Живёт в г. 
Твери.

***
М.

Глядел в окно
и свечки жёг,
и понял с горечью под утро, –

любовь не больше чем прыжок
без запасного парашюта.
Взмываешь в небо, а потом,
по сердца трепетной команде,
не то пером, не то мешком
летишь на землю, без гарантий,
что приземлишься, не свернув
себе за раз судьбу и шею.
...Но зная всё, опять шагну,
и ни о чём не пожалею.

***
Я не стал ни человеком, ни поэтом,
не хватило ни упрямства, ни сно-
ровки,
просто воздухом дышу апрельским 

светлым,
просто место занимаю 

на парковке.
Ни плечами, ни характером 

не вышел,
волей случая живу в квартире 

с краю.
Из ума ещё, быть может, 

и не выжил,
но из сердца уже точно выживаю.
...Как спокойно в этих двориках 

по будням,
просидишь полдня – заметят 

только птицы.
И не знаешь, то ли стать поближе 

к людям,
то ли проволокой рук 

отгородиться...

I открытый литературный 
конкурс «Поймай Удачу», 
организованный по ини-
циативе Группы Компа-
ний «Удача» совместно с 
Управлением по культуре, 
спорту и делам молодёжи 
администрации г. Твери 
Содружеством литерато-
ров Верхневолжья и МБУ 
«Молодёжно-подростко-
вый центр», завершил-
ся 26 ноября 2017 г. боль-
шим праздничным кон-
цертом.

«ПОймай Удачу» – это се-
рия уникальных регио-

нальных проектов по разным на-
правлениям, благодаря которым 
талантливые жители твери и твер-
ской области могут заявить о себе 
и получить возможность для даль-
нейшего развития своих творче-
ских способностей. Участие бес-
платно для всех желающих.

на литературный конкурс, 
главной темой которого была 
объявлена «Семья», поступило 
более 90 произведений от поэтов 
и прозаиков всех возрастных ка-
тегорий. Самой юной участнице 
конкурса недавно исполнилось 
6 лет. Большинство работ подали 
на суд жюри жители твери; к ним 
также присоединились 17 участ-
ников из различных уголков на-
шей области, а три работы при-
шло из Беларуси, что придало 
конкурсу международный статус.

Жюри, состоящее из членов 
Содружества литераторов Верх-
неволжья александра Бойнико-
ва, дианы мун и алексис, а так-
же руководителя отдела мар-

кетинга инициатора конкурса 
– Группы Компаний «Удача» ма-
рины Румянцевой, рассмотрело 
82 работы в номинациях «Поэ-
зия» и «Проза» в пяти возраст-
ных категориях (до 10 лет, 11–15 
лет, 16–20 лет, 21–30 лет, стар-
ше 30 лет).

награды присуждались не во 
всех номинациях, поскольку в 
приоритете было поощрение ре-
альных талантов, а не просто 
«раздача мест». далеко не все ра-
боты соответствовали высоким 
критериям качества, заданным 
жюри. но было немало действи-

тельно замечательных стихотво-
рений и рассказов.

Партнёры и соорганизато-
ры мероприятия, в дополнение 
к кубкам и дипломам, вручили 
участникам литературного кон-
курса призы и подарки.

два спецприза от Содружества 
литераторов Верхневолжья полу-
чили юные поэты данила Куроч-
кин и София Скворцова (воз-
растная категория до 10 лет).

Финальный концерт и на-
граждение победителей литера-
турного конкурса было приуро-
чено к празднованию дня мате-

ри в твери и состоялось в дШи 
№ 1 им. м.П. мусоргского. Зри-
телями и участниками празд-
ничной программы стали бо-
лее 180 гостей. Работы победи-
телей литературного конкурса 
будут опубликованы в печатном 
сборнике, презентация которо-
го Группой Компаний «Удача» 
состоится 14 февраля 2018 г. во 
дворце культуры «Химволокно» 
на финале II вокального конкур-
са «Поймай Удачу», ведь проект 
продолжается!

Галина ФЁДОРОВА

Василий рыСенКОВ
Поэт, автор шести стихот-
ворных сборников и серии сказок 
для детей, член Союза писателей 
России и областной творческой 
ассоциации «Содружество лите-
раторов Верхневолжья», лауреат 
литературной премии им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, победи-
тель нескольких международных 
поэтических конкурсов и фести-
валей. Публиковался в общерос-
сийских и региональных журналах 
и альманахах, а также в других 
периодических изданиях. Живёт в 
г. Торжке Тверской области.

***

Ведь вы не забыли? Помните:
глаза с полутьмой 

встречаются,
потоки луны ни в комнате,
ни в сердце не умещаются,

струятся в снегах просёлочных,
в дорожных пересечениях…
В забытых игрушках ёлочных
живёт до сих пор свечение.

Я знаю: душа не выгорит
за тьмою и одичанием,
За долгой беседой с книгами
и звонким, как смех, молчанием.

Всё дальше сердца соседние.
Всё реже желанье видеться.
Бумажные собеседники
не выдадут, не обидятся.

Давление? Или от лени я
не в силах расстаться 

с подушками?..
А в мир ворвались поколения,
не прочитавшие Пушкина.

КаК ЖЕ мы ЖиЛи

А ведь как-то крутилась 
планета и без Интернета!

Люди чаще в себя возвращались 
и в мир выходили.

Было столько же света, и врали 
не больше газеты,

А за окнами дали туманные плы-
ли и плыли…

Наше утро сырое рекламным 
щитом не закроешь...
Только катится жизнь, 

непонятная, злая, другая…
Мы от искорки божьей 

прикуриваем порою,
Но всё реже и реже большие 

костры зажигаем.

Было в письмах бумажных 
ошибок значительно меньше.

И друзей настоящих в «сетях» 
вы найдёте едва ли.

Отличались мужчины не только 
одеждой от женщин,

Да и нормой пороки в России 
не называли.

Веткой благословляла берёза 
меня возле школы,

А над домом грибные весенние 
тучи кружили.

Мы в «индейцев» играли и жили 
без чипсов и колы…

Даже страшно представить: 
ну как же мы, бедные, жили?!

ведущий рубрики: Александр бойНИкоВ

удаче все возрасты  
покорны…

Данила Курочкин читает своё конкурсное стихотворение

Стихотворение одного из 
самых юных лауреатов I лите-
ратурного конкурса «Поймай 
удачу».

данила КурОЧКИн 

ЧтО таКОЕ СЕмьЯ?

Мне задали вопрос:
«Что такое семья?»

Но не смог на него я ответить.
Как сказать? «Это всё то,
что есть у меня.
Что дороже всего мне 

на свете».

Ведь семья для меня – 
это мама моя,
Это папа, сестрёнка 

Катюшка.
Это бабушка, дедушка, тётя 

моя,
Марк и старший братишка 

Илюшка!

Это праздники вместе, 
и слёзы, и смех.

Это отдых, батуты, веселье!
Это синее море, подарки для 
всех
И, конечно же, новоселье!

Это дружба, поддержка, 
совместный успех.

А порою с отцом разговоры.
Это труд и, конечно, награда 

для всех.
А бывают и разные споры!

Как же кратко сказать, 
что такое семья?
Если столько всего накопилось.
Я ответил: «Семья – 
это жизнь для меня, 
Это всё, что со мною случи-
лось!»
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3 декабря в твер-
ском «М-клубе» про-
шел пятый чемпио-
нат по бильярду сре-
ди журналистов. 
Организатором ме-
роприятия выступи-
ло Тверское отделе-
ние Общероссийской 
общественной орга-
низации работников 
СМИ «МЕДИА СОЮЗ». 

В ЧЕмПиОнатЕ уча-
ствовали 30 человек, 

представляших ряд твер-
ских Сми: газеты «твер-
ская жизнь», «тверские 
ведомости», «мК» в тве-
ри», «КП» в твери», «афа-
насий-бизнес», «Вече тве-
ри», «Ленинское знамя»,   
журнал «РЕнОмЕ», сайт 
«твериград», телеканалы 
«Пилот» и  «тВС», Верхне-
волжская ассоциация пе-
риодической печати. Были 
даже коллеги из москвы… 
дружную команду бильяр-

дистов, разумеется, пред-
ставило и наше издание 
«Вся тверь».

Победителей и участни-
ков чемпионата поздрави-
ли депутаты тверской го-

родской думы, руково-
дители муниципальных 
предприятий артур Сы-
чев и максим Сульман. В 
награждении победителей 
участвовали также давние 
друзья «мЕдиаСОЮЗа» 
директор фирмы «Сиби-
ком» марат Бахтиев и ди-
ректор магазина «Круиз» 
Валерий новиков.

 Победителями чемпио-
ната стали: антон Шишкин 
(«Пилот»), игорь муратов 
(«РЕнОмЕ»), игорь аксе-
нов («КП» в твери»). Среди 
женщин первое место заво-
евала редактор газеты «афа-
насий-бизнес» Ольга По-
спелова. на втором – ири-
на Лазаревич («Вече твери»), 

на третьем – Юлия Плехано-
ва («КП» в твери»). Учреж-
денный «м-Клубом» пере-

ходящий кубок Спартакиады 
Сми достался журналистам 
из «Комсомолки».

Марина Кротова пере-
ехала в Тверь год на-
зад, а до того она жила 
в городе, который за-
служенно носит зва-
ние культурной столицы 
России. Ради чего пе-
тербурженка, член Сою-
за журналистов Санкт-
Петербурга, поэт, ав-
тор ряда книг, сменила 
место жительства и ка-
кой она увидела нашу 
Тверь? Расспросим но-
вую тверичанку.

-маРина константинов-
на, как получилось, что вы 

переехали в Тверь?
– Осенью прошлого года я вы-

шла замуж за жителя твери. Ко-
нечно, мы могли бы жить и в Пе-
тербурге (верю, что когда-нибудь 
так и будет), но сейчас, из-за не-
которых обстоятельств, мы жи-
вем здесь.

– Прежде вам приходилось бы-
вать в Твери?

– Впервые я приехала в тверь 
в 2012 году. моя мама родом из 
Пскова, где я бываю часто. а мой 
отец родился в деревне Вильяше-
во Рамешковского района. мно-
го лет я думала о том, что обязана 
найти эту деревню – жива она или 
уже мертва. Стала искать тверских 
краеведов – очень хотелось найти 
человека, который бы хорошо знал 
тверской край. так я нашла своего 
будущего мужа. мы отправились 

в Вильяшево. В первом же доме я 
познакомилась со своей троюрод-
ной сестрой, мой дед и ее бабушка 
– родные брат и сестра. 

– какой вы увидели Тверь?
– тогда, в августе 2012-го, мне 

нравилось всё! Волга, храмы, па-
мятники михаилу тверскому и 
афанасию никитину, окрест-
ности твери и старинный город 
Старица – это всё замечательно! 
Потом я открыла для себя и дру-
гие уездные города тверской гу-
бернии.

Я скажу сразу: во мне нет сто-
личного снобизма. Вообще счи-
таю, что презрение к провинции 
в столичных людях – признак 
дурного воспитания. нередко эти 
жители столиц сами имеют глу-
бокие провинциальные корни, 
как, впрочем, большинство жи-
телей России. немало моих зна-
комых имеют тверские корни. 

а теперь о твери, которую 
я нежно люблю. Казалось бы, 
именно тверь, находящаяся 
меж двух знаменитых европей-
ских мегаполисов, должна нести 
в себе черты всего лучшего, что 
есть в этих больших городах. но 
тверской вокзал – это настоя-
щий эстетический провал. а что 
меня ранит в самое сердце – это 
отношение к памятникам архи-
тектуры. мои родители были 
реставраторами, я росла среди 
людей, возрождавших послево-
енный Ленинград. Они и их дру-
зья, без преувеличения, положи-
ли жизни на то, чтобы вернуть 
Ленинграду утраченный во вре-
мя войны прекрасный облик. 
и для меня с детства возрожде-
ние старины – дело и важное, и 
естественное. мне непонятно, 
как можно уничтожить памят-
ник? Он несет в себе не только 
знаки времени, не только внеш-
нюю функцию; если подходить с 
практической точки зрения, это 

артефакт, привлекающий тури-
стов. В твери есть немало приме-
ров халатного отношения к па-
мятникам. 

– как вы полагаете, в чем при-
чина – недостаток средств в му-
ниципальной казне или провинци-
альность Твери? 

– Хороший вопрос. Конечно, 
можно возразить – средства, те-
кущие в Петербург и москву, не-
сравнимы с тем, что имеет тверь. 
другие деньги, другие масшта-
бы. Однако прогуливаясь по тве-
ри, особенно это касается Затве-
речья, я вижу десятки очень бо-
гатых особняков. Рядом с ними 
– тот же разбитый асфальт, лужи, 
помойки. Главное, не заметно 
любви к городу. Что касается каз-
ны – не мне об этом судить. но и 
тут, думаю, не так всё плохо. Есть 
же и положительные примеры. 
могу назвать историческое зда-
ние на улице Пушкинской, ко-
торое удачно отреставрировали 
и открыли художественную гале-
рею. Хороша волжская набереж-
ная возле старинного парка Вок-
сал, но в каком состоянии парк 
пребывает! 

– Увидели вы в Твери нечто при-
влекательное, самобытное, что 
хочется показать вашим друзьям 
из Петербурга?

– и в самой твери, и в уездных 
городах – так много красоты. Ко-
нечно, прекрасна Волга со Ста-
рым мостом, прекрасен Путевой 
дворец, очаровательна «сплош-
ная фасада» на набережной Сте-
пана Разина. Восторгаюсь твер-
скими храмами – Белой троицей, 
Покровским, Борисоглебским. 
Люблю трехсвятскую улицу и, 
конечно, деревянные тверские 
дома с резьбой, которые, к сча-
стью, сохранились в Затьмачье, 
Затверечье, да и в центре еще 
есть. Вот это – настоящие жемчу-
жины твери, вот что надо беречь. 

– Существует устойчивое мне-
ние о душевности России провин-
циальной в противоположность 
столичной расчетливости. Вы его 
разделяете или, на ваш взгляд, это 
только миф?

– В столицах – люди разные. 
В провинции, в частности, в тве-
ри – тоже. В целом, людей при-
ветливых, открытых становится 
меньше везде. Это знак времени. 
но мне в твери на людей везет. 
Среди моих знакомых – только 
душевные, доброжелательные. 

– За год проживания в Твери ваша 
жизнь, вероятно, как-то устоялась, 

сложилась, появились любимые ме-
ста отдыха. как вы проводите куль-
турный досуг? Бываете в театрах, 
на выставках, концертах?

– Я бываю почти на всех вы-
ставках в Центральном выста-
вочном зале, а также в галерее 
русского пейзажа имени Ефре-
ма Зверькова. Все вернисажи ве-
ликолепны. С радостью я позна-
комилась с тверским драмати-
ческим театром, за прошедший 
год увидела несколько спекта-
клей, все очень интересные. из 
недавнего хочу отметить премье-

ру спектакля «Кабала святош» в 
постановке Валерия Персико-
ва. Считаю эту работу большим 
успехом, достойную не только 
тверской сцены. Я часто бываю в 
областной библиотеке им. Горь-
кого, где проводятся интересные 
встречи, выставки. В небольшом 
городе есть своя прелесть – как 
здорово, гуляя по твери, встре-
тить, скажем, самобытнейшего 
поэта Евгения Карасева!

– чего из прежней жизни вам 
больше всего не хватает?

– Петербурга! По нему невоз-
можно не скучать. Петербург, без 

всякого пафоса, – источник мо-
его вдохновения, я там родилась 
и прожила много лет. Скучаю по 
друзьям, зову их в тверь, посмо-
треть русскую провинцию.

– Вопрос прагматический. Где 
жизнь дороже – в Петербурге или 
в Твери?

– тут у каждого может быть 
свой ответ. Смотря какие потреб-
ности у человека. на мой взгляд, в 
твери многие промышленные то-
вары невероятно дороги. В Петер-
бурге больше выбора и часто ниже 
цены. на то он и мегаполис. 

текст: марина шАНдАроВА, фото автора

текст: Александр ЗЕНИН

Поэтический взгляд  
на Волгу из Петербурга

журналисты  
сразились на бильярде

лИцом к городу

ЗНАй НАшИх!

Александр Ажмуханов оказался в числе призеровЖурналисты-бильярдисты
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Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

8 декабря 18:30 «Фортепианный дуэт» 
максим ШатаЛКин (фортепиано), Ольга 
КУдРЯКОВа (фортепиано).

9 декабря 17:00 ансамбль гусляров «КУ-
Пина» «и гуслей звон хрустальный...»

Вокальный ансамбль «интРада».
10 декабря 17:00 Вокальный ансамбль 

«интРада».
11 декабря 18:30 Гала-концерт Х междуна-

родного конкурса вокалистов имени народ-
ного артиста СССР а.П. иванова.

Тверской академический 
театр драмы

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

8 декабря 18:30 «Отцы и дети» 12+
9 декабря 18:30 «Отцы и дети» 12+
9 декабря 19:00 «норвежский круиз» 16+
10 декабря 17:00 «Отцы и дети» 12+
11 декабря 19:00 иван Охлобыстин «нО-

ВаЯ РУССКаЯ ФиЛОСОФиЯ» 0+
12 декабря 18:30 «Вечно живые» 12+
13 декабря 17:00 «Ревизор» 12+
14 декабря 18:30 «Клинический случай» 16+
14 декабря 19:00 «С тобой» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
10 декабря 11:00 «Волшебный колпак» 0+
10 декабря 17:00 «Завтра была война» 12+
12 декабря 14:00, 18:30 «Завтра была вой-

на» 12+

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

анатолий Войтов. Гобелен. Живопись.
из цикла «Чтобы помнили…»: Юрий 

Смирнов. Графика.

музейно-выставочный центр
 им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка игрушки из коллекции алексан-
дра Грекова «многоликое дерево» (6+)

«От печки до лавочки» 0+
«…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43
ул. Советская, 3

Выставка «Гуляют там животные невидан-
ной красы…». декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания тОКГ.

9 декабря в 16.00 – «иосиф Бродский. 
Рождественские стихи». музейно-театраль-
ная программа а. Зинатулина.

бЦ «донской»
ул. Дм. Донского, 37, стр.1

В течение месяца
мастер-класс «Уроки рисования в кар-

тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова».

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв. 

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея.

«России воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.

интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного Русского музея «Царское дело»: 
Портретная галерея династии Романовых.

«От Волги до Берлина» - мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений тОКГ.

мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
Выставка вышивки «Очарование выши-

тых полотен».

мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. эммаусс

Тел.: 37-84-32
15 декабря – ко дню освобождения г. Ка-

линина: литературно-художественная гости-
ная «Художники калининского фронта».

В течение месяца
Выставка семейных фотографий Успен-

ских и Серовых.
Выставка «1917 в искусстве»: к 100-летию 

Октябрьской революции. Живопись, графи-
ка, декоративно-прикладное искусство из со-
брания тОКГ.

В течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «мир художника».
Образовательная программа из цикла 

«Праздники нашей страны», посвящённая 
100-летию Октябрьской революции.

музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «Русские самовары. твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов»
интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «история фарфоровой 
чашечки», «тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «мебельные исто-
рии», «Жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».

новогодние мастерские по выходным:
9 декабря в 13:00 – мастер-класс по рисова-

нию в технике эбру «новогодняя открытка».
16 декабря в 13:00 – «новогодние пуго-

вички».

детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
мастер-классы (по предварительным за-

явкам): «Бальное платье алисы», «Улыбка Че-
ширского кота» – занятие по теневому театру.

9 декабря в 11:00 и 12.00 – студия творче-
ского развития «От 3 до 5».

9 декабря в 13:30 – театральная студия 
«Королевство теней».

9 декабря в 12:00 – театральный урок «Се-
креты алисы».

музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат»

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «история Калининского 

фронта, город Калинин в годы Великой Оте-
чественной войны».

Выставки: «детство, опалённое войной», 
«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты!»

9 декабря в 12:00 – встреча-концерт «Пою-
щий автобус», приуроченная к 76-й годовщи-
не освобождения Калинина от немецко-фа-
шистских захватчиков.

ОдК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

11 декабря в 19.00-Благотворительный 
концерт заслуженной артистки России Евге-
нии Смольяниновой в поддержку тверского 
хосписа «анастасия».

15 декабря в 15.00 ГаЛа-КОнЦЕРт об-
ластного детско-юношеского фестиваля па-
триотической песни «Отечество». Вход сво-
бодный.

Областная библиотека 
им. а.м. Горького

Свободный пер., 28

По 10 декабря «искусство батика». Вы-
ставка творческих работ студентов тверско-
го полиграфического колледжа по специаль-
ностям «декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы: художественная ро-
спись по ткани».

«Листая календарные страницы». Выстав-
ка фоторабот ирины Осиповой.

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«индия – далёкая и близкая» – фотовы-

ставка Геннадия Белоусова.
«Снежная сказка зимы» – выставка живо-

писи учеников дХШ им. В.а. Серова.

«Коллекция почтовых марок» – филате-
листическая выставка.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64 
Выставка художников и их учеников «на 

одной волне».
10 декабря в 12:00 и 13:00 мастер-класс 

«Сапожок» к новому году. В рамках про-
граммы «Сладкоежка». ЗаПиСь ОБЯЗа-
тЕЛьна! 

12 декабря в 15:00 награждение победите-
лей конкурса литературного творчества «мой 
дом – Земля».

Книжная выставка «Веселый праздник – 
новый год!» 

Выставка кукол «Кукла на чайник».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ЦЕПнОй ПёС» (Криминал, 18+)
«ОЧЕнь ПЛОХиЕ мамОЧКи 2» (Ко-

медия / Приключения, 18+)
«За ПРОПаСтьЮ ВО РЖи» (драма / 

Биография, 16+)
«СЧаСтЛиВОГО днЯ СмЕРти» (Ужа-

сы / триллер / детектив / Комедия, 18+)
«ЖГи!» (драма, 12+)
«Она» (триллер / драма, 16+)
«инОСтРанЕЦ» (Боевик / триллер / 

драма, 18+)
«КОнВЕРт» (триллер / Ужасы, 16+)
«атЛантида» (Ужасы / триллер / Фан-

тастика / Приключения, 16+)
«КОЛОБанГа. ПРиВЕт, интЕРнЕт!» 

(мультфильм, 0+)
«ЛЕГЕнда О КОЛОВРатЕ» (история / 

Боевик / Фэнтези, 12+)
«ЗдРаВСтВУй, ПаПа, нОВый ГОд! 2» 

(Комедия, 12+)
«КОматОЗниКи» (Ужасы / триллер / 

драма, 16+)
 «СнЕГОВиК» (детектив, 18+)
«ЛиГа СПРаВЕдЛиВОСти» (Фанта-

стика / Фэнтези / Боевик / Приключения, 
16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ОЧЕнь ПЛОХиЕ мамОЧКи 2» (Ко-

медия / Приключения, 18+)
«За ПРОПаСтьЮ ВО РЖи» (драма / 

Биография, 16+)
«ЖГи!» (драма, 12+)
«ЦЕПнОй ПёС» (Криминал, 18+)
«СЧаСтЛиВОГО днЯ СмЕРти» (Ужа-

сы / триллер / детектив / Комедия, 18+)
«инОСтРанЕЦ» (Боевик / триллер / 

драма, 18+)
«ЛЕГЕнда О КОЛОВРатЕ» (история / 

Боевик / Фэнтези, 12+)
«тайна КОКО» (мультфильм / Коме-

дия / Фэнтези / Семейный / мюзикл, 16+)
«ЗдРаВСтВУй, ПаПа, нОВый ГОд! 2» 

(Комедия, 12+)
«УБийСтВО В ВОСтОЧнОм ЭКС-

ПРЕССЕ» (драма / Криминал / детектив, 
16+)

«ПОСЛЕдний БОГатыРь» (Комедия / 
Семейный, 12+)

«мУЛьт в кино. Выпуск №64» (муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖоВА

афиша культурных событий  
с 8 по 14 декабря 2017 года

походИть, посмотрЕть
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В спортивном комплек-
се «Радуга» г. Твери, 
в рамках проведения 
Спартакиады среди 
детских садов города 
была организована ра-
бота выставки Всерос-
сийского физкультур-
но-спортивного ком-
плекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) под 
девизом «ГТО – одна 
стана, одна команда!» 
с целью популяризации 
и пропаганды комплек-
са ВФСК ГТО и здоро-
вого образа жизни сре-
ди жителей Тверской 
области.

ПОСЕтитЕЛЯм выстав-
ки предоставили возмож-

ность проверить свои силы в 
тестовых испытаниях ком-
плекса ГтО. 

Участники выполняли нор-
мативы по следующим видам 
испытаний:

– силовые упражнения (под-
нимание туловища из поло-
жения лежа на спине, сгиба-
ние и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу); 

– гимнастические упраж-
нения (наклон вперед из 
положения стоя с прямы-
ми ногами на полу, на-
клон вперед из положе-
ния стоя с прямыми но-
гами на гимнастической 
скамейке);

– легкоатлетические упражне-
ния (прыжок в длину с места).

Выставку посетило свыше 
50 человек. Среди посетите-
лей выставки был Посол ГтО 
мастер спорта международно-
го класса по легкой атлетике, 

участник двух Олимпиад Бог-
дан Пищальников. из 24 чело-
век, принявших участие в те-
стировании, в возрасте от 6 до 
48 лет (I-VIII ступень ГтО), 
9 человек сдали тесты на «зо-
лото», 5 – на «серебро», 7 – на 
«бронзу».

текст: Ирина ЕЖоВА спортплощАдкА

Всегда готов!

В деревне Протасово Калинин-
ского района на базе Тверского 
государственного технического 
университета 3 декабря прошел 
чемпионат Тверской области по 
спортивному туризму дистанция 
горная «Осенний дуэт». 

на СтаРт горной дистанции выш-
ли более 30 спортсменов из твери, 

торжка и Удомли. Было разыграно три 
комплекта медалей среди мужчин и жен-
щин во 2-м и 3-м классах.

ИТОГИ:
«дистанция горная – связка» 
2-й класс, мужчины 
1 мЕСтО – Смирнов Сергей/Евдоки-
мов алексей (Удомля «Вездеход»);
2 мЕСтО – Баталов алексей/новиков 

илья (Удомля «Вездеход»); 
3 мЕСтО – Орлов алексей/дубов алек-
сей (тверь «азимут»).

«дистанция горная – связка» 
2-й класс, женщины 
1 мЕСтО – Петрова дарья/тарасенко 
Вера (торжок, «Росрезерв»);
2 мЕСтО – Летко диана/мирошничен-
ко Карина (Удомля «Вездеход»);
3 мЕСтО – Курагина наталия/Копей-
кина татьяна (тверь «азимут»).

«дистанция горная – связка» 
3-й класс, мужчины 
1 мЕСтО – Баталов алексей/новиков 
илья (Удомля «Вездеход»);
2 мЕСтО – Орлов алексей/дубов алек-
сей (тверь «азимут»);
3 мЕСтО – Смирнов Сергей/Евдоки-
мов алексей (Удомля «Вездеход»).

Спортивный туризм

Тверские 
«надежды 
россии»

В минувшие выходные в Спортив-
ном комплексе «Комета» (г. Санкт-
Петербург) состоялись Всероссийские 
соревнования по каратэ WKF надеж-
ды россии». 

За мЕдаЛи боролись более 800 
каратистов из 52 регионов России. 
медали разыгрывались в 35 катего-
риях среди кадетов, юниоров и спор-
тсменов до 21 года. 

Воспитанники Спортивной шко-
лы олимпийского резерва по видам 
единоборств сумели дважды под-
няться на пьедестал почета. денис 
токин завоевал серебро в кумитэ, 
весовая категория 75 кг. Лилия Ко-
решкова, выступая в дисциплине 
«ката», заняла третье место по ито-
гам турнира.

В бой!
3 декабря в ФОКе имени Султа-

на ахмерова провели первое в исто-
рии первенство мира Всемирной феде-
рации боевого самбо среди юношей и 
юниоров. В турнире приняли участие 
более 100 спортсменов из россии, аб-
хазии, белоруссии, Израиля, Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, 
украины. 

В тОРЖЕСтВЕннОй церемо-
нии открытия соревнований при-
нимали участие глава города тве-
ри александр Корзин, председатель 
комитета по физической культу-
ре и спорту тверской области ан-
дрей Решетов, президент Федера-
ции боевого самбо России и Все-
мирной федерации боевого самбо 
алексей малый. Глава твери алек-
сандр Корзин пожелал участникам 
в финальных поединках мужествен-
ности, настойчивости и воли. В сво-
ей приветственной речи председа-
тель комитета андрей Решетов пе-
редал слова приветствия участникам 
соревнований от губернатора твер-
ской области игоря Рудени. также 
андрей Решетов пожелал участни-
кам честной и красивой борьбы.

В ходе открытия соревнований 
были вручены грамоты вице-прези-
денту Федерации боевого самбо Рос-
сии и Всемирной федерации боевого 
самбо михаилу Смирнову, президен-
ту Федерации боевого самбо России и 
Всемирной федерации боевого самбо 
алексею малому, председателю реги-
онального отделения федерации бое-
вого самбо России в тверской обла-
сти Виктору Васильеву, главе города 
твери александру Корзину. 

Удостоверения мастеров спорта 
России вручил спортсменам прези-
дент Федерации боевого самбо Рос-
сии и Всемирной федерации боевого 
самбо алексей малый.

Приходи 
поболеть

9 декабря в 10:00 в ФОКе имени 
Султана ахмерова пройдет первенство 
Тверской области по каратэ. 

В тУРниРЕ примут участие спор-
тсмены от 8 до 13 лет. В день соревно-
ваний разыграют 19 комплектов ме-
далей среди мальчиков и девочек 8-9 
лет, юношей и девушек 10-11 лет и 12-
13 лет. турнир проводит Федерация 
каратэ тверской области совместно с 
комитетом по физической культуре и 
спорту тверской области. 

9 декабря в 11.30 на базе 
фитнес-клуба (ул. 2-я Краси-
на, 78) состоится первенство 
и чемпионат Тверской обла-
сти по гиревому спорту. 

на ЧЕмПиОнатЕ об-
ласти будут разыграны 11 
комплектов медалей среди 
мужчин и женщин 2003 г.р. 
и старше. мужчины высту-
пят в «двоеборье», женщи-

ны – в «рывке». 
В первенстве области по 

гиревому спорту за меда-
ли поборются юноши двух 
возрастных категорий 2000-
2002 г.р., 2003 г.р. и младше.

также в рамках соревно-
ваний состоится внекон-
курсная «Эстафета поколе-
ний» среди мужских сбор-
ных команд в упражнении 
«толчок».

В Конаково со-
стоялся  личный 
чемпионат обла-
сти по настольному 
теннису. 

В СПОРтиВ-
нОм комплексе 
«Олимп» собрались 
57 теннисистов из 
твери,  Конако-
во, Кимр, Бологое, 
Удомли, торжка, 
Красного Холма, 
Сонково, Кувши-
нова, Солнечного, 
Бежецка, Кесовой 
Горы.

Борьба за меда-
ли была ожесто-
ченной, так как в 
турнире приняли 
участие все силь-
нейшие спортсме-

ны по областному 
рейтингу. В суббо-
ту были проведены 
отборочные турни-
ры у мужчин и жен-
щин, а также разы-
граны звания чем-
пиона области в 

парных разрядах. В 
воскресенье спор-
тсмены продолжи-
ли соревноваться в 
финальных сетках 
и определили чем-
пионов в личном 
разряде.

рывок, ещё рывок большие мастера  
малой ракетки
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«Приключение Алисы в 
стране чудес» льюиса 
Кэрролла – одна из лю-
бимых всеми поколения-
ми мировых сказок. Она 
пользуется неизменной 
популярностью как у де-
тей, так и взрослых. Кни-
га считается одним из 
лучших образцов литера-
туры в жанре абсурда; в 
ней используются много-
численные математиче-
ские, лингвистические и 
философские шутки и ал-
люзии. Ход повествова-
ния и его структура ока-
зали сильное влияние на 
искусство, особенно на 
жанр фэнтези.

а В дЕтСКий музейный 
центр привезли коллек-

цию кукол «Путешествие али-
сы в Страну чудес» из собрания 
дизайнера наталии алёшиной 

(г. Орёл). для юных поклонни-
ков алисы устроили интересную 
презентацию. 

ах, алиса, где с тобой встре-
титься?! можно и в книге, и в 
мультфильме, в тверском театре 
юного зрителя, а также на новой 
выставке.

Здесь представлены куклы 
фирм «тоннер» и «дисней», изо-
бражающих героев фильмов тима 
Бертона «алиса в Стране чудес» 
и «алиса в Зазеркалье». В экспо-
натах угадываются черты джон-
ни деппа, мии Васиковски, Энн 
Хетэуэй и Хелены Бонэм-Кар-
тер. Это лишь небольшая часть 
собрания, которое на сегодняш-
ний день насчитывает более ты-
сячи кукол. 

Большинство кукол созданы 
знаменитым американским ку-
кольником Робертом тоннером. 
Это один из самых успешных в 
мире дизайнеров и производите-
лей коллекционных кукол. Ему 
всегда была близка темы алисы. 

По договоренности с художни-
ками фильма у него есть разреше-
ние на создании коллекции кукол 
по фильму тима Бертона. 

Здесь и большая алиса, пом-
ните, как она выпила зелье и вы-
росла? Есть и маленькая алиса, 
и воинствующая мышка. Рядом 

героиня уже в дорожном платье. 
можно увидеть кролика с часа-
ми, за которым погналась али-
са. Шляпник из разных сюжетов. 
Красная королева и Белая коро-
лева. а также Братья Близнецы 
– авторская работа наталии але-
шиной. 

их наряды – точная копия ге-
роев из фильма, поскольку ку-
кольнику предоставляли кино-
художники все детали костюмов. 

начало коллекции наталии 
алёшиной положила подарен-
ная в 1994 году кукла Барби-спор-
тсменка. С 1 октября 2016 года в 
Орле был открыт «музей коллек-
ционных кукол», экспонаты кото-
рого много путешествует – жители 
Смоленска, Курска и Белгорода, 
Липецка, Рязани, тамбова и Калу-
ги с восторгом принимали в сво-
их городах кукольных персонажей. 

Приходите посмотреть на пер-
сонажей до 4 февраля 2018 года, а 
то алиса может вновь отправить-
ся в Страну чудес.

7 декабря во Дворце творчества 
детей и молодежи прошел оче-
редной форум «Патриоты Оте-
чества». На форуме прошла це-
ремония награждения тех, для 
кого слово «патриотизм» пере-
стало быть чем-то абстрактным, 
а стало посылом к вполне опре-
деленным действиям и делам. 

СЕРГЕй мамонов, депутат тверской 
городской думы, председатель твер-

ского регионального отделения «Союз ве-
теранов Вооруженных Сил»: 

– В городе, несмотря на все сложности, 
сохранены структуры, работающие с мо-
лодежью. Отдел по культуре, спорту и де-

лам молодежи, «Подростково-молодежный 
центр» продолжают заниматься патрио-
тическим воспитанием. Сегодняшний форум 
уже традиционный. Интересно, что пло-
щадки для форума разворачиваются в раз-
ных местах: в прошлые годы – в ДК «Хим-
волокно», в этом году – здесь. Депутат-
ская группа «Связь поколений» находилась с 
этими структурами в плотном контакте. 
Можно сказать, что мы дышали одним воз-
духом. Работа получалась плодотворной и 
творческой. На форумах рождались замеча-
тельные идеи. Например, «Лента памяти», 
которую нес «Бессмертный полк». И очень 
важно, что все идеи рождались в совмест-
ном обсуждении с молодежью. Если обсуж-

дение идет вяло, молодежи не интересно, 
идею отвергаем. Молодежи мы ничего не на-
вязываем. Из-под палки ничего не получит-
ся. Никаких лекций, никаких пленарных за-
седаний. Только живые беседы. 

– Главную цель всех этих мероприятий 
можно заключить в одну фразу? Если зав-
тра война… как это было когда-то в со-
ветские годы? 

– Мы боремся не за то, чтобы у России 
было как можно больше ребят, умеющих об-
ращаться с оружием. Мы боремся за умы и 
сердца будущего поколения. Я преклоняюсь 
перед оптимизмом и энергией. Возьмем за-
ведующую отделом гражданско-патриоти-
ческого воспитания «Подростково-моло-
дежного центра» города Твери Елену Сал-
манову. Она работает фактически за идею! 
Генерирует идеи, отстаивает их и вопло-
щает в жизнь. Да, ЖКХ, да, нужны доро-
ги, но нельзя забывать о нашем подрастаю-
щем поколении!

и нужно сказать, что идеи у Елены Сал-
мановой замечательные. Я с трудом про-
талкивался сквозь толпу ребят. Они обсту-

пили столы и рассматривали фотографии, 
читали надписи, изучали, запомина-
ли. Эти столы стали некими площадками 
различных проектов и акций. Герои Ста-
линградской битвы, герои Курской дуги, 
«Свеча памяти» и многие другие. 

некоторые акции уже стартовали. 
С 4 по 9 декабря проходит акция «Улицы 
героев», приуроченная ко дню героев Оте-
чества. Ребята из патриотических клубов 
выходят на улицы, названные в честь ге-
роев, с листовками и раздают прохожим. 
В листовках информация об этих героях. 

Была и площадка-стол, где можно было 
записаться в волонтеры. Приятно, что и у 
этого стола была плотная очередь. 

Словом, наша молодежь прониклась иде-
ей патриотизма, что, на мой взгляд, очень 
даже хорошо. Любить Родину не стыдно!

а вот что рассказал мне один из тех, 
кому в этот день вручили награду.

илья Олейник, командир отряда воен-
но-исторического клуба «Пост №1» .

– Под руководством гвардии полковни-
ка Игоря Потапова мы занимаемся рекон-
струкцией Рабоче-крестьянской Красной 
Армии периода Гражданской и Великой Оте-

чественной войн, и еще в послевоенный пери-
од. Проводим уроки мужества в школах. Бы-
вает, что проводим самостоятельно. При-
нимаем участие в различных мероприятиях, 
как например, в «Блокадном хлебе», днях во-
инской славы. Проводим выставки оружия. 
Это интересно и увлекательно. Изучая ору-
жие, амуницию разных лет, ты втягива-
ешься в процесс и потихоньку увлекаешься 
и самой историей. Например, в каком сра-
жении, какую роль сыграло появление «Ка-
тюш»? 

Поэтому не удивительно, что для мно-
гих из нас самым интересным стало даже 
не организация выставок, а живое общение 
с очевидцами подобных событий. С нашими 

ветеранами! Мы с удовольствием прихо-
дим им на помощь. Она может быть разной: 
сходить в магазин за продуктами, за ле-
карствами, помыть окна, убраться в квар-
тире. 

Да, мне приятно, что наш труд оценили. 
Но на этом форуме нет никого, кто занял 
первое или второе место. Сегодня все, кого 
наградили, являются победителями. Ведь 
мы занимаемся очень важным и нужным для 
страны делом. 

нужное и важное 
дело для страны

ах, алиса, где с тобой встретиться?! 

текст: Андрей ВАртИкоВ

текст: Ирина ЕЖоВА, фото автора

ЗАщИтНИкИ отЕчЕстВА

ВЕрНИсАЖ

Сергей Мамонов

илья Олейник с боевыми подругами
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Музейно-выставочном 
центр им. л. Чайкиной 
Тверского областного 
Дома народного творче-
ства (ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 16) приглашает на 
выставку игрушки из кол-
лекции Александра Гре-
кова «Многоликое дере-
во».

на ПРОтЯЖЕнии многих 
веков развитие человечество 

было немыслимо без игр и игру-
шек, именно они помогали долж-
ным образом формировать пси-
хику детей. 

деревянные игрушки извест-
ны с глубокой древности. Они 
неразрывно связаны с культур-
ными, бытовыми и фольклор-
ными особенностями соответ-
ствующей исторической эпохи и 

региона, где находилось их про-
изводство.

В настоящую экспозицию 
входит более 300 работ, которые 
знакомят нас с произведения-
ми народных промыслов и рабо-
тами отдельных мастеров, а так-
же знакомит с массовыми изде-
лиями некоторых современных 
предприятий. Здесь можно уви-
деть деревянную игрушку на-
родных мастеров разных стран и 
различных художественных цен-
тров России. Центральное ме-
сто в экспозиции занимает рус-

ская народная игрушка и дере-
вянная скульптура из Сергиева 
Посада, сёл Богородского и Хоть-
кова, Подольска, Бабенок, Се-
мёнова, Федосеева, Полховско-
го майдана, Городца, Вологды, 
Череповца, архангельска, Кар-
гополя, Койды, а также из тве-
ри и Пензы.

интересным акцентом вы-
ставки стали игрушки и скуль-
птуры из Чехии, Польши, Герма-
нии, дании, Швеции, Швейца-
рии, испании, Болгарии, Кипра, 
стран Балтии, Японии, индии, 

Кении, мадагаскара, таиланда, 
мексики, СШа… Все они об-
ладают собственным образным 
строем, и в каждом произведе-
нии выявляется своё националь-
ное отношение к дереву как к ма-
териалу.

Учредители и организаторы: 
правительство тверской области, 
комитет по делам культуры твер-
ской области, Государственное 
бюджетное учреждение культу-
ры тверской области «тверской 
областной дом народного твор-
чества». Выставка организована 

совместно с александром Греко-
вым, заслуженным деятелем ис-
кусств России, членом-корре-
спондентом Российской акаде-
мии художеств, оргсекретарем 
ВтОО «Союз художников Рос-
сии», секретарем по народному 
искусству, кандидатом искусство-
ведения, частным коллекционе-
ром, известным исследователем 
в области народного искусства на 
основе его значительной коллек-
ции.

Успейте посетить выставку до 
6 января 2018 года.

текст: Ирина ЕЖоВА спЕшИтЕ ВИдЕть!

скАНВорд

Из одного дерева,  
да разные поделки
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Во вторник, 5 декабря, в Город-
ском саду после торжественных 
мероприятий в память Свято-
го Благоверного князя Михаила 
Ярославича Тверского состоя-
лось мероприятие спортивно- 
патриотическое. Марш-бросок, 
в котором приняли участие твер-
ские школьники.

мОЛОдым людям предстояло пока-
зать своё мастерство в нескольких 

дисциплинах: метание гранаты, разборка, 
сборка автомата и других. и ребята весьма 
неплохо себя показали. но в военном деле 
необходима не только физическая подго-
товка. Важной частью марш-броска стал 
тест на знание истории отечества. Коман-
де необходимо было ответить на несколь-
ко вопросов. Завершением всему стал про-
стой, но вкусный армейский обед – греч-
ка с тушёнкой. 
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