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Сегодня, 13 января в нашей стране журналисты и другие сотрудники средств массовой информации отмечают
свой профессиональный
праздник – День российской печати. Это праздник с более чем 300-летней историей, который
будет существовать до
тех пор, пока есть мастера слова и люди, готовые
доносить его до широкой
аудитории.

«Привести в движение
целые миры»
Сегодня День российской печати
Как показывает практика, однажды ступивший на журналистскую стезю человек уже никогда
с нее не свернет. Будь ты учителем, экономистом, общественным деятелем, даже директором
предприятия, если умело владеешь словом, тебе всегда найдется
место в журналистике. Универсальнее профессии просто не существует. И ответственнее ее нет,
потому что словом можно и сломать судьбу человеку, и дать ему
путевку в жизнь. Но самое главное, что настоящий журналист
может реально кому-то помочь.
Это поистине бесценно.
С праздником, коллеги, с
праздником, читатели!

И

менно в этот день в 1703
году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер
газеты «Ведомости». А уже к 1914
году в России выходило свыше
трех тысяч периодических изданий. В настоящее время их свыше
50 тысяч. В состав Верхневолжской ассоциации периодической
печати сегодня входят десятки
разных изданий.
«Каждый, кто пишет заметку для газеты или заносит стихотворную строку на лист бумаги, должен знать, что он приводит
в движение целые миры», – сказал
немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе
Генрих Белль.
Действительно, журналистика
— это не профессия, а образ жизни. Чтобы стать хорошим журналистом, надо не просто любить
свое дело, но вместе с этим быть
легким на подъем, коммуникабельным, иметь творческое мышление, сообразительность, находчивость, любознательность. Все
эти качества необходимы для работы с людьми. Работа журналиста – колоссальный труд, который под силу далеко не каждому, ведь в этой профессии есть не
только романтический посыл, но
и «суровые боевые будни», причем второго гораздо больше.
Тверская земля дала миру немало талантливых мастеров пера.
Так, в нашем регионе как профессиональный журналист и за-

Дмитрий ДОЙНИКОВ

мечательный литератор сформировался Борис Полевой. Он работал в довоенных «Смене» и
«Пролетарской правде». Мало
кто знает, что будущий автор
г ероико-патриотических книг
обладал недюжинными способностями юмориста и реализовал
сей дар в газете «Пегашкин жеребенок».
Именно Борис Полевой помог определиться с дорогой в
жизни еще одному нашему выдающемуся земляку — поэту Андрею Дементьеву. После окончания литературного института
имени Максима Горького Дементьев вернулся в Калинин и по совету Полевого стал журналистом.

Много ездил, исходил пешком
чуть ли не пол-области. Работал
в редакциях газет и радио, писал
очерки, статьи, репортажи, фельетоны, профессия выводила
Дементьева на интересных людей, сталкивала с удивительными судьбами и событиями, которые становились его жизненным
опытом. И только тогда Андрей
Дмитриевич почувствовал, что в
нем рождается поэзия. Тут, в Калинине, и вышел в 1955 году первый его сборник – «Лирические
стихи».
А сколько еще замечательных
журналистов, мастеров слова, работали и работают на тверской
земле!
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Рождественский вертеп в «Юности»
Есть прекрасная старинная традиция – под
Рождество ставить
вертеп. Это модель
Вифлеемской пещеры.
Той пещеры, в которой
родился Христос.

В

Европе эта традиция
никогда не прерывалась,
ей уже много веков. Изысканные и незамысловатые,
большие и маленькие панорамы, воспроизводящие
сцену Рождения Спасителя,
были своего рода Библией
для неграмотных.
В России вертепы были
популярны до революции. К

сожалению, в советское время эта традиция была забыта.
Возрождение вертепа приходится на 1980-е годы в основном силами фольклористов.
В самых холодных регионах на городских площадях и у церквей можно увидеть очень красивые вертепы
изо льда или снега. Снежные
вертепы-пещеры выглядят
очень таинственно.
Необыкновенную по красоте рождественскую композицию из снега создали ребята из воскресной школы
при храме блаженной Ксении Петербуржской под руководством церковного историка Алексия Чернышева.

Главные зрители и посетители рождественских
вертепов – дети. И не нужно долго объяснять, почему: не только на праздничных богослужениях, но
и глядя на таинственные
вертепы, они словно переносятся умом и сердцем в
Вифлеем, к яслям Младенца Христа.
Вертеп был и остается одной из любимых традиций
празднования Рождества.
Для зрителя он, прежде всего, — чудесный знак, указывающий на ту самую, Вифлеемскую, пещеру.
Соб. инф.
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13 января –
День российской
печати

Александр Корзин
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те кст: Ирина Мандрик

Депутаты ТГД
нашли деньги
на профессионалов
10 января, во второй рабочий день нового года,
депутаты Тверской городской Думы собрались, чтобы внести
первую поправку в текущий бюджет. Изменения касались поддержки профессионального спорта. Кроме того,
парламентарии досрочно прекратили полномочия заместителя председателя ТГД Андрея
Петрова.

Поддержали
спорт

Алексей ОГОНЬКОВ

Уважаемые журналисты,
работники полиграфии,
средств массовых
коммуникаций!
Дорогие друзья!
Искренне и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Труд работников средств массовой информации чрезвычайно сложен и ответственен, ведь в ваших
руках – слово, одно из мощнейших
оружий. Недаром распространен
термин о четвертой власти, которая
уступает место лишь законодательной, исполнительной и судебной!
Действительно, пресса обладает
огромным влиянием, формируя общественное мнение, помогая осмысливать происходящие события.
Тверь сильна традициями журналистской профессии. Один из самых
ярких примеров силы журналистского слова – фронтовые заметки
нашего знаменитого земляка, военного корреспондента газеты «Правда» Почетного гражданина Твери,
имя которого занесено в Золотую
книгу, Бориса ПОЛЕВОГО.
Тверских журналистов и сегодня объединяет умение соответствовать задачам времени, стремление
повышать свой профессиональный
уровень. Вы рассказываете не только о достижениях, но и о проблемах
в жизни города. И у представителей
власти есть возможность оперативно реагировать на ваши замечания,
принимать решения для устранения
тех или иных недостатков. Город
нуждается в информации, объективная подача которой зависит от вас!
Желаем всем, кто связал свою
жизнь с трудным, но таким прекрасным делом, журналистской удачи, успешного осуществления всех
творческих планов, неизменного доверия горожан!
Глава города Твери
Александр Корзин
Глава администрации города Твери
Алексей Огоньков
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Заместитель начальника департамента финансов Твери
Людмила Конопатова сообщила депутатам, что по итогам 2016
года на счетах муниципалитета остался неизрасходованный
остаток средств. Часть из них, а
именно 8 млн рублей, было решено направить на поддержку
профессионального спорта.
Кроме того, Людмила Конопатова пояснила, что в связи
с увеличением расходов город-

га». С момента опубликования
решения Думы о выделении
средств на профессиональный
спорт, заявки от них будут приниматься в течение 5 дней, и
уже потом будет объявлен победитель или победители. «Результаты мы узнаем уже на следующей неделе», – сообщил
Александр Корзин, добавив,
что при возможности средства

ления в РФ». Дело в том, что
Андрею Петрову, который работал в парламенте на постоянной основе и, соответственно, получал зарплату, были
ошибочно перечислены 120
тысяч рублей из ООО «ТверьХолдинг», которое Андрей Петров возглавлял до того, как
стал парламентарием. Но сведения об этом депутат не внес

По решению депутатов, теперь, в отсутствии Александра
Корзина, обязанности главы
города будет исполнять второй
зампред ТГД – Вадим Рыбачук
(фракция «Единая Россия»).
Комментируя отставку депутата, Александр Корзин отметил, что с Андреем Петровым
было комфортно работать: «Он
человек открытый, мы прекрасно понимали друг друга. Конечно, обидно, что так получилось,
но закон есть закон. Чтобы не
случалось таких ситуаций, надо
более тщательно работать с документами, более внимательно
заполнять декларацию о доходах. Это нам всем будет уроком».

Создали рабочую
группу

ского бюджета на 8 млн рублей,
на такую же сумму увеличится
дефицит. Однако его показатели не превысят допустимых
значений.
Муниципальные парламентарии единогласно поддержали решение о выделении денег на спорт. При этом депутат
Дмитрий Фадеев отметил, что
таким образом Дума выразила
солидарность с тысячами тверских болельщиков.
Средства из городского
бюджета получат профессиональные команды Твери, которые будут выбраны по конкурсу. Как напомнил глава города
Александр Корзин, таких команд в столице Верхневолжья
всего две: Тверской хоккейный
клуб и футбольный клуб «Вол-

на профессиональный спорт
будут выделяться из городской
казны и в дальнейшем.

Сняли
полномочия
Еще одним важным решением, принятым парламентариями, стало удовлетворение
просьбы заместителя председателя ТГД Андрея Петрова о
досрочном прекращении депутатских полномочий.
Напомним, что ранее прокуратура Центрального района
Твери внесла в ТГД представление «Об устранении нарушений законодательства о коррупции, федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

в свою декларацию о доходах.
Правда, по словам парламентария, деньги в ООО
«ТверьХолдинг» он тут же вернул и даже взял об этом справку из налоговой службы. Кроме
того, Андрей Петров отказался
от зарплаты депутата. Однако
прокуратуре этого показалось
мало и она потребовала, чтобы
с Андрея Петрова были сняты
депутатские полномочия.
Со своей стороны депутат
добровольно решил отказаться
от кресла в городском парламенте. Эта просьба была удовлетворена ТГД 10 января. Кроме того, Андрей Петров был
выведен из состава всех думских комитетов и освобожден от должности заместителя
председателя Думы.

10 января депутаты ТГД
рассмотрели еще одно требование прокуратуры Центрального района Твери. Оно касалось изменения Положения о
порядке предоставления льгот
по арендной плате за пользование муниципальным имуществом. «Око государево» выявило в документе коррупционный фактор и потребовало его
исключить. В частности, как
отметили в прокуратуре, в Положении не определены конкретные условия и критерии
принятия или отказа в предоставлении льготы. При этом
окончательные решения «не
мотивируются, принимаются на основании внутреннего
убеждения депутатов».
Председатель постоянного
комитета ТГД по бюджетной
и налоговой политике Дмитрий Гуменюк предложил парламентариям создать рабочую
группу с участием сотрудников
прокуратуры, которая разработает необходимые поправки в
Положение о порядке предоставления льгот по арендной
плате за пользование муниципальным имуществом, а затем
представит их на утверждение
Думы. Это предложение было
принято единогласно.
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ОНФ проверит доступность
лекарств для льготников
Активисты Общероссийского народного фронта
в Тверской области ранее уже обращали внимание на необходимость
контроля за тем, чтобы закупаемые регионами лекарства для амбулаторного лечения
соответствовали перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП), цены на которые фиксируются государством.

П

осле запроса ОНФ, в регионе прошла проверка Росздравнадзора, в ходе которой стало известно о недостаточном количестве на фармацевтическом
рынке лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП. По данным Росздравнадзора, Тверская
область вошла в список субъектов Российской Федерации с
наименьшим количеством наименований ЖНВЛП.

Наши читатели, наверное, могут вспомнить те тревожные
ожидания относительно роста заболеваемости гриппом
и ОРВИ, которыми
были полны публикации «ВТ» в конце
прошлого 2016 года.
Те же настроения наблюдались и в правительстве Тверской
области. Тогда, еще
22 декабря, губернатор Тверской области Игорь Руденя издал соответствующее распоряжение
о введении в регионе ограничительных
мер, направленных
на предотвращение
распространения вирусных заболеваний.
Они ли помогли или
пользу принесли медики, а может, удачно сочетались оба
фактора, но новогодние праздники в данном отношении прошли благополучно...

В

о-первых, во многом тому способствовала сама природа: ударившие
морозы существенно ограничили перемещение людей по территории города и
области и, тем самым, заболевшие люди не стали переносчиками заразы. Вовторых, определенную роль
тут еще сыграла тверская
медицина, вовремя реагировавшая в те дни на то тут,
то там возникающие случаи
«простудных» заболеваний.
Это если схематично объяснять основные причины

Отсутствие препаратов из перечня жизненно необходимых
компенсируется в регионе аналогичными лекарствами, которые
не включены в перечень ЖНВЛП.
Однако цены на эти препараты не
регулируются государством.
В 2016 году активисты ОНФ
выявили в Тверской области три
закупки важных для жизни пациентов, но не включенных в список

ЖНВЛП препаратов. При этом
цена, которую готовы были заплатить чиновники за лекарство, значительно превышала цены на те
же препараты в других регионах.
В ОНФ отмечают, что на сегодняшний день большая часть лекарственных препаратов, закупаемых в
России для амбулаторного лечения,
относится не к перечню ЖНВЛП.
По данным Росстата, только за 2015

год эти цены выросли на 23 процента, а потери региональных бюджетов на здравоохранение из-за закупки таких лекарств по ряду регионов составляют до 30 процентов. В
результате жители разных регионов
получают неравный доступ к льготным лекарствам.
Ограниченная доступность
льготного лекарственного обеспечения для граждан в последние годы стала одной из наиболее
острых проблем отечественного
здравоохранения. Поскольку административная ответственность
за отказы в выписке рецептов или
выдаче лекарственных препаратов
законом не предусмотрена, то возрастает роль общественных организаций в контроле за этим процессом. В регионах многие врачи
под давлением своего руководства
стараются не выписывать пациентам необходимые им лекарства,
если тех нет в наличии в аптечных
пунктах. В лучшем случае врачи
предлагают другие препараты, менее эффективные. Аптеки, в свою
очередь, также отказываются принимать рецепты на отсутствую-

щие в данный момент лекарства,
чтобы не ставить их на отсроченное обслуживание. В результате
пациенты-льготники остаются
без полноценного лечения.
Фонд независимого мониторинга «Здоровье», созданный на
площадке ОНФ, в январе запускает проект «За доступные лекарства». В рамках этого проекта активисты будут осуществлять контроль за тем, чтобы закупаемые
регионами лекарства для амбулаторного лечения соответствовали
перечню жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые фиксируются государством.
Это не только позволит повысить
доступность лекарств для пациентов-льготников, но и сократит
бюджетные расходы, ведь в настоящее время регионы зачастую закупают дорогие лекарства, более
дешевые аналоги которых есть в
перечне ЖНВЛП..
Анастасия Коськова,
координатор по работе со СМИ
регионального отделения ОНФ

Тверские врачи
самоорганизовались…
того, что начавшаяся было
в конце прошлого года эпидемия гриппа и ОРВИ приостановила свое дальнейшее развитие. Подтверждением чему можно считать
короткое сообщение на
сайте Главного управления
Роспотребнадзора по Тверской области:
– За период с 02.01.17 г.
по 08.01.17 г. в области зарегистрировано 4 867 больных ОРВИ и гриппом, что
на 6,5% ниже расчетного
недельного эпидемического порога по совокупному
населению на данный период, а также на 63% ниже
уровня предыдущей недели.
«Удельный вес» детей составил 65%. Заболеваемость
ниже эпидемического порога во всех возрастных группах: среди детей до 2-х лет
– на 39%; детей 3-6 лет – на
20%; школьников 7-14 лет –
на 14%; среди взрослых – на
31%. Низкий уровень заболеваемости связан, в частности, с праздничными днями
и низкой обращаемостью за
медицинской помощью.
Понятно, что это не конец эпидемии и что впереди от вирусов можно ждать
немало неприятностей.
Однако кое-какие уроки
из прошедших двух недель
извлечь все же следует. То,
что природа помогла и еще,
возможно, поможет людям
ограничить распростране-
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ние инфекции, это, разумеется, хорошо. Но без конца
уповать на ее милостивое
к нам отношение нельзя.
Надо что-то делать и самим. И тут очень показательно, как руководителям

село это отнюдь не от «организаторов здравоохранения», засевших в коридорах областного Минздрава,
а от тех, кто работает «на
земле» – главврачей медучреждений, заведую-

медучреждений нашего города при всех нынешних
сложностях – острейшем
дефиците кадров, недостатке финансирования и
т.д., и т.п. – все же удалось
организовать работу своих
медучреждений должным
образом.
Причем так, что в новогодние праздники, практически все заболевшие гриппом могли не получить своевременную медицинскую
помощь. Только вот зави-

щих отделениями, простых
врачей. Произошла своего
рода самоорганизация медиков, позволившая в существенной степени остановить развитие инфекционных респираторных
заболеваний на территории Твери. Причем случилось это без, как говорится, «шума и пыли» – люди
просто тихо и скромно сделали свое очень нужное
дело. За что горожанам,
кстати, следовало бы ска-

зать им свое спасибо.
А наше «спасибо» мы решили выразить в том, чтобы в подробностях рассказать, как все обстояло на
самом деле. Напомним, что
вышеупомянутым губернаторским распоряжением от
22 декабря предусматривалось, что поликлинические
отделения медицинских организаций на период действия ограничительных мер
должны работать в выходные и праздничные дни,
предлагалось увеличить
число телефонных номеров для вызовов врачей на
дом. Больницам, в случае
необходимости, предписано своевременное развертывание дополнительного
коечного фонда и поэтапное перепрофилирование
стационаров и отделений
для госпитализации больных с осложненными формами гриппа и ОРВИ, выделение специализированных палат для заболевших
беременных женщин.
Обычно в системе общественного здравоохранения в случаях возникновения ситуаций, угрожающих
появлением значительного количества заболевших, сначала соответствующие специалисты органа
управления разрабатывают меры по их предотвращению. Это оформляется приказом по ведомству,

обязательным к исполнению подведомственными
медучреждениями. Что затем, в случаях необходимости привлечения дополнительных сил и средств,
закрепляется распорядительным актом вышестоящего органа управления.
Такое необходимо в целях
оперативного реагирования на возникающую проблему. Однако...
Никаких подобного
рода приказов областного Минздрава на сей счет
ни до, ни после указанной
даты размещено не было.
Как не было там и просто
сообщений о позиции ведомства г-на Курынина,
как подведомственным учреждениям следует организовать свою работу в период хотя бы предстоящих
новогодних праздников.
Потому что считать таковыми размещенные лишь
28 декабря на его сайте
«Методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской
Федерации по диагностике
и лечению гриппа» можно
лишь с большой натяжкой.
Так что очень похоже, что
упомянутое губернаторское распоряжение принималось без участия специалистов региональной
системы общественного
здравоохранения.
Виктор БОГДАНОВ
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те кст: Дмитрий ДОЙНИКОВ

Решать важнейшие задачи
Главный вопрос повестки дня
первого в новом году заседания Правительства Тверской
области, которое провел губернатор Игорь Руденя, был посвящен внесению изменений
в положение о территориальной комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей региона.

П

режде чем приступить к обсуждению запланированных тем, Игорь Руденя поздравил всех с наступившим 2017
годом и озвучил очередную кадровую новость. На должность заместителя председателя Правительства Тверской области
был назначен ректор ТвГУ Андрей Белоцерковский. Он будет заниматься вопросами развития образования, культуры и
спорта, а в ведении зампреда Светланы
Вержбицкой, которая ранее курировала
эти сферы, останутся здравоохранение и
социальная защита населения.
Было отмечено, что программа финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в Тверской
области реализуется с 2002 года. За прошедший период в ней приняли участие
232 предприятия, 73 из которых, выполнив все условия реструктуризации задолженности, смогли улучшить свое финансовое положение. Общая сумма погашенных долгов составила около 140 млн
рублей, а списанных штрафов — порядка
270 млн рублей.
– Развитие сельского хозяйства – одна
из важнейших задач в работе правительства, – подчеркнул Игорь Руденя. – Для
ее решения необходимо повысить эффективность работы действующих предприятий агропромышленного комплекса,
развивать производства, создавать новые
рабочие места. Предприятиям АПК нужно помогать и ни в коем случае не допускать их банкротства. Оно не всегда бывает объективным. И, в частности, у нас,
к сожалению, банкротство используется,
как инструмент изменения собственника,
установления контроля над земельными
активами. Это, кстати, можно наблюдать
не только в сфере сельского хозяйства, но
и в сфере ЖКХ. Так, в минувшие новогодние праздники хорошо работающее до этого предприятие МУП «Сахарово» попало в
процедуру банкротства, и мы чуть было за
один день не угодили в техногенную катастрофу. Из четырех котлов котельной работал один. Что это такое? Есть внешний

управляющий, кредиторы, но нельзя же
подвергать риску наших граждан!
Как отметил в своем докладе заместитель
председателя Правительства Тверской об-

районе, АПК «Березино» и «Редкинская
агропромышленная компания». Все они,
пройдя через систему финансового оздоровления, сохранились. Реструктуриза-

ласти, министр сельского хозяйства региона Павел Мигулев, сейчас участниками программы финансового оздоровления являются
29 предприятий. Эти сельхозтоваропроизводители могут рассчитывать на реструктуризацию долгов по платежам в бюджеты всех
уровней, списание пеней и штрафов, отсрочки и рассрочки, списание сумм основного
долга и начисленных процентов.
– 73 хозяйства полностью поправили
свое финансовое положение, среди них
есть очень успешные и прибыльные, –
сказал Павел Мигулев. – Например, колхоз имени Чапаева в Весьегонском районе, колхоз «Сознательный» в Зубцовском

ции подлежат многие задолженности, за
исключением налогов на доходы физических лиц, пенсионных отчислений и заработной платы – эти три позиции являются святыми, никаких отсрочек по ним не
будет. В целом же экономическое состояние аграрного сектора Верхневолжья имеет положительную динамику: за прошлый
год получен прирост объемов продукции
на 10,8 процента. Однако существует и ряд
проблем, связанных с кадровым менеджментом и его обучением, формированием устойчивой среды на сельхозпредприятиях, реализацией продукции и погодноклиматическими условиями в Тверской

области, входящей в зону рискованного
земледелия.
О действии программы на практике
рассказал председатель колхоза «Шошинское» Конаковского района Василий Цапков. Он отметил, что на момент вступления предприятия в программу в 2011 году
за ним числился долг в 300 тысяч рублей.
«При реструктуризации проценты нам
простили и разрешили платить основную
сумму в рассрочку. Это дало нам возможность выжить, стать рентабельными, работать в настоящее время с прибылью и уверенностью в завтрашнем дне», – подчеркнул Василий Цапков.
По словам главы региона, для дальнейшего роста объемов продукции в АПК
нужно повысить эффективность реализации программы, больше рассказывать
о ней и гибко подходить к оценке ситуации на каждом предприятии. В этой связи губернатор поручил министру сельского хозяйства Павлу Мигулеву и первому
заместителю председателя Правительства
Тверской области Алексею Титову довести актуальную информацию и методические рекомендации к программе до глав
всех муниципальных образований, чтобы
те смогли составить списки предприятий,
желающих принять в ней участие.
Еще одна задача, которую поставил
Игорь Руденя, – это ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. На проведение необходимых работ до конца февраля необходимо
сформировать программу, установить конкретные показатели и выделить финансирование.
На заседании было также принято решение увеличить в нынешнем году более чем в три раза резервный фонд Правительства Тверской области. Теперь на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов предусмотрено 180 млн рублей, что на 127 млн больше, чем в 2016
году. Эти средства могут быть востребованы при аварийно-восстановительных
и спасательных работах в случае чрезвычайных ситуаций, при проведении экстренных противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий, на материальную поддержку людей, попавших
в трудную жизненную ситуацию или пострадавших от стихийных бедствий. Кроме этого, в 2017 году муниципальным образованиям из областного бюджета будет
выделено более 3,2 млрд рублей субсидий.
Финансовая поддержка предусмотрена по
37 направлениям. Одно из них – замена
окон, ремонт спортивных залов и санитарных комнат в школах.

п о з д ра в л я е м!

От всей души!

Т

ГОО «Союз детей – сирот
войны» в лице председателя
правления Богатыревой Раисы
Алексеевны сердечно поздравляет сотрудников редакции газеты «Вся Тверь» с наступившим
2017 годом и Днем российской
печати.
Благодарит за сотрудничество, поддержку и понимание и
оказание помощи в решении проблем сыновей и дочерей погибших воинов ВОВ.
В новом году желаем здоровья, счастья и процветания любимой редакции.
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Персональные поздравления Президента Российской Федерации
в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения,
начиная с 90-летия в период с 1 по 12 января 2017 года получили 27
юбиляров. Среди них ветераны Великой Отечественной войны –
труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.

В

след за Президентом РФ Владимиром Путиным и муниципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сердечно
поздравляет ветеранов с юбилеем!
Анастасия Ивановна Клестова (01.01.1922)
Максим Петрович Кушнир (01.01.1922)
Анна Ивановна Завидова (01.01.1927)
Анна Ефимовна Щербакова (01.01.1927)
Татьяна Ильинична Корнейчук (01.01.1927)
Николай Васильевич Николаев (01.01.1927)
Валентина Дмитриевна Зайцева (01.01.1927)
Александра Михайловна Демихова (02.01.1927)
Миланья Яковлевна Литвинова (02.01.1927)
Николай Иванович Буйненко (02.01.1927)
Виктор Федорович Юрьев (03.01.1927)

Антонина Никитична Нетленова (04.01.1927)
Алексей Яковлевич Борисов (05.01.1922)
Гайя Васильевна Бойкова (05.01.1927)
Татьяна Алексеевна Спиридонова (07.01.1922)
Мария Илларионовна Яковлева (07.01.1927)
Василий Дмитриевич Володин (07.01.1927)
Зинаида Семеновна Николаева (07.01.1927)
Нина Ефремовна Бурлакова (08.01.1927)
Антонина Ивановна Шарапова (09.01.1922)
Екатерина Павловна Тимошенко (10.01.1927)
Нина Николаевна Веселова (10.01.1927)
Валентина Александровна Чамова (11.01.1922)
Дина Александровна Тихомирова (11.01.1927)
Татьяна Иннокентьевна Русакова (12.01.1922)
Анна Егоровна Петушкова (12.01.1927)
Николай Иванович Афанасьев (12.01.1927)
Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и трудовые подвиги, которые вы совершили ради будущего России, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!
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Волшебный концерт
в доме радости
12 января в детском
саду № 101 состоялся замечательный
праздник. Воспитанники «Дома Радости», а
именно так называется
детский сад, устроили
концерт для ветеранов.
Это был действительно волшебный концерт,
потому что ветеранам
пели песни, читали стихи и танцевали сказочные персонажи: снеговики, снежинки, пираты, и многие другие
герои сказок и мультфильмов.

К

ак оказалось, праздник
этот уже традиционный, а
главным вдохновителем и автором идеи была Антонина
Михайловна Грибкова, в недавнем прошлом заведующая
этого детского сада. Теперь она
успешно трудится в городском
Совете ветеранов.
Вот что рассказала об этом
празднике Августина Михайловна Стрельникова, которая
возглавляет Совет ветеранов
Тверской швейной фабрики с
1986 года.

Тверской православный
молодежный клуб «Сеятель» и общественное
движение «Патриоты
Твери» с помощью студентов-волонтеров провели новогодний праздник
для детей, находящихся
на лечении в медновской
санаторной школе-интернате.

– У нас много ветеранов и
есть свой клуб, который называется «Швейник». Никаких ограничений нет: вышел на пенсию,
хочешь работать – пожалуйста,
к нам. И все с удовольствием работают на общественных началах. Работу с детьми мы считаем
очень важной. Среди нас есть ветераны войны, которые ведут патриотическую работу. Казалось
бы, детки совсем маленькие, но
им очень интересно. Они с удовольствием ходят в музеи.
23 февраля дети посещают
Комнату славы, которая на-

ходится при Совете ветеранов
Центрального района. И, конечно же, 9 мая дети приходят
к стеле, которая поставлена на
фабрике в честь героев, погибших на полях сражений Великой Отечественной. Все эти герои уходили на фронт с нашей
фабрики.
Каждый раз ребята к этим
датам готовят концерт для ветеранов ВОВ и ветеранов фабрики. В этом нет ничего удивительного – детский сад ведомственный. Наша дружба
сложилась уже давно.

Патриотическое воспитание очень важно, но ведь это
не только история войны. Мы
рассказываем детям, как эта
фабрика строилась, как на ней
работают. История, которую
написали бабушки и дедушки,
тоже очень важна для наших
маленьких друзей.
Сегодня замечательный праздник. Это Рождественские встречи и одновременно прощание с
елочкой. Но праздник не грустный, ведь он открывает череду
всех наших последующих встреч!
Андрей ВАРТИКОВ
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В рождественский сочельник социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних в городе Белый
встречал гостей из областной столицы.
Как сообщает пресс-служба
таможни, поздравить ребят с Новым годом и Рождеством приехали
волонтеры автономной некоммерческой организации «Под Крылом
Добра» и представители Тверской
таможни. Еще в декабре воспитанники центра получили задание – написать письма Деду Морозу со своими пожеланиями. В роли сказочного
волшебника на этот раз выступили тверские таможенники. Именно им волонтеры передали заветные конверты с детскими мечтами.
«Подарки собрали в рекордные сроки, спасибо таможенникам за такой
быстрый отклик на наш призыв о
помощи, – сказала Ольга Кряжева, председатель организации «Под
Крылом Добра». – Каждый ребенок
получил именно то, что хотел. В списке желаний были куклы, коляски,
детская «посудка», машинки, музыкальные колонки, «флешки» и т.д.
Продолжилось мероприятие развлекательной программой с веселыми конкурсами, фокусами, загадками и творческим заданием, на
котором дети из лоскутков ткани мастерили ангелочков. Сюрприз ждал
и гостей социально-реабилитационного центра: специально для них ребята подготовили несколько вокально-танцевальных номеров.

Праздник в медновской
школе-интернате
можности в другие детские дома
Тверской области. И нам очень
необходима ваша поддержка.

П

раздник открыли веселые
конкурсы, которые для воспитанников школы-интерната
провели волонтеры благотворительного проекта «Открой глаза»
Высшей школы экономики.
Потом для ребят был показан
спектакль «Новогодние приключения Буратино». По сценарию
злодей Карабас Барабас похитил
золотой ключ, запер елку на замок и новогодний праздник оказался под угрозой срыва. Но Буратино с помощью героев мультфильмов и Деда Мороза смог
одолеть Карабаса Барабаса и елка
засияла праздничными огнями.
В финале представления Дед
Мороз и Снегурочка пустились
с пляс. К их танцу присоединились и детишки с артистами и вокруг сверкающей елки образовался большой хоровод. А потом
дети отгадывали загадки, рассказывали Деду Морозу стихи, пели
новогодние песни. И добрый
Дедушка раздал всем детишкам
сладкие подарки.
Праздник закончился традиционным совместным чаепитием детей и волонтеров.
Клуб «Сеятель» выражает благодарность за финансовую по-

Тверские
таможенники –
детям

Если кто-то хочет поехать с
нами, сделать пожертвование,
приобрести подарки детям, оказать другую помощь, наши координаты можно найти на сайте:
http://seyat69.ru.
Ирина МАНДРИК
По материалам тверского
православного молодежного
клуба «Сеятель»
Авто фото: Яна Белякова

мощь в организации праздника
и приобретении подарков благотворительному проекту «Открой
глаза» Высшей школы экономики и сотрудникам ОАО «Тверская
маслосырбаза». Без их поддержки
праздник не получился бы столь
запоминающимся. Для 70 детей
были приобретены сладкие подарки, которые доставили в интернат волонтеры-актеры и Дед
Мороз.

Уважаемые
благотворители!
Без вашей поддержки праздник не получился бы столь запоминающимся. Дети, оставшиеся
без родителей, с вашей помощью
получили толику человеческого
тепла.
Мы планируем продолжать
наши поездки в медновскую санаторную школу-интернат и по воз-
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Жилье для военнослужащих
Не секрет, что улучшение жилищных условий для военнослужащих — одно из приоритетных направлений деятельности
федеральной власти РФ. А как
в Тверском регионе решается
данная задача? С этого вопроса
корреспондент «ВТ» и начал беседу с начальником созданного
в июне 2012 года Тверского территориального отделения ФГКУ
«Западное региональное управление жилищного обеспечения»
Минобороны России Ольгой Лебедевой.

–В

минувшем 2016 году сотрудниками Тверского отделения
ФГКУ «Западрегионжилье» была проведена большая и плодотворная работа по
обеспечению военнослужащих постоянным жильем и оформлению жилищных
субсидий, – говорит Ольга Юрьевна. – 56
семей военнослужащих, стоящих в нашем
отеделении на учете, стали обладателями
квартир в Твери, Санкт-Петербурге, Москве, Подольске, Балашихе и Мытищах, а
также 63 семьи получили жилищную субсидию. Как показывает практика, названные города – приоритетные для военнослужащих, проходящих службу в Тверском
регионе, которые при двадцатилетней выслуге имеют право на избранное место жительства. Кроме этого несколько многодетных семей были обеспечены жилищной
субсидией вне очереди.
– Хватает ли жилья для военнослужащих в Тверском регионе?
– В нашем городе и области жилья достаточно. Если военнослужащий встает у
нас на учет и избирает местом жительства
Тверь, то после проверки документов не
более чем через два месяца он уже получает квартиру.
– Правильно ли я понимаю, что для постоянного проживаняи с жилыми помещениями для военнослужащих в столице Верхневолжья проблем нет?
– Да, совершенно верно. Это жилье
было закуплено Министерством обороны
РФ специально для военнослужащих. По
улице 2-я Красина находятся дома №№74,
76, 80 и 68. Также у нас есть квартиры для
распределения по улице Склизкова, дом
№100. Дома, расположенные на улицах
Хромова и Хрустальная, уже полностью
заселены.

– Насколько я знаю, немало военнослужащих сегодня вместо прямого получения
квартир предпочитают ожидать выдачу
жилищной субсидии. Так ли это?
– Да, действительно, жилищная субсидия на сегодня является одной из наиболее приоритетных форм обеспечения жильем военнослужащих. Среднестатистическая семья из четырех человек получает
единоразовую жилищную субсидию в размере 5-6 миллионов рублей. На эти деньги военнослужащий в Твери может приобрести очень хорошую квартиру либо дом.
– Могли бы привести какой-нибудь свежий пример?
– Конечно. Вот недавно свою мечту
осуществила многодетная семья подполковника Сергея Дидковского. Мы были
приглашены в гости семьей Дидковских
для демонстрации приобретенного жилого помещения, о чем у нас имеется фотоотчет. Они на полученную в течении полугода с момента постановки на очередь субсидию купили в черте города шикарные
полдома. Чтобы вы понимали, двухэтажный кирпичный дом разделен на две семьи
с отдельными входами и участками. Сейчас они уже сделали ремонт, очень довольны, ведь у каждого ребенка теперь имеется своя комната. И это все после того, как
семья ранее ютилась в общежитии в одной комнате...
– Сколько было выделено средств Минобороны РФ на жилищные субсидии в минувшем году?
– На Западный военный округ было
выделено 36 млрд рублей. В 2017 году планируется приблизительно такая же сумма.
– С какими трудностями вы сталкиваетесь в своей работе?
– Трудностей у всех хватает, но мы
не жалуемся. Мы очень тесно сотрудни-

чаем со всеми командирами воинских
частей и кадровыми органами. Оперативно обмениваемся необходимой информацией для скорейшего обеспечения военнослужащих как постоянным,
так и служебным жильем. Так же хочется отметить, что у нас налажена работа
с представителями жилищных групп воинских частей. Помимо того, что представители жилищных групп еженедельно прибывают на прием в отделение для
ведения работы по жилищным вопросам
военнослужащих, ежемесячно мы проводим общие сборы с представителями
жилищных групп воинских частей для
доведения и совместного изучения новых приказов и указаний МО РФ. Прием военнослужащих ведется в отделении
ежедневно. Так, за период 2016 года на
прием прибыло 2 089 человек. Многие
военнослужащие оставляют благодар-

время в Твери в очереди на получение служебного жилья стоит 820 человек.
– Насколько эффективно работает
Тверское отделение?
– Судите сами. За период с момента
создания нашего отделения и до конца
2016 года очередь на жилье сократилась
в 10 раз. Это очень хороший показатель.
Причем, учитывая, что в Тверском отделении трудится всего четыре сотрудника. В Тверской области 35 районных центров и 22 города. В регионе есть около 30
воинских частей. Можете себе представить, какой у нас объем работы. К примеру, за минувший год документооборот
в отделении составил около 5 тысяч единиц. Многие из-за внушительных расстояний предпочитают высылать документы по почте. Все это нам приходится обрабатывать.
– Каковы прогнозы на 2017 год?

ственные записи в книге после приема.
Так же в копилке отделения имеется ни
один десяток благодарственных писем
от командиров воинских частей.
– Сколько военнослужащих на получение постоянного жилья было поставлено на
учет в минувшем году?
– 198 человек.
– А каковы тенденции в работе со служебным жильем?
– В 2016 году нашим отделением в этом
секторе было принято на учет 426 военнослужащих из Твери и области. Жилыми помещениями специализированного фонда и служебными жилыми помещениями
обеспечено 318 как семей, так и холостых
военнослужащих. За указанный период
мы выдали около 370 справок о сдаче либо
о необеспеченности жильем. В настоящее

– В нынешнем году планируем не снижать темпов работы по обеспечению жильем военнослужащих. За 2016 год план
по обеспечению постоянным жильем выполнен отделением на 90 процентов. У нас
очень большие планы в текущем году и по
обеспечению военнослужащих служебным
жильем. Сейчас в столице Верхневолжья
на улице Баталова ведется строительство
четырех домов на 1 303 квартиры. Сдачу
первых домов мы ожидаем уже в апреле.
Когда будут введены в эксплуатацию все
дома очередь на служебное жилье сократится на 100 процентов. Также в скором
времени начнется заселение домов, расположенных в городе Москва на улицах Полины Осипенко, Левобережная и Большая
Очаковская. А в нынешнем году уже записались на прием 50 военнослужащих.
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Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году
В пенсионной системе
России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников
системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а
также работодателей.
Сегодня мы расскажем о
некоторых их этих изменений, с более подробной
информацией можно ознакомиться на сайте пенсионного фонда.

П

овышение пенсий и социальных выплат
В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку, когда страховые пенсии уве-

6

личиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии,
включая социальные, – с учетом
индекса роста прожиточного минимума пенсионера.
Поэтому с февраля страховые
пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – ориентировочно на 5,8%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по
старости с учетом фиксированной
выплаты в 2017 году составит 13
657 рублей. Вместе со страховой
пенсией до 4 823,35 рублей вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость
пенсионного балла – до 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в
том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работаю-

щим так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии
составит 8 803 рубля. Средний
размер социальной пенсии детейинвалидов и инвалидов с детства
I группы составит 13 349 рублей.
С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на 5,8%.
У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017
года вырастут страховые пенсии.
Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.
Единовременная пенсионная
выплата в 5 000 рублей
Помимо пенсии и регулярных
социальных выплат в январе 2017
года российские пенсионеры по-

лучат единовременную выплату в
5 000 рублей. Ее получат все, кто
постоянно проживает на территории РФ и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Доставка единовременной выплаты будет проводиться на основании документов из выплатных дел, поэтому дополнительно
обращаться в ПФР или подавать
заявление не надо.
Если пенсионер получает две
пенсии (например «военный»
пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
Еще раз напомним о сроках
доставки этой выплаты: с 13 по
28 января 2017 года. Почтальоны
доставят выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом

– с 13 числа и до дня окончания
выплатного периода.
Пенсионерам, которые по графику получают пенсию с 3 по 12
число месяца, выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017
года так же с доставкой на дом.
Таким пенсионерам информацию о дополнительной дате доставки единовременной выплаты в январе сообщат при доставке пенсии за декабрь 2016 года.
Для пенсионеров, которые получают пенсию не через «Почту
России», а через кредитные или
другие доставочные организации,
действуют те же сроки выплаты
5 000 рублей – с 13 по 28 января.
Все необходимые средства
на единовременную выплату –
221,7 млрд рублей – заложены в
бюджете Пенсионного фонда на
2017 год.

№2 (820)

13 января 2017 года

т в е р с к а я г у бе рн и я

Демографию –
в положительный тренд

№2 (820) 13 января 2016 года
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Я не вершитель

12 января День работников прокуратуры. В преддверье любого профессионального праздника для корреспондента обычное
дело – связаться с ведомством и
попросить о встрече с кем-то из
лучших сотрудников. Не изобретая велосипеда, я так и поступил. Получив краткую справку
о том, с кем буду беседовать, я
стал продумывать вопросы.

Н

агрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» – замечательно…
Отличается высоким профессионализмом, принципиальностью, требовательностью к себе и подчиненным. За примерное
исполнение служебного долга поощрялся
Генеральным прокурором Российской Федерации (приказом от 21.12.2012 № 14-п
объявлена благодарность), прокурором
Тверской области. Дисциплинарных взысканий не имеет… Хорошо!
Усиление борьбы с преступностью,
хорошо организованная работа прокуратуры…
Вся эта информация замечательным
образом очерчивала то, что впоследствии
должно было превратиться в очерк. Но
очерка не получилось. Очерка о прокуроре Зубцовского района Тверской области,
советнике юстиции Панусе Иване Юрьевиче. Получилась живая беседа, которая
по информативности стала интереснее,
чем простое пересказывание биографических данных собеседника.
Всему виной цифры, которые попались
мне в справке: За 2015 г. – текущий период 2016 г. проделана определенная работа
по повышению эффективности прокурорского надзора, обеспечению законности и
правопорядка на территории Зубцовского района.
Лично Панусом И.Ю. на досудебной
стадии уголовного судопроизводства вы-

явлено более 700 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 98 требований, отменено более 100 незаконных
постановлений о приостановлении предварительного расследования следователей
и дознавателей.
Было множество и других цифр… Видимо, и они говорили о том, что Панус И. Ю.
– очень хороший прокурор.
С этих цифр я и решил начать нашу
беседу.

– Иван Юрьевич, 700 нарушений закона!
Это много? Вопрос не праздный, ведь если я
правильно понял, нарушают закон те, кто
должен его охранять. Честно говоря, эта
сторона работы прокурора мало знакома
рядовому читателю.
– Действительно, многим работа прокурора знакома лишь по публичной составляющей. Поддержка государственного
обвинения в суде. На самом деле она очень
многогранна. Хотя поддержка обвинения
– важнейшая часть нашей работы. Мы
смотрим за тем, как должностные лица
выполняют возложенные на них законом
обязанности. Относится это не только ко
всему правоохранительному блоку, включая следственный комитет, но и ко всем
организациям любой формы собственности. Например, управляющие компании.
Для проверки привлекаем специалистов
Жилинспекции, Роспотребнадзора.
– С управляющими компаниями все понятно. И все-таки меня больше впечатлила цифра, касающаяся нарушений закона
работниками правоохранительных органов.
100 отмененных незаконных постановлений… Это ведь 100 человеческих судеб! И
значит, у нас действительно не все в порядке с законом?
– Опираясь только на цифры, невозможно сделать однозначный вывод. Сказать, что количество выявляемых прокурором нарушений прямо пропорционально недовольству народа… Такие параллели
очень условны. Понятно, что вас эти цифры впечатлили, потому что они касаются уголовного законодательства. А с точки зрения человека, сидящего в 30 градусный мороз в неотапливаемой квартире?
И когда этому человеку возвращают тепло в квартиру, он с благодарностью дума-

ет о том, что закон все-таки есть. Высказывая свою точку зрения о законе, каждый человек говорит о том, что касается
лично его. А если вернуться к цифрам, то
они в первую очередь говорят о том, что
ведется кропотливая работа. И для нас самих это не просто цифры отчетности, потому что мы понимаем, что порой за этими цифрами действительно судьбы людей.
Это их права и интересы. Начиная от температуры в квартире и заканчивая экологической обстановкой в районе. Личная
безопасность, дорожное движение и многое другое.
– А вы можете вспомнить дело, где ваше
решение все-таки решило конкретную человеческую судьбу?
– Как раз из отказных материалов. Органы дознания приняли решение об отказе
возбуждения уголовного дела. Прокуратура провела проверку и отменила это решение. Уголовное дело возбудили. А случилось следующее: в ходе совместного распития спиртных напитков один гражданин
причинил телесные повреждения другому.
Полиция сделала вывод, что это было в результате неосторожного обращения с ножом. Дело направили в прокуратуру. Если
говорить простым языком: поставьте себя
на место потерпевшего, которого пырнули ножом. Конечно, ему хочется, чтобы
тот, кто пырнул его ножом, был наказан. А
ему в справедливости отказано! Казалось
бы, дело не вселенской важности. Но мы
понимаем, что для граждан таким является любое дело. Поэтому и обращение этого гражданина не осталось незамеченным.
Стали проверять все факты. В результате уголовное дело возбудили, более того,
добились, чтобы лечение пострадавшего
было оплачено.

те кст: Виктор Богданов
Аномально низкие температуры начала января наступившего 2017 года –
явно не характерные явления для Твери, даже
для «рождественских морозов». А если прибавить
к ним «новогодние отключения тепла», от которого на короткое время
пострадали жители микрорайона «Южный», то
самое время вспомнить и
об экологии. И, разумеется, о том, какое влияние
на нее оказывает человеческая деятельность...

С Годом экологии,

С

климатом планеты происходят существенные изменения. Одни говорят о наличии глобального потепления, другие – о
том, что грядут похолодание и новый ледниковый период. Но все
соглашаются, что вина за это лежит на человеке и что сжигать углеводороды – нефть и газ – плохо.
Поэтому было заключено Парижское соглашение по климату, вступившее в силу в ноябре прошедшего года, по которому его участники
взяли на себя долгосрочные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.
Интересная новогодняя новость, отмеченная российскими
СМИ: в Германии в рождественские каникулы цена на электроэнергию опустилась до нуля. То
есть, по сути, немцы в эти дни за
электричество ничего не плати-
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ли. Как такое могло случиться? А
произошло это за счет сезонного спада потребления и высокой
мощности установленных в стране ветрогенераторов, которые и
обеспечивали страну бесплатным
электричеством.
Причины снижения государственных субсидий в возобнов-

ляемую энергетику, которые в
Европе действительно уменьшаются, а то и вовсе сходят на нет,
заключается в том, что поставляемая на рынок энергия от источников альтернативной энергетики в субсидиях больше не
нуждается. Дело уже идет к тому,
что цена киловатта, получаемого

солнечными и ветряными электростанциями, опустилась ниже
цены станций, сжигающих углеводороды. В последние годы возобновляемая энергетика – самый
динамично развивающийся сектор мировой экономики. Причем
мировым лидером по инвестициям в этот сектор и по скорости

строительства ветряных, солнечных, геотермальных и гидроэлектростанций является Китай.
Но вернемся в Тверь. Последние прорывы на городских теплосетях и соответствующее снижение параметров – свидетельство
того, что с нашей системой энергоснабжения все равно что-то делать придется. Она не просто физически устарела, но и морально
давно не соответствует ни нашим
нуждам, ни складывающимся
климатическим реалиям. Поэтому такие случаи будут повторяться еще не раз. Об этом, кстати,
городская власть не только задумывалась, но и публично выражала намерение предпринимать
конкретные действия. Вот только сегодня об этом вспоминают
все реже: «не до жиру – быть бы
живу». Тем более, что в условиях сохранения нынешней энергетической доктрины (где мы,
благодаря нефти и газу, являемся «энергетической сверхдержавой») простой перекладкой теплосетей и обновлением генерирующих мощностей вряд ли
можно будет обойтись. Пока же
мысль дальше создания в Твери
сети локальных газовых котельных и/или модернизации жилого
фонда с организацией там индивидуального газового отопления,
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о ко го суд а ре в о

человеческих судеб

– Справедливость восстановлена!
– Да. К сожалению, люди не всегда идут
к нам в поисках справедливости. Кто-то
уже успел разочароваться. Так, жест отчаянья. Порой идут к нам, минуя полицию. Но мы выслушиваем всех, понимая,
как это важно. Разъясняем законодательство, принимаем заявления, даже заведомо зная, что перенаправим эти заявления в полицию для рассмотрения по существу. Еще и проконтролируем! В целом
такая ситуация показывает на определенный уровень доверия к прокуратуре и мы
стараемся людей не разочаровывать.
– Как прокурор района, вы, видимо, принимали участие и в резонансных делах, ка-

сающихся убийств. Представляя сторону
пострадавших, вы часто сталкиваетесь с
тем, что это сторона желает более строгого наказания, чем то, которое вы просите у суда?
– Возможно, я вас удивлю. Кровожадность и жажда мести далеко не всегда присущи пострадавшей стороне. Возможно, находясь в зале суда и видя преступника за решеткой, у них просыпается
милосердие. Наверно, это черта русского народа.
– А у вас во время процесса бывают моменты, когда хочется проявить милосердие? Ведь практически во всех статьях
существует вилка. Дать минимальный

срок или попросить максимальное наказание? Я много раз слышал от ваших коллег, что руководствоваться можно только законом.
– Все эти вилки четко регламентированы законом. Но перестать быть человеком невозможно. У нас есть свои убеждения. Свое представление о том, кто перед
тобой сидит на скамье подсудимых. Человеческий фактор присутствует. Мы не
машины и не компьютеры. Тогда было бы
очень просто: загрузил в компьютер программу и дело, все законодательство. На
основании этих данных машина и вынесет решение. Но ведь существует множество нюансов, которые машина не способна понять. А в какой жизненной ситуации находился сидящий на скамье
подсудимых? А какие причины побудили
его на поступок?
– То есть робот не в состоянии вас заменить? Как и судью?
– Конечно же, нет. Потому что даже
в преступнике мы, прежде всего, видим
человека.
– Любопытно, как часто сторона, которую вы защищаете, соглашается с тем сроком, который вы просите у суда?
– Такое случается, но очень редко. Я
даже не смогу сразу вспомнить о таких
случаях. Более того, были случаи, когда
потерпевшие чуть ли не просили об освобождении преступника. Речь, конечно, не об убийцах. Все-таки русское сострадание и милосердие – удивительные чувства.
– А вы чувствуете себя вершителем
судеб?
– Наверное, все-таки нет. Я чувствую,
прежде всего, огромную ответственность
за то, что я делаю.

ю би л е й

Во благо города

Исполнилось 50 лет отцу Роману Манилову, иерею в храме Покрова Божьей Матери. Поздравляя его с
юбилеем, глава Твери Александр Корзин подчеркнул, что именно с такими людьми, как он, можно плодотворно работать, решать вопросы во благо
нашего города.

Александр Корзин напомнил о
первом знакомстве с отцом Романом,
которое было связано с мероприятиями, организованными Благотворительным фондом «Имени сестры
милосердия Екатерины Бакуниной».
Отец Роман Манилов был одним из
инициаторов создания благотворительного фонда, теперь он его директор. Всему городу известны ежегодные вечера-концерты, организуемые
фондом, авторской, духовной и народной песни«Покровские Вечера».
Каждый год для концерта отец Роман
избирает особую тему, основанную
на важных событиях в истории Русской православной церкви, нашего
государства и реалиях современной
жизни. Но деятельность отца Романа очень многогранна. Он один из самых активных членов Общественной
палаты г. Твери.
Александр Корзин наградил Романа Манилова Почетной грамотой
Главы города, пожелал ему благополучия, успехов во всех начинаниях,
счастья.

о с т ры й в о п р о с

господа!
увы, не идет. Все равно все у нас,
так или иначе, оказывается завязанным на сжигание углеводородов. И об альтернативной энергетике речи нет. Автор, конечно,
не является специалистом в сфере энергетики, но, думается, что в
Год экологии и тверитянам о ней
следует напомнить.

Еще об одной важной для тверитян экологической проблеме, связанной с загрязнением атмосферного воздуха в областном
центре Тверской области следу-
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ет, на взгляд автора, вспомнить.
Речь идет об автомобильных выбросах, которые являются на сегодняшний день главными его загрязнителями. Понятно, что о поголовном переходе на «чистые»
электромобили говорить по очень
многим причинам у нас не приходится. Но хотя бы о переводе

в Год экологии хотя бы муниципального автотранспорта на более экологичное газовое топливо
речь вести давно можно и должно. Ведь при использовании при-

родного газа вместо нефтяного топлива, выброс токсичных веществ
в окружающую среду снижается
приблизительно в 8 раз по оксиду
углерода, по окислам азота — в 2
раза, по углеводородам — в 3 раза,
по задымленности – в 9 раз.
Так что при массовом использовании метана в качестве моторного топлива жители Твери станут меньше болеть, значительно
меньше тратить денег на лекарства. Выгодно это и для экономики. Например, руководитель
ОАО «Волжский пекарь» Лилия
Корниенко давно выстраивает
логистику службы доставки продукции своего предприятия по
магазинам региона таким обра-

зом, что практически весь автотранспорт, занимающийся перевозкой хлеба оборудован газобалонным оборудованием. То, что
газовое топливо выгодно для ведения бизнеса, хорошо знают и
владельцы ГАЗелей, и руководитель пассажирского автопредприятия г. Конаково, который не
ленится заправлять свои автобусы метаном в Твери на АГНКС на
Борихином Поле.
Короче говоря, те, кто считают свои деньги, понимают выгоду от использования метана в качестве автомобильного топлива.
Если говорить про экономику, то
метан существенно снижает затраты в транспортной отрасли.

Метан – самое дешевое моторное топливо во всем мире. Кроме того, сжатый природный газ,
цена которого в России регулируется государством (постановление Правительства Российской
Федерации от 15.01.1993 № 31) и
не может превышать 50% от стоимости низкооктанового бензина (А-80). Помимо стоимости,
важным конкурентным преимуществом метана является бесперебойность его поставок: метан
поступает к АГНКС по трубопроводу, а там газ есть всегда. Кроме
того, важное преимущество метана – ему не страшны низкие температуры менее минус 27 градусов по Цельсию.
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ТЕЛЕПРОГРА М М А

Понедельник 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
01.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Виолончель, Мастера исполнительского искусства 0+
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.20 Д/с «Наследие Древней Азии»
0+
22.10 Тем временем 0+
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
01.15 Нино Рота, Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога» 0+
02.40 П.Чайковский, Торжественная
увертюра «1812 год» 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.35 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
16.00 Д/ф «Ворошиловский стрелок» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Мистер Америка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
04.05 Д/ф «Мираж пленительного
счастья» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» 12+

СТС

НТВ

ДОМАШНИЙ

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ»
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.25 Т/с
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.40, 02.55, 03.40, 04.20,
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06.00, 05.35 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.30, 23.15, 00.30 Уральские пельмени 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 18+
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несовершеннолетних 16+
11.00, 03.25 Давай разведемся! 16+
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.00 Городские легенды 12+

ЧЕ
06.00, 03.15 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность
12+
08.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «КОМАНДА «А» 16+
16.00, 01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
16+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
02.45 Странное дело 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
19.35 Теория заговора. Мир под
колпаком 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 13.30,
17.00, 18.35 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Хоккей. ВХР. «Русская классика». «Динамо» (Балашиха) «Химик» (Воскресенск)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Германии 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Германии 0+
13.35 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
16.00 Все на хоккей! Итоги Молодёжного чемпионата 12+
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
18.40 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Польша.
Прямая трансляция из Франции
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
03.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Милан» 0+
05.15 Д/ф «Маракана» 12+

Вторник 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
1 4 . 5 5 Т / с « ТА Й Н Ы С Л Е Д СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
0 8 . 3 0 Х / ф « В Е Р ЬТ Е М Н Е ,
ЛЮДИ!» 6+
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Блондинка за
углом» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
0 8 . 0 5 Т / с « В О З В РА Щ Е Н И Е
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
0 0 . 0 0 Х / ф « С Т РА Н С Т В И Я
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия

10.40, 12.40 Х/ф «КОМБАТЫ» 12+
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 17.35
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 16+
02.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
04.00, 04.50 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.40, 20.50 Правила жизни 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Наследие Древней Азии» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Виолончель, Мастера исполнительского искусства 0+
18.20, 22.50 Цвет времени 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
22.10 Игра в бисер 0+
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
01.25 С.Рахманинов, Соната №2
для фортепиано 0+
02.00 Профилактика до 10.00 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
00.30 Уральские пельмени 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+
01.45 Профилактика до 06.30

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
ЗЕМЛИ» 16+
00.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.00, 05.30
Психосоматика 16+

ЧЕ
06.00, 01.25 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность 12+
08.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «КОМАНДА «А» 16+
16.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
23.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» 16+
02.30 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж
12+
09.45, 10.05, 13.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
19.35 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 13.15,
15.10, 18.00, 21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00,
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 01.15 Реальный бокс 16+
09.45 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
13.20 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
15.45 Смешанные единоборства. Лучшее из Bellator
2016 г.
18.35 МЧМ. Лучшее. Специальный репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Слован» (Братислава). Прямая трансляция
22.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Франция.
Прямая трансляция из Франции
02.00 Профилактика до 10.00

№2 (820)

13 января 2017 года

ТЕЛЕПРОГРА М М А

Среда 18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время
покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

РОССИЯ К

Четверг 19 января
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
16+
01.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
04.00, 05.00 Апокалипсис 12+

06.00, 03.45 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность 12+
08.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4» 12+
14.00 Т/с «КОМАНДА «А» 16+
16.00, 01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» 16+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
00.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

05.00 Доброе у тро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.35 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35
Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское
/ Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

РЕН-ТВ

РОССИЯ 1

ЧЕ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.45, 20.50 Правила жизни 0+
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» 0+
13.25, 23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Наследие Древней Азии» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
22.10 Власть факта 0+
22.50 Цвет времени 0+
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Ф.Мастранджело и симфонический оркестр «Русская
филармония» 0+
01.50 Д/ф «О’Генри» 0+

ТВЦ

СТС

ЗВЕЗДА

РОССИЯ 1

06.00 Профилактика до 12.00
12.00, 00.30 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
13.50, 05.10 Мой герой 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 Д/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 12+
16.40 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Обложка 16+
03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей» 12+
04.30 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.05, 02.05, 03.20,
04.45 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.10 Уральские пельмени 16+
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00, 03.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16+

ТВ3
06.00 Профилактика до 14.00
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 10.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
16+
02.40 Странное дело 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «ГРАЧИ» 12+

МАТЧ-ТВ
10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 «Сергей Ковалёв». Специальный репортаж 16+
12.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против Айзека Чилембы (Малави). Бой за титул чемпиона
мира в полутяжелом весе по
версиям WBA, IBF и WBO 16+
13.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против Андрэ Уорда (США). Бой
за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям
WBA, IBF и WBO 16+
15.45, 22.05 Все на футбол! 12+
16.15 Десятка! 16+
16.35 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
01.45 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Фуэнлабрада» (Испания) 0+
03.45 Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
1 4 . 5 5 Т / с « ТА Й Н Ы С Л Е Д СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Мину т 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» 12+
02.25 Д/ф «Обращение неверных» 16+
03.15 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» 16+
04.50 Линия защиты 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
0 8 . 0 5 Т / с « В О З В РА Щ Е Н И Е
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
1 6 . 2 5 Т / с « УЛ И Ц Ы РА З Б И ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
1 8 . 0 0 Го в о р и м и п о к а з ы в а ем 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
0 0 . 0 0 Х / ф « С Т РА Н С Т В И Я
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.00 Открытая ст удия
17.30 Акт уально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВОРОВКА» 12+
01.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культ уры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.35, 20.50 Правила жизни 0+
13.00 Россия, любовь моя!
0+
13.30, 23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии» 0+
16.05 Абсолютный слу х 0+
1 6 . 5 0 Д / ф « Тр и н а д ц а т ь
плюс... Леонид Канторович» 0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Киото. Форма и
пустота» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков 0+
1 9 . 1 5 С п о ко й н о й н о ч и , м а лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
21.20 Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов» 0+
2 2 . 1 0 К у л ьт у р н а я р е в о л ю ция 0+
23.00 Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Г.Свиридов, Сюита из
музыки к кинофильму
«Время, вперед!» 0+
0 1 . 4 0 Д / ф « Ф ь о р д И л ул и с с а т . Та м , гд е р о ж д а ю т с я
айсберги» 0+

СТС

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу ха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
0 0 . 1 0 Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и
16+
02.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми. Обед
за 30 мину т 16+
07.30, 05.00 Домашняя ку хня 16+
08.00, 23.50 6 кадров 16+
08.10, 01.55 По делам несовершеннолетних 16+
11.10, 02.55 Давай разведемся! 16+
1 4 . 1 0 Х / ф « Н Е В Е С ТА С З А ПРАВКИ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы
16+
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф
«Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+

1 8 . 3 0 Т / с « П Я ТА Я С Т РА Ж А .
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
0 3 . 1 5 , 0 4 . 1 5 , 0 5 . 0 0 Го р о д ские легенды 12+

ЧЕ

06.00, 04.00 100 великих 16+
07.00 Проверь теорию на
прочность 12+
08.00, 03.15 Дорожные войны 16+
0 9 . 4 5 Т / с « УЛ И Ц Ы РА З Б И ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ 4» 12+
14.00 Т/с «КОМАНДА «А» 16+
1 6 . 0 0 , 0 1 . 1 0 Х / ф « К УЛ А К
ЯРОСТИ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 16+
2 3 . 3 0 Т / с « К А К И З Б Е Ж АТ Ь
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым у тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» 16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по-честному
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня у тром
08.00 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» Морской
бой. Правила игры» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00,
11.35, 15.25, 17.55, 19.50,
21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 11.05, 15.30, 23.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 10.05 Смешанные
единоборства. Лучшее из
UFC 2016 г 16+
11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
1 8 . 0 0 Га н д б о л . Ч е м п и о н а т
мира. Мужчины. Россия Бразилия. Трансляция из
Франции 0+
1 9 . 5 5 Б а с ке т б о л . Е в р о л и г а .
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- « Б р о з е Б а м б е р г » ( Ге р мания). Прямая трансляция
22.00 Все на фу тбол! 12+
23.45 Смешанные единоборства. UFC на всех континентах 16+
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Известные имена
Художник Николай Петрович

К известным в истории
родного края, безусловно, относится имя замечательного художника
Николая Петровича Богданова-Бельского. Родился художник 8 (20) декабря 1868 года в Бельском
уезде в д. Шопотово. Был
он внебрачным сыном
красавицы-батрачки Ефросиньи. Юная Фрося и
Александр Анисимов из
семьи зажиточного крестьянина любили друг
друга, мечтали о свадьбе.
Но отец запретил сыну
жениться на этой «голодранке». Он сурово пригрозил: «Женишься на
ней – по миру пущу». Сын
знал, что отец слов на ветер не бросает. При очередной встрече с любимой сказал ей: «Желанна ты мне, Фрося. Но
волю отца я должен выполнить». Он женился на
другой, богатой соседке.
Родившемуся без отца
мальчику при крещении
дали фамилию Богданов
(Богом данный), имя Николай, а отчество – по
имени крестного отца –
Петрович.

Н

езаслуженный позор
матери жег сердце мальчика. Много лет спустя в его картине «Покинутая» появится скорбная женская фигура, в глазах которой огонь и укор.
Но это будет потом. А пока он
рос, как и все деревенские ребятишки.
Часто маленький Николай
был предоставлен самому себе.
С 8 лет началась его трудовая
жизнь. Зимой он ухаживал за ма-
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лыми детьми. Летом нанялся в
подпаски.
Мама отдала сына в Шоптовское министерское двухклассное училище, где учителем был
Павел Васильевич Младов, любивший детей, поощрявший ув-

лечение Николая рисованием.
А рисовал он постоянно. Ребятишки окружали его, просили что-нибудь нарисовать на их
грифельных досках. Он охотно
выполнял их просьбы. Однажды он стал по памяти рисовать
портрет барина Сергея Александровича Рачинского. Тот увидел
на своей бумаге свой портрет,
поразивший сходством с оригиналом. Рачинский часто посещал и опекал школы в округе. По приглашению Рачинского Николай Богданов с матерью
через две недели шли в Татево.
Начиналась новая жизнь. Четыре года проучился Николай в Татеве, в образцовой школе Рачинского. Рачинский считал своим
долгом давать дальнейший ход
способным выпускникам школы. Они с его помощью становились сельскими учителями, землемерами, хорошими ремесленниками, иконописцами. Личное
знакомство с настоятелем Троице-Сергиевой Лавры позволяло
ему устраивать в иконописную
мастерскую лучших своих учеников с художественными наклонностями.
Тринадцатилетнего Николая Богданова провожали в Лавру 16 сентября 1882 года. Заботы
о Николае Сергей Александрович поручил Титу Никонову, уже
несколько лет жившему в Лавре,
ему ежемесячно высылал для этого деньги. Начались занятия. Тит
Никонов вскоре напишет в Тате-

во Рачинскому о Николае: «Многие из мастеров и учеников удивляются его таланту».

Тита Никонова переводят в
Москву в училище живописи, ваяния и зодчества, но опекать Николая он продолжает, о чем регулярно сообщает Рачинскому. Через два года Николай Богданов
станет студентом этого же училища. Его учителями будут известнейшие русские художники: В.Д.
Поленов, В.Е. Маковский, И.М.
Прянишников, позднее – И.Е.
Репин, И.И. Левитан. Он войдет
в группу известных художниковпередвижников, будет организатором и участником их знаменитых выставок.
С 1889 года имя художника
приобретает известность. Он становится Богдановым-Бельским
(чтобы не путали с другим художником-однофамильцем).
В 1894-1895 годах БогдановБельский продолжает учебу в Петербургской Академии художеств
у И.Е. Репина. На вырученные за
картины деньги продолжает образование в Париже, Мюнхене,
Италии. В России наибольшую
известность приносят ему картины о сельской школе. Их приобретают Государственный Русский музей, Третьяковская галерея. Например, «Устный счет»
– 1896 г., «У дверей школы» –
1897 г. и т.д. Одновременно пишет
пейзажи, портреты, натюрморты,
жанровые картины. Очень много
у художника заказов на портреты. Он пишет аристократов, знаменитых современников, императора Николая II, императрицу Марию Федоровну, великого
князя Дмитрия Павловича, князя Ф.Ф. Юсупова, Ф.И. Шаляпина и многих других.
В 1895 году он создает известный портрет своего наставника и
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в истории родного края
Богданов-Бельский

учителя Сергея Александровича
Рачинского, где тот изображен
во весь рост, в элегантном костюме, с умным заботливым лицом.
«…На дорогу меня вывел С.А Рачинский. Учитель жизни! Я всем,
всем ему обязан», – напишет позже художник. С.А. Рачинского он
изобразил и в картинах «Устный
счет», «Воскресное чтение».
Богданов-Бельский много работает как художник-передвижник над подготовкой ежегодных
выставок, на каждой и его полот-
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на. Участвует он и в зарубежных
выставках: в 1909 году в Париже,
в 1911 году – в Риме. В 1903 году,
в возрасте 35 лет, он избран в академики живописи, а в 1914 г. становится действительным членом
Академии художеств.
В 90-е годы, с одобрения С.А.
Рачинского, он приобретает в
10 верстах от Татева небольшое
имение в селе Давыдово. Строит там собственный дом, художественную мастерскую. Перевозит сюда мать, которая всю жизнь

выпускник известного училища.
Вслед за ним приехали сюда выпускники МУЖВЗ А.С. Степанов, Н.П. Богданов-Бельский
(бывал и жил подолгу с 1907 по
1920 гг.), С.Ю. Жуковский, А.В.
Моравов. Здесь они создали свой
культурный центр. Жили художники в деревнях Островно, Сигово, Гарусово и других вокруг
озера. Бялыницкий очень дорожил дружбой с БогдановымБельским, талант его высоко ценил. По совету Николая Петровича, у озера купил участок и
построил дачу, которую назвали
«Чайка». Здесь часто собирались
художники.

стердаме, Гааге, Белграде, Осло.
Персональных выставок Богданова-Бельского тоже было много. О нем писали, его хвалили. А
он оставался верен выбранному
направлению – писал крестьянских детей. На его полотнах –
дети в деревне, на озере, в играх,
в школе, с балалайкой, на молитве, дома и на природе, во все часы
дня и во все времена года.
Началась война с фашистской
Германией, годы оккупации. Художник тяжело заболел. Жена
увозит его в берлинскую клинику, где ему делают операцию. А 19
февраля 1945 года во время бомбежки он там умирает. Похоро-

После Октябрьской революции Бялыницкий-Бируля с Богдановым-Бельским и другими
товарищами подготовили и провели Передвижную художественную выставку в Твери.
Но через полгода начались
придирки, гонения вообще на
реалистическое искусство. Надо
отдать должное местной власти в
Вышнем Волочке, которая заступилась за художников и отстояла
«Чайку». Помог и Луначарский.
Но гонение на реалистическое
искусство продолжается. По настоянию первой жены Николай
Петрович соглашается на время
переехать жить в Ригу. Думал, что
уезжает на время, а получилось
навсегда.
Богданов-Бельский участвует
в нескольких выставках за рубежом. В Латвии он напишет портрет А.М. Горького, который хранится сейчас в музее писателя в
Москве. Пытается пропагандировать русское искусство за рубежом. С его помощью организуются выставки картин русских
художников в Копенгагене, Берлине, Стокгольме, Праге, Ам-

нен в Берлине, на православном
русском кладбище Тегель.
Так закончилась жизнь Н.П.
Богданова-Бельского, художника, талант которого высоко ценился в те годы. Востребован он
и сейчас, его картины хранятся
и в известных музеях мира, и в
частных коллекциях. В Тверской
картинной галерее есть несколько картин Богданова-Бельского:
«Автопортрет» (1894 г.), «У перевоза» (1915 г.), «Летний день»
(1917 г.) и др.
В селе Татево Оленинского
района – муниципальный музей
им. Богданова-Бельского.

не имела своей крыши над головой. В имение к Богданову-Бельскому приезжают многие его
друзья-художники. Передвижники объединились в начале XX
века в Тверском крае, близ Удомли. Эти места поражали своей
красотой и притягательностью
многих художников, в том числе
Левитана. Сюда к нему приезжал
А.П. Чехов. В 1901 году в этих
местах появился художник В.К.
Бялыницкий-Бируля с женой и
дочерью от первого брака, тоже

P.S. Через два года исполняется 150 лет со дня рождения Богданова-Бельского. Подготовка к
этой дате, на наш взгляд, должна включать ряд выставок, лекций, докладов, радио– и телепередач, посвященных художнику,
установку памятника ему.
Г. Нилова, отличник
народного просвещения, краевед,
Б. Нилов, кандидат
исторических наук, краевед.
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ТЕЛЕПРОГРА М М А

Пятница 20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
0 9 . 2 0 Ко н т р о л ь н а я з а к у п к а
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт Максима Галкина (кат16+) 16+
23.30 Городские пижоны 16+
00.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» 16+
02.05 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Новогодний парад звёзд
16+
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
1 0 . 0 0 , 1 1 . 5 0 Х / ф « Ш Е РЛ О К
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
16+
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» 12+
00.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
12+
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
04.40 Петровка, 38
04.55 Мой герой 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21. 25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
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01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20,
05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ» 0+
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная гора» 0+
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки» 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
15.10 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов» 0+
16.00 Черные дыры, белые пятна 0+
16.40 К 95-летию со дня рождения Юрия Левитанского 0+
17.20 Миша Майский и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы» 0+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 0+
22.15 Д/ф «По пути к пристани» 0+
23.15 Худсовет 0+
23.20 Дядя Ваня 0+
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне» 0+

СТС

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
18+
01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
02.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» 12+
04.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер еда 16+
07.50, 02.25 По делам несовершеннолетних 16+
10.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
22.50, 04.25 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Мистика отношений 16+

ЧЕ

06.00, 05.25 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность 12+
08.00 Дорожные войны 16+
11.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+

Суббота 21 января
13.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
14.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
0+
16.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
21.35 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» 0+
23.30 Квартирник у Маргулиса
16+
00.30 Голые приколы 18+
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
03.25 Х/ф «ПОБЕГ» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 02.50 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Русские варяги. Кто и
зачем продвигает идею внешнего управления для России?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.50 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко» 12+
06.45, 07.35 Специальный репортаж 12+
07.10 Теория заговора 12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ»
13.40, 14.05, 00.35 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
18.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
20.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
22.20, 23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
04.40 Д/ф «Тува. Вековое братство» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 13.50,
15.00, 17.55, 21.50 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Италии 0+
11.30, 13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Прямая
трансляция из Швейцарии
12.20 Все на футбол! 12+
14.00 Все на хоккей! Итоги Молодёжного чемпионата 12+
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
18.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
16+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Дарюшшафака»
(Турция) - УНИКС (Россия).
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! Афиша
12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Бавария». Прямая трансляция
01.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО
ОДИН» 16+
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии 0+
04.35 Х/ф «Футбол - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Наедине со всеми
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Аллегрова. Не могу
себя жалеть 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Орбакайте (кат16+) 16+
20.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» 16+
02.10 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 16+
03.45 Модный приговор 12+
04.45 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное время
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
00.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+
07.20 Короли эпизода 12+
08.15 АБВГДейка 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
16+
11.05, 11.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25, 14.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Мистер Америка 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
23.00 Международная пилорама 16+
00.00 Борис краснов. Без прикрас 12+
01.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35,
22.20, 23.15, 00.05, 00.55
Т/с «СНАЙПЕР» 16+
01.40, 02.40, 03.40, 04.35,
05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10. 35 Х /ф «КАР ЬЕ РА ДИМЫ
ГОРИНА» 0+
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки 0+
13.50, 01.55 Страна птиц 0+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
16.05, 19.25 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Д/ф «Вулканическая
Одиссея» 0+
20.20 Х/ф «МАКАРОВ» 0+
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ» 0+
00.10 Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья 0+
0 1 . 3 0 М у л ьт ф и л ь м ы д л я
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной горе» 0+

СТС

06.00, 05.35 Ералаш
06.05 М/ф «Олли и сокровища
пиратов» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
12.20 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» 0+
14.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16+
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
03.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.00 6 кадров 16+
06.35, 07.00, 05.35 Джейми
Оливер. Супер еда 16+
07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16+
09.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
13.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+
17.30, 04.35 Домашняя кухня
16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны»
16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 16+
02.35 Свадебный размер 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Мультфильмы СМФ 0+
11.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.45,
16.45, 17.30, 18.30, 19.30,
20.15, 21.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
02.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ

06.00, 04.35 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
09.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 0+
11.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
13.30, 20.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
16.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
18.30 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 0+
21.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
00.00 Голые приколы 18+
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
02.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 02.20 Территория
заблуждений 16+
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.25 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
00.20 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 12+
06.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
20.40, 22.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» 12+
22.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 6+
01.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 6+
04.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25
Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40 Все на Матч! События недели 12+
08.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги
гонки» 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Трансляция из Италии 0+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Прямая трансляция из Швейцарии
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2017 г. Мастер-шоу. Прямая
трансляция
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
16.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Швеции
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
18.55, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи».
Прямая трансляция
01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
04.55 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США
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Будьте внимательны
на дорогах!

Воскресенье 22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.35 Эдвард Радзинский. «Царство женщин» 12+
18.50, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
01.20 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
12+
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Шаймиев. В поисках Тартарии 12+
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Зимняя вишня» 12+
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
16.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
03.10 Жена. История любви 16+
04.40 Обложка 16+
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
16+
00.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05,
14.55, 15.40, 16.25, 17.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 Х/ф
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
16+
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
03.20, 04.10, 05.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МАКАРОВ» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
1 3 . 4 0 Д / ф « В ул к а н и ч е с к а я
Одиссея» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.55 Вечер-посвящение Александру Солженицыну 0+
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
0+
18.30 Концерт Олега Погудина.
Вальс. Танго. Романс (кат0+)
0+
19.50 Библиотека приключений 0+
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 0+
22.00 Ближний круг 0+
22.55 Опера «Царская невеста»
0+
01.35 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц» 0+

СТС
06.00 М/ф «Золушка. Полный вперёд» 12+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
16.00 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» 6+
16.50 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
18.30, 03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
01.25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО
СЕКСА?» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.30 6 кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер.
Супер еда 16+
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
14.15 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания»
16+
19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 18+
02.30 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
17.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
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23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
01.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
12+
03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА» 12+
11.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
00.15 Голые приколы 18+
01.10 Д/ф «Эверест. Достигая
невозможного» 12+

РЕН-ТВ

За 2016 год на территории
г. Твери произошло 87 ДТП, в
которых 94 ребенка получили
травмы различной степени тяжести. Из них 45 детей являлись пешеходами, 45 – пассажирами транспортных средств,
4 – водителями велосипеда.

ольшая часть ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов происходит из-за невнимательности, как со стороны водителей, так и со стороны самих

ются устойчивые навыки безопасного поведения на дороге. Родителям необходимо
помнить, что именно они являются главным примером для подражания для своего
ребенка. Также использование светоотражающих и световозвращающих элементов на детской одежде очень актуально для
школьников всех возрастных групп, особенно которые часто возвращаются домой
из школы без сопровождения взрослых и
иногда вынуждены переходить проезжую
часть или идти по обочине на неосвещенных участках. Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде мо-

несовершеннолетних пешеходов. Так, водители транспортных средств при проезде
нерегулируемых пешеходных переходов,
в нарушение ПДД, не снижают скорость
движения, что не позволяет им вовремя
заметить ребенка, переходящего дорогу. В
свою очередь дети, находясь без сопровождения взрослых, зачастую выбегают на
проезжую часть из-за остановившегося
транспортного средства, не убедившись в
безопасности такого действия.
Госавтоинспекция Твери в очередной
раз призывает водителей быть внимательными при движении вблизи образовательных учреждений, во дворах, а также при
проезде нерегулируемых пешеходных переходов, выбирать такую скорость движения, которая обеспечит возможность
постоянного контроля дорожной обстановки. В свою очередь, Госавтоинспекция
также призывает родителей не отпускать
ребенка одного, пока у него не сформиру-

жет значительно снизить детский травматизм на дорогах.
Если в салоне автомобиля находятся
дети: помните, что вы отвечаете не только за себя, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров, и поэтому должны быть
еще более внимательными и осторожными. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или
иных средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства, а на переднем
сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств.
Взрослые, помните, именно вы ответственны за жизнь и здоровье детей!

Б

05.00 Территория заблуждений
16+
05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 12+
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив
11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.20 Т/с «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» 12+
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Александр
Яковлев» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США
07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 18.15
Новости
07.05 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Италии 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Италии 0+
12.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
13.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2017 г. Прямая трансляция
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.20, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Халл Сити». Прямая трансляция
21.25 Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4 х 7, 5 км. Трансляция из Швеции 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Марсель». Прямая трансляция
01.30 Д/ф «За кулисами Тур де
Франс» 12+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии 0+
04.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Кальяри» 0+

30 декабря 2016 года ушла из жизни

Эльвира Григорьевна Шерипо
Эльвира Григорьевна родилась в 1931 году. Вся ее жизнь
была посвящена защите людей, попавших в трудные житейские ситуации. В 1989 году она возглавила в Калинине неформальную группу защиты прав человека. С 1992 года являлась индивидуальным членом общественной организации
«Международная амнистия». В феврале 1992 года юридический статус приобретает созданное ею Общество потребителей. При ее непосредственном участии создан фонд социальной помощи малоимущим «Сердце матери», который
привлекает денежные средства спонсоров, а также вещи, бытовую технику, продукты и передает тем, кто в этом остро
нуждается, людям, попавшим в сложные жизненные ситуации.
Результаты правозащитной деятельности Шерипо получили высокую оценку в обществе. Тверской академией политической культуры
ей присвоен почетный титул «Политик 1994 года». Заслуги Эльвиры Григорьевны
отмечены благодарностью Законодательного собрания Тверской области, благодарностями и почетными грамотами главы города Твери и грамотами Тверской городской Думы. 10 октября 2006 года Эльвире Григорьевне Шерипо было присвоено звание Почетного гражданина города Твери за многолетнюю плодотворную общественную деятельность по защите прав человека, оказанию социально-правовой
помощи слабозащищенным гражданам и большой вклад в социально-экономическое развитие города Твери.
Ушел из жизни замечательный человек, но память о нем будет жить в благодарных сердцах горожан.
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н а з до р о в ье

те кст: Андрей ВАРТИКОВ
Проблема лишнего веса,
как принято говорить,
щадя обладателей лишних килограммов, давно
перешагнула границы одной страны – США. С лишним весом, то бишь ожирением, борются теперь
практически везде. Россия не исключение. Нужно сказать, что борьба
эта, как правило, носит
затяжной характер с переменным успехом. Особенно актуальной борьба
становится после праздников. Словом, нет ничего удивительного в том,
что за советом, как победить ожирение, я отправился к человеку, который уже давно помогает людям в этом нелегком
сражении.

Борьба, которую
все-таки можно выиграть

– А с чего вообще все начиналось?
– Как это часто бывает в науке, помогли наблюдения. И
случайность. Были проведены
подобные операции, но по со-

спят ночами. Мешает апноэ. Человек «забывает», что нужно дышать, и просыпается от удушья.
– Думаю, что все эти проблемы знакомы действительно многим нашим соотечественникам.
– И все-таки у нас к данной
проблеме пока относятся не
столь серьезно, как за рубежом.
К слову, во Франции водителем
общественного транспорта вы
устроиться не сможете, если не
принесете справки, что все эти
проблемы, связанные с весом,
не являются вашими проблемами. Водитель с этими проблемами может уснуть днем. С открытыми глазами. Все это очень
серьезно. К тому же ученые подсчитали, что избыточный вес отнимает у женщин 9 лет жизни, а
у мужчин – 12. Поэтому за рубежом бариатрическая хирургия
стремительно набирает востребованность.
– Судя по вашим словам, я сделал вывод, что это достаточно
простая операция?
– Да, это не архисложные хирургические вмешательства.
– Тогда неизбежно рождается
вопрос, который наверняка задал
бы любой читатель. Если все это

тогда говорить о рядовых гражданах?
– Я вспомнил начало нашей
беседы. «Затирание» информации! В этом наверняка заинтересованы диетологи!
– Многие. И дело не только в
модных диетологах. Скажем, те
же врачи, курирующие направление сахарного диабета, далеко не
все могут поделиться информацией о бариатрической хирургии,
так как зачастую совершенно искренне «не в курсе» или являются носителями уже давно устаревшей медицинской информации.
Однако есть эндокринологи, которые владеют и отбором пациентов для операции, и их ведением в последующем.
И многие те, кто выпускают
соответствующие препараты и
недоказанного действия снадобья.
– То есть наша с вами беседа будет неким информационным
прорывом?
– Конечно. У нас уже есть регионы, где подобные операции
все-таки делаются относительно
часто. Но есть те, которые можно
было бы назвать на карте белыми
пятнами. В частности, наш Твер-

вершенно другому поводу. За пациентом наблюдают и вдруг спустя какое-то время видят: пациент худеет. А почему бы не
попробовать провести такую
операцию человеку с избыточной массой тела? Ведь лишний
вес ведет неизбежно к сокращению жизни! Дело в том, что
большая часть пациентов пытается избавиться от лишнего веса
вовсе не для того, чтобы стать
красивыми. Лишний вес мешает им нормально жить. Какие
болезни неразрывно связаны с
лишним весом? В первую очередь – сахарный диабет, гипертоническая болезнь и, конечно
же, проблемы с холестерином.
Ко всему прочему разрушаются
суставы и позвоночник, страдает
и женская, и мужская репродуктивная система. Люди начинают засыпать днем, потому что не

так просто, почему наши звезды
мучают себя до сих пор диетами,
а не обращаются к вам?
– А они обращаются, и звезды и политики и даже хирурги, а
только об этом никто не знает. Ну
и, естественно, в другие страны,
где к ним нет пристального внимания и просто любопытных глаз
(улыбается).
– Понятно, вот, мол, какие
они волевые. И все-таки. Обыкновенное наблюдение подсказывает, что многие звезды до сих
пор то худеют, то полнеют. Если
операция, о которой мы говорили, такая простая, почему бы
этим звездам не сделать ее и раз
и навсегда закончить с мучительными диетами?
– Дело в том, что эти многие
звезды не знают о такой возможности, да и среди звезд это не самая злободневная тема. Что же

ской – на их фоне еще слишком
белое пятно.
– Простите за вопрос, далекий
от науки. Эта операция – реальное вмешательство в организм.
Фактически вы его переделываете и он уже не такой, каким его
создал Господь. Проблем с церковью не возникало? Не ругала церковь подобное вмешательство?
– Церковь, я думаю, будет не
против, если мы улучшим комуто здоровье.
– Давайте тогда немного подробнее о самой операции. Какие-то
органы вы все-таки вырезаете?
– Есть операции разной степени или градации. Все зависит
от массы лишнего веса и возникших в этой связи осложнений.
Существует несколько степеней
ожирения. Их три. Третья за рубежом считается смертельной.
Это когда в организме возника-

В

алерий Николаевич Силаев. Кандидат мед. наук, доцент, хирург высшей категории,
заведующий отделением хирургии Областной клинической
больницы.
– Тема, которую вы затронули,
мне близка. Я занимаюсь ей с 2004
года, когда в нашей стране только-только начал проводить семинары профессор Юрий Иванович
Яшков. Он частый гость различных передач. Приглашала его и
Малышева на первый канал. Мне
стало интересно, и я записался на
его семинары. Юрий Иванович
учился в США в восьмидесятых
годах. В девяностых стал передавать свой опыт в России. Поначалу его никто серьезно не воспринимал. Этот сегмент хирургии не
считали чем-то полезным и важным. Эту тему старались вообще
не затрагивать. Более того, ее «затирали». Поэтому мы, как всегда, находимся сейчас в положении догоняющих. Сегодня в год
по всему миру проводится порядка семисот тысяч таких операций.
У нас – всего полторы тысячи.
Для сравнения: в США делается
сто тысяч операций в год. В Великобритании – порядка 50 000. И
важно то, что к косметической хирургии эти операции никакого отношения не имеют.
– То есть это не тривиальное вырезание, или отсасывание
жира?
– В том-то и дело! Эта хирургия направлена на изменение
внутренней анатомии. Проходит год-полтора после операции,
и человек обретает свой самый
оптимальный вес. Такая хирургия называется бариатрической.
И принципиально отличается от
хирургии косметической, которая направлена лишь на изменение внешнего вида человека.
– Если говорить языком обывателя, то просто удаление лишнего жира делает вас стройным,
но через некоторое время, жир
может снова нарасти. И нужно
опять под нож. Изменение анатомии избавляет от такой необходимости? И сразу другой вопрос.
Достаточно ли прошло времени
с момента внедрения операций
бариатрической хирургии, чтобы
сделать вывод: операция человеку не вредит.
– Прошло уже сорок лет, так
что такого срока вполне достаточно для положительного вывода. Операции отработаны на сотнях тысяч пациентов.
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ют уже неизбежные изменения,
ведущие к фатальному исходу. В
остальных случаях можно обойтись операцией, ведущей только к изменению объема желудка.
Желудок резецируется до трубки, которая вмещает около 150
мл пищи. Это достаточно несложное вмешательство. Более
серьезная операция и уменьшает
желудок, и перекраивает кишечник таким образом, что неважно,
сколько ты принял пищи, останется только то, что нужно для
функционирования организма.
Все остальное уйдет в неизменном виде. Все эти операции уже
научно отработаны и поставлены
на поток. Это уже давно не эксперимент.
– И вы такие операции уже делаете.
– Да.
– А как понять, что у меня
ожирение?
– Есть элементарная формула,
с которой, собственно, и нужно
все начинать. Поделите свой вес
в килограммах на значение роста
в квадрате. Цифра 25 считается
нормой. От 25 до 30 – избыточный вес. От 30 до 35 – первая степень ожирения. До 40 – вторая. А
после 40 – третья, и дальше – суперожирение.
Если вы обнаружили, что у
вас есть ожирение, плюс к этому
какие-то болезни, о которых я говорил выше, вам пора задуматься о достоверной информации, и
вполне возможно единственным
выходом из ситуации окажется
бариатрическая операция.
Впрочем, если у вас ожирение до второй стадии и вы живете счастливой жизнью без всяких
болезней, продолжайте наслаждаться своим счастьем.
– Существуют ли все-таки
какие-то подводные камни?
– Да. Психологические. Должна быть мотивация. Человек должен понимать, что это хирургическая операция, а значит, какието риски все-таки есть. И главное
– ответственность пациента. После операции пациент должен вести определенный образ жизни:
принимать лекарственные препараты (в основном витамины),
показываться доктору. В первый
год – раз в три месяца. В общем,
контакт с доктором должен быть
постоянным. А у нас в стране с
такой дисциплиной пока очень
плохо.
– Много ли у вас потенциальных клиентов?
– Только по официальным
данным в Тверской области лиц
с ожирением, стоящих на учете,
порядка 16 000. Думаю, что их гораздо больше.
– Видимо, вы не выходите из
операционной?
– Наша задача – выйти на уровень две операции в неделю.
– Возможно, дело в цене? Как
дорого стоит эта операция?
– У нас в областной больнице эти операции делаются бесплатно!
Больше информации на https://
www.tver-bareo.ru/
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поэзия

Есенин в Твери,
или Вырванные страницы
Сегодня мы с полным на
то основанием можем говорить о том, что в 20-е
годы прошлого века в
русско-советской поэзии сложилось и в дальнейшем получило развитие направление, которое
вскоре получило название «новокрестьянская
поэзия».

К

новокрестьянским
поэтам традиционно относят Николая Клюева, Сергея Есенина, Сергея Клычкова,
Александра Ширяевца, Петра
Орешина. Термин «новокрестьянские поэты» появился в литературной критике на рубеже
1910–1920-х в статьях Василия
Львова-Рогачевского и Ивана
Розанова и был использован для
того, чтобы отделить новых крестьянских поэтов от крестьянских поэтов XIX века, таких как
Кольцов, Никитин, поэты-суриковцы. Наверное, к этой плеяде
мы можем отнести и Спиридона
Дрожжина (1848–1930).
В поэзии, как ни в каком другом литературном жанре, находят
отражения самые заметные изменения в обществе. Вспомните
известные строчки: «Поэт в России – больше, чем поэт». Разу
меется, сейчас мы можем лишь
предположить, расцвет крестьянкой поэзии не мог состояться без
«расцвета» самого крестьянства,
чему поспособствовала новая
экономическая политика, проводившаяся в Советской России
и СССР в 1920-е годы, а вернее
– с 1921 по 1928, когда руководство страны взяло курс на индустриализацию и коллективизацию. И хотя официально НЭП
никто не отменял, это было сделано лишь в 1931 году, но уже в
конце 20-х годов он был уже фактически свернут.

А если в стране не нужными
стали свободные крестьяне с их
многовековым укладом и жизни,
и труда, тогда и крестьянские поэты превратились в некий анахронизм, от которого следовало
избавиться, и как можно скорее.
Первым, чей жизненный путь
трагически оборвался, стал Александр Ширяевец, который неожиданно для всех умирает 15 мая
1924, предположительно от менингита, в возрасте всего… 37 лет.
Эта трагическая смерть потрясла многих, в том числе и
Сергея Есенина, который был
дружен с Ширяевцем. Кстати,
Есенин объявил себя «душеприказчиком по литнаследству
покойного», а вскоре написал
одно из своих самых известных
стихотворений «Мы теперь уходим понемногу» (в первой публикации 1924 года «Памяти
Ширяевца»).

В жизни Есенина в это время
был еще один эпизод, который
красноречиво говорит о духовной близости этих поэтов. 9 июня
Сергей Есенин приехал на творческий вечер в Тверь. Приехал он по
приглашению Тверского литера-

турно-художественного общества
имени И.С. Никитина, созданного в начале 1920 года. Это был вечер крестьянской поэзии в память
об Александре Ширяевце. Видимо, на такое приглашение Есенин
просто не мог ответить отказом.

О выступлении Есенина в Твери 9 июня 1924 г. рассказано поэтом и журналистом Е.Е. Шаровым, опубликовавшим свои воспоминания в 60-е годы: «Есенин
сдержал обещание и в назначенный для концерта день — 9 июня
1924 года — приехал, захватив
с собою на концерт Петра Орешина, Сергея Клычкова и Николая Власова-Окского… Первым
на сцену вышел Есенин. Он был
встречен громом аплодисментов
и приветственными возгласами.
Это ободрило всех нас, устроителей концерта, и, видимо, понравилось самому поэту. Восторженная встреча показала, что и наши
горожане, особенно молодежь,
знают и любят поэзию Есенина. На этом вечере поэт был, как
говорят, в ударе. Он читал изу
мительно, неподражаемо».
Это был первый и единственный приезд Есенина в Тверь:
вскоре, 28 декабря 1925 года, его
самого найдут повесившимся на
трубе парового отопления в №5
санкт-петербургской гостиницы
«Англетер», где он накануне остановился. Ему было 30 лет. Эта
смерть и сегодня вызывает много
вопросов, наверное, так же, как и
смерть Ширяевца.
Следующий удар по крестьянским поэтам был нанесен в конце 30-х годов, когда о НЭПе уже
пришлось забыть. Удар это был
прямолинеен и жесток: выстрелы звучали один за другим, пока
не осталось ни одного значительного крестьянского поэта.
8 октября 1937 года был арестован и в тот же день расстрелян
Сергей Клычков, в конце октября – Николай Клюев, а в начале 1938 года их судьбу разделил и
Петр Орешин. Им было, соответственно, 47, 53 и 51 год…
Виктор ГрибковМайский, член Союза
журналистов России

Любовь Колесник
завоевала поэтический кубок
31 декабря были подведены
итоги Кубка мира по русской поэзии. Этот конкурс проводится
с 2012 года, и его особенность
в том, что на него подают абсолютно анонимные подборки стихотворений.

В

жюри конкурса входят такие известные в литературном мире персоны, как Галина КЛИМОВА (Москва,
Россия) – поэт, зав.отделом поэзии литературного журнала «Дружба народов»,
Марина КУДИМОВА (Москва. Россия)
– поэт, ведущий редактор отдела «Литература и библиография» «Литературной
газеты», Ольга ЕРМОЛАЕВА (Москва,
Россия) – поэт, завотделом поэзии литературного журнала «ЗНАМЯ». Андрей
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КОРОВИН (Москва, Россия) – поэт, организатор Международного литературного конкурса им. М. Волошина, Сергей
СЛЕПУХИН (Екатеринбург, Россия) –
поэт, главный редактор литературно-художественного альманаха «Белый ворон»,
Дмитрий МУРЗИН (Кемерово, Россия)
– поэт, завотделом поэзии литературного журнала «Огни Кузбасса», Бахыт КЕНЖЕЕВ (Нью-Йорк, США) – поэт.
В конкурсе приняли участие более 400
стихотворных работ. По итогам выбора
независимого жюри лучшей по системе
плей-офф была признана тверская поэтесса Любовь Колесник со стихотворением «Карась». Помимо диплома, медали и
кубка она была награждена публикацией
в «толстом» литературном журнале «Дружба народов».
Вот это стихотворение.

Карась
господи я карась зрачки у меня круглы
я уходил на дно ты вынул меня из мглы
я колебался в иле меркнущей чешуей
и улетел за леской за ледяной шлеей
господи я карась жабры мои красны
бой затонувших звонниц к северу
от шексны
я проплывал сквозь воды глядя на облака
где оставляли люди бога без языка
тина моя рутина серый небесный снег
что же наворотил он этот твой человек
рыбья моя хребтина хрустнет
такая страсть
я говорю спасибо господи я карась
Поздравляем нашу землячку поэтессу
Любовь Колесник с творческим успехом!
Соб. инф.

17

те кст: Дмитрий ДОЙНИКОВ

Верхневолжье спортивное:
В самых разных сферах жизни ярко проявляют себя представители Верхневолжья. Спорт — не исключение. Сегодня,
когда Новый 2017 год только вступил в свои права, есть повод
вспомнить год минувший. Каким он был для тверских атлетов?

«Золото»
Сопота
в Лиллехаммере
На вторых зимних юношеских
Олимпийских играх в норвежском
Лиллехаммере в соревнованиях по
фигурному катанию среди спортивных пар уроженец Твери Дмитрий Сопот и его партнерша из Челябинска
Екатерина Борисова завоевали золотые медали.
После короткой программы Борисова и Сопот шли вторыми, уступая чешскому дуэту Анна Душкова /
Мартин Бидар 1,02 балла (60,80 против 61,82). За произвольную Екатерина и Дмитрий набрали 107,86 бал-

Кто из них оставил свой уникальный след? А, возможно, для когото это только начало — мостик в перспективное будущее. Во всяком случае, мы искренне верим, что потенциал наших спортсменов далеко не исчерпан.

В шаге от олимпийской медали
В Рио к тверитянину, бронзовому призеру лондонской Олимпиады Илье Первухину за несколько недель до старта вместо недопущенного Алексея
Коровашкова добавился Илья
Штокалов, который последние
пять лет выступал только как
одиночник. Как ни старался обновленный экипаж, выше пятого места «прыгнуть» не сумел.

И

лья Штокалов и Илья Первухин
преодолели 1 000 метров в олим-

Спортсмен Тверского областного Центра
спортивной подготовки «Школа высшего
спортивного мастерства» Петр Медулич
выиграл золотую медаль в дисциплине
лыжная акробатика
на этапе Кубка мира
в американском ДирВэлли.

пийском финале за 3 минуты 46,776 секунды. Бронзовым призерам они уступили всего 0,827 секунды. А новые олим-

Тверской фристайлист –
победитель Кубка мира
116,64, а Илья Буров — 10-й
(108,85).
Для Медулича эта победа
стала первой на этапах Кубка
мира. Тверской фристайлист
смог выиграть благодаря стабильности и блестящим прыжкам. Такое мнение высказал
старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика Дмитрий Кавунов.
«Медулич прыгал собранно и качественно на всех стадиях соревнований. Это были
тройные прыжки с четырьмя
винтами в разных вариантах.

Р
ла, а Анна и Мартин – 104,31 балла. В итоге по сумме двух программ
с 168,66 балла в активе россияне заняли первое место, опередив чехов
на 2,53 балла.
«Золото» Екатерины Борисовой
и Дмитрия Сопота стало первым для
российской команды на этих Играх.
По количеству завоеванных медалей
наши превзошли все команды мира.

Дайна
Амбарцумова
покорила
Беларусь
В Минске на XX Международном
турнире «Открытый чемпионат Республики Беларусь по самбо на призы Президента Республики Беларусь»
просто блестяще в весовой категории
до 80 кг выступила тверитянка Дайна
Амбарцумова.
Воспитанница заслуженного тренера страны Петра Каверзина
проявила высокое технико-тактическое мастерство, хорошую физическую подготовку и волю к победе.
В ходе соревнования Дайна одолела
всех соперниц. В финальной схватке
она со счетом 6:0 по очкам одержала
победу над соотечественницей Анастасией Филиппович и поднялась на
высшую ступеньку международного
пьедестала почета.
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оссийский фристайлист стал первым с результатом 128,05 балла. Второе место у украинца Александра
Абраменко — 124,89, третье
занял японец Наойя Табара –
123,53.
Еще один представитель
России Станислав Никитин
показал седьмой результат —

В польском Люблине прошли 15-е первенство и Кубок Европы по киокушинкай
каратэ-до. Успешно
на этих соревнованиях выступили спортсмены «Тверского
Доджо Каратэ Киокушинкай», в активе которых три медали.

П

здравил губернатор области
Игорь Руденя: «Золото и серебро турнира – это достойная оценка ваших технических возможностей, готовности эффективно применять
их в схватке на татами. Ваш
успех дает еще один повод гордиться развитием боевых искусств в Верхневолжье».

Только такой уровень сложности может позволить претендовать на высшие места.
Главное, что его отличало от
основных конкурентов, это
стабильность. Он и в квалификации, и в первом финале, а затем и в решающем раунде получал такие высокие оценки, что
ошибки соперников для него
не имели значения. Петр выиграл не за счет чьих-то просчетов, а за счет своих блестящих
прыжков», – прокомментировал выступление спортсмена
Кавунов.

Сумоист
Верхневолжья
показал класс

Успех юных
тверитян
в Люблине

обеду в разделе ката в
категории «девочки 1011 лет» одержала Полина Бачерикова. Ее старший брат
Николай в разделе ката в категории «юноши 14-15 лет»
также завоевал золотую медаль, а в разделе кумитэ он
стал вторым.
С успешным выступлением юных спортсменов по-

пийские чемпионы Себастьян Брендель
и Ян Вандрей из Германии выиграли «золото» с результатом 3.43,912.
Для сравнения, чуть ранее Илья
Первухин с партнером Алексеем Коровашковым, с которым завоевал
«бронзу» Олимпиады в Лондоне, выиграл чемпионат России с результатом
3.29,114, а позже стал чемпионом Европы, финишировав в финале за 3.37,804.
Увы, решением Международной федерации гребли на байдарках и каноэ по
маловразумительным причинам Коровашков был отстранен от участия в
Олимпийских играх-2016.

В течение трех дней
в городе Кротошин
(Польская Республика) проходил чемпионат Европы по борьбе сумо. В нем участвовали спортсмены 14
стран, в том числе из
России, Польши, Германии, Норвегии, Финляндии и других. За
честь нашей страны
сражался борец Тверской областной Федерации сумо Михаил Петров – тяжеловес из
Осташкова.

В

ыступая в весовой категории до 100 кг, он блестяще победил во всех поединках, дойдя до финала.
Правда, в ключевой схватке

уступил, но стал серебряным
призером чемпионата Европы и выполнил норматив мастера спорта международного
класса по сумо. Между прочим, впервые для Осташкова и Тверской области. А в общекомандном зачете сборная
России заняла первое место,
опередив хозяев турнира поляков.
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каким был 2016 год?
На татами в Кубке Европы мы – лучшие
В течение двух дней
тверской спорткомплекс «Орбита» принимал Кубок Европы по
дзюдо среди кадетов.
Участниками престижного рейтингового турнира стали юноши и девушки в возрасте до
18 лет (1999–2001 гг.
рождения) из 15 стран
мира. Кроме спортсменов России в соревновании выступили атлеты Швеции, Киргизии,
Германии, Израиля, Беларуси, Узбекистана,
Сербии и других государств.

С

траны-участницы получили право выставить
спортсменов в каждой весовой
категории. Российская сборная – самая представительная.
Кстати, на правах хозяйки турнира свою команду выставила Тверская область, заявив
16 спортсменов – по одному
участнику в каждой весовой
категории.

Оба дня соревнований проходили в упорной борьбе. Были
разыграны 16 комплектов наград – в восьми категориях у
юношей и у девушек.
По итогам соревнований
первое место – у сборной России, выигравшей 50 медалей
(14 наград высшей пробы, 10
серебряных медалей и 26 бронзовых). Второе место заняла
команда Казахстана (1 «золото», 3 «серебра» и 3 «бронзы»),
третьей стала сборная Тад-

жикистана. Кстати, тверские
дзюдоисты также не остались
в стороне – одна из бронзовых
российских медалей на счету у представительницы Верхневолжья Ульяны Красильниковой (в весовой категории
57 кг). По окончании турнира традиционно состоялись
совместные тренировки всех
участников Кубка Европы.
Тверской турнир стал отборочным этапом к формированию юношеской сбор-

ной команды России для участия в первенстве Европы
(Греция) и юношеских Олимпийских играх (Китай). Помимо соревнований в столице Верхневолжья в календарь
EJU включено еще 7 турниров
«Кубок Европы» в городах: Загреб (Хорватия), Анталия (Турция), Коимбра (Португалия),
Питешти (Румыния), Берлин
(Германия), Теплице (Чехия),
Бельско-Бяла (Польша).
В организации турнира
было задействовано более 100
волонтеров – тренеров, спортсменов и любителей дзюдо.
Для подготовки и проведения
турнира привлекались технические и IT-специалисты. Так
же неоценимую помощь уже
4-й год подряд оказали волонтеры Центра развития молодежных волонтерских программ Тверского государственного университета, для
которых участие в Кубке Европы стало следующим шагом после Зимней Олимпиады
в Сочи в 2014 году в подготовке к 21-му чемпионату мира по
футболу – 2018.

Бекхан Оздоев взял верх
над олимпийским чемпионом
В течение двух дней в Тюмени проходил 54-й международный турнир Гран-при по греко-римской борьбе «Иван Поддубный»-2016. Отрадно, что
на пьедестал почета престижных соревнований поднялись
два спортсмена, представляющих Тверскую область, в частности, Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства».

И

лья Никифоров завоевал серебряную медаль в весовой категории до
80 кг, уступив лишь Рамазану Абачараеву из Ростовской области. Здорово в категории до 85 кг выступил и еще один
тверитянин – Бекхан Оздоев. Одну из
главных сенсаций турнира воспитанник
Руслана Юсуфова преподнес уже в первой схватке, взяв верх над чемпионом

Олимпийских игр Алексеем Мишиным
из Саранска. Затем борец из столицы
Верхневолжья одолел и других соперни-

ков. Только в финале он в упорном противостоянии уступил земляку Мишина, своему давнему оппоненту, призеру
чемпионата мира и чемпиону Европейских игр Руслану Салееву. Тем не менее,
«серебро» Оздоева позволило ему подтвердить свое членство в национальной сборной.
Отметим, что одной из ключевых задач этих международных состязаний
являлась популяризация греко-римской борьбы среди молодого поколения. Глядя на яркие выступления именитых спортсменов и олимпийских
чемпионов, детвора приходит в секции, начинает тренироваться, чтобы
стать такими же сильными личностями, как их кумиры. Кстати, Тюмень не
в первый раз провела Гран-при «Иван
Поддубный», и надо признать, что
все участники соревнований остались
удовлетворены уровнем организации
турнира.

Алена Бугакова установила
новый рекорд России
В Новочебоксарске прошло первенство России
по легкой атлетике среди юниоров в возрасте до 19 лет в помещении. Наилучший результат из представителей
Тверской области показала Алена Бугакова.

№2 (820) 13 января 2016 года

В

толкании ядра представительница регионального
Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» завоевала золотую медаль.
Отметим, что в заключительной попытке, толкнув снаряд на 17 метров 58 сантиметров, Алена установила новый
рекорд России среди юнио-

рок и повторила рекорд Европы. На сегодняшний день результат Алены Бугаковой является лучшим в сезоне среди
юниорок.
Бронзовую медаль в толкании ядра среди юниоров завоевал также представитель Тверской области Роман Глазков.
Его результат – 17 метров 9
сантиметров.

Федерация
гребли региона –
в числе лучших
Тверская областная Федерация
гребли вошла в тройку лучших по итогам национальных командных соревнований по гребле на байдарках и каноэ
в сезоне-2016. Это стало известно на
отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, прошедшей в Москве.
Областная федерация впервые попала в тройку лучших с учетом выступлений на командных первенствах страны среди юношей и девушек до 16 лет (1-е место), юниорок
и юниоров до 19 лет (3-е), молодежи до 24 лет (7-е) и чемпионата среди мужчин и женщин (9-е). Тверская
гребля по сумме достижений уступила лишь федерациям Москвы и Московской области. Ниже оказались
такие мощные в спортивном плане регионы, как Санкт-Петербург,
Краснодарский край и Ростовская
область. Всего в рейтинге значатся
46 субъектов РФ, культивирующих
греблю на байдарках и каноэ.

Тверской борец
на пьдестале
Кубка мира
На Кубке мира по греко-римской
борьбе среди юниоров 18–20 лет, прошедшем в Тегеране, успешно выступил в составе сборной России тверской борец Артур Саргсян. Наш спортсмен, выступая в весовой категории
до 96 кг, завоевал серебряную медаль
в командных состязаниях «стенка на
стенку», в которых участвовало 12
сборных команд.
В финале сборная России боролась с хозяевами турнира, командой Ирана. Тверской борец в своей
схватке победил соперника со счетом 11:0. Однако в итоге сборная
России уступила сборной Ирана со
счетом 3:5. Тем не менее серебряную
награду Артура в составе российской
команды можно считать очень достойным результатом. Таким образом, Артур Саргсян подтвердил свое
членство в составе юниорской сборной России.

В Рио
Клишина
отдувалась
за всю легкую
атлетику страны
Как известно, российские легкоатлеты были отстранены от участия в
Олимпиаде в Бразилии из-за дисквалификации национальной федерации в
связи с допинговым скандалом.
На Играх выступила лишь тверитянка Дарья Клишина, которая
живет и тренируется за границей. С
результатом 6 м 63 см она заняла девятое место в прыжках в длину, не дотянув до своего личного рекорда в 7 м
05 см. Очевидно, что отсутствие в нынешнем сезоне международной соревновательной практики и нервотрепка по поводу то индивидуального
допуска, то недопуска на Игры явно
помешали Дарье на главном старте
четырехлетия раскрыть свой потенциал. А олимпийской чемпионкой
стала американка Тианна Бартолетта
с прыжком на 7 м 17 см.
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те кст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий
с 13 января по 19 января 2017 года
Тверской академический
театр драмы
ул. Советская, 16
тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

13 января 18:30 «Безымянная звезда» 12+
14 января 18:30 «Чёрная комедия» 16+
14 января 19:00 «Медведь» 16+
15 января 17:00 «Клинический случай» 16+
17 января 19:00 «Норвежский круиз» 16+
18 января 18:30 «Варвары» 12+
18 января 19:00 «Вечер русской поэзии» 12+
19 января 18:30 «Не всё коту масленица» 12+
20 января 18:30 «Восемь любящих женщин» 18+
20 января 19:00 «Трудные родители» 16+

Тверской театр юного зрителя

галереи. Восточная башня Тверского императорского дворца, ул. Советская, д.3.
Выставка «Зимняя мозаика». Произведения ДПИ из собрания Тверской областной картинной галереи. Восточная башня
Тверского императорского дворца, ул. Советская, д.3.
В течение месяца:
Новогодние елки во Дворце. Восточная
башня Тверского императорского дворца,
ул. Советская, д. 3
Мастер-класс «Уроки рисования в картинной галерее. Птицы в изображении Валентина Серова».
«Ровесники» детский портрет XVIIIXIX вв. Интерактивная квест-игра по собранию Государственного Русского музея.
«России воины-сыны». Батальный
жанр в русском искусстве. Интерактивная
квест-игра по собранию Государственного
Русского музея.
«Царское дело». Портретная галерея династии Романовых. Интерактивная квестигра по собранию Государственного Русского музея.
«От Волги до Берлина» Мультимедийная
программа, основанная на собрании ТОКГ.

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52
«Выставка средневекового оружия». Режим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

«Искусство современной вышивки» (6+)
Выставка «…Во имя тебя, Родина» (6+)

Тверской областной
Дом народного творчества
ул. Советская, д. 42
14, 21 января в 17.00 народный театр
«На Миллионной» приглашает всех желающих на три театральных этюда в одной
постановке «Старушка и смерть», «Третий
Глаз»и «Ленин». (12+)

Музей герба и символики Твер- Мемориально-художественный
ской области, Музей Козла в музей Валентина Серова и усадьбы «Домотканово»
Твери
ул. Жигарева, 5
Выставки «Геральдика Великобритании», «Козел в мировой культуре, истории и мифологии», «Геральдические символы тверского края на значках».
Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейновыставочный центр
ул. Советская, 54
Тел.: 34-48-52, 33-13-08
«ВСЕ КРАСКИ АСЕАН». Графика. Живопись. Декоративное искусство. Скульптура малых форм.
«Хармс. Иллюзия свободы», Геннадий
Самойлов. Графика. Живопись. Объекты.

Тверская областная
картинная галерея
Тел.: (4822) 34-62-43
Выставка «Все начинается с семьи…»
Произведения живописи, графики и ДПИ
из собрания Тверской областной картинной галереи.
Выставка «Гуляют там животные невиданной красы…» Произведения ДПИ из
собрания Тверской областной картинной
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Музей М.Е. СалтыковаЩедрина
ул. Рыбацкая, 11/37
Тел.: (4822) 34-34-96, 35-60-01

Выставка «Пейзажи». Живопись. Выставка работ тверских художников. Цикл
«Тверская палитра».
В течение месяца (по заявкам):
«Новый год в усадьбе «Домотканово»!»
Новогодние праздники для туристов турфирм г.Москвы, С.-Петербурга, Твери.
«Путешествие в новогоднюю сказку»
Новогодние праздники для школьников.
«Мир русской усадьбы». Мероприятия для туристов турфирм г.Москвы, С.Петербурга, Твери.

Мемориально-художественный
музей В. Серова в пос. Эммаус
Тел.: 34-62-43
Выставка семейных фотографий семьи
Успенских и Серовых.
Выставка «Экслибрисы Вадима Фролова». Графика из собрания Тверской областной картинной галереи.
19 января. День памяти Владимира Серова. Рассказ о жизни и творчестве художника.
В течение месяца (по заявкам):
Квест-игра “Мир художника”.
Лекция «Графика как вид изобразительного искусства».

сводов» на тему «Калинин без излишеств.
Крушение «сталинского ампира» (19531959)».
15 января 14.00 Камерный концерт «Дуэль поколений: учитель – ученик» (12+)
15 января 15.00 Видеоклуб. Цикл «Перекресток искусств» (16+)
18 января 15.00 Лекторий «400 лет
переселения карел на Тверские земли»
Лекция первая: «История переселения»
(12+)

Центральная городская
библиотека им. А.И. Герцена
Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14
По 17 января «Новогодние игрушки,
свечи и хлопушки» – выставка старых
елочных игрушек и открыток.
«На холсте и на бумаге» – выставка живописи Сергея Яковлева.
С 16 января «Выдающийся химик – Валентин Каргин» /к 110-летию со Дня рождения/ – выставка-инсталляция.

Кинотеатр «Звезда»

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Тверская академическая
филармония

Музей средневекового
оружия и доспехов
Тверская оружейная палата

ул. Горького, 19/4
Тел.: (4822) 52-84-04
Экспозиции: «Народное и декоративно-прикладное искусство XVII–нач. XX
вв.», «Быт тверских крестьян кон. XIX–
нач. XX вв.», «Русские самовары. Тверское
чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Выставки: «Тайны Бельского клада».
Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «Именины хлеба»,
«История фарфоровой чашечки», «Охотники за сокровищами», «Тверское чаепитие», «Что за прелесть эти шляпки!»
Ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

Музейно-выставочный
центр им. Л.Чайкиной

ул. Советская, 32
Тел.: (4822) 34-97-03
18, 19 января 11:00 «Про Иванушку-
дурачка» 6+
20 января 11:00 «Чиполлино» 6+
20 января 19:00 «Очень простая история» 14+

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43
19 января 18:30 «ОЧАРОВАНИЕ КЛАССИКИ».

Музей тверского быта

Экспозиция: «Жизнь и творчество М.Е.
Салтыкова-Щедрина».
Выставки:
«Тут не одно воспоминанье…» (дворянский быт рубежа XIX–XX вв.).
«Нет, музы не молчали…» (писатели на
Калининском фронте).
Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «Богатыри земли
русской», «Урок в старой школе», «Тайна почтового ящика», «Я строю Кремль»,
«Как жили люди в древности».
Ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»
Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского
фронта, г. Калинин в годы ВОВ».
Выставки:
«Детство, опалённое войной»;
«Подвиг и трагедия».
Интерактивная программа (по предварительным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты».
Ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.
Работает выставка «Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?», посвященная медикам Калининского фронта.

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А
тел.: 8 (4822) 45-71-76
Новая выставка: «Древности Тверского
кремля (тверские археологи к 150-летию
Тверского музея)».
Ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.

Областная библиотека
им. А.М. Горького
Свободный пер., 28
«Волга. Годы и люди». Фотовыставка.
Проект Союза фотохудожников России.
«Новогодний калейдоскоп». Фотовыставка.
«85 лет Центрально-Лесному заповеднику». Фотовыставка.
14 января 12.00 «Колядки и щедривки»
Праздничная программа от НКА «Свитанок» (6+)
14 января 14.00 Лекторий «Тверских

наб. Степана Разина, 1
Тел.: 777-181
«ЛОЖНЫЕ ПРИЗНАНИЯ» (Комедия, 16+)
«ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» (Драма, 16+)
«НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (Ужасы, 16+)
«ВИКИНГ» (История / Драма, 18+)
«ПАССАЖИРЫ» (Фантастика / Приключения / Мелодрама, 16+)
«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ» (Мультфильм / Комедия / Приключения, 6+)
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И
ЛЕД» (Мультфильм / Комедия / Приключения, 6+)
«МОНСТР-ТРАКИ» (Фантастика / Боевик / Комедия, 6+)
«КРЕДО УБИЙЦЫ» (Фэнтези / Боевик
/ Приключения, 16+)
«БЕЗ ТОРМОЗОВ» (Комедия, 16+)
«ЛА-ЛА ЛЕНД» (Мюзикл / Мелодрама
/ Комедия, 16+)
«ЗАКОН НОЧИ» (Драма / Криминал, 18+)
«ПОЧЕМУ ОН?» (Комедия, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И
ЛЕД» (Мультфильм / Комедия / Приключения, 6+)
«ПАССАЖИРЫ» (Фантастика / Приключения / Мелодрама, 16+)
«ВИКИНГ» (История / Драма, 18+)
«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ» (Мультфильм / Комедия / Приключения, 6+)
«ЁЛКИ 5» (Комедия / Семейный, 6+)
«МОНСТР-ТРАКИ» (Фантастика / Боевик / Комедия, 6+)
«КРЕДО УБИЙЦЫ» (Фэнтези / Боевик
/ Приключения, 16+)
«ЗАКОН НОЧИ» (Драма / Криминал, 18+)
«ЛА-ЛА ЛЕНД» (Мюзикл / Мелодрама
/ Комедия, 16+)
«ПОЧЕМУ ОН?» (Комедия, 16+)
«ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» (12+)
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
10.01.2017

г. Тверь

№5

О требовании прокуратуры Центрального района города Твери об
изменении Положения о порядке предоставления льгот по арендной
плате за пользование муниципальным имуществом города Твери,
утвержденного решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 №
9, с целью исключения выявленного коррупционного фактора

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
10.01.2017

г. Тверь

№7

О представлении прокуратуры Центрального района города Твери от
23.12.2016 № 30-2016 «Об устранении нарушений законодательства о
коррупции, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и досрочном прекращении полномочий депутата
Тверской городской Думы Петрова Андрея Алексеевича

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
10.01.2017

г. Тверь

№ 11

О временном исполнении полномочий Главы города Твери
заместителем председателя Тверской городской Думы

г. Тверь

№2

О внесении изменений в постановление Главы города Твери от
15.03.2010 № 43 «О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Тверской
городской Думе и контрольно-счетной палате города Твери, и
урегулированию конфликта интересов»
Приложение к постановлению Главы города Твери
от «10» января 2017 г. № 2
«Приложение 1 к постановлению Главы города Твери
от 15.03.2010 № 43
СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Тверской городской Думе и контрольносчетной палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов
(для лиц, замещающих должности муниципальной службы)

Глава города Твери А.Б.Корзин

Руководствуясь пунктом 4 статьи 37 Устава города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
Определить, что в случае временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) Главы города Твери
Корзина Александра Борисовича его полномочия временно исполняет заместитель председателя Тверской городской Думы Рыбачук Вадим Борисович.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту (С.М. Аксенов).

В связи с кадровыми изменениями в Тверской городской Думе
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление Главы города Твери от 15.03.2010 № 43 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и
контрольно-счетной палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов» (далее - постановление), изложив приложение
1 к постановлению в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
2. Организационному управлению аппарата Тверской городской Думы (Короткова Л.А.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и контрольно-счетной палате города Твери, под роспись.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

1. Латышева Ольга Владимировна
2. Медведев Алексей Витальевич
3. Медвецкая Ольга Вячеславовна
Члены комиссии:
4. Желтова Людмила Дмитриевна
5. Рахманова Светлана Витальевна
6. Короткова Любовь Александровна

- руководитель аппарата Тверской городской Думы, председатель комиссии
- советник Главы города Твери, заместитель председателя комиссии
- начальник отдела организационно-документационного обеспечения и кадровой работы организационного управления аппарата
Тверской городской Думы, секретарь комиссии
- председатель контрольно-счетной палаты города Твери
- начальник правового управления аппарата Тверской городской Думы
- начальник организационного управления аппарата Тверской городской Думы

7. Руководитель структурного подразделения Тверской городской Думы, в котором муниципальный служащий, в отношении
которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы.
8. Представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой.»

12, 19

с 10-00 до 13-00

ЗАО «Тверская оптика», Тверской проспект, 15, 34-66-81

Февраль
8, 15
22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

Рассмотрев представление прокуратуры Центрального района города Твери от 23.12.2016 № 30-2016 «Об устранении нарушений законодательства о коррупции, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления депутата Тверской городской Думы Петрова А.А. от 28.12.2016
вх. № 2279-вн
Тверская городская Дума р е ш и л а:
Удовлетворить представление прокуратуры Центрального района города Твери от 23.12.2016 № 30-2016 «Об устранении нарушений законодательства о коррупции, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Досрочно прекратить полномочия депутата Тверской городской Думы Петрова Андрея Алексеевича с 28.12.2016.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по местному самоуправлению и регламенту (С.М. Аксенов).

Январь

График приема
Глебовой Екатерины Петровны,
Депутата Законодательного Собрания Тверской области

от 11.01.2017 г.

Глава города Твери А.Б.Корзин

Глава города Твери А.Б.Корзин

ГЛАВА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017

Рассмотрев требование прокуратуры Центрального района города Твери об изменении Положения о порядке предоставления
льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери, утвержденного решением Тверской городской
Думы от 29.01.2014 № 9, с целью исключения выявленного коррупционного фактора,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
Поручить постоянному комитету по бюджетной и налоговой политике Тверской городской Думы создать рабочую группу по
внесению изменений в Положение о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9, в целях исключения выявленного коррупционного фактора.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике (Гуменюк Д.Ю.).

№5

О мерах по ограничению доступа на лед водных акваторий
города Твери и обеспечению безопасности в канун православного
праздника Крещения Господня (Богоявления) 19 января 2017 года
В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Устава города Твери и с целью недопущения гибели людей на водных акваториях города
Твери в канун православного праздника Крещения Господня (Богоявления) 19 января 2017 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам администраций районов в городе Твери:
до 14.01.2017 года согласовать места проведения Крещенских купаний на водных акваториях в границах районов в городе с
инициаторами купания;
к 14.01.2017 года представить заместителю Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко через управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери списки мест проведения Крещенских купаний и дежурства представителей администрации районов в городе в местах проведения купаний;
обеспечить контроль наличия знаков безопасности «Переход по льду запрещен» в местах несанкционированных пеших ледовых переходов через реку Волгу.
2. Управлению образования администрации города Твери организовать проведение занятий в муниципальных учреждениях образования и детских дошкольных учреждениях по вопросам обеспечения безопасности на водоемах города в зимний период.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Тверьгорэлектро» обеспечить электрическим освещением улицы города в ночь
с 18 на 19 января 2017 года, обратив особое внимание на места проведения Крещенских купаний.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери:
обеспечить дежурство спасателей и их готовность к проведению спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на льду. Места сосредоточения сил и средств спасательного отряда управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям администрации города Твери на время с 20.00 18.01.2017 года до окончания мероприятий согласовать с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области;

с 10-00 до 13-00
с 14-00 до 16-00

Тверская городская Дума, ул. Советская,34, Каб.130
Совет ветеранов, ул. Ерофеева,21, 50-79-68

единой дежурной диспетчерской службе города Твери организовать взаимодействие привлекаемых сил и средств;
организовать контроль за оборудованием мест для купания и обеспечением их электрическим освещением;
в срок до 14.01.2017 года подготовить требования безопасности на льду для опубликования в средствах массовой информации;
5. Управлению информации администрации города Твери организовать информирование населения города Твери о требованиях безопасности на льду, установленных постановлением администрации Тверской области от 30.05.2006 № 126-па «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде (водных объектах) в Тверской области», и об административной ответственности за нарушение данных правил, установленной статьей 56.4 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».
6. Рекомендовать Министерству здравоохранения Тверской области обеспечить готовность бригад скорой медицинской помощи и медицинских учреждений к оказанию неотложной помощи жителям города в случае получения ими переохлаждения.
7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери:
провести мероприятия антитеррористической направленности в местах проведения Крещенских купаний;
обеспечить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения праздничных мероприятий;
организовать движение автомобильного транспорта и соблюдение правил дорожного движения в местах проведения Крещенских купаний;
по согласованию с администрацией города Твери временно ограничить проезд автотранспорта, кроме специального, к местам
проведения Крещенских купаний;
обеспечить ограничение доступа горожан на лед и недопущение массового скопления на ограниченной территории водных
объектов в местах купания.
8. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области обеспечить дежурство спасателей в местах Крещенских купаний и готовность технических средств спасения людей на воде.
Места сосредоточения сил и средств аварийно-спасательной службы согласовать с администрациями районов в городе Твери
на время с 20.00 18.01.2017 года до окончания мероприятий.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.Г.
Пашедко.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 25.01.2017 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 г.

г. Тверь

№ 2249

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации города Твери от
30.10.2014 № 1396
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской
Думы от 21.06.2011 № 179,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 2020 годы» (далее по тексту – муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»
паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

№2 (820) 13 января 2016 года

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования программы составляет 451 047,2 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 96 560,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 133 099 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 123 217,4 тыс.руб.;
– средства бюджета Тверской области – 9 881,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 221 387,5 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 31 955,6 тыс. руб.;
– средства бюджета Тверской области – 166 146,1 тыс. руб.;
– средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.
По годам реализации:
2015 год –114 669,8 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 48 317,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 30 734 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 35 617,9 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 1 186 тыс. руб.;
– средства бюджета Тверской области – 11 146,1 тыс. руб.;
– средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.;
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2016 год – 199 957,4 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 16 469,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 24 508,5 тыс. руб. , в том числе:
- средства бюджета города Твери – 14 626,9 тыс. руб.
- средства бюджета Тверской области –9 881,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 158 979,8 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 3 979,8 тыс. руб.
- средства бюджета Тверской области – 155 000 тыс. руб.
2017 год –45 870,0 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 9 203,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 27 400,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 9 267,0 тыс. руб.;
2018 год –37 350 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 8 120,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 23 052,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 6 176,7 тыс. руб.;
2019 год –36 600 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 7 225,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 23 701,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 5 673 тыс. руб.;
2020 год –16 600 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 7 225,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 3701,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 5 673 тыс. руб.;
Источники финансирования программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный бюджет.

Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо-, электроснабжения и
водоотведения)»
8 553,7
Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг»
ВСЕГО:
30 734,0

5 875,5

4 100,0

3 852,9

3 701,8

3 701,8

29 785,7

24 508,5

27 400

23 052,9

23 701,8

3 701,8

133 099

1.4. в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы таблицу 3 изложить в следующей редакции:

»;

«Таблица 1
тыс.руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, в разрезе задач по годам
реализации муниципальной программы
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 439,7
1 994,7
2 476
2 184,8
2 006,8
2 006,8
14 108,8

Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры»
Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры»
ВСЕГО:

«Таблица 2
тыс.руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, в разрезе
задач по годам реализации муниципальной программы
Итого:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
22 180,3
18 633
23300
19 200
20 000
0
103 313,3

Задачи
подпрограммы 2

1.2. в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы:
1.2.1. цифры «97125,3» заменить цифрами «96560,9»;
1.2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Задачи подпрограммы 1

»;

1.3. в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы:
1.3.1. цифры «133448,2» заменить цифрами «133099»;
1.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

44 878,2

14 474,4

6 727

5 935,6

5 218,4

5 218,4

82 452

48 317,9

16 469,1

9 203,0

8 120,4

7 225,2

7 225,2

96 560,9

»;
«Таблица 3
тыс.руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, в
разрезе задач по годам реализации муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
35 617,9
158 979,8
9 267
6 176,7
5 673
5 673

Задачи подпрограммы 3
Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов»
Задача 2«Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере»
ВСЕГО:

Итого:
221 387,5

0

0

0

0

0

0

0

35 617,9

158 979,8

9 267

6 176,7

5 673

5 673

221 387,5

»;

1.5. приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 30.12.2016 г. № 2249
«Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери»
на 2015 -2020 годы
Характеристика муниципальной программы города Твери
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери ь
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Твери
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери
3. Департамент ЖКХ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери
4. ЦТП - центральный тепловой пункт
5. ТУ - тепловой узел
6. ПСД - проектно-сметная документация
7. ПИР - проектно-изыскательские работы
Коды бюджетной классификации
Наименование показателя

код исполнителя программы

раздел

подраздел

1

4

6

2

3

5

классификация целевой статьи расхода бюджета

7

8

9

10

11

12

13

14

код вида расходов
15

16

17

15
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

2015

16
тыс. руб.

Целевое (суммарное) значение показателя

Годы

Единица
измерения

2016

17
114 669,8

2017

18
199 957,4

2018

19
45 870,0

2019

20
37 350,0

2020

21
36 600,0

значение

22
16 600,0

23
451 047,2

год достижения
24
2020

Цель 1 «Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных
систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Тверь»
Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери»

%

80

80

79

79

78

78

78

2020

Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери»

%

59

59

58

58

57

57

57

2020

Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери»

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

0

5

0

2

0

6

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

7

0

0

5

5

0

0

2

2

0

0

6

6

1

2

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

1

66

65

65

64

64

2020

61

60

60

59

59

59

2020

5

0

0

0

0

10

2016

Показатель 6 «Снижение количества обращений граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения к уровню предыдущего года»

%

5

5

0

0

0

0

10

2016

Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город
Тверь»

тыс. руб.

48 317,9

16 469,1

9 203,0

8 120,4

7 225,2

7 225,2

96 560,9

2020

Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры»

тыс. руб.

3 439,7

1 994,7

2 476,0

2 184,8

2 006,8

2 006,8

14 108,8

2020

Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери»

%

80

80

79

78,5

78

77,5

77,5

2020

Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери»

%

59

59

58

57,5

57

56,5

56,5

2020

Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери»

%

66,8

66

65,5

65,0

64,5

64,0

64,0

2020

Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери»

%

61

61

60

59,5

59

58,5

58,5

2020

Мероприятие 1.01 «Содержание и ремонт бесхозяйных тепловых сетей и объектов теплоснабжения, электрических и водопроводно-канализационных
сетей»

тыс. руб.

1 471,5

1 155,2

1 200,0

1 058,9

972,7

972,7

6 830,9

2020

Показатель 1 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных сетей теплоснабжения»

км

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

2016

Показатель 2 «Количество отремонтированных бесхозяйных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)»

шт.

2

2

0

0

0

0

4

2016

Показатель 3 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных водопроводных сетей»

км

0,005

0,005

0,000

0,000

0,000

0,000

0,010

2016

Показатель 4 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных канализационных сетей»

км

0,005

0,005

0,000

0,000

0,000

0,000

0,010

2016

Показатель 5 «Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация»

км

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,030

2020

Показатель 6 «Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация»

км

0,000

0,000

0,005

0,005

0,005

0,005

0,020

2020

Показатель 7 «Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, на которые выполнена первичная техническая документация»

км

0,000

0,000

0,005

0,005

0,005

0,005

0,020

2020

Мероприятие 1.02 «Содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них»

тыс. руб.

115,5

158,5

141,0

124,4

114,3

114,3

767,9

2020

Показатель 1 «Снижение количества аварий на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них по сравнению с предыдущим годом»

%

5

5

0

0

0

0

10

2016

Показатель 2 «Протяженность бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации»

км

0

0

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2020
2020

Мероприятие 1.03 «Оформление технической документации, документации на земельные участки на которых расположены объекты коммунальной ин- тыс. руб.
фраструктуры, проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры и пр.»

208,0

154,7

150,0

132,4

121,6

121,6

888,2

Показатель 1 «Количество оформленных договоров аренды на земельные участки, на которых находятся объекты коммунальной инфраструктуры»

ед.

2

2

2

2

2

2

12

2020

Показатель 2 «Количество договоров на проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры»

ед.

4

4

4

4

4

4

24

2020

Показатель 3 «Количество договоров на проведение независимой оценки ситуации с целью устранения причин снижения температуры в системе теплоснабжения»

ед.

20

19

0

0

0

0

39

2016

Мероприятие 1.04 «Содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения»

тыс. руб.

229,0

526,3

985,0

869,1

798,2

798,2

4 205,9

2020

Показатель 1 «Снижение количества аварий на муниципальных объектах газоснабжения по сравнению с предыдущим годом»

%

5

5

0

0

0

0

10

2016

Показатель 2 «Протяженность муниципальных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации »

км

0

0

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

2020

Мероприятие 1.05 «Содержание объектов незавершенного строительства»

тыс. руб.

1 415,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 415,7

2015

Показатель 1 «Доля расходов на содержание объектов незавершенного строительства в общем объеме расходов бюджета города Твери на коммунальное хозяйство»

%

6

0

0

0

0

0

6

2015

тыс. руб.

44 878,2

14 474,4

6 727,0

5 935,6

5 218,4

5 218,4

82 452,0

2020

Показатель 1 «Снижение количества аварий на объектах теплоснабжения к уровню предыдущего года»

%

5

5

0

0

0

0

10

2016

Показатель 2 «Снижение количества аварий на объектах водоснабжения к уровню предыдущего года»

%

5

5

0

0

0

0

10

2016

Показатель 3 «Снижение количества аварий на объектах водоотведения к уровню предыдущего года»

%

5

5

0

0

0

0

10

2016

Мероприятие 2.01 «Подготовка коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону»

тыс. руб.

39 462,2

12 760,3

6 727,0

3 935,6

3 381,5

3 381,5

69 648,1

2020

Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей теплоснабжения»

км

0,01

0,00

0,27

0,01

0,01

0,01

0,31

2020

Показатель 2 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)»

ед.

3

4

1

3

3

3

17

2020

Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных тепловых сетях и объектах теплоснабжения (ЦТП и ТУ) по сравнению с предыдущим го- %
дом»

4

66

61
5

Показатель 4 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности к отопительному сезону»
0

67

%
%

Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры»

0

%

Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери»
Показатель 5 «Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню предыдущего года»

ед.

15

15

0

0

0

0

30

2016

13

13

13

13

13

13

78

2020

Показатель 5 «Количество разработанной ПСД по реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса»

ед.

3

1

0

3

3

3

13

2020

Мероприятие 2.02 «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и сетей водоотведения»

тыс. руб.

5 416,0

1 714,1

0,0

2 000,0

1 836,9

1 836,9

12 803,9

2020

Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных водопроводных сетей»

км

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,050

2020

Показатель 2 «Протяженность отремонтированных муниципальных канализационных сетей»

км

0,005

0,005

0,000

0,005

0,005

0,005

0,025

2020

Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных водопроводных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом»

%

0,1

0,1

0,000

0,1

0,1

0,1

1

2020

Показатель 4 «Снижение количества аварий на муниципальных канализационных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом»

%

0,1

0,1

0,000

0,1

0,1

0,1

1

2020

Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»

тыс. руб.

30 734,0

24 508,5

27 400,0

23 052,9

23 701,8

3 701,8

133 099,0

2020

Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо, электроснабжения и водоотведения)»

тыс.руб.

22 180,3

18 633,0

23 300,0

19 200,0

20 000,0

0,0

103 313,3

2019

Показатель 1 «Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой»

ед.

295

107

295

0

0

0

697

2019

Показатель 2 «Количество территорий под жилищную застройку, обеспеченных инженерной инфраструктурой»

ед.

0

0

0

0

1

1

1

2019

5 162,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 162,2

2015

1

0

0

0

0

0

1

2015

Мероприятие 1.01 «Строительство теплотрассы в поселке Мигалово (устройство горячего водоснабжения в жилых домах № 7 корпус 2, № 7 корпус 3, № тыс. руб.
7 корпус 1, № 9, № 11 корпус 1, № 11 корпус 3, № 56 по улице Громова), (в т.ч. ПИР)»
Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию теплотрасс»

ед.

0

0

7

0

5

0

2

0

6

2

0

1

0

0

0

0

2

Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб.

16 591,1

1 123,0

11 500,0

10 000,0

10 000,0

0,0

49 214,1

2019

0

0

7

0

5

0

2

0

6

2

0

1

1

0

1

2

К

Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб.

0,0

9 881,6

0,0

0,0

0,0

0,0

9 881,6

2016

0

0

7

0

5

0

2

0

6

2

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езви- шт.
но, обеспеченных инженерной инфраструктурой»

295

107

295

295

295

0

1287

2019

Мероприятие 1.03 «Водопонижение реки Соминка (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

Показатель 1 «Наличие разработанной проектно-сметной документации на водопонижение реки Соминка»

да - 1
нет - 0

0

0

0

0

0

0

0

2020

Показатель 2 «Осуществление строительно-монтажных работ по водопонижению реки Соминка»

да - 1
нет - 0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

7

0

5

0

2

0

6

2

0

1

0

0

0

0

4

Мероприятие 1.04 «Наружное освещение набережной Афанасия Никитина и прилегающей прибрежной территории реки Волга от улицы Благоева до
Артиллерийского переулка (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

Показатель 1 «Наличие наружного освещения на набережной Афанасия Никитина и прилегающей прибрежной территории реки Волга в городе Твери»

да - 1
нет - 0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

7

0

5

0

2

0

6

2

0

1

0

0

0

0

5

Мероприятие 1.05 «Строительство инженерной инфраструктуры в поселке Никифоровское под комплексную жилищную застройку (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0

7

0

5

0

2

0

6

2

0

1

0

7

0

0

7

0

5

0

2

0

6

2

0

1

0

0

22

0

0

6

Показатель 1 «Обеспеченность поселка Никифоровское (территории под жилищную застройку) инженерной инфраструктурой

да - 1
нет - 0

0

0

0

0

0

0

0

2020

Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (в т.ч.ПИР)»

тыс. руб.

427,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

427,0

2015

Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (ПИР)»

тыс. руб.

0,0

0,0

1 300,0

6 000,0

0,0

0,0

7 300,0

2019

Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации»

ед.

1

0

0

0

0

0

1

2015

№2 (820)

13 января 2017 года

о фи ц и а л ьн о
0

0

0

1

1

1

1

2018

Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Артюхиной, д.15, тыс. руб.
и линий электропередач, проходящих по земельному участку (в т.ч. ПИР)»

ед.

0,0

7 628,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7 628,4

2016

Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Артюхиной, д.15, тыс. руб.
и линий электропередач, проходящих по земельному участку (в т.ч. ПИР)» (за счет средств департамента ЖКХ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

Показатель 2 «Количество введенных в эксплуатацию водопроводов»
0

0

7

0

5

0

2

0

6

2

0

1

0

0

0

0

8

0

4

3

0

5

0

2

0

6

2

0

1

0

8

Показатель 2 «Количество построенных трансформаторных подстанций»

ед.

0

1

0

0

0

0

1

2016

0

4

3

0

5

0

2

0

6

2

0

1

0

0

0

0

9

Мероприятие 1.09 «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери»

тыс. руб.

0,0

0,0

5 500,0

0,0

0,0

0,0

5 500,0

2017

Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных отоплением и горячим водоснабжением»

ед.

0

0

1

0

0

0

1

2017

0

4

3

0

5

0

2

0

6

2

0

1

0

0

0

1

0

Мероприятие 1.10 «Обустройство станции водоподготовки для обеспечения питьевой водой домов № 20 и № 22А в дер. Большие Перемерки (в т.ч.
ПИР)»

тыс. руб.

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

2017

Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных питьевой водой»

ед.

0

0

7

0

5

0

2

0

6

2

0

1

0

0

0

1

1

Мероприятие 1.11 «Самотечная и напорная канализация от жилых домов по ул. Чебышева, 2-я и 4-я Волоколамская, 1-му и 2-му проезду Нестерова, ул. тыс. руб.
М.Расковой, ул. Матросова в г. Твери (в т.ч. ПИР)»

ед.

Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации»

0

4

3

0

5

0

2

0

6

2

0

2

0

0

0

0

1

0

4

3

0

5

0

2

0

6

2

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2015

0

0

2

0

0

0

2

2017

0,0

0,0

0,0

3 200,0

10 000,0

0,0

13 200,0

2019

Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию систем самотечной напорной канализации»

ед.

0

0

0

0

1

0

1

2019

Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг»

тыс. руб.

8 553,7

5 875,5

4 100,0

3 852,9

3 701,8

3 701,8

29 785,7

2020

Показатель 1 «Количество разработанных и согласованных инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций»

ед.

15

15

15

15

15

15

15

2020

Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь
на период до 2028 года»

тыс. руб.

2 891,7

940,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3 832,5

2016

Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь
на период до 2028 года»

тыс. руб.

0,0

0,0

2 000,0

1 764,7

1 620,8

1 620,8

7 006,3

2020

Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования»

ед.

1

1

1

1

1

1

1

2020

0

4

3

0

5

0

2

0

6

2

0

2

0

0

0

0

2

Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь
до 2027 года»

тыс. руб.

810,0

199,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1009,7

2016

0

4

3

0

5

0

2

0

6

2

0

2

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь
до 2027 года»

тыс. руб.

0,0

0,0

100,0

88,2

81,0

81,0

350,3

2020

Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования»

ед.

1

1

1

1

1

1

1

2020

0

0

7

0

5

0

2

0

6

2

0

2

0

0

0

0

3

Мероприятие 2.03 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город
Тверь до 2037 года»

тыс. руб.

4 852,0

4 735,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 587,0

2015

0

4

3

0

5

0

3

0

6

2

0

2

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.04 «Актуализация проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов»

Показатель 1 «Наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город- да - 1
нет - 0
ского округа город Тверь до 2037 года»
тыс. руб.

0

4

3

0

5

0

2

0

6

3

0

1

0

0

4

3

0

5

0

2

0

6

3

6

4

0

6

0

4

3

0

5

0

2

0

6

3

0

1

1

0

0

4

3

0

5

0

2

0

6

3

5

0

1

3

0

7

0

2

0

П

1

1

1

1

1

1

2015

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

8000,0

2020

Показатель 1 «Количество актуализированных проектов рекультивации свалки твердых бытовых отходов»

ед.

0

0

1

1

1

1

1

2020

Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город
Тверь»

тыс. руб.

35 617,9

158 979,8

9 267,0

6 176,7

5 673,0

5 673,0

221 387,5

2020

Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов»

тыс. руб.

35 617,9

158 979,8

9 267,0

6 176,7

5 673,0

5 673,0

221 387,5

2020

Показатель 1. «Снижение объема потребления тепловой энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году»

%

5

5

0

0

0

0

10

2016

Показатель 2. «Снижение объема потребления электрической энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году»

%

5

5

0

0

0

0

10

2016

Показатель 3. «Снижение объема потребления воды учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году»

%

5

5

0

0

0

0

10

2016

Показатель 4. «Доля жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами энергоресурсов»

%

0

0

50

70

90

100

100

2020

Административное мероприятие 1.01 «Мониторинг предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения»

да - 1
нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг электроснабжения».

%

5

5

5

5

5

5

5

2020

Показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг теплоснабжения».

%

5

5

5

5

5

5

5

2020

Показатель 3 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг водоснабжения».

%

5

5

5

5

5

5

5

2020

Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях»

да - 1
нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям».

тыс.
КВт. ч.

313618,5

282256,6

250894,7

219532,8

188170,9

156809,0

156809,0

2020

Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям».

Гкал

750622,8

642017,8

533412,8

424807,8

316202,8

207597,8

207597,8

2020

Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределительным сетям».

куб.м.

Административное мероприятие 1.03 «Разработка мероприятий по созданию условий для организации энергосервисных компаний и содействие заклю- да - 1
нет - 0
чению энергосервисных договоров»

0

1
0,0

10083407,0 8866607,0 7649807,0 6433007,0

5216207,0 3999407,0

3999407,0

2020

1

0

1

2015

0

0

0

0

Показатель 1 «Количество заключенных энергосервисных договоров».

ед.

15

24

24

24

24

24

24

2016

Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг мероприятий программ по энергосбережению ресурсоснабжающих организаций (общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», муниципальное унитарное многоотраслевое жилищно-коммунальное предприятие «Сахарово», общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГранд», общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», муниципальное унитарное
межрайонное предприятие электрических сетей «Тверьгорэлектро» и другие)»

да - 1
нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

2020

2020

Показатель 1 «Количество утвержденных программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций».

ед.

13

13

13

13

13

13

13

Мероприятие 1.05 «Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений»

да - 1
нет - 0

1

1

0

0

0

0

1

2016

Показатель 1 «Количество выданных бюджетным учреждениям энергопаспортов»

ед.

80

94

0

0

0

0

174

2016

Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных
технологий» (за счет средств городского бюджета)»

тыс. руб.

1 186,0

3 979,8

9 267,0

6 176,7

5 673,0

5 673,0

31 955,6

2017

Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных
технологий» (за счет средств областного бюджета в 2015 году)»

тыс. руб.

11 146,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 146,1

2015

Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных
технологий» (за счет средств областного бюджета)»

тыс. руб.

0,0

155 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

155 000,0

2016

Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных
технологий» (за счет средств федерального бюджета)

тыс. руб.

23 285,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 285,8

2015

Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с изоляцией ППМ»

м

1 682

20 809

0

0

0

0

22 491

2016

Показатель 2 «Количество изготовленной проектно-сметной документации для реконструкции тепловых сетей города Твери»

шт.

0

0

2

0

0

0

2

2017

Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере»

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

Показатель 1 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использовани- %
ем приборов учета, в общем объеме потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования электрической энергии»

100

100

100

100

100

100

100

2015

%

100

100

100

100

100

100

100

2015

Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования тепловой энергии»

Показатель 3 «Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %
в общем объеме потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования воды»

100

100

100

100

100

100

100

2015

Административное мероприятие 2.01 «Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих пода- да - 1
нет - 0
чу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов»

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф- %
фективности в общем объеме финансирования подпрограммы»

2015

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 2.02. «Установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы».

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

Показатель 1 «Доля объектов социальной сферы, на которых установлены приборы учета электрической энергии по отношению к общему количеству
объектов социальной сферы»
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Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета»
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Показатель 3 «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета»
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Начальник департамента ЖКХ В.Д. Якубёнок
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.01.2017 №3 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.01.2017 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300162:38, площадью 800 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Освобождения, д. 3.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.01.2017 №5 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.01.2017 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100123:111, площадью 453 кв. м, в границах согласно кадастрового паспорта
земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170021 Тверская область, город Тверь, ул. Продольная, д. 39А..
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.01.2017 №4 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.01.2017 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:48, площадью 576 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 10.01.2017 №1 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.01.2017 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100226:34, площадью 1585,2 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под многоэтажную (высотную) жилую застройку. Адрес объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 2-я Металлистов, дом 12.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 07.09.2016 № 1500 «О проведении аукциона на право заключения договоИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.01.2017 №2 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.01.2017 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.
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Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300162:38, площадью 800 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,
г. Тверь, ул. Освобождения, д. 3.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100123:111, площадью 453 кв. м, в границах согласно кадастрового паспорта земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170021 Тверская область, город Тверь, ул. Продольная, д. 39А.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:48, площадью 576 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
ра аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под многоэтажную (высотную) жилую застройку».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100226:34, площадью 1585,2 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под многоэтажную (высотную) жилую застройку. Адрес объекта: Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица 2-я Металлистов, дом 12.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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в е рн и са ж

те кст: Андрей ВАРТИКОВ
Встреча Нового Года и
Рождества – это прежде всего сказка! Но
праздники прошли. А
ведь так хочется продолжения сказки! И такая возможность появилась. Во всяком случае,
сказочное настроение
посетителям выставки
«Березовый край» гарантировано.

В

ыставка будет проходить в
Тверском областном Центре
детского и семейного чтения им.
А.С. Пушкина.
Не хочется открывать всех
подробностей выставки, дабы
сохранить интригу для посетителей. Скажу только, что все сюрпризы связаны с самим форма-

Сказка продолжается
том экспозиции. Обычно участники выставок хорошо знакомы
между собой, но в этот раз для
многих знакомство только начинается! И это уже интересно, ибо
на выставке будут представлены
работы как уже состоявшихся мастеров, так и ребят, которые только начинают делать первые серьезные шаги на поприще живописи.
Очень приятно, что идея этого объединяющего формата принадлежит моему коллеге не только по перу, но и по месту работы.
Кстати, на этой выставке можно
будет увидеть и картины Евгения
Новикова.

бова, Виктор Васильев, Евгений
Новиков, Николай Дулько, Наталья Кашинцева, Надежда Валь,
Соловьёва Светлана, Соловьёв
Никола (худ. студия «Лукоморье»
ДК Литвинки), Александр Гаврилов (мастер по плетению из бересты), Екатерина Бочкарёва (берестяная скань), студия «Зебра» –
Ирина Арзамасцева, мастерская
Андрея Юдина, «Волшебная мастерская» Надежды Рябовой, детская студия Татьяны Петровой.
Выставка продлится месяц.
За это время пройдут бесплатные мастер-классы.
Интересно, что на выставке
состоится презентация традициЕще один сюрприз формата
– смешение жанров. Посетители выставки смогут увидеть творения мастеров традиционно
работающих с берестой, с новаторами и художниками, воспевающую красоту березы. А это
картины, всевозможные берестяные изделия, элементы интерьера, самобытные женские аксессуары.
Все, что представлено на выставке и касается работ с берестой, – несомненная заслуга Надежды Рябовой, которую уже хорошо знают многие тверичане.
Она уже давно занимается сохранением этого замечательного народного промысла.
Не так давно она показывала
свои работы в Российском центре науки и культуры в Варшаве.
«На свете есть места красивей, я с этим спорить не берусь,
но мне милее всех – Россия – моя
березовая Русь», – поприветствовала польских гостей художница.
Все работы художницы пронизаны нежным отношением к родным местам, любимому краю.
Теперь эту любовь, воплощенную в бересту, смогут увидеть и
тверские ценители красоты.
Во все времена природа отдавала человеку свои дары, среди которых можно с полным правом назвать и бересту. Сегодня в России
немало мастеров, которые продолжают народные традиции, обога-
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся Тверь».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
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Территория распространения – Тверская область.

щая их новыми приемами и техниками. Одним из них, несомненно,
является Надежда Рябова, у которой есть своя студия, где она и передает свою любовь и мастерство
своим ученикам.
А вот полный список участников: Андрей Юдин, Надежда Ря-
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онного календаря художников.
Этот издательский проект выполняется уже с 2012 года.
Выставка не будет расформировываться и станет передвижным
проектом, проедет по городам области и, возможно, посетит заграничные выставочные залы.
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