
Крещение Господне, или 
Богоявление, является не 
переходящим праздником, 
а это означает, что еже-
годно эта чудесная дата 
отмечается в один и тот 
же день. Так что, как и в 
прошлом, позапрошлом, 
да и во всех предшеству-
ющих годах, тверичи ис-
пытывали свою силу воли 
и духа 19 января. 

Действительно, окунуть-
ся с головой в ледяную воду 

без всяких раздумий могут только 
моржи. однако и моржи делают 
это после достаточно длительной 
подготовки. но смельчаки все-
таки находятся. Для новичков же 
такой поступок достаточно ри-
скованное предприятие. с точки 
зрения физиологии. наверно, не 
зря есть поговорка: «на Бога на-
дейся, а сам не плошай!» Может 
ногу свести, случиться судорога…
Да мало ли что может случиться. 

Понимая это, люди, ответ-
ственные за безопасность наших 
граждан, позаботились о том, 
чтобы купание в иордани не пре-
вратилось в экстремальное пред-
приятие. сотрудники МЧс, по-
лиции, управления по делам Го, 
Чс администрации твери – нахо-
дились в непосредственной бли-
зости от смельчаков. 

собственно, обеспечение безо-
пасности началось задолго до купа-
ний. на те места, где предполага-
лось оборудовать иордани, выезжа-
ла комиссия из сотрудников МЧс, 
полиции, администрации твери и 
членов общественных организа-
ций. Проверялась толщина льда.

в этом году в областном цен-
тре было организовано две купели 
– у Речного вокзала и на набереж-
ной Афанасия никитина, в райо-
не кафе «викинг». Были обустро-
ены и отдельные раздевалки для 
мужчин и женщин. в раздевалках 
можно было согреться, выпить го-
рячего чая, чем, собственно, гово-

ря, и воспользовались отважные 
купальщики. Купания продолжи-
лись до середины дня.

суровых крещенских морозов 
на этот раз не случилось. Погода 
благоприятствовала верующим в 
их стремлении искупаться. тем-
пература воздуха была достаточно 
комфортная для того, чтобы со-
вершить обряд очищения от всех 
грехов в крещенской проруби.

Купание в иордани в твери, 
похоже, становится традицион-
ным и набирает популярность. 
Конечно, это церковный празд-
ник, но думаю, что ортодоксов 
веры, окунающихся в ледяную 
воду, было гораздо меньше, чем 
людей, возможно, только делаю-
щих первые шаги к Богу.

Андрей ВАРТИКОВ
Окончание на стр. 13

160 девочек и маль-
чиков из Твери, Мо-
сквы, районных горо-
дов и поселков Твер-
ской области стали 
участниками 20-го 
юбилейного детско-
го конкурса «Юный 
кондитер», прошед-
шего 15 января в кон-
дитерском цехе по 
производству тор-
тов и пирожных ОАО 
«Волжский пекарь». 
Инициатором и идей-
ным вдохновителем 

этого яркого, неза-
бываемого в жизни 
Верхневолжья собы-
тия вот уже на протя-
жении многих лет яв-
ляется генеральный 
директор предпри-
ятия, депутат Зако-
нодательного собра-
ния Тверской обла-
сти Лилия Корниенко 
(фракция «ЕР»).

ПеРеД началом кон-
курса его хозяйка ли-

лия Корниенко провела го-
стей по недавно созданно-
му на предприятии Музею 
хлеба, куда она безвозмезд-
но передала немало экспо-
натов. там можно увидеть 
настоящую русскую печку, 
деревенские окна, само-
вары, тазики, старинный 
утюг, арифмометр. Ши-
роко представлены также 
темы великой отечествен-
ной войны, история пред-
приятия и его сотрудников.

Окончание на стр. 5
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Крещение в Твери
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О приближении начала избира-
тельной кампании по выборам 
депутатов Тверской городской 
Думы можно судить по возрос-
шей активности ее депутатов. 
Так, нынешняя неделя отлича-
лась повышенной активизаци-
ей деятельности думских коми-
тетов и комиссий. Все они пред-
ставили на своих заседаниях 
отчеты о проделанной в 2016 
году работе и определились с 
планами на текущий 2017 год. 
Попутно решались и некоторые 
другие вопросы повседневной 
жизни города…

во втоРниК, 17 января, свои отче-
ты представляли комитет по муници-

пальной собственности и земельным от-
ношениям и комитет по ЖКХ и жилищ-
ной политике.  с них, собственно, и стали 
очевидными новшества – отныне все по-
добного рода документы будут выглядеть 
по-современному. не в виде традиционно-
го текста для прочтения, а в форме презен-
тации – с красивыми таблицами и картин-
ками. такое теперь требование главы горо-
да Александра Корзина, который, кстати, 
не просто присутствовал на заседаниях 
этих комитетов, но и высказывал ряд за-
мечаний и предложений по докладу.

например, чтобы отчет о работе коми-
тета был более наглядным и говорил об 
эффективности его деятельности, в пред-
ставляемых презентациях следует отра-
жать, как именно те или иные принима-
емые решения отражаются на жизни про-
стых граждан. так, оценивая депутатскую 
деятельность как в целом положительную 
и полезную, он рекомендовал включить в 
окончательный вариант своего отчета, па-
раметры, определяющие улучшение каче-
ства жизни тверитян – степень их удов-
летворенности качеством услуг жилищно-
коммунальной сферы, работой городского 
общественного транспорта и проч.

в тот же день руководитель городско-
го департамента ЖКХ вадим Якубенок и 
представители «тверской генерации» тра-

диционно отчитывались перед членами 
профильного комитета о ходе отопитель-
ного сезона 2016-2017 годов. в частности, 
их вниманию была представлена инфор-
мация о событиях, связанных с устранени-
ем аварий на магистральном трубопрово-
де в районе Зеленого проезда и котельной 
«Южная». Благодаря слаженной рабо-
те всех дежурных служб полного прекра-
щения теплоснабжения жилого фонда в 
микро районе «Южный», в районах При-
вокзальной площади, бульвара Цанова и 
Зеленого проезда не было. 

Поскольку основные силы ремонт-
ных бригад «тверской генерации» были 
брошены в тот день на устранение круп-
ной аварии в осташковском районе, то 
устранение аварий на теплотрассах в тве-
ри проводилось усилиями МУП «сахаро-
во». Работники предприятия, несмотря на 
стоявшие тогда жуткие морозы, сумели 
быстро устранить повреждения запорной 
арматуры и провести аварийные работы в 
котельной «Южная». К сожалению, один 
из тамошних котлов пришлось вывести из 

эксплуатации для последующего проведе-
ния ремонтных работ. в целом же после-
новогодние праздничные дни по части те-
плоснабжения прошли достаточно гладко.

Как обычно, речь зашла о соблюдении 
температурных графиков, утвержденных 
администрацией города и перерасчетах на-
селению за оказание некачественных ус-
луг по теплоснабжению. Представитель 
«тверской генерации» также не отступил 
от традиции, заявив, что несоблюдение ут-
вержденного графика обусловлено плохим 
состоянием теплосетей. А что касается пе-
рерасчетов, то они и так осуществляются 
в основном по показаниям общедомовых 
теплосчетчиков. требование же не предъ-
являть счетов потребителям, когда пони-
женная температура теплоносителя счи-
тается отсутствием услуги по теплоснабже-
нию, вообще не имеет смысла. все просто 
рухнет само собой…

в среду, 18 января, свои отчеты пред-
ставляли комитеты по градостроительству, 
архитектуре, транспорту и связи и по со-
циальной политике. там тоже глава твери 

Александр Корзин высоко оценил депу-
татскую работу, но одновременно выска-
зал ряд замечаний и предложений. так, он 
предложил депутатам быть побойчей и по-
требовательней к администрации, если та 
манкирует их поручения и требования. в 
частности, насколько это возможно, сле-
дует отказаться от практики просто «при-
нимать к сведению» результаты проверок 
Контрольно-счетной палаты. так, считает 
Корзин, в принимаемых по ним решени-
ях Думы должны предусматриваться еще 
и вполне конкретные меры по недопуще-
нию повторения выявленных нарушений. 

Кроме того, он отметил еще и недопу-
стимую «забывчивость» чиновников го-
радминистрации, посчитавших, судя по 
всему, излишней заботу о «братьях наших 
меньших», ставших по вине людей безнад-
зорными, домашних животных. По всей 

видимости, говорил Корзин, тем показа-
лась «неинтересной» тема создания при-
юта для них, когда для него, по инициати-
ве ректора тсХА и депутата олега Балая-
на, все необходимое имеется. необходимы 
лишь соответствующая воля и небольшие 
капиталовложения. и такую волю депута-
ты как раз и должны проявить.

Четверг, 19 января, оказался самым на-
пряженным рабочим  днем для депутатов 
и аппарата тГД. в тот день свои отчеты 
представляли сразу четыре думских ко-
митета – комитет по бюджету и налогам, 
комитет по местному самоуправлению и 
регламенту, комитет по инвестиционной 
политике и комитет по экономике, про-
мышленной политике, развитию малого 
и среднего предпринимательства. А так-
же комиссия по депутатской этике и про-
тиводействию коррупции. А на следующей 
неделе, 26 января, все представленные ко-
митетами отчеты и планы работы должны 
быть утверждены на очередном  пленар-
ном  заседании представительного органа 
местного самоуправления твери… 

текст: Виктор БОГДаНОВ В ДумсКИх КОмИтетах

пОлезНОе ДелО

В Думе отчетная неделя

Представители «Молодой 
Гвардии Единой России» 
передали в фонд Цен-
тральной городской би-
блиотеки им. А.И. Герцена 
300 книг художественной 
и фантастической литера-
туры. Передача книг со-
стоялась 18 января этого 
года. Директор библиоте-
ки Елена Баранова от-
метила,  что в библиоте-
ке большой выбор книг, 
в том числе и в электрон-

ном виде, однако новше-
ства не заменят привыч-
ные бумажные страни-
цы, и новым книгам здесь 
всегда рады. Ведь эти из-
дания тоже будут способ-
ствовать  расширению 
кругозора читателей. 

ПРи этоМ нужно отметить, 
что в стенах библиотеки ре-

гулярно проводятся различные 
мероприятия. в частности, про-

ходят вечера с показом фильмов, 
направленных на патриотиче-
ское воспитание нового поколе-
ния, выставки живописи, поде-
лок, множество фотовыставок, 
а еще проводятся презентации о 
традициях народов нашей необъ-
ятной Родины.

Молодогвардейцы договори-
лись с руководством библиотеки 
о сотрудничестве и проведении 
совместных мероприятий. 

Соб. инф.

Книжный вклад молодогвардейцев 
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В Твери действуют по-
рядка 30 катков, где 
каждый желающий мо-
жет провести свободное 
время с пользой для здо-
ровья.

в этоМ году катков в горо-
де стало больше – губерна-

тор тверской области игорь Ру-
деня обратил внимание на необ-
ходимость создания условий для 
обеспечения доступности зим-
него спорта и дал поручение ор-
ганизовать ледовые площадки, в 
том числе в новых местах. сре-
ди них – каток на площади сла-
вы, который был залит впервые 
за последние годы. сейчас там 
качественное ледовое покрытие, 
оригинальное оформление, му-
зыкальное сопровождение и ил-
люминация. также на катке ра-

ботает прокат коньков, а те, кто 
впервые выходит на лед, могут 
обратиться за помощью инструк-
тора, заранее записавшись на за-
нятие.

также работают и дворовые 
катки. на улице Паши савелье-
вой, во дворе дома №52, жиль-

цы сами ухаживают за своей ле-
довой площадкой: расчищают 
ее от снега, заливают водой. в 
итоге каждый может покатать-
ся на коньках, не уезжая дале-
ко от дома.

– там, где жильцы сами за-
интересованы в создании ле-
довой площадки, она, как пра-
вило, появляется. некоторые 
горожане готовы сами взяться 
за дело, – рассказал замести-
тель главы Заволжского райо-
на Александр тямин. – в ос-
новном же хоккейные корты 
заливают муниципальные уч-
реждения, тсЖ, ЖсК и МУП 
«ЖэК».

всего в твери работает поряд-
ка 30 катков, посещение боль-
шинства из них бесплатно.

Управление информации 
администрации города Твери

Повышение качества 
медицинской помощи 
– приоритетная задача 
тверской системы об-
щественного здравоох-
ранения. Особенно ак-
туальна она для сферы 
родовспоможения, мате-
ринства и детства. 

в сРеДУ, 18 января, на базе 
тверского областного пери-

натального центра им. е. Баку-
ниной прошел обучающий се-
минар для сотрудников Центра 
и учреждений родовспоможе-
ния города твери. Дистанци-
онно по средствам технологий 
телекоммуникационной свя-
зи в нем приняли участие еще 
специалисты соответствующе-
го профиля 22-х учреждений из 
районов области. 

тема семинара – совершен-
ствование качества медицин-
ской помощи беременным жен-
щинам группы высокого риска, 
профилактика случаев ранних 
и сверхранних преждевремен-
ных родов. в нем приняли уча-
стие федеральные эксперты на-
учного центра акушерства, ги-
некологии и перинатологии им. 
академика в.и. Кулакова. Были 
рассмотрены вопросы по пре-
дотвращению риска преждевре-
менных родов (преждевремен-

ными считаются роды, насту-
пившие в период с 22 недель до 
36 недель и семи дней беремен-
ности), проведению лечения в 
соответствии с современными 
клиническими протоколами. 

особое внимание экспер-
ты уделили правильной лекар-
ственной терапии. в частности, 
была отмечена необходимость 
особой осторожности их назна-
чения при угрозе преждевремен-
ных родов: строго по индивиду-
альным показаниям и очень вни-
мательно следить за действием 
препарата. Данная рекоменда-
ция весьма актуальна, посколь-
ку в тверской области ежегодно 
происходит 800-900 преждевре-
менных родов или 5-6% от обще-
го количества родов. 

важно отметить роль Пе-
ринатального центра, в сте-
нах которого проходит более 
50 процентов преждевремен-
ных родов. в 2016 году в ГБУЗ 
то «оКПЦ им. е.М. Бакуни-
ной» принято 3 267 родов, из 
них 427 – преждевременные, 
120 – многоплодные (118 дво-
ен, 2 тройни). Родилось 3 389 
детей. так что использование 
знаний, полученных в ходе се-
минара, врачами-специали-
стами имеет большое значение 
для сохранения жизни и здоро-
вья будущих мам и малышей.

Виктор БОГДАНОВ 

Как сообща-
ет Пресс-служба 
Правительства 
Тверской обла-
сти, губернатор 
Тверской обла-
сти Игорь Руденя 
провел совеща-
ние по подготов-
ке к празднова-
нию 350-летия об-
ретения мощей 
святого преподоб-
ного Нила Столо-
бенского, которое 
будет отмечать-
ся в июне этого 
года. 

ни л  с т о л о б е н -
ский – один из са-

мых почитаемых святых 
в православном мире. 
основанная им обитель 
на острове столобный в 
селигерском крае при-
влекает сегодня  тыся-
чи паломников со всей 
страны.

«350-летие обрете-
ния мощей святого Нила 
Столобенского – меро-
приятие всероссийско-
го масштаба. Это не 
просто круглая дата, 
а знаковое событие для 
Тверской области, всей 

Р у с с к о й  п р а в о с л а в -
ной церкви. Очень важ-
но разработать деталь-
ный план мероприятий», 
– подчеркнул игорь Ру-
деня. 

о ж и д а е т с я ,  ч т о 
праздник посетит па-
триарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Под-
готовка к событию на-
чалась еще в прошлом 
году. в октябре 2016-го 
был открыт новый мост, 
связывающий берег се-
лигера с островом сто-
лобный. организована 
рабочая группа по ока-
занию содействия твер-
ской митрополии в под-
готовке и проведении 

торжественных меро-
приятий. Принято ре-
шение, что в связи со 
значимостью и мас-
штабностью предстоя-
щего события рабочую 
группу возглавит губер-
натор тверской области. 

Как сообщил намест-
ник нило-столобен-
ской пустыни архиман-
дрит Аркадий, в день 
обретения мощей Пре-
подобного нила столо-
бенского монастырь по-
сещают до 5 тысяч па-
ломников и туристов. в 
год 350-летия ожидается 
до 10 тысяч гостей. 

«В день празднования 
нужно обеспечить воз-

можность всем желаю-
щим участвовать в бо-
гослужениях, крестном 
ходе, который тради-
ционно совершается по 
острову с поднятием мо-
щей», – отметил архи-
мандрит Аркадий.

на совещании об-
суждалась возможность 
организации паломни-
ческого лагеря на бере-
гу селигера рядом с ни-
ло-столобенской пусты-
нью, где можно будет 
разместить паломников, 
обеспечить необходимую 
для проживания инфра-
структуру, питание, сде-
лать автомобильную сто-
янку. 

ОБщестВО

Рожайте  
на здоровье!

Персональные поздравления Президента Российской Федерации 
в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рожде-
ния, начиная с 90-летия в период с 14 по 19 января 2017 года получи-
ли 11 юбиляров. Среди них ветераны Великой Отечественной войны 
– труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, инва-
лиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.

вслеД за Президентом РФ владимиром Путиным и муници-
пальными властями редакция газеты «вся тверь» сердечно по-

здравляет ветеранов с юбилеем!

Мария васильевна ФеДУловА (14.01.1922)
нина Петровна МоРУновА (14.01.1927)
нина Кузьминична ГолевА (14.01.1927)
Анна Андреевна ХРоМовА (15.01.1927)
нина ильинична ПАвловА (16.01.1927)
Анна егоровна МУХинА (16.01.1927)
валентина ивановна ПАвловА (16.01.1927)
татьяна ивановна елКинА (17.01.1927)
лидия Арсеньевна ДоРонинА (17.01.1927)
Борис васильевич сиГАЧев (17.01.1927)
нина Александровна ПоКРовсКАЯ (19.01.1927)

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!

Ледяных катков в городе 
стало больше

Остров Столобный  
ждет паломников

пОзДраВляем!
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17 января под председа-
тельством губернатора 
Игоря Рудени состоялось 
очередное заседание 
Правительства Тверской 
области. Его центральной 
темой стало обсуждение 
законопроекта «О терри-
ториальной программе го-
сударственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам на территории 
Тверской области меди-
цинской помощи на 2017 
год и плановый период 
2018-2019 годов».

-в твеРсКой области будет 
сформирован единый ме-

ханизм обеспечения своевремен-
ной, качественной и доступной 
бесплатной медицинской помо-
щи для жителей региона, – под-
черкнул игорь Руденя. – Первое 
и самое главное — бесплатная 
медицинская помощь не должна 
подменяться платными услуга-
ми. А в последнее время, к сожа-
лению, участились жалобы паци-
ентов на то, что вместо оказания 
бесплатных услуг по полису оМс 
врачи отправляют их в платные 
учреждения. второе направление 
— это обеспечение лекарствен-
ными препаратами, в том числе 
по льготным рецептам. особен-
но это касается инсулина и ле-
карств для онкобольных. это две 
темы, которые все больше беспо-
коят нас. очень важно также по-
высить качество обслуживания 
населения в аптеках. если в апте-
ке нет нужного лекарства, то не-
обходимо на территории какого-
либо муниципалитета или цен-
трального склада оперативно его 
найти и осуществить доставку в 
ту аптеку, где есть заявитель по 
льготным рецептам. третье на-
правление нашей работы — это 
существенное повышение опера-
тивности предоставления меди-
цинских услуг и, соответственно, 
рост их качества.

временно исполняющий обя-
занности министра здравоохране-
ния тверской области Роман Ку-
рыкин рассказал, что в 2017 году 
на реализацию программы будет 
направлено более 16 млрд рублей: 
11,8 млрд рублей — за счет средств 

оМс и 4,5 млрд рублей — из об-
ластного бюджета. По сравнению 
с 2016 годом финансирование вы-
ростет более чем на 400 млн ру-
блей. Медицинскую помощь по 
полису оМс в тверской области 
оказывают 117 организаций, из 
них 18 – частные.

Было отмечено, что за счет об-
ластного бюджета финансирует-
ся лечение социально-значимых 
заболеваний в области психиа-
трии, наркологии, физиатрии, ве-
нерологии, а также оказание экс-
тренной помощи незастрахован-
ным гражданам и паллиативной 
помощи в стационарах, обеспече-
ние лекарственными препаратами 
и специализированным лечебным 
питанием. За счет средств фон-
да оМс финансируется терапия, 
неврология, хирургия, кардио-
логия, педиатрия, диспансериза-
ция, проведение гистологических 
и цитологических исследований, 
приобретение медоборудования 
до 100 тысяч рублей и текущий ре-
монт.

Реалии нынешнего дня тако-
вы, что во многих районных боль-
ницах есть современное обору-
дование, но зачастую оно не экс-
плуатируется, потому что нет 
квалифицированных специали-
стов. Чтобы техника не проста-
ивала, будет проведена инвента-
ризация, оптимизировано ее ис-
пользование. 

Главврач тверской областной 
больницы сергей Козлов также 
дал положительную оценку про-

грамме: «она достаточно проду-
манная, бездефицитная. средств 
в системе здравоохранения до-
статочно много, главное их те-
перь эффективно использовать 
на благо людей региона. очень 
важно, чтобы медицина была до-
ступной и качественной для все-
го населения тверской области. 
одна из проблем — сегодня рай-
онные больницы не оказывают в 
достаточном количестве той по-
мощи, которую они обязаны ока-
зывать (первый и второй уровни), 
поэтому немало пациентов едут в 
областную больницу и другие ме-
дицинские учреждения твери. и 
мы оказываем им помощь. Рай-
онная медицина находится не на 
том уровне, который требуется на 
сегодняшний день. врачей в рай-
онах не хватает по многим специ-
альностям: хирург, анестезиолог, 
терапевт. иногда вырезать обыч-
ный аппендицит в районе – про-
блема, а недавно мы отправляли 
анестезиолога в Кувшиновскую 
ЦРБ делать наркоз.. надо заинте-
ресовывать наших выпускников, 
чтобы они ехали в районые боль-
ницы и работали там». 

Для решения острейшей в ре-
гионе на сегодня кадровой про-
блемы губернатор поручил разра-
ботать региональную программу 
финансовой поддержки район-
ных врачей аналогично федераль-
ному проекту «Земский доктор» 
для сельских специалистов. Кро-
ме того, будет усилена программа 
по целевой подготовке и профес-

сиональной переподготовке ме-
диков на базе тГМУ. А в качестве 
временного решения проблемы 
нехватки медработников в район-
ных больницах предложено ор-
ганизовать выезды в муниципа-
литеты специалистов из твери в 
составе мобильных бригад. в ре-
гионе будет также актуализиро-
вана схема маршрутизации  паци-
ентов, чтобы врачи имели четкое 
представление, в какую больни-
цу направлять людей для прохож-
дения специализированного ле-
чения. такие предложения внесла 
главврач «Центра специализиро-
ванных видов медицинской по-

мощи имени в.П. Аваева» Кари-
нэ Конюхова.

Ректор тГМУ Михаил Калин-
кин предложил вернуть совет-
скую практику, когда разные рай-
оны области были закреплены за 
кафедрами медицинского универ-
ситета и определенные специали-
сты их курировали.

также на заседании прави-
тельства региона был принят и 
ряд других решений. так, в теку-
щем году в тверской области на 
бюджетные средства будут отре-
монтированы сразу несколько уч-
реждений культуры. Более 11 млн 
рублей получит Кимрский театр 
драмы и комедии на замену обо-
рудования сцены. областному 
Дворцу культуры «Пролетарка» 
будет выделено около 1,5 млн ру-
блей на ремонт кровли. на проти-
воаварийный ремонт кровли и фа-
сада нелидовского ДК «Шахтер» в 

бюджете области предусмотрено 
27 млн рублей. 

в верхневолжье изменятся 
условия для присвоения звания 
«ветеран труда тверской обла-
сти». сейчас это звание присваи-
вается мужчинам, имеющим тру-
довой стаж 43 года и женщинам, 
проработавшим 38 лет. нововве-
дение предполагает, что из этого 
стажа не менее 25 и 20 лет соот-
ветственно мужчины и женщи-
ны должны трудиться на террито-
рии тверской области. нововве-
дение распространяется только на 
тех жителей, кому звание еще не 
присвоено. У действующих вете-

ранов труда все имеющиеся льго-
ты сохранятся. это ежемесячная 
денежная выплата в размере 626 
рублей, льготный проезд в город-
ском и пригородном транспорте, 
жилищная субсидия, адресная по-
мощь в случае нуждаемости. 

и в заключение о предстоя-
щем событии. 11 февраля в тве-
ри пройдет региональный этап 
всероссийской массовой лыж-
ной гонки «лыжня России-2017». 
Планируется, что на старт в сто-
лице верхневолжья в этом году 
выйдут свыше 7 000 спортсменов 
и любителей лыжного спорта из 
43 муниципальных образований 
тверской области. Гонки тради-
ционно пройдут и в районах реги-
она. всего праздник спорта объе-
динит более 15 тысяч человек. на 
проведение соревнований из об-
ластного бюджета будет выделено 
1,7 млн рублей. 

В Твери пройдет демонтаж новогодней иллюминации
По сообщению Управления ин-
формации администрации горо-
да Твери, в областном центре в 
эти выходные будут проведены 
основные работы по демонта-
жу новогодних елей и иллюми-
нации, которые на протяжении 
месяца создавали тверитянам и 
гостям города праздничное на-
строение. К понедельнику ос-
новные работы по демонтажу 
праздничной иллюминации и 
украшений должны быть завер-
шены.

нАПоМниМ, к новому году во всех 
районах твери были смонтирова-

ны все светодиодные конструкции, при-
обретенные в прошлом году, а также це-
лый ряд новых украшений – это и свето-
вые панно на площади Мира и площади 
Конституции, светодиодные элементы на 
площади Гагарина и на улице вагжанова. 
Кроме того, была украшена Привокзаль-
ная площадь, а также бульвар Радище-
ва и другие улицы. впервые в этом году 
по инициативе губернатора игоря Руде-
ни в канун Рождества в Городском саду и 
на бульваре Радищева были установлены 
Рождественские ясли.

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ В праВИтельстВе реГИОНа

празДНИКИ заКОНчИлИсь

Бесплатная медицинская  
помощь станет доступнее 
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Помогать детям, заботиться о 
них, открывать секреты самых 
нужных и благородных профес-
сий, дарить им яркие праздни-
ки — одна из давних традиций 
«Волжского пекаря». Попадая 
сюда, понимаешь, что чудеса 
все-таки существуют. Это в пол-
ной мере прочувствовали дети 
из детских домов Тверской об-
ласти, школы-интерната №3, 
Тверского подросткового клуба 
«Альтаир» для малообеспечен-
ных семей, которые под руко-
водством опытных мастеров-фи-
гурантов своими руками создали 
кондитерские шедевры — торты 
в форме машинки, зайки, коти-
ка, бабочки, клоуна и других фи-
гурок. Корреспондент «ВТ» был 
просто потрясен увиденным: не-
сколько трехлетних детишек, 
еще и говорить-то не особо на-
учившихся, уже создавали свои 
кондитерские шедевры.

-сеГоДнЯ мы проводим 20-й юби-
лейный конкурс «Юный конди-

тер», – сказала лилия Корниенко. – эта 
идея родилась в то время, когда я впер-
вые стала депутатом Законодательного со-
брания тверской области. начинали мы с 

15 детей, а сегодня в конкурсе участвуют 
уже 160 человек. Мы находимся в цеху, где 
наше предприятие ежедневно выпускает 
около 5 тонн кондитерских изделий. Хо-
телось бы, чтобы дети прочувствовали сво-
ими ручками промышленную атмосферу, 
ощутили, как рождается сладкий продукт 

на производстве. и конечно же, мы стара-
емся воспитывать у ребят чувство любви к 
работе, предприятию, производству хле-
ба. Чтобы они понимали, насколько дорог 
хлеб и как он создается.

Заместитель председателя Правитель-
ства тверской области, министр сельско-

го хозяйства региона Павел Мигулев по-
здравил всех с праздником — конкурсом 
юных кондитеров – от имени губернатора 
игоря Рудени. он отметил, что такие ме-
роприятия благотворно влияют на соци-
альную обстановку, на дальнейший выбор 
жизненного пути сегодняшних детей. от-
радно, что конкурс проходит на предпри-

ятии-флагмане «волжском пекаре», ко-
торый производит более половины всей 
хлебной продукции области. Здесь вне-
дрены новые современные технологии, 
новые производства и поэтому сегодня 
дети, которые захотят связать свою судь-
бу с предприятием хлебопекарной про-
мышленности, никогда потом об этом не 
пожалеют. это очень стабильная и необ-
ходимая профессия. 

в приветственном адресе губернатора 
тверской области игоря Рудени, в част-
ности, сказано: «этот сладкий праздник 
«Юный кондитер» уже в 20-й раз собира-
ет ребят, которые больше всего нуждаются 
в заботе и внимании. от всей души благо-
дарю предприятие за огромную работу по 
поддержке воспитанников социальных уч-
реждений твери и области. Желаю юным 
кондитерам воплотить свои идеи, проя-
вить талант и получить самые добрые впе-
чатления».

отвечая на вопрос корреспондента 
«вт», будет ли на других предприятиях 
региона внедряться опыт «волжского пе-

каря», реализующего у себя социальную 
программу «Дети — наше будущее», Па-
вел Мигулев сказал: «Мы в последнее вре-
мя взяли курс на то, чтобы показывать 
нашим выпускникам, что агропромыш-
ленный комплекс сегодня — это уже не 
та черная дыра, о которой говорилось на 
протяжении многих десятилетий. сей-
час в тверской области построено мно-
го крупных современных комплексов и 
предприятий, куда постоянно на экскур-
сии приво зят школьников. в частности, 
ребята постоянно посещают молочный 
комплекс ЗАо «Калининское», а также 
картофельные, льняные предприятия. 
Школьники должны знать и понимать, 
что есть стабильные, необходимые обще-
ству профессии». 

Ректор ФГБоУ вПо «тверская сель-
скохозяйственная академия», депутат 
тверской городской Думы (фракция пар-
тии «единая Россия») олег Балаян напом-
нил всем известную русскую пословицу: 
что посеешь, то и пожнешь. он сказал, 
что сегодня есть уверенность, что подоб-
ные мероприятия посеют у подрастающе-
го поколения доброту, любовь и уважение 
к труду, и, возможно, эти ребята, что уча-
ствуют в конкурсе, со временем и выберут 
данное производство.

отметим также, что почетными гостями 
детского конкурса стали заместитель гла-
вы администрации города твери любовь 
огиенко, депутат тГД, заместитель секре-
таря регионального отделения исполкома 

партии «единая Россия» илья Холодов, 
министр социальной защиты населения 
тверской области елена Хохлова. 

…Пока детвора увлеченно создавала 
торты, для родителей была организована 
экскурсия по предприятию. Кстати, более 
двух тысяч детей со всей тверской области 
ежегодно посещают с экскурсиями свет-
лые и просторные цеха, где установлены 
современные линии по выпуску баранок, 
вафель, овсяного печенья, батонов, сдоб-
ных и слоеных булочек. 

По традиции в финальной стадии 
праздника все дети получили дипломы, 
сладкие наборы продукции «волжского 
пекаря» и мягкие игрушки. и, конечно 
же, каждый участник взял с собой домой 
собственноручно приготовленный торт. 
Кстати, лилия Корниенко попросила ре-
бят сначала показать свои кондитерские 
шедевры всем друзьям и соседям, а уже по-
том приступать к чаепитию. напоминать 
же о конкурсе «Юный кондитер-2017» дет-
воре, а также их родителям будет общая 
фотография на память.

Сладкие шедевры  
от юных кондитеров

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ ДетсКИЙ празДНИК



№4 (822) 20 января 2017 года6

17 января в ДК «Пролетарка» 
прошла замечательная акция. 
Название «Выбери профессию 
офицера» вполне отвечает се-
годняшнему дню. Все больше и 
больше мальчишек и девчонок 
хотят связать свою жизнь с во-
енной профессией. Они хотят за-
щищать свою Родину. 

ДА-ДА, девчонки нынче тоже хотят 
стать офицерами. и форма им очень 

к лицу. Да и с выправкой у них порой все 
гораздо лучше, чем у парней. вспомните 
парад 9 мая. Девушки-курсантки вызвали 
настоящий фурор. собственно, и в твери 
девушки в военной форме на параде заслу-
жили аплодисменты. 

но суть не в красоте. А в том, что девуш-
ки наравне с мужчинами готовы нести все 
тяготы и лишения воинской службы. 

Конечно, сегодня есть интернет, и, по 
всей видимости, информацию о воен-
ных вузах можно почерпнуть и из всемир-
ной паутины. однако живая беседа всег-
да лучше виртуального общения, потому 
что можно сразу же задать вопрос и полу-
чить ответ, что очень важно, из прямого 
источника. А такие «источники» на встре-
че были, причем представляли они все воз-
можные службы, в которых есть офицеры: 
МвД, Фсо, ФсБ, МЧс и, конечно же, 
представители нашего городского воен-
комата. наш городской военкомат и был 
инициатором проведения этой встречи. 

Ребятам, заполнившим зал, были пока-
заны очень интересные фильмы, которые 
даже на меня, человека достаточно хоро-
шо знакомого с тем, что называется воен-
ной жизнью, произвели впечатление. такая 
техника! Что тут говорить о ребятах, кото-
рые уже сейчас с удовольствием сели бы за 
штурвал современных военных самолетов!

это были еще и очень информатив-
ные фильмы: какие есть вузы, какие доку-
менты нужно собирать, какие спортивные 
нормативы выполнять. 

Мне очень захотелось побеседовать 
с теми, кто собирается стать офицером. 
особо не выбирал, подошел к рядом сто-
ящему парню. 

егор Колев, 
учащийся школы №50 г. Твери:
– Мне нравится профессия военного. Я 

хочу защищать свою Родину. Наверно, ина-
че и быть не могло, потому что я, став во-
енным, продолжу династию и буду офице-
ром уже в четвертом поколении. Мой пра-
дедушка был красным комиссаром. С него 
все и началось. Он участник трех войн. 
Первой мировой, Русско-Японской, Граж-
данской. Двоюродный дед – ветеран Вели-
кой Отечественной войны. Артиллерист. 
Он принимал участие в Сталинградской 
битве, защищал Москву. Под Сталингра-
дом он был ранен. Дед был награжден орде-
ном Красного Знамени и медалью «За обо-
рону Москвы». Родному деду повоевать не 
пришлось, он гораздо моложе. Сейчас во-
енную династию продолжает мой дядя. Он 
военный медик. Я единственный мужчи-
на среди всей моей родни, который может 
продолжить эту замечательную дина-
стию. В общем-то, дядя мне так и сказал: 
ты должен! Но это «должен» вполне соот-
ветствует моим планам. Видимо, меня так 
правильно воспитали. Мне очень нравятся 
книги о войне, да и фильмы смотрю с удо-
вольствием.  Защищать Родину почетно, 
сегодня так думают многие. Посмотрите, 
сколько пришло ребят! И девчонки пришли, 
правда, они немного стесняются.  

Председатель совета тверской регио-
нальной общественной организации «Бо-
евое братство» сергей КАлёКин:

– Быть офицером в России – это честь. 
это всегда было почетным. офицеры 
были особой кастой нашего государства. 
такие встречи мы проводим не первый 
раз. Да и свои Уроки мужества проводим. 
Я вижу, как растет интерес ребят к про-
фессии военного. Дух патриотизма воз-
растает. если в девяностые желание «от-

косить» от службы было нормальным яв-
лением, то сейчас «косящих» единицы. 
Более того, ребята приходят к нам и хотят 
узнать о том, как попасть не просто в ар-
мию, а в ее элитные подразделения. Как 
стать десантником, морским пехотинцем, 
спецназовцем?

– Действительно, это элита. А как вы 
считаете, задумываются ли ребята над 
тем, что эта элита первой идет в бой? О 
том, что, возможно, придется пожертво-
вать своей жизнью, как это произошло в Си-
рии, как это произошло в Чечне при задер-
жании террористов?

– Пока это только романтика. в хоро-
шем смысле. Понимание того, что они мо-

гут попасть в сложную ситуацию даже в 
мирное время, есть. наверное, есть и по-
нимание, что от смерти никто не застрахо-
ван. но юношеский максимализм переве-
шивает все остальное. Хочется себя проя-
вить, повоевать. возможно, все изменится. 
Когда человек попадает на войну, он видит 
все совсем другим взглядом. но… Когда-
то мой командир говорил: «Мы не ищем 
смерти. Мы ее находим. и мы должны ее 
обмануть!»

«Камчатская история» с не-
пропуском кареты «скорой по-
мощи» на узкой дороге, из-за 
чего, как полагает большое ко-
личество россиян, умер паци-
ент –  молодой парень, которому 
не была своевременно оказана 
медпомощь, всю неделю была, 
что называется, «гвоздем про-
граммы». Трудно даже назвать 
более- менее популярное СМИ, 
которое так или иначе не косну-
лось данной темы. Но на взгляд 
автора этих строк, проблема 
выглядит несколько иначе, чем 
она представлялась в большин-
стве случаев. Все, скорее всего, 
гораздо хуже, чем кому-то ка-
жется...

нАвеРное, многие заметили, что ос-
новная масса участников телепро-

грамм, посвятивших свои прайм-таймы 
данной теме, требовали, что называется 
«крови» тех, кто не пропустил «скорую». А 
совсем недавно такая же реакция наблю-

далась с точностью наоборот, когда пред-
ставители отечественной медицины воль-
но или невольно причиняли вред своим 
пациентам. такую же примерно реакцию 
публики на того же рода события можно 
также наблюдать в комментариях к пу-
бликациям печатных сМи, интернет-из-
даний и в соцсетях. 

Причем, по мнению автора, гораздо 
больше негатива там направляется в сто-
рону медработников. Поэтому «камчат-
скую историю» вряд ли можно считать 
случайность. скорее всего, тут имеются 
общие для всей нашей страны закономер-
ности. наверняка подобного рода случаи 
были и 30, и даже 40 лет назад. но их было 

явно меньше, чем теперь. и дело тут даже 
не в том, что информация стала доступнее, 
а в том, что их было просто мало, причем 
каждый становился поводом для разбира-
тельства на самых высоких уровнях власти. 
в зависимости, разумеется, от масштабов 
произошедшего. 

и решения по ним принимались весьма 
жесткие, но справедливые. и тем, кто их 
принимал, доверяли. сейчас, похоже, нет 
ничего подобного. следствием чего стало 
взаимное ожесточение, постепенно охва-
тившее все российское общество. Причем 
его маховик непрерывно раскручивается, 
как усилиями сМи, так и представителя-
ми власти.  так, уже в начале нынешней 
недели прозвучало сообщение, что кто-то 
из депутатов Госдумы предложил для тако-
го рода случаев, когда водитель не пропу-
скает «скорую», применять к такому нару-
шителю пожизненное лишение водитель-
ских прав. 

некоторое время назад Министерство 
здравоохранения внесло предложения по 
изменению Уголовного кодекса, предла-
гая ужесточить наказание за нападения 
на медиков при исполнении. Причем об-

текст: андрей ВартИКОВ, фото сергея самЦОВа

текст: Виктор БОГДаНОВ

служу ОтечестВу

Выбрать профессию офицера

Конфликт: «врач – пациент». 
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суждение этой инициативы ведется, в ос-
новном, на полярных позициях – от пол-
ного одобрения до категорически нега-
тивного к ней отношения. но попробуем 
взглянуть на происходящее немного ина-

че. Меня тоже дико возмущают случаи на-
падения на медиков. и с этой позиции я 
считаю инициативу депутата и Минздра-
ва попыткой хоть как-то защитить тех, кто 
профессионально занимается оказанием 

медицинской помощи людям, абсолютно 
правильной. 

но, как здравомыслящий человек, я 
прекрасно понимаю, насколько беспо-
мощной выглядит такая попытка, и что 
она (с поправкой на то, что ужесточение 
наказания редко приводит к снижению 
преступности), скорее всего, не умень-

шит случаи агрессии в адрес медиков. Бо-
лее того, ужесточающие законы – это еще 
один виток агрессии. и это ужесточение 
без мер по снижению агрессивности в об-
ществе повлечет новую агрессию, но на 
новом повышенном уровне. впрочем, эта 
проблема глобальная и решить ее очень 
непросто. но решать нужно.

В Госдуме в первом чтении был 
принят вызвавший резонанс за-
конопроект, декриминализую-
щий побои в отношении близких 
родственников и перевод их в 
разряд административных пра-
вонарушений. Иными словами, 
должен быть отменен так назы-
ваемый «закон о шлепках». Ав-
торы законопроекта заявили, 
что документ должен устранить 
«неоднозначность толкования» 
УК РФ и ответить на «объектив-
ное недоумение» общественно-
сти, выступившей против уже-
сточения наказания за насилие 
в семье. А что думают по это-
му поводу простые тверитяне? 
С этим вопросом к жителям сто-
лицы Верхневолжья и обратился 
наш корреспондент.

Вадим Алексеевич, 
житель Твери, пенсионер:
– считаю, что это правильно. По той 

причине, что введенная у нас ювенальная 
юстиция, как, к слову, и в европе, может 
довести любое дело до абсурда. Что мы се-
годня и наблюдаем. Где-то, к примеру, в 
норвегии или в Финляндии наших детей 
изымают из русскоязычных семей и поме-
щают их по доносу в приюты. Я понимаю, 
что бить детей нехорошо, но когда за шле-
пок человека хотят отправить за решетку — 
это непросто абсурд, это мерзость. Меня 
родители воспитали с помощью «витамина 
Р» — ремень называется. и я к нему, хоть и 
очень редко, иногда прибегал в воспитании 
своих детей. старшему сыну побольше до-
ставалось, младшему почти не досталось. 
Я за отсутствие фанатизма в этом вопросе. 

выходит так, что на улице вас, допустим, 
почти покалечили, и этот человек остается 
практически безнаказанным. в то же время 
наши «тетки» из органов опеки могут ро-
дителя по доносу соседа, учителя или еще 
кого-то отправить за решетку...  

Татьяна Юрьевна Клементьева,
 жительница Твери, пенсионерка:
– Я поддерживаю данный законопро-

ект. считаю, что сначала нужна админи-
стративная ответственность. Зачем сра-
зу открывать уголовное дело? Бывают же 
разные случаи. например, ребенок упал 
и боится наказания, кого-то обвиняет. 
Повторюсь, что вначале нужно пару раз 
наказывать административными мето-
дами, а потом уже более серьезно. если 
честно, то в свое время родители лупили 
нас всех, естественно, в разумных преде-
лах, но мы к этому относились очень спо-
койно. если шлепок или подзатыльник 
— это одно дело, а когда сильно избива-
ют — уже другой вопрос. Действительно, 
сегодня среди родителей много психиче-
ски неуравновешенных людей. вот таких 
надо сразу привлекать к уголовной ответ-
ственности. если же чисто случайно эмо-
ционально человек не сдержался, то пару 
раз его, на мой взгляд, можно и простить. 
но не больше.

Владислав Алексеевич Кульков, 
житель Твери, пенсионер:
– Прежде всего, необходимо разобрать-

ся, кто и в чем виноват. Кто должен раз-
бираться в возникшей ситуации? Управ-
ление МвД России по тверской области. 
слышал, что многие негодуют, дескать, за 
шлепок по попе можно угодить за решет-
ку. А я думаю, что полиция как раз и раз-
берется, шлепок это был или удар – один, 
второй, третий... пятый... К каждому делу 
нужно подходить индивидуально. 

Андрей Полозков, 
житель Твери, студент Тверского 
технического колледжа:
–  Я считаю, что за побои в семье нуж-

но наказывать по всей строгости. Может 

быть, тюремный срок уменьшить, но к 
уголовной ответственности надо привле-
кать, на мой взгляд. К счастью, ни я, ни 
мои друзья с такими вещами в жизни не 
сталкивались. но я слышал о случаях, ког-
да дети приходили в садик и в школу с си-
няками. Думаю, каждый случай надо раз-
бирать отдельно.

Татьяна Егоровна, 
жительница Твери, пенсионерка:
– ну, разве можно избивать женщину или 

устраивать драки в семье? считаю, что это 
самое последнее, гнусное дело. но я хоте-
ла бы сказать еще вот о чем. недавно в но-
востях показывали, как на Камчатке скорая 
помощь ехала к задыхавшемуся парню, а во-
дитель-женщина не уступила машине про-
езд. в итоге человек умер, а она отделалась 
500 рублями штрафа. Разве это правильно? 
Кошмар — 500 рублей, а человека нет... За 
такие проступки, как минимум, надо ли-
шать водительских прав и штрафовать суще-
ственно, а не так как в этом случае.

У нас в твери сейчас каждый подъезд 
буквально облеплен машинами. А вдруг 
мне нужно вызвать скорую помощь? так 
она не сможет подъехать к подъезду! вся-
кий раз думаю об этом, когда подхожу к 
39-му дому по улице Паши савельевой, 
где живет мой брат. там дорога широкая, 
но к подъезду не подобраться. с этим надо 
что-то делать. 

Нужен ли нам  
«Закон о шлепках»?

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ, фото автора ОпрОс

ВОпрОс реБрОм

Как решить?
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Конечно же, эта расхо-
жая фраза относится не 
только к прокурорам. Так 
можно сказать о любом 
человеке, который, за-
кончив свою службу, дер-
жит руку на пульсе стра-
ны. Но сегодня речь пой-
дет именно о тех, у кого 
юбилей. 

13 ЯнвАРЯ в твери прошло 
торжественное собрание, посвя-
щенное 295-летию образования 
надзорного ведомства в России. 
Далеко не каждая государствен-
ная структура может гордиться та-
ким почтенным возрастом, зна-
чит, мы востребованы историей, 
заметил прокурор тверской обла-
сти в своей поздравительной речи.

Работников прокуратуры по-
здравил не только областной ру-
ководитель, но и президент Рос-
сии владимир Путин, генераль-
ный прокурор Юрий Чайка. 

Губернатор тверской области 
игорь Руденя встретился с ветера-
нами прокуратуры за чаем. Каза-
лось бы, праздник, а беседа полу-
чилась рабочей, за что губернатор 
и поблагодарил ветеранов. 

собственно, с благодарности 
он и начал:

– Прокурорские работники 
оказали нам неоценимую помощь. 

Если бы не прокуратура, сидели 
бы мы сейчас без газа, без тепла и 
электричества. Меры прокуроров 
по запрету отключения газа, элек-
тричества стали основой эффек-
тивных судебных практик. Огром-
ное вам за это спасибо.

Губернатор отметил, что про-
куратура продолжает оказывать 
помощь областным структурам в 
хозяйственной деятельности: это 
и бюджетное законодательство, и 
в части проверки соблюдения за-
конодательства в работе муници-
палитетов и многое другое. 

игорь Руденя и предложил 
ветеранам высказать свои пред-
ложения и замечания по поводу 
ситуации, сложившейся в обла-

сти.  и ветераны свои замечания 
и предложения высказали.

все, что сказали ветераны, от-
четливо показало: они держат 
руку на пульсе жизни нашей об-
ласти. в фокусе внимания и пло-
хое качество дорог, и необходи-
мость повышения доступности 
бесплатной медицинской помо-
щи, проблема мигрантов, неза-
конное выделение муниципали-
тетами земель и тема экологии не 
осталась в стороне. 

Да, не все в порядке с бес-
платным медицинским обслу-
живанием. Будут разбираться со 
страховщиками и коммерсанта-
ми от медицины. По мигрантам 
тоже есть вопросы. 10 процен-

тов жителей тверской области – 
это мигранты. никто не против 
гостей, но существует проблема 
нелегальной миграции и неле-
гального устройства на работу. 
После проверок оказалось, что 
на многих сельхозпредприяти-
ях есть нелегальные работники. 
обнаружатся еще раз – предпри-
ятие лишится всех государствен-
ных дотаций.  

Губернатор считает, что работу 
в первую очередь должны полу-
чать жители тверской области. и 
соответствующие меры предпри-
нимаются. 

в общем, какой бы вопрос не 
поднимали ветераны, губерна-
тор был, что называется, глубо-
ко в теме. 

ну а после чаепития состоя-
лось торжественное собрание. 

со столь значимым юбилеем 
прокурорский корпус поздрави-
ли губернатор тверской области 
игорь Руденя, председатель За-
конодательного собрания регио-
на сергей Голубев, главный феде-
ральный инспектор по тверской 
области Юрий стрелецкий, член 
совета Федерации Фс РФ от За-
конодательного собрания твер-
ской области Андрей епишин.

Прокурор тверской области 
вячеслав Росинский:

– Во все времена прокуратура 
оставалась главным правозащит-

ным органом, сосредоточив в сво-
их полномочиях ежедневную го-
товность откликаться на любую 
правовую коллизию, приводить 
социальные обострения в право-
вое русло. На должности проку-
роров всегда назначались особые 
представители общества, люди 
во всех смыслах ответственные 
и достойные, которые могли по 
своим личным качествам зани-
мать принципиальную и незави-
симую позицию. Прокуратура 
гордится своими кадрами. Благо-
даря нашим усилиям в жизнь пре-
творяются самые смелые право-
вые преобразования государства, 
на законодательном фундаменте 
каждый работник прокуратуры 
является правозащитником го-
сударственных реформ. 

Губернатор тверской области 
игорь Руденя отметил:  

– Прокурорский надзор спо-
собствует укреплению экономи-
ки и социальной сферы Верхневол-
жья. Деятельность прокуратуры 
Тверской области всегда направ-
лена на защиту интересов наших 
граждан. Хочу поблагодарить со-
трудников прокуратуры, вете-
ранов за принципиальность, про-
фессионализм, за вашу позицию 
и верность традициям. Желаю 
успехов и высоких результатов в 
вашей непростой, но очень важ-
ной работе.

В России праздники любят. И 
празднуют с удовольствием. 
Кстати, возмущений по поводу 
того, что Новогодние каникулы 
длинные, уже не слышно. Но как  
прошли эти дни с точки зрения 
криминальной обстановки? Об 
этом мне рассказал заместитель 
командира отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы, 
подполковник полиции Алексей 
Шамрило:

-ПРАЗДниКи прошли без серьез-
ных происшествий по линии охра-

ны общественного порядка. народ празд-
новал активно, но было серьезное усиле-
ние патрулей с 31 декабря на 1 января. Как 
и в Рождественскую ночь. в целом в ме-
стах проведения общественных меропри-
ятий все было спокойно. но без наруше-
ний закона не обошлось. 

Поэтому хочется отметить хорошую ра-
боту сотрудников ППс. 

Я 31 декабря был ответственным. так 
вот, утром 1 января прошла информация 
о ножевом ранении на садовом переулке. 
Квалифицируется, как тяжкий вред здоро-
вью. Получилось так, что я, объезжая тер-
риторию с патрулем, находился совсем ря-
дом, на Привокзальной площади. в тече-
ние 20 минут преступник был задержан. 
Хочу подчеркнуть, что такое быстрое за-
держание произошло благодаря быстро 
полученной информации и фактически 
происходило по горячему следу. 

– То есть не нужно никаких личных ини-
циатив. Что-то случилось, нужно сразу зво-
нить в дежурную часть.

– совершенно верно. в течение 4 минут 
к вам подъедет экипаж.

– Преступник оказал сопротивление?
– Профессионализм наших сотрудни-

ков просто не позволил ему это сделать. 
все было, как в американских фильмах, 
правда, в соответствии со всеми закона-

ми российской полиции. Было обнажено 
табельное оружие. но никакой стрельбы. 
У преступника был нож, так что это нор-
мальная мера предосторожности при за-
держании. но сопротивления преступник 
не оказал, видя, что сотрудники ППс об-
ложили его со всех сторон. 

8 января был грабеж на улице Можай-
ского. Через три часа задержание состоя-
лось. Задержал наш наряд. оказалось, что 
за преступником целый шлейф нарушений 
закона, в том числе и серьезных. Подклю-
чились оперативники, и выяснилось, что 
преступник находится в розыске. 

13 и 15 января сотрудниками ППс рас-
крыты еще два грабежа. оба в Заволжском 
районе. 

А вообще, за время праздников со-
трудниками ППс было задержано 9 че-
ловек, находящихся в розыске по различ-
ным статьям. 

– В годы своей журналистской юно-
сти я выезжал с сотрудниками ППС на 
дежурство. Помню, что граждан, на-
ходящихся в сильном подпитии, мы до-
ставляли в вытрезвитель. Видя мое мол-
чаливое возмущение (мол, да, пьяные, но 
не агрессивные) ваши коллеги тогда мне 
объяснили, почему они так поступают. 
Во-первых, пьяный человек становится 
потенциальной угрозой самому себе. Его 
могут ограбить. Во-вторых, он может 
не дойти до дома и попросту замерзнуть. 
Были сильные морозы, как сотрудники ППС 
поступают сегодня?

–  сейчас вытрезвителей нет. но и се-
годня сотрудники ППс поступают по-
человечески. Максимально корректно. 
тех граждан, которые не могут самосто-
ятельно передвигаться, передают на руки 
бригадам скорой помощи. Мимо никто 
не проедет. Морозы действительно были 

серьезные, возможно, поэтому в этом 
году на улицах практически не было на-
рода. так что «доставок» практически не 
осуществлялось. А вот вызовы на адре-
са были.

– То, что в народе называют бытовухой?
– все: и бытовые, и семейные кон-

фликты, выяснение отношений в пьяных 
компаниях. в общем, все, что бывает на 
праздниках. Какой-то отдельной стати-
стики по бытовым скандалам мы не ве-
дем, а вот по поводу всех нарушений кар-
тина у нас есть:

с 1-го по 16-е января в отделы поли-
ции по административным нарушени-
ям доставлен 1 231 гражданин. А нару-
шения были следующими: нарушение 
паспортно-визового режима, появле-
ние на улице в состояние алкогольно-
го опьянения, распитие спиртных на-
питков в общественных местах, побои, 
угрозы убийства.  

– То есть без работы вы не сидели. Мож-
но ли считать эту цифру нормальной?

- в будние дни вызовов  меньше. нашу 
основную функцию – охрану обществен-
ного порядка на улицах, – несмотря на эту 
цифру, мы выполнили на отлично. 

– Вы наверняка помогаете коллегам в 
том, что касается антитеррора. Все ли 
было сделано, для предотвращения угрозы? 

– Увеличение количества личного со-
става – одна из мер. в остальном я могу 
судить только со стороны. Хотя информа-
цию обо всем происходящем коллеги до 
нас доводят. Без хорошего взаимодействия 
обеспечивать безопасность невозможно. 
Бетонные блоки в местах скопления на-
рода были выставлены, мы были в посто-
янной готовности, как и все другие служ-
бы. трагедий не случилось. Значит, спра-
вились с задачей.

Праздники без трагедий

материалы полосы: андрей ВартИКОВ ОКО ГОсуДареВО

ДежурНая часть

Бывших прокуроров не бывает
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Занятия в автогородке
18 января 2017 года сотрудниками отдела Госавтоинспек-

ции г. Твери совместно с педагогами  школы №34 и учащи-
мися 4-го класса – участниками отряда юных инспекторов 
дорожного движения в МОУ СОШ   № 34 (г. Тверь, ул. Со-
минка д. 65) было проведено игровое занятие по привитию 
практических навыков правильного перехода проезжей ча-
сти. Данное мероприятие проводилось с использованием мо-
бильного напольного детского автогородка. Программа об-
учения с использованием мобильного автогородка состав-
лена с учетом психофизиологических особенностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.  

инспектор провел занятие с учащимися в мобиль-
ном автогородке по правилам безопасного поведения 

на дороге. в ходе занятия школьники активно отвеча-
ли на вопросы, касающиеся правил поведения на до-
роге, на макете перекрестка показали инспектору и од-
ноклассникам, как необходимо переходить проезжую 
часть, какие правила безопасного перехода нужно со-
блюдать. эти игровые занятия нашли отклик у детей, 
они радостно делились с инспектором своими знани-
ями в области безопасности дорожного движения, за-
поминали правила поведения вблизи дорог, чтобы ис-
пользовать их в повседневной жизни.

По материалам пресс-службы ГИБДД

В журналистике такое 
случается. Идешь к че-
ловеку, чтобы написать 
вполне определенный ма-
териал, а на выходе скла-
дывается совершенно 
другой. Сегодня, когда 
крупные коррупционные 
скандалы стали неотъем-
лемой частью новостей, 
не заглянуть в ОБЭП 
было просто невозмож-
но. Очень хотелось спро-
сить: «Ну что, товарищ из 
ОБЭП, сегодня, когда сам 
президент дал отмаш-
ку, сказав, что неприка-
саемых у нас нет, нужно 
ждать громкие разобла-
чения?» Но этого вопроса 
я так и не задал. Так уж 
получилось, что в самом 
начале беседы это жела-
ние пропало само собой. 

ПеРеДо мной сидел обыч-
ный майор, в общем-то, еще 

молодой человек, никакого па-
фоса в нем не обнаруживалось. 
Даже в профессию он попал слу-
чайно. эколог по образованию, 
он просто пошел туда, где в тот 
момент платили зарплату. но… 
втянулся. 

слушая его неторопливый 
рассказ, я отчетливо понимал, 
что это безо всякого преувели-
чения герой нашего времени. не 
хватало пары громких фраз вро-
де «вор должен сидеть в тюрьме!» 
и очень хотелось услышать что-
то о романтике. но майор Алек-
сандр Юрьевич Константинов ни 
коим образом не хотел мне поды-
грывать. Хотя…

Уже первое дело, которое ему 
поручили, было из числа резо-
нансных. 

(Конечно, Тверь не Москва, но «АН-
ТЭК» для нашего города сродни «Трем 
Китам» в Москве. – Прим. Авт.) 

А ведь случилось это, когда он 
еще не мог толком даже рапорт 
написать. но видя цепкость, а 
главное – упорство и желание по-
стигать азы профессии, началь-
ство не испугалось включить его 
в группу по проверке налоговых 
отчислений магазина «АнтэК». 
выездная проверка, акт и даль-
нейшее сопровождение. во всех 
этих мероприятиях Константи-
нов принял участие. и ничто его 
не смутило: сеть магазинов, мно-
жество объектов недвижимости, 
да и сама фигура предпринимате-
ля Карпова. Уважаемый в городе 
человек… в результате проверок 
было возбуждено уголовное дело. 

Были ли сложности? возмож-
но, и были, но, видимо, из скром-
ности Константинов только пле-
чами пожал и лишь заметил, что 

тогда было легче, чем сейчас. Да, 
служба была только-только соз-
дана, да, у работников не хвата-
ло оперативных навыков, но и у 
бизнесменов еще не выработа-
лось ювелирное умение обходить 
все бреши в законе. еще не были 
ими призваны на помощь луч-
шие юридические силы. Поэто-
му и требования к сбору доказа-
тельной базы были еще не столь 
жесткими, как сейчас.

сегодня такие знания есть.  
Менялось ли его отношение 

к самой системе налогообложе-
ния? это был, конечно, провока-
ционный вопрос. и подводил я 
майора к нему очень основатель-
но. ну, хотя бы по-человечески, 
было хоть кого-то жалко? и была 
ли возможность остановить про-
цесс? не за взятку, а так… по-
человечески?

Майор задумался. но, види-
мо, лишь для того, чтобы еще раз 
взвесить все те решения, которые 
были им когда-то приняты. 

– есть уголовный кодекс. есть 
статья. сам я исправно плачу по-
доходный налог. Конечно, си-
туации разные. Когда речь идет 
об обналичке денежных средств, 
когда деньги гоняют по счетам 
организаций… это одно. и к та-
ким «предпринимателям» нет ни-
какого снисхождения.

А есть те, кто занимается про-
изводством. При изучении до-
кументов ты понимаешь, что 
не ради наживы они совершают 
какие-то действия, а чтобы удер-
жать производство на плаву, что-

бы сохранить рабочие места и 
не оставить семьи без кормиль-
цев. и в результате предприятия 
оказываются нерентабельными. 
Да, очень хочется как-то помочь, 
даже смягчить ситуацию, но есть 
закон. А он один для всех. и по-
том, в нашей системе это невоз-
можно. если не я, то какой-ни-
будь другой следственный орган 
все равно это сделает. А «кошма-
рят» бизнес по-другому: просто 
изымают всю документацию. 

Что я чувствую после заверше-
ния очередного дела? Я вижу ре-
зультаты своей работы, я возвра-
щаю деньги в казну родного горо-
да, поэтому есть чувство гордости 
за то, что я делаю. и есть большое 
чувство ответственности, пото-
му что порой твоя работа меняет 
судьбы людей. никаких команд 
и отмашек я никогда не ждал. в 
свое время я занимался компа-
нией «Андреев софт». Занимался 
бывшим директором филармонии 
Боярским. вести дело при его по-
пулярности в городе было сложно. 

сейчас я старший оперупол-
номоченный по особо важным 
делам. само название должности 
говорит о том, что дела, которые 
я веду, не пустяковые. Ущерб го-
сударству от деятельности фигу-
рантов – от пяти миллионов ру-
блей. Для твери это сумма весь-
ма приличная. и это ведь только 
сумма уклонения от уплаты на-
логов, обороты предприятия со-
ответственные. 

Романтика? нет, такой роман-
тики, как показывают в кино, 

нет. Хотя весь спектр детектив-
ных сериалов в наличии. слежка, 
прослушка телефонов, установка 
жучков… но все в рамках закона, 
получив соответственные разре-
шения.  теперь вот и компьютер-
ная слежка появилась. Что это та-
кое, я пока не знаю. с нами долж-
ны провести занятия. 

все, действительно, как в  
кино. но в кино больше фанта-
стики. У меня есть табельное ору-
жие, но получаю его только на де-
журстве. самому себя защищать 
не приходится.  Я не буду само-
стоятельно, как супергерой из се-
риала, сражаться с охраной из-
за задержки соБРа. наш соБР 
всегда на месте. и это очень важ-
но. ведь вовремя войти и изъять 
то, что лежит на столе – часть 
моей профессии. скажем, пе-
чать. Пока она лежит на сто-
ле предпринимателя, это его пе-
чать, а если он успел выбросить 
ее в окно…

если и возникают сложности, 
то они из другой сферы. Многие 
предприятия в городе зарегистри-
рованы в других областях. тот же 
вагонзавод какое-то время был 
зарегистрирован в Питере. 

в общем, со сложностями 
майор справляется. Почему мно-
гое получается? в основе успе-
ха дисциплинированность, кото-
рую он приобрел от родителей. 
отец всю жизнь проработал на 
вагонзаводе, профессионал вы-
сокой квалификации. возможно, 
он и пошел бы по стопам отца, но 
специализация была очень узкой. 
Мама, как работник ДсК, тоже 
уважительно относилась к тому, 
что называется дисциплиной на 
производстве. 

Кроме дисциплины успех со-
четает еще много слагаемых: цеп-
кость, стремление к победе, фи-
зические кондиции, командный 
дух, и, конечно же, азарт. все 
эти качества у майора имеются, 
ибо до того как стать работником 
правоохранительных органов, он 
занимался волейболом. Кандидат 
в мастера спорта! и еще он до сих 
пор увлекается охотой. Понятно, 
откуда умение напасть на след!

Я  долго расспрашивал майора 
на предмет того, какое из его дел 
оказалось самым сложным или, 
во всяком случае, самым инте-

ресным. и в конце концов мне 
повезло.  

не буду называть фамилий 
фигурантов (все – высокопо-
ставленные офицеры МвД), все 
они фигурировали в прессе, когда 
погорели. ими была придумана 
очень мудреная схема отмывания 
денег, завязанная на подпольный 
игорный бизнес. неуплату нало-
говых платежей Александру Кон-
стантинову пришлось увязывать 
со строительным бизнесом.

неучтенная выручка от игор-
ного бизнеса обналичивалась 
строительными организациями. 
Масса точек, масса людей, вовле-
ченных в схему. игровые клубы, 
просто игровые столы в подвалах, 
и никакой лицензии. Переквали-
фикации закрытых казино в ло-
терейные клубы, в клубы спор-
тивной лотереи. но поток денег 
все-таки оказался засвечен! вы-
ручка шла в строительные фир-
мы, которые выполняли бюд-
жетные заказы. огромный объем 
информации, с которым нужно 
было разобраться. и Александр 
Константинов разобрался. Ком-
пания «е» выполняла заказы по 
ремонту больниц детсадов и т.д. 
Зарплату гастарбайтерам выпла-
чивали деньгами из казино. А 
безналичные деньги, предназна-
ченные на оплату труда, исполь-
зовались на закупку компьютеров 
и автоматов для казино. вроде 
как для нужд предприятия: орг-
техника для офисов, а еще опла-
та аренды и пр. мелочи. Закупа-
ли все это имущество подставные 
фирмы-однодневки. При обыске 
было изъято большое количество 
печатей. все печати нужно было 
проверить. объем работы был 
огромным. отслеживали все. все 
как положено: связи, круг обще-
ния, телефонные разговоры. но 
главное – движение по счетам. 
тупик! Фирмы исчезают, ниточка 
обрывается. но за одну Констан-
тинов все-таки уцепился. и уже 
не упустил. в одном из подполь-
ных клубов обнаружили компью-
тер, который, по идее, никак не 
мог находиться там, где его наш-
ли. он должен был находиться в 
офисе «е»! остальное было де-
лом техники. 

Андрей ВАРТИКОВ

служу ОтечестВу

ГраНИ жИзНИ

Александр Константинов:  
«Никаких отмашек  
я никогда не ждал»
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Понедельник 23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «Ночь одинокого фили-

на» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 16+
02.50 Т/с «Дар» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» 12+
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка. Пётр и его стакан 

16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Турецкий кульбит 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
04.10 Хроники московского быта 

12+
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 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 МУХТА-

РА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Д/ф «Грузия. История одного 

разочарования» 16+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 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, 11.30, 12.30, 13.00, 13.45, 

14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«СНАЙПЕР» 16+

19.00, 02.40, 19.40, 03.25, 04.10, 
04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова» 

0+
13.15 Вспоминая Вячеслава Бров-

кина 0+
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым» 0+
15.10 Библиотека приключений 0+
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 0+
17.15 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон- Бридж» 0+
17.35 Юрий Башмет и ансамбль со-

листов Московской филармо-
нии 0+

18.20 Д/ф «Борис Покровский. Не-
досказанное» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 

частях 0+
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры» 

0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 0+
01.35 Д/ф «Камиль Коро» 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-

ко. Испанский бастион в Кариб-
ском море» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Забавные истории» 6+
07.10 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» 16+
09.30, 23.20, 00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 

18+
03.55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ» 

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 кадров 

16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Су-

пер еда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 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. Нача-

ло 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/С «КО-

СТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00 Элементарно 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.00 Секретные террито-

рии 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Мачете» 18+
03.00 Странное дело 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Бе-200. «Летучий голландец» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 Политический детектив 12+
09.40, 10.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 16+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 12+
19.35 Теория заговора. ЦРУ против 

России 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 «ДВА ФЕДОРА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные истории» 

12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15, 

15.10, 18.40, 22.30 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «AFRICA RACE. Итоги гон-
ки» 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+

10.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Италии 0+

12.50 Футбол. 2001 г. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

14.50 Детский вопрос 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» 0+
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
18.45 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.10 Спортивный репортёр 12+
22.35 «Спортивный заговор». Спе-

циальный репортаж 16+
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
01.45 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 
Джона Молины. Автандил Хур-
цидзе против Вилли Монро 16+

04.35 Х/Ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» 16+

Вторник 24 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 

12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» 18+

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» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-

АНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО-

КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 

Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 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 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИ-

ЖА» 12+
01.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-

ЖЬЯ ШКУРА» 0+
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня» 

0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры» 0+
16.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-

лентин Катаев. Два брата» 0+
17.35 Концерт «Русская зима» 0+
18.10 Д/ф «Запретный город в 

Пекине» 0+
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Сергей Гармаш. Монолог в 

4-х частях 0+
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Играет Фредерик Кемпф 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 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, 23.40 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
02.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
04.10 Х/ф «ЕВРОПА» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 ка-

дров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Су-

пер еда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 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 «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

чало 16+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КО-
СТИ» 12+

23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ» 12+

01.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 12+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

Психосоматика 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуж-

дений 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 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
02.00 Секретные территории 16+
02.50 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «О героях былых вре-

мен» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 

Т/с «СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные исто-

рии» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 14.10, 

18.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 

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

09.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

09.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

11.05, 22.50 Спортивный репор-
тёр 12+

12.05 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против То-
маса Уильямса-младшего. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по вер-
сии WBC 16+

14.15 «Комментаторы. Чердан-
цев». Документальный ре-
портаж 12+

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
2000 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Экзачибаши» 
(Турция). Прямая трансляция

19.25 Все на футбол! Переходный 
период 12+

19.55 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

00.00 Д/ф «Самый быстрый» 16+
02.05 Д/ф «За кулисами Тур де 

Франс» 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее 16+

телепрОГрамма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-

НИЕ» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

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» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-

АНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» 12+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО-

КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «+» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 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, 12.55, 14.10, 02.05, 

03.30, 04.45 Колье Шарлотты
16.00 Открытая студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 0+
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+
12.45 Пешком... 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 0+
14.45 Сказки из глины и дере-

ва 0+
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 100 лет со дня рождения 

Ильи Пригожина 0+
17.35 Дмитрий Китаенко и Ака-

демический симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии 0+

18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Се-
крет равновесия» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Сергей Гармаш. Монолог в 

4-х частях 0+
22.30 Д/ф «Человек, который 

спас Лувр» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 В.А.Моцарт, Концертная сим-

фония ми бемоль мажор 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 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, 00.10 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖ-

ДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 18+
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 04.55 6 

кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Су-

пер еда 16+
07.30, 05.05 Домашняя кухня 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 16+
02.55 Д/с «Эффект Матроны» 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 «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

чало 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КО-

СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
00.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-

КА» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«БАШНЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория за-

блуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+
02.00 Секретные территории 16+
03.00 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с 

«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» 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 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные исто-

рии» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 17.00, 

18.50, 21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Польши

13.30, 04.00 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+

14.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция из Чехии

15.20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Польши

18.00, 22.00 Спортивный репор-
тёр 12+

18.20 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.20 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Чехии

00.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Динамо» 
(Краснодар, Россия) 0+

02.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Короткая програм-
ма. Трансляция из Чехии 0+

04.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09 .00 ,  12 .00 ,  14 .00 ,  15 .00 , 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55,  03.05 Модный приго-

вор 12+
12.15, 02.00 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.35 Ян Карский. Праведник 

мира 16+
04 .05  Контрольная  закупка 

12+

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 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
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. 

РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08 .40  Х /ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 12+
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 , 

00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-

мого» 12+
02.20 Д/ф «Польские краса-

вицы.  Кино с  акцентом» 
12+

03.25 Т/с «КВИРК» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АД-

ВОКАТ» 16+
06 .00 ,  07 .00 ,  08 .00 ,  10 .00 , 

13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня

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 Обзор.  Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00  Говорим и  показыва-

ем 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
2 1 . 3 5  Т / с  « О Д И Н  П Р О Т И В 

ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
0 0 . 0 0  Х / ф  « С Т РА Н С Т В И Я 

СИНДБАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02 .40  Холокост  -  к лей  для 

обоев? 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 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 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» 12+
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00,  19.40 Т/с  «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
01.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПА-

РИЖА» 12+
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 

16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» 0+
14.50, 23.20 Цвет времени 0+
15.10 Д/с «Человек, который 

спас Лувр» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Ирина Архипова, Георг 

Отс ,  Марис Лиепа,  Майя 
Плисецкая в Гала-концер-
те на фестивале искусств 
«Русская зима» 0+

18.45  Д/ф «Сергей  Боткин. 
Человек судьбы» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20 .05  Черные дыры,  белые 

пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 

0+
22.00 Сергей Гармаш. Моно-

лог в 4-х частях 0+
22.30 Д/ф «Список Киселёва. 

Спасённые из ада» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 С.Прокофьев, Симфо-

ния №2. Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» 12+
1 2 . 3 0  Т / с  « Л О Н Д О Н Г РА Д . 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
2 0 . 0 0 ,  0 2 . 0 0  Т / с  « В Ы  В С Е 

МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

16+
00.10  Уральские  пельмени. 

Любимое 16+
05.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07.30,  05.00 Домашняя кух-

ня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05,  19.00 Т/с  «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 16+
02 .00  Д/с  «Эффект  Матро-

ны» 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+
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 4 . 3 0  Д / ф 

«Охотники за привидени-
ями» 16+

15.00 Мистические истории 
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 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» 16+

01 .00 ,  02 .00 ,  02 .45 ,  03 .30 , 
04.15, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00,  04.20 Территория за-

блуждений 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  Инфор-

мационная программа 112 
16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙ-

НЫ» 16+
17 .00 ,  03 .30  Тайны Чапман 

16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00  Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

16+
21.40 Смотреть всем! 16+
2 3 . 2 5  Х / ф  « Б Е Л О С Н Е Ж К А . 

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
02.00 Минтранс 16+
0 2 . 4 5  Р е м о н т  п о - ч е с т н о м у 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
0 8 . 0 0  Д / ф  « В е л и ко л е п н а я 

«Восьмерка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с 

«ВЕНДЕТ ТА ПО-РУССКИ» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 

16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
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+
0 4 . 0 0  Х / ф  « М И Р О В О Й  П А -

РЕНЬ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30, 22.25 Д/с «Вся правда 

про …» 12+
07 .00 ,  07 .35 ,  08 .55 ,  11 .15 , 

13.35, 15.00, 16.55, 19.00, 
20.55 Новости

07 .05  Безумные  чемпиона-
ты 16+

07 .40 ,  11 .20 ,  15 .05 ,  19 .05 , 
23 .00 Все  на  Матч!  Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

0 9 . 3 0  Б и а тл о н .  Ч е м п и о н а т 
Европы.  Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Польши 0+

1 1 . 5 0  Б и а тл о н .  Ч е м п и о н а т 
Европы.  Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансля-
ция из Польши 0+

13.40 Смешанные единобор-
ства.  Женские бои.  Пор-
треты 16+

14.40, 22.40 Спортивный ре-
портёр 12+

15.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии

17.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
19.35 Десятка! 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция из Чехии

2 3 . 4 5  Б а с ке т б о л .  Е в р о л и -
га.  Мужчины.  «Маккаби» 
( Те л ь - А в и в ,  И з р а и л ь )  - 
УНИКС (Россия) 0+

01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду.  Короткая програм-
ма.  Пары.  Произвольная 
программа. Трансляция из 
Чехии 0+

03.45 Д/с «Достать до верши-
ны» 16+

телепрОГрамма
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С 15 по 20 января в Твер-
ской филармонии прохо-
дил XIV Рождественский 
фестиваль хоровой му-
зыки «С верой в III тыся-
челетие». Мероприятие 
было организовано при 
поддержке регионально-
го правительства и Твер-
ской и Кашинской епар-
хии Русской православ-
ной церкви.

в РАМКАХ этого фестиваля 17 
января в Кафедральном собо-

ре воскресения Христова состо-
ялся благотворительный концерт 
для пожилых граждан нашего го-
рода и для тех, у кого ограничены 
физические возможности.

Без всякого преувеличения 
можно сказать, что для концер-
та были собраны лучшие хоровые 
коллективы нашего региона: Гу-
бернаторский камерный хор «Рус-
ский партес» (художественный 
руководитель и главный дирижер 
– почетный работник культуры и 
искусства тверской области Ан-

дрей Кружков), народный кол-
лектив фольклорный ансамбль 
«вересень» (руководитель – по-
четный работник культуры и ис-
кусства тверской области еле-
на Гимаева, концертмейстер Ай-
рат Гимаев), народная хоровая 
академическая капелла тверско-
го областного Дворца культу-

ры «Пролетарка» (руководитель 
– почетный работник культуры и 
искусства тверской области Ма-
рина Кирпу), Мужской вокаль-
ный ансамбль «АРтэль» твер-

ской академической филармонии 
(художественный руководитель и 
дирижер – сергей левин) и на-
родный коллектив фольклорный 
ансамбль «Межа» тверского кол-
леджа им. М.П. Мусоргского (ру-
ководитель – почетный работник 
культуры и искусства тверской 
области ирина некрасова).

Перед началом концерта за-
меститель председателя тверской 
городской Думы вадим Рыбачук 
зачитал участникам фестиваля 
поздравительный адрес Главы го-
рода твери Александра Корзина. 
Глава твери в своем приветствии 
отметил, что ежегодный Рожде-
ственский фестиваль является за-
мечательной традицией, но ны-
нешнее новшество достойно са-
мого большого признания.

это отметил и председатель 
отдела культуры тверской и Ка-
шинской епархии священник Ро-
ман Манилов (член оБществен-
ной палаты города твери), выра-
зивший благодарность за помощь 
в организации концерта руковод-
ству тверской филармонии, Ми-
нистерству соцзащиты населения 
правительства тверской области 

и лично елисеевой ольге вла-
димировне – начальнику отдела 
организации работы по обеспе-
чению жизнедеятельности инва-
лидов Министерства социальной 
защиты населения тверской об-
ласти, клиру и работникам вос-
кресенского собора.

Роман МАНиЛОВ, 
священник: 
– Замечательный фестиваль. и 

хорошо, что все эти лучшие кол-
лективы сегодня выступят здесь в 
Кафедральном соборе воскресе-
ния Христова. все-таки поднять-
ся на третий этаж для инвалидов-
колясочников, да и других людей 
с ограниченными возможностями 
– большая проблема. А в Кафе-
дральном соборе все гораздо про-
ще. Кто-то из гостей, возможно, 
впервые услышит живое испол-
нение. По благословению митро-
полита тверского и Кашинского 

виктора отдел культуры решил, 
что собор может стать площадкой 
для концерта. это наш первый со-
вместный опыт. надеюсь, что он 
будет удачным. 

– Может ли это перерасти в 
традицию?

– Мы этого и хотим.
– А возможно ли подобные ме-

роприятия проводить чаще, и не 
только для инвалидов? Это ведь 
так замечательно: звучание хора 
в храме. Если я не ошибаюсь, то 
раньше во всех церквях были свои 
хоры, да и пели они не только по 
праздникам.

– если традиция приживется, 
то можно будет делать не только 
Рождественский, но и Пасхаль-
ный фестиваль. Для начала хотя 
бы по этим праздникам. возмож-
но, в дальнейшем эта практика 

расширится.  социальных кон-
цертов будет больше. все-таки 
это очень важно, потому что кон-
церты будут бесплатными. 

– Да и влиять они будут бла-
готворно.

– Духовную музыку писали ве-
ликие композиторы. Правда, не 
все церковные хоры могли по сво-
ей скудности исполнить музыку 
такого уровня. До революции хо-
ровое пение было частью культуры 
России. Многое утеряно. отрадно, 
что сейчас хоровое пение возрож-
дается. и одним из таких центров 
стала тверь. в нашем городе для 
этого есть все. талантливые люди 
и организаторы. но важно и то, что 
есть и история, традиции. и в пер-
вую очередь это Александр васи-
льевич Александров, который про-
жил в твери в общей сложности 12 
лет, с 1906 по 1918 годы.

(Отец, не менее знаменитого 
сына Бориса Александрова, кото-
рый с 1946 стал начальником, ху-
дожественным руководителем и 
дирижёром Ансамбля песни и пля-
ски Советской армии имени А. В. 
Александрова. – Прим. авт.)

ну а теперь о самом концерте. 
Конечно же, я планировал интер-
вью с кем-то из гостей. но необхо-
димость в этом отпала сама собой. 

Чего греха таить, люди, со-
бравшиеся на концерт, самые не-
защищенные в социальном пла-
не. Да, какие-то проблемы реша-
ются, но многие из них, особенно 
те, что достались нам по «наслед-
ству», решить очень сложно. так 
уж случилось, но многие из нас 
не задумываются о том, что даже 
по собственной квартире этим 
людям передвигаться на колясках 
очень сложно. не приспособле-
ны для этого хрущевки, да и мно-
гие другие дома, построенные в  
советские годы. сегодня добави-
лись другие проблемы. сложно-
сти с устройством на работу, про-
блемы с образованием. 

К чему я это вспомнил? лица 
гостей, для которых проводился 
концерт, были отнюдь не радост-
ными. Хмурыми были лица. но 
как только зазвучали голоса соли-
стов губернаторского камерного 
хора «Русский партес», морщин-
ки с лиц стали исчезать. А потом 
и улыбки появились. возможно, 
кто-то переживал катарсис. во 
всяком случае, можно сказать с 
полной уверенностью, что на це-
лый час эти люди забыли о своих 
проблемах. А когда зазвучали ко-
лядки, появилось чувство, что вот 
сейчас они встанут со своих коля-
сок, да пустятся в пляс!

Рождество Христово — 
Ангел прилетел.

Он летел по небу, людям 
песни пел…

Кто знает, может быть, кто-то 
даже увидел ангела. Я даже уве-
рен в этом! 

Рождество христово – ангел прилетел!
текст: андрей ВартИКОВ, фото сергея самЦОВа и Ирины ежОВОЙ

В КАЧЕСТВЕ СПРАВКи
Парадоксально, но знаменитый автор гимна Советского Союза и пес-
ни «Священная война» начал свою музыкальную карьеру в Твери в ка-
честве регента архиерейского хора. 
Параллельно А.В. Александров руководил хорами реального учили-
ща и мужской гимназии, женского коммерческого училища и земских 
курсов, духовной семинарии и школы морозовских ткачей. В то вре-
мя, когда в крупном провинциальном городе церковный хор был цен-
тром музыкальной жизни, должность хормейстера, или регента, яв-
лялась весьма значительной. В Твери, например, хор семинарских 
певчих выступал на всех праздниках и торжествах, исполняя духов-
ную музыку.
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Окончание. Начало на стр. 1
Слишком долгое время 
наша страна считалась 
страной атеистов. И хотя 
я помню, как в детстве, на 
столе вдруг появлялись 
крашеные яйца, кулич, и я 
даже слышал слово «пас-
ха», о Боге тогда точно не 
задумывался. Как и мои 
партийные родители. Это 
было красивой традици-
ей, не более. К вере я при-
шел гораздо позже. Поэ-
тому не будет лишним на-
поминание возникновения 
истории самого праздни-
ка Крещения. 

 истоРиЯ 
ПРАЗДниКА 
КРещениЯ 

Крещение Господне – один из 
самых важных церковных празд-
ников. история этого дня уходит 
корнями в далекое библейское 
прошлое, в те дни, когда жил и 
ходил по земле сын Божий ии-

сус Христос. в народе праздник 
Крещения называют еще и празд-
ником иордана, так как именно 
на реке иордан иоанн Предтеча 
крестил иисуса Христа.

Более двух тысяч лет назад 
креститься могли лишь взрос-

лые сознательные люди, которые 
сами изъявили желание покаять-
ся и очистить тело и душу. Когда 
иисусу спасителю исполнилось 
30 лет, он пришел к реке иордан. 
в водах иордана иоанн Крести-
тель крестил людей, призывая 
всех к покаянию. Крещение ии-

суса Христа означало, что теперь 
он берет на себя всю ответствен-
ность исполнить то, что ему пред-
начертано свыше. тогда прихо-
дит иисус из Галилеи на иордан 
к иоанну креститься от него. ио-
анн же удерживал его и говорил: 
мне надобно креститься от тебя, 
и ты ли приходишь ко мне?

основные 
тРАДиЦии 
ПРАЗДниКА 
КРещение 
ГосПоДне 

18 января, накануне Креще-
ния, православные верующие 
постятся в течение дня, а вече-
ром отмечают «Голодную кутью» 
или святой вечер, сродни Рож-
дественскому сочельнику. вся 

семья собирается в этот вечер 
за столом и все вместе вкушают 
постные блюда – кутью из риса, 
пшена или ячменя, вареники с 
капустой, жареную рыбу, гречне-
вые постные блины, и кисель из 
овса. Блюда можно сдобрить ме-
дом, вареньем и орехами. в сам 
день Богоявления в церкви про-
водится праздничная служба. во 

время иорданского богослуже-
ния в небо выпускают голубей, 
как символ Духа Божьего, что со-
шел с небес на Христа спасителя 
в телесном виде, как голубь.

в реке на льду вырезается про-
рубь в виде креста, устанавливая 
сам ледяной крест рядом. свя-
щеннослужитель осеняет про-
рубь крестом и читает молитвы. 
Перед погружением с головой в 
холодную воду, нужно три раза 
перекреститься и окунуться со 
словами на устах: «во имя отца 
и сына, и святого Духа». трое-
кратное погружение верующего 
христианина в воду символизи-
рует смерть иисуса спасителя, а 
момент исхождения из воды при-
общает человека к воскресению 
иисуса. следует понимать, что 
купание в проруби не является 
обязательным обрядом, намно-
го важнее быть истинно верую-
щим, посещать церковь и чтить 
Господа Бога.

свЯтые ЧУДесА 
ПРАЗДниКА 
БоГоЯвлениЯ 

если набрать воду 19 января, 
то она долгое время не испортит-
ся, и будет иметь качества свя-
той воды. «в этот праздник все, 
почерпнув воды, приносят ее до-
мой, и хранят во весь год, так как 
сегодня освящены воды; и про-
исходит явное знамение: эта вода 
в существе своем не портится с 
течением времени, но, почерп-
нутая сегодня, она целый год, 

а часто два и три года, остается 
неповрежденной и свежей», — 
говорится в одной из пропове-
дей иоанна Златоуста. также от 
освященной Крещенской воды 
многие получают исцеление бо-
лезней. в народе считается, если 
искупаться на Крещение в прору-
би, то целый год ни одна хворь не 
пристанет к человеку.

Крещение в Твери
НашИ траДИЦИИ
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Пятница 27 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 

12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00, 04.35 Мужское / Жен-

ское 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 Золотой граммофон 16+
23.20 Городские пижоны 16+
00.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» 16+
02.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» 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» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Золотой Орёл. Прямая 

трансляция 16+
02.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Че-

ловек не отсюда» 12+
01.15 Петровка, 38
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО-

КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.30 Живые легенды 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 15.20, 

16.00, 16.40, 13.40, 14.30, 
17.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

19.00,  19 .45,  20 .40,  21 .25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 

04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 0+
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-

ВОЧКА» 0+
11.35 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай» 0+
11.50 Д/ф «Радиоволна» 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Черные дыры, белые пят-

на 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель» 0+
17.15 Концерт «Ленинградцы. 

900 дней во имя жизни» 0+
18.45 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич» 0+
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМ-
ЛИ» 0+

21.15 Линия жизни 0+
22.10 Д/с «Слепой герой. Лю-

бовь Отто Вайдта» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-

ЛИ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-

на» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 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 РУС-

СКИМ» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

12+
02.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗАЖИВО» 16+
03.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

12+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
19 .00  Х /ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» 16+
22.45, 03.40 Рублёво-Бирюлё-

во 16+
23.45, 04.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 16+
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 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 «Охот-

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+

22.15 Хочу верить 16+
00.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
02.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛО-

ВУШКА» 16+
04.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00, 02.50 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Наше непобедимое 

оружие» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.15 Специальный репортаж 

12+
06.40 Теория заговора 12+
07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Д/ф «Живая Ладо-

га» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.35, 14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+

16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+

18.40, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

12+
03.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-

ГИ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 

14.50, 16.40, 18.25, 19.00 Но-
вости

07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 

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

09.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+

09.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки» 12+

10.30, 22.00 Спортивный репор-
тёр 12+

11.25 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 16+

11.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Польши

13.15, 17.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Чехии

15.25 Биатлон. Чемпионат Ев-
р о п ы .  С п р и н т .  Же н щ и -
ны. Прямая трансляция из 
Польши

17.15 Все на футбол. Переход-
ный период 12+

18.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

19.40 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция

22.20 Все на футбол! Афиша 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 

«Дерби Каунти» - «Лестер». 
Пряма трансляция

01.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

02.10 Высшая лига 12+
02.40 Д/с «Драмы большого 

спорта» 16+
03.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧА-

ВЕСА» 16+
04.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани про-
тив Мелвина Гилларда. Пря-
мая трансляция из США

Суббота 28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИ-

ВАЕТСЯ» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Короле-

вой 16+
20.00 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 

16+
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
03.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+
07.10 Живые истории 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 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОГИБНУТЬ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+
00.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД» 12+
07.45 Д/ф «Просто Клара Луч-

ко» 12+
08.40 АБВГДейка 12+
09.10 Православная энцикло-

педия 6+
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 

16+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.00 Турецкий кульбит 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёрт-

вая» 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 «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» 16+
22.50 Международная пилора-

ма 16+
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-

НА ЧЕРНЯЕВА» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 ,  11 .00 ,  11 .50 ,  12 .40 , 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00 ,  20 .00 ,  21 .00 ,  21 .55 , 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 
Т/с «СНАЙПЕР» 16+

02.50 ,  03 .40 ,  04 .35 ,  05 .25 , 
06.15, 07.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМ-
ЛИ» 0+

12.00 Острова 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ» 0+

15.00 Спектакль «Роковое вле-
чение» 0+

17.00 Новости культуры 0+
17.30 Линия жизни 0+
18 .25 ,  01 .55  Д/с  «История 

моды» 0+
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ» 0+
21.35 Романтика романса 0+
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ» 0+
00.40 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кёльне 0+
01.30 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 

0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.55 М/с «Забавные истории» 

6+
07.10 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» 6+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны» 6+
09.00 Смешарики
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.15 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ» 12+
16.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 М/ф «Семейка монстров» 

6+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА» 16+
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

12+
04.20 М/ф «Тор. Легенда ви-

кингов» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-

ТЁРА» 16+
10.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 

16+
18.00 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.10 Д/с «Восточные жёны» 

16+
00.00, 04.35 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.35 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
11.15 ,  13 .30 ,  14 .15 ,  15 .15 , 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+

19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
21.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
00.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория 

заблуждений 16+
07 .50  Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-

ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 

тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+

23.40 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИ-
ЦА» 18+

01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» 16+

03.10 Документальный проект 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 12+
07.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 

12+
14.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 6+
16.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25,  22.20 Т/с  «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 6+
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» 12+
03.55 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Чиди Нжоку-
ани против Мелвина Гил-
ларда. Прямая трансляция 
из США

07.00 ,  08 .05 ,  09 .25 ,  11 .50 , 
12.40, 14.45, 18.50, 22.25 
Новости

07.05 Все на Матч! События не-
дели 12+

07.35 Диалоги о рыбалке 12+
08.10 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт.  Мужчины. 
Трансляция из Польши 0+

0 9 . 3 0  Б и а тл о н .  Ч е м п и о н а т 
Европы. Спринт.  Женщи-
ны. Трансляция из Поль-
ши 0+

10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Польши

12.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Польши

15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Швеции 0+

17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Чехии

18.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии 0+

19.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии 0+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция

22.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

01.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из Чехии 0+

03.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала 0+

05.40 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+

телепрОГрамма
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15.01.2017 г. около 15.00, на ул. Бебе-
ля, у д. 42/22, г. твери, водитель, управ-
ляя а/м «ниссАн», на перекрестке не-
равнозначных дорог, при движении по 
второстепенной дороге не предоставил 
преимущество в движении и совершил 
столкновение автобусом «ПАЗ», который 
двигался по главной дороге. в результате 
ДтП водитель а/м ниссАн, с получен-
ными травмами доставлен в медицинское 
учреждение, после оказания медицинской 
помощи отпущен; женщина и мужчина 
пассажиры а/м ниссАн, с полученны-
ми травмами доставлены в медицинское 
учреждение, после оказания медицинской 
помощи отпущены; а также три пассажир-

ки автобуса ПАЗ с полученными травма-
ми доставлены в медицинское учрежде-
ние, после оказания медицинской помо-
щи отпущены.

14.01.2017 г. около 12.10, в твери на 
ул. виноградова, в районе д.3, водитель, 
управляя а/м «Митцубиси», при выез-
де со второстепенной дороги не пре-
доставил преимущество в движении и 
совершил столкновение с движущемся 
по главной дороге а/м «Хендай ай-30», 
в результате ДтП водитель а/м «Хен-
дай ай-30» с полученными травмами до-
ставлена в медицинское учреждение, 
после оказания медицинской помощи 
отпущена.

***

Госавтоинспекция Тверской области напоминает всем жителям и гостям нашего региона, 
что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет повысить 
культуру поведения на дорогах и сделать их более безопасными для водителей и пешеходов.

Воскресенье 29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
15.20 Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «СВОЯ КОЛЕЯ» 16+
00.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 

12+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 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 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 

12+
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 

ГОД» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.30 Перевал Дятлова. Конец 

истории 16+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Глупая звезда» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Пять минут страха» 

12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Беглецы» 16+
16.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня» 16+
20.45 Т/с «Детективы Виктории 

Платовой» 12+
00.35 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на» 12+

04.30 Линия защиты 16+
05.00 Мой герой 12+

НТВ
05.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
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 «Я - АНГИНА!» 16+
00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» 16+
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
03.40, 04.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины - ге-

парды морских глубин» 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Музыка нашего кино 0+
16.10 Гении и злодеи 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 К 65-летию со дня рождения 

Валерия Халилова 0+
18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
20.25 Мой серебряный шар 0+
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШ-

КА» 0+
22.55 Ближний круг 0+
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+

СТС
06.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

12+
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны» 6+
09.00 Смешарики
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.50 М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
12.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
14.05, 03.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» 16+
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.40 Д/ф «Жанна» 16+
08.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 16+
10.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-

КА» 16+
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» 16+
04.30 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.30, 01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
16.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
03.30, 04.15, 05.15 Тайные зна-

ки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

16+
07.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+

09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
07.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.35 Специальный репортаж 12+
12.00, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 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 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ» 16+
01.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

12+
03.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 12.55 Д/с «Вся правда про 

…» 12+
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40, 

17.05, 20.55, 21.30 Новости
07.05 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Польши 0+

08.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Польши 0+

09.25 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Хоккей. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция из 
Казахстана

11.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Польши

13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. 
Прямая трансляция из Швеции

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция из Швеции

17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

17.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

18.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уиган». Прямая транс-
ляция

21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии» 12+

22.10 Д/с «Хулиганы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Палермо». Пря-
мая трансляция

01.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Чехии 0+

03.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
03.30 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Карла 
Фрэмптона. Бой за титул чем-
пиона мира в полулегком весе 
по версии WBА 16+

телепрОГрамма

аКт уальНО

Хроника дорожных 
происшествий

ПАМяТи МЕЧиСЛАВА АНТОНОВиЧА СЕКЕРжицКОГО

Глава города Твери Александр Корзин, 
депутаты Тверской городской Думы вы-
ражают искренние соболезнования род-
ным и близким, коллегам Мечислава Ан-
тоновича Секержицкого – Заслуженного  
строителя Российской Федерации, одно-
го из самых известных и уважаемых про-
фессионалов в своей отрасли. Благода-
ря его неустанному труду на протяжении 
многих лет успешно развивалась строй-
индустрия региона.

 
смерть Мечислава Антоновича се-

кержицкого – тяжелая утрата, громад-
ная потеря для всех. светлая память об 
этом человеке – строителе, созидате-
ле навсегда останется в наших  сердцах.

***
Мечислав Антонович родился 9 мая 

1934 года в поселке Дойничев Бобруй-
ской области (Белоруссия). После По-
беды окончил Калининский вагоно-
строительный техникум и Белгород-
ский политехнический институт. 

в 1959–1962 годах Мечислав Анто-
нович трудился на строительстве авто-
дороги «Кушка — Герат — Кандагар» 
в Афганистане, а после успешного за-
вершения проекта был награжден меда-
лью Дружбы, которую ему вручил лично 
король Афганистана Мухаммед Захир-
Шах. За несколько лет Мечислав Анто-
нович освоил язык фарси, что пригоди-
лось ему впоследствии, во время работы 
главным механиком афганского учеб-
ного центра. 

в 1962–1979 гг. М.А. секержицкий 
работал главным инженером, замести-
телем управляющего трестом, замести-
телем директора объединения «Кали-
нинстройматериалы» в городе Калини-
не, в 1979–2000 гг. возглавлял комбинат 
строительных материалов (КсМ) № 1, 
в 2000–2006 гг. являлся генеральным 
директором оАо «тверьстром». в объ-
единении «Калининстройматериалы» 
Мечислав Антонович курировал возве-
дение нового завода нерудных материа-
лов в поселке выползово Бологовского 
района, где находилось самое большое 
в области производство щебня и добы-
ча песчано-гравийной смеси. 

став генеральным директором КсМ 
№ 1, М.А. секержицкий определил 
программу реконструкции используе-
мых технологий, в результате чего было 
налажено изготовление новых строи-

тельных материалов. он был професси-
оналом высочайшего уровня, благодаря 
деятельности которого во всем нашем 
регионе в строительной сфере появля-
лись точки роста.

в девяностые годы многие предпри-
ятия были обанкрочены, но КсМ-1, ко-
торым руководил Мечислав Антонович, 
выстоял и продолжал успешно работать 
во благо людей.

За трудовые достижения и актив-
ную общественную работу заслужен-
ный строитель Российской федерации  
М.А. секержицкий неоднократно на-
граждался орденами и медалями. 

Губернатор тверской области игорь 
Руденя выразил соболезнования род-
ным и близким заслуженного строи-
теля, доктора технических наук, про-
фессора Мечислава Антоновича секер-
жицкого:

«За развитием производств, откры-
тием новых технологических линий, раз-
работкой новых материалов он видел 
главную цель: удобство и комфорт лю-
дей, долговечность построенных зданий. 
Дела Секержицкого Мечислава Антоно-
вича навсегда останутся в истории Твер-
ской области».

Коллектив редакции газеты «вся 
тверь» выражает соболезнования род-
ным и близким покойного. имя Мечис-
лава секержицкого, который скончался 
16 января этого года, навеки останется в 
истории тверской области, а благодар-
ную память о нем будут хранить друзья, 
близкие, коллеги, тысячи земляков.
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Выдающемуся русскому писате-
лю и мыслителю Льву Николае-
вичу были хорошо знакомы наши 
Верхневолжские края. Впервые 
он побывал здесь в 1849 году, 
когда ехал в Петербургкий уни-
верситет. В 1862 году он прибыл 
в Тверь из Москвы и отправил-
ся отсюда на пароходе в Самару. 
Зимой 1858 года писатель при-
езжал охотиться на медведя под 
Вышним Волочком, и эта охота 
едва не закончилась для Толсто-
го трагически. Зимой 1881 года 
он снова побывал в нашем крае. 
В тот раз Толстой встретился с 
предводителем новоторжско-
го уездного дворянства Пова-
ло-Швейковским, с писателем- 
философом Бакуниным, други-
ми членами семьи Бакуниных. 
Но главной причиной, побудив-
шей Толстого приехать тогда, 
было желание познакомиться 
с крестьянином Новоторожско-
го уезда Василием Кириллови-
чем Сютаевым, который основал 
в деревне Шевелине своеобраз-
ную общину. А сколько раз Тол-
стой бывал в Твери просто про-
ездом, наверное, не скажет ни 
один литературовед. При этом 
бесспорно:  тверские впечатле-
ния нашли свое отражение в 
творчестве писателя, в его днев-
никах. 

не иМеЯ возможности взять интервью 
у льва николаевича, мы решили, ис-

пользуя его литературные произведения и 
дневниковые записи, это интервью скон-
струировать. итак, вот что мог бы сказать 
нам лев толстой о себе и о впечатлениях, 
которые произвел на него наш край. 

– Начало этого года выдалось очень мо-
розным. Все только и говорят – холодно, 
очень холодно. А вы, Лев Николаевич, холодов 
не очень-то и боялись – однажды даже ноче-
вали в зимнем тверском лесу. Как это было?

– во время охоты. сели мы на лыжи от-
дыхать. Достали хлеб из мешка и соль; поел 
я сначала снегу, а потом хлеба. и такой мне 
хлеб вкусный показался, что я в жизнь та-
кого не ел. Посидели мы; уж и смеркать-
ся стало. наломал Демьян ветвей еловых, 
обил снег, настлал кровать, и легли мы с 
ним рядышком, руки под головы подложи-
ли. и сам не помню я, как заснул. Проснул-
ся я часа через два. треснуло что-то.

– Каково ж вам спалось? 
– Я так крепко спал, что и забыл, где я 

заснул. 
– Какие впечатления принесло пробуж-

дение?
– оглянулся я — что за чудо! Где я? Па-

латы какие-то белые надо мной и столбы 
белые, и на всем блестки блестят. Глянул 
вверх — разводы белые, а промеж разво-
дов свод какой-то вороненый, и огни раз-
ноцветные горят. огляделся я, вспомнил, 
что мы в лесу и что это деревья в снегу и в 
инее мне за палаты показались, а огни — 
это звезды на небе промеж сучьев дрожат. 
в ночь иней выпал: и на сучьях иней, и на 
шубе моей иней, и Демьян весь под инеем, 
и сыплется сверху иней. Разбудил я Демья-
на. стали мы на лыжи и пошли.

– Во время той охоты под Вышним Во-
лочком на вас набросился медведь…

– Приподнял он голову, прижал уши, 
осклабился и прямо ко мне. Хватился я за 
другое ружье; но только взялся рукой, уж 
он налетел на меня, сбил с ног в снег и пе-
рескочил через. «ну, — думаю, — хорошо, 
что он бросил меня». стал я подниматься, 
слышу — давит меня что-то, не пускает. он 
с налету не удержался, перескочил через 
меня да повернулся передом назад и нава-
лился на меня всею грудью. слышу я, ле-
жит на мне тяжелое, слышу теплое над ли-
цом и слышу, забирает он в пасть все лицо 
мое. нос мой уж у него во рту, и чую я — 
жарко и кровью от него пахнет. надавил он 

меня лапами за плечи, и не могу я шевель-
нуться. только подгибаю голову к груди, из 
пасти нос и глаза выворачиваю. А он норо-
вит как раз в глаза и нос зацепить. слышу: 
зацепил он зубами верхней челюстью в лоб 
под волосами, а нижней челюстью в мас-
лак под глазами, стиснул зубы, начал да-
вить. Как ножами режут мне голову; бьюсь 
я, выдергиваюсь, а он торопится и, как со-
бака, грызет — жамкнет, жамкнет. Я вывер-
нусь, он опять забирает.

– Какие мысли приходят в такие мгно-
венья?

- ну, думаю, конец мой пришел. слышу, 
вдруг полегчало на мне. смотрю, нет его: 
соскочил он с меня и убежал.

– Отчего ж он убежал?
– Когда товарищ и Демьян увидали, 

что медведь сбил меня в снег и грызет, они 
бросились ко мне. товарищ хотел поско-
рее поспеть, да ошибся; вместо того, что-
бы бежать по протоптанной дорожке, он 
побежал целиком и упал. Пока он выкараб-
кивался из снега, медведь все грыз меня. А 
Демьян, как был, без ружья, с одной хворо-
стиной, пустился по дорожке, сам кричит:

— Барина заел! Барина заел! — сам бе-
жит и кричит на медведя: — Ах ты, баламут-
ный! Что делает! Брось! Брось!

Послушался медведь, бросил меня и по-
бежал. Когда я поднялся, на снегу крови 
было, точно барана зарезали, и над глазами 
лохмотьями висело мясо, а сгоряча больно 
не было. По следу мы увидели, что из мед-
вежьей головы идет кровь; хотели идти до-
гонять, но у меня разболелась голова, и по-
ехали в город к доктору.

– А дальше что?
– Доктор зашил мне раны шелком и они 

стали заживать. Через месяц мы поехали 
опять на этого медведя; но мне не удалось 
добить его. Медведь не выходил из обкла-
да, а все ходил кругом и ревел страшным 
голосом. Демьян добил его. У медведя это-
го моим выстрелом была перебита нижняя 
челюсть и выбит зуб.

– Большой был медведь?
– Медведь этот был очень велик и на нем 

прекрасная черная шкура. Я сделал из нее 
чучелу, и она лежит у меня в горнице. Раны 
у меня на лбу зажили, так что только чуть-
чуть видно, где они были.

– В личных дневниковых записях вы гово-
рите о себе много нелестного. В частности, 
что вы не храбрый человек. Осмелюсь вам не 
поверить: вы отважно воевали, проявляли 
храбрость и мужество в разных опасных об-
стоятельствах. Вы боялись смерти?

– «Я есмь – смерти нет. смерть придет – 
меня не будет». Мало того, чтобы быть го-
товым не удивляться тому, что есть смерть, 
ничего не загадывать; хорошо, главное – 
то, что вся жизнь становится торжествен-

на, серьезна. Да, жизнь – серьезное дело.
– А в чем заключается, на ваш взгляд, 

жизненная мудрость?
– в деле жизни главная мудрость не в 

том, что делать сначала и как правильно ве-
сти жизнь, а в том, чтобы поправлять ошиб-
ки, освобождаться от заблуждений и со-
блазнов.

– Перед современным обществом стоит 
острая демографическая проблема. Что, на 
ваш взгляд, стало ее истоком?

– наибольшее число страданий, вытека-
ющих из общения мужчин и женщин, про-
исходит от совершенного непонимания од-
ного пола другим. Редкий мужчина пони-
мает, что значат для женщины дети, какое 
место они занимают в их жизни, и еще бо-
лее редкая женщина понимает, что значит 
для мужчины долг чести, долг обществен-
ный, долг религиозный.

– Какой должна быть семейная жизнь?
– Хорошая семейная жизнь возможна 

только при сознанном, воспитанном в жен-
щинах убеждении в необходимости всег-
дашнего подчинения мужу, разумеется во 

всем, кроме вопросов души – религиозных. 
это доказывается тем, что так было с тех 
пор, как мы знали жизнь людей, и тем, что 
семейная жизнь с детьми есть переезд на 
утлой лодочке, который возможен только 
тогда, когда едущие подчиняются одному. 
и таким одним признавался всегда мужчи-
на – по той причине, что, не нося, не кор-
мя, он может быть лучшим руководителем 
жены, чем жена мужа.

– Неужели, по-вашему, женщина ниже 
мужчины? 

– нисколько, как только тот и другая 
девственны – они равны. но что же зна-
чит то, что теперь жены требуют не только 
равенства, но главенства? А только то, что 
семья эволирует, и потому прежняя форма 
распадается. отношения полов ищут новой 
формы и старая форма разлагается. Какая 
будет новая форма, нельзя знать, хотя мно-
го намечается…

– А любовь?
– вот кто настоящая волшебница – это 

любовь. стоит полюбить, и то, что полюбил, 
становится прекрасным. Как только сде-
лать, чтобы полюбить, чтоб все любить? не 
по хорошу мил, а по милу хорош. Как сде-
лать? одно знаю: не мешать любви соблаз-
нами и, главное, любить любовь, знать, что 
в ней только жизнь, что без нее страданье.

– А искусство какую роль играет в жизни 
человека и общества?

У всякого искусства есть два отступле-
ния от пути: пошлость и искусственность. 
Между обеими только узкий путь. и узкий 
путь этот определяется порывом. есть по-

рыв и направление, то минуешь обе опас-
ности. из двух страшнее: искусственность. 

Главная цель искусства, если есть искус-
ство и есть у него цель, та, чтобы проявить, 
высказать правду о душе человека, выска-
зать такие тайны, которые нельзя выска-
зать простым словом. от этого и искус-
ство. искусство есть микроскоп, который 
наводит художник на тайны своей души и 
показывает эти общие всем тайны людям.

– Как вы относитесь к людям, которые 
заняты вопросами политики, например, к 
журналистам, которые пишут на полити-
ческие темы? Я вот, бывает, об этом пишу…

– Ужаснее всего: пьянства, вина, игры, 
корысти, политики, искусства, влюбленья. 
с такими людьми нельзя говорить, пока 
они не выспались. страшно.

– Однако… Что ж, давайте тогда о дру-
гом… В ваше время и во многом благодаря 
именно вашему участию фотопортреты 
тверского крестьянина Василия Сютаева 
продавались на Арбате, как теперь журналы 
с изображением Ди Каприо или Бреда Пита. 
И вы к Сютаеву в гости ездили, и он к вам в 

Ясную поляну приезжал. Чем же вас так вос-
хитил наш земляк?

– За всю мою жизнь два русских мысля-
щих человека имели на меня большое нрав-
ственное влияние и обогатили мою мысль и 
уяснили мне мое мировоззрение. люди эти 
были не русские поэты, ученые, проповед-
ники – это были два замечательные челове-
ка, оба всю свою жизнь работавшие мужиц-
кую работу, – крестьяне сютаев и Бонда-
рев. Я весь полон сютаевым. вот истинное 
просвещение!.. Безграмотный, а все знает. 
он говорил: “все в тебе, в любви”» (в ро-
мане «Воскресение» эти слова звучат из уст 
одного из персонажей, для которого твер-
ской крестьянин послужил прототипом. – 
Прим. Автора).

– А что вы могли бы назвать счастьем?
– У меня были времена, когда я чувство-

вал, что становился проводником воли бо-
жьей. Часто я был так нечист, так исполнен 
страстями личными, что свет этой исти-
ны затемнялся моей темнотой, но все-таки 
иногда эта истина проходила через меня, 
и это были счастливейшие минуты моей 
жизни. Дай бог, чтобы прохождение их че-
рез меня не осквернило этих истин, чтобы 
люди, несмотря на тот мелкий нечистый 
характер, который они получили от меня, 
могли бы питаться ими.

– В чем же смысл жизни?
– Жизнь истинная – в движении вперед, 

в улучшении себя и улучшении жизни мира 
через улучшение других людей. все, что не 
ведет к этому, не жизнь, тем более то, что 
препятствует этому.

лев толстой:  
«Не мешать  
любви соблазнами»

текст: евгений НОВИКОВ прОшлОе В НастОящем

Когда-то по улицам твери ходил Лев толстой
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Отдельную страницу в истории 
русской литературы могло бы 
составить творчество русских 
литераторов, бывших в разные 
годы тверскими вице-губерна-
торами: Измайлов, Лажечников, 
Салтыков-Щедрин….

в 1826 ГоДУ в тверь приехал новый ви-
це-губернатор – Александр ефимович 

измайлов (1779–1831 гг.). высокопостав-
ленный чиновник был в ту пору уже из-
вестным литератором – поэтом, перевод-
чиком, баснописцем, журналистом и про-
заиком. но в историю русской литературы 
измайлов входит главным образом как 
баснописец и отчасти романист– автор 
повестей «евгений, или Пагубные послед-
ствия дурного воспитания и сообщества», 
«ибрагим и осман», «Бедная Маша».

Перу измайлова принадлежит и боль-
шое количество эпиграмм, многие из ко-
торых современны и сегодня:

«Ну, милая, прощай: пора уж, я спешу».
– Когда ж опять к нам в город будешь?
Уедешь ты отсель, совсем меня 

забудешь».
– Нет, имя я твое на память запишу».

(1817 г.)

Будучи вице-губернатором, измайлов 
не оставлял и писательское ремесло. Поч-
ти все, написанное им в твери, изобилует 
язвительными насмешками над местны-
ми дворянами, тверскими порядками, на-
чальствующими лицами, учреждениями 
и т.п. Здесь он написал ряд сатирических 
«сказок»: «Бабушка и внучка», «Дворянка-
буянка»; басни: «волга в твери», «тьмака», 
«собака на сене», а стихотворение «ин-
струкция жене моей, тверской вице-гу-
бернаторше» распространялось в списках 
по всей России. Почти сразу после их пу-
бликаций, в 1828 году, измайлова переве-
ли вице-губернатором в Архангельск…

недалеко от твери, в старицком рай-
оне, есть усадьба Коноплино – замеча-
тельный образец русской провинциаль-
ной архитектуры. но место это интерес-
но еще и тем, что здесь с 1837 по 1843 годы 
жил и работал известный русский писа-
тель иван иванович лажечников (1792–
1869 гг.) – автор целого ряда исторических 
романов, таких как «ледяной дом», «Ба-
сурман», «Последний новик» и др. совре-

менники называли лажечникова «русским 
вальтером скоттом».

в 1831 году лажечников поступил на 
службу и был назначен директором учи-
лищ тверской губернии. именно в твери 
им был закончен роман «Последний но-
вик, или Завоевание лифляндии в цар-
ствование Петра великого» (1831–1833), а 
в 1835 году написан самый известный ро-
ман «ледяной дом».

выйдя в отставку в 1837 году, писатель 
поселился в Коноплино, где и написал ро-
ман «Басурман» (1838 г.). но в конце 1842 
года сельская идиллия писателя прекра-

щается. лажечников вновь возвращает-
ся на государеву службу, но уже в качестве 
тверского вице-губернатора. 

на новом посту он сменил ивана Фо-
мича Глушкова, о котором наш рассказ 
еще впереди. А пока отметим тот факт, что 
лажечников в должности тверского ви-
це-губернатора прослужил вплоть до 1853 
года. 14 октября 1853 года по высочайше-
му приказанию тверской вице-губерна-
тор и.и. лажечников был перемещен на 
должность витебского вице-губернатора, 
но не надолго.

и сегодня в Коноплино многое напо-
минает об известном русском писателе. 
Здесь сохранились усадебный дом, парк, 
старинный колодец. А главное – здесь со-
хранился сам дух прошедших времен…

но, разумеется, самым ярким в этом 
ряду будет имя Михаила евграфовича 
 салтыкова-щедрина.

Русский писатель, публицист, издатель 
Михаил евграфович салтыков (псевдо-
ним н.щедрин) родился 27 (15) января 
1826 году в селе спас-Угол Калязинско-

го уезда тверской губернии, ныне это тал-
домский район Московской области.

в 1856 году он был назначен вице-гу-
бернатором в Рязань, а в 1860 г. – вице-гу-
бернатором в тверь, где поселился в ка-
менном особняке на углу Рыбацкой улицы 
и бывшего Пивоварского переулка. сей-
час здесь размещается литературный му-
зей М.е. салтыкова-щедрина.

в течение двух лет в твери М.е. салты-
ков-щедрин написал несколько сатири-

ческих очерков: «наш дружеский хлам», 
«Характеры», «Клевета», «наши глупов-
ские дела», «После обеда в гостях», «лите-
раторы-обыватели», две пьесы «Песни» и 
«Погоня за счастьем».

в 1939 г. в твери (тогда еще Калинине) 
именем писателя была названа улица (быв-
ший Пивоварский переулок), в 1976 г., в 
связи со 150-летием со дня рождения, со-
стоялось открытие памятника М.е. сал-

тыкову-щедрину (скульптор о.К. Комов) 
и литературного музея. в 1996 г. на здании 
администрации города твери, где когда-то 
работал Михаил евграфович, установлена 
мемориальная доска; тогда же учреждена 
областная ежегодная литературная премия 
имени М.е. салтыкова-щедрина.

но наш рассказ будет неполным, если 
мы не расскажем еще об одном человеке – 
иване Фомиче Глушкове (1774–1848 гг.). 
Уроженец твери, впоследствии тверской 
вице-губернатор, и.Ф. Глушков был авто-
ром во всех отношениях удивительной кни-
ги, которая называлась «Ручной дорожник 
для употребления на пути между импера-
торскими всероссийскими столицами, да-
ющий о городах, по оному лежащих, изве-
стия историческия, географическия и по-
литическия с описанием обывательских 
обрядов, одежд, наречий и видов лучших 
мест», изданную в санкт-Петербурге в 1801 

г. труд Глушкова был благосклонно принят 
государем, и в 1802 г. переиздан. А в 1805 г. 
вышло третье издание «Ручного дорожни-
ка…» на немецком языке.

По сути, дорожник Глушкова – первый 
русский путеводитель с подробным топо-
графическим, историческим и этнографи-
ческим описанием маршрута из Петербур-
га в Москву.

***
вполне понятно, что все вышеназван-

ные вице-губернаторы, будучи чиновни-
ками столь высокого ранга, самым серьез-
ным образом относились к своим слу-
жебным обязанностям. так, измайлов по 
делам службы посетил многие уездные го-
рода и обнаружил многочисленные факты 
злоупотреблений местной администрации 
и пытался их устранить. лажечников уча-
ствовал в мероприятиях по борьбе с холе-
рой в твери и тверской губернии (1848 г.), 
а также, как человек творческий, покро-
вительствовал местным художникам – 
А.в. тыранову и А.Г. венецианову. салты-
ков-щедрин возбудил десятки судебных 
преследований против злоупотреблений 
тверских помещиков, многих местных чи-
новников отстранил от службы, актив-
но содействовал осуществлению рефор-
мы 1861 г.

К сожалению, кроме салтыкова-ще-
дрина, никто из вышеназванных вице-гу-
бернаторов в нашем городе достойным об-
разом до сих пор не увековечен. но все это 
исправимо…

Виктор ГРИБКОВ-МАйСКИй,  
член Союза журналистов России

Удивительная плеяда 
тверских вице- 
губернаторов

лИтературНО-ИстОрИчесКая мИНИатюра

Александр измайлов

иван Лажечников
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В пенсионной системе 
России в 2017 году прои-
зойдет ряд событий и из-
менений, которые кос-
нутся всех участников 
системы обязательно-
го пенсионного страхова-
ния: и нынешних, и буду-
щих пенсионеров, а так-
же работодателей.

нАЗнАЧение Пенсий 
и КолиЧество 
ПенсионеРов.

По пенсионной формуле, ко-
торая действует в России с 2015 
года, для получения права на 
страховую пенсию в 2017 году не-
обходимо иметь не менее 8 лет 
стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно получить в 2017 году, со-
ставляет 8,26.

ожидаемый период выплаты 
пенсии при расчете накопитель-
ной пенсии в 2017 году состав-
ляет 240 месяцев. этот параметр 
используется только для опре-
деления размера накопительной 
пенсии, сама же выплата пенсии 
– пожизненная.

Каждый гражданин может об-
ратиться за назначением любого 
вида пенсии не выходя из дома – 
граждане могут подавать заявле-
ния о назначении пенсии через 
личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР, там же можно изме-
нить доставщика пенсии.

Прогнозируется, что в течение 
2017 года численность пенсио-
неров по линии ПФР увеличит-
ся с 43,3 млн до 43,9 млн чело-
век. Увеличение по сравнению с 
2016 годом связано с естествен-
ным ростом численности пенси-
онеров в стране.

основным видом пенсии в 
России в 2017 году по-прежнему 
будет страховая пенсия. Чис-
ленность ее получателей в 2017 
году – более 40 млн человек. еще 
почти 4 млн человек – получате-

ли пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

ФоРМиРовАние 
ПенсионныХ 
нАКоПлений

Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений законо-
дательно продлен и на 2017 год. в 
очередной раз напомним – это не 

«заморозка пенсий» и тем более 
не «изъятие пенсионных нако-
плений». Мораторий на форми-
рование пенсионных накоплений 
означает, что те 6% страховых 
взносов, которые могли бы пой-
ти на накопительную пенсию, 
направляются на формирование 
страховой пенсии. таким обра-
зом, в любом случае все страхо-
вые взносы, уплаченные работо-
дателем за гражданина, будут уча-
ствовать в формировании пенсии 
в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на 
возможность перевода пенсион-
ных накоплений в управляющие 
компании или из одного пенсион-

ного фонда в другой по желанию 
гражданина. но каждый гражда-
нин должен помнить, что пере-
водить пенсионные накопления 
от одного страховщика к другому 
чаще раза в пять лет невыгодно, 
так как этот шаг уменьшает нако-
пленный инвестиционный доход.

итоги переходной кампании 
за 2016 год по переводу пенсион-
ных накоплений будут традици-

онно подведены к концу I квар-
тала 2017 года. Поэтому не име-
ет смысла задавать пресс-службе 
ПФР вопросы об итогах переход-
ной кампании сразу после январ-
ских праздников.

МАтеРинсКий 
КАПитАл

Размер материнского капита-
ла в 2017 году не изменится и со-
ставит 453 тыс. рублей.

Для вступления в программу 
материнского капитала у россиян 
есть еще два года – для получения 
права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, ко-

торый дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 
декабря 2018 года. При этом, как 
и раньше, само получение серти-
фиката и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

направления использования 
материнского капитала остают-
ся те же, их четыре: улучшение 
жилищных условий, оплата об-
разовательных услуг для детей, 
формирование будущей пен-
сии мамы и оплата товаров и ус-
луг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей- 
инвалидов.

элеКтРонные 
сеРвисы ПФР

Клиентские службы Пенсион-
ного фонда всегда готовы при-
нять всех желающих, но ПФР 
сделал так, что сегодня боль-
шинство его услуг можно по-
лучить через интернет – не вы-
ходя из дома. Цель ПФР – сде-
лать так, чтобы людям вообще не 
надо было приходить в клиент-
ские службы для подачи заявле-
ния на госуслугу ПФР.

все услуги и сервисы, кото-
рые Пенсионный фонд сегод-
ня предоставляет в электронном 
виде, объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фонда – 
es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, нуж-
но быть зарегистрированным на 
едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнитель-
ной регистрации на сайте ПФР 
не требуется.

в 2017 году Пенсионный фонд 
продолжит расширять услуги в 
электронной форме, поэтому пе-
ред походом в ПФР все же зайдите 

на сайт Фонда – с большой долей 
вероятности вы сможете решить 
свой вопрос не выходя из дома.

если гражданин еще не за-
регистрирован на едином пор-
тале госуслуг, то с регистраци-
ей ему также помогут в клиент-
ской службе ПФР. Практически 
во всех клиентских офисах ПФР 
можно подтвердить свою учет-
ную запись на портале госуслуг.

стРАХовые вЗносы 
и отЧетность

тариф страхового взноса на 
обязательное пенсионное стра-
хование в 2017 году остается на 
уровне 22%, при этом функция 
администрирования страховых 
взносов с 2017 года переходит от 
Пенсионного фонда к Федераль-
ной налоговой службе.

 это не означает, что Пенси-
онный фонд прекращает взаимо-
действие с работодателями – за 
ПФР в части администрирования 
остается ряд функций. За Фон-
дом остается все, что связано с 
периодами до 2017 года: прием и 
обработка расчетов, камеральные 
и выездные проверки, возврат 
излишне уплаченных страховых 
взносов, списание невозможных 
к взысканию сумм недоимки – 
все это остается за ПФР на трех-
летний переходный период.

Плюс ПФР продолжает ад-
министрировать добровольные 
взносы на страховую и накопи-
тельную пенсии. также за Пен-
сионным фондом остаются все 
функции, связанные с персони-
фицированным учетом пенсион-
ных прав граждан, включая еже-
месячную отчетность по работа-
ющим гражданам.

ОстрыЙ ВОпрОс

Пенсионная система:  
что ждет россиян в 2017 году

График приема Глебовой екатерины петровны, депутата законодательного собрания тверской области
Февраль

8, 15 с 10-00 до 13-00 тверская городская Дума, ул. советская,34, Каб.130

22 с 14-00 до 16-00 совет ветеранов, ул. ерофеева,21, 50-79-68

ГРАФиК приема граждан депутатами Тверской городской Думы в январе 2017 года

20 января
Делаков с.Ю.

совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 16-00 до 18-00

Панчин с.А.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

23 января Котов в.Ф.
ул. Медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

лейман Ю.А.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

24 января варфаломеев е.П.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 14-00 до 16-00

25 января Жирков М.в.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Фадеев Д.в.
ул. советская, д. 34, 
тверская городская Дума, каб. 240 с 13:00-14:00.

Рыбачук в.Б.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 12-00

Федоров Ю.П.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

26 января Ануфриев Ю.в.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

варфаломеев е.П.
пр-т ленина, д. 18/1, каб. 14,
оАо «тверьстрой»
 тел. 44-54-84 с 14-00 до 16-00

лабынина н.л.

свободный пер.,  д. 28
Деловой информационный центр, 
Тверская областная библиотека им.А.М.Горького
тел. 33-17-65 с 14-00 до 16-00

Мамонов с.А.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

лебедева е.и.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Шишков с.в.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Холодов и.А.
пл. Гагарина, д.1, ДК «Химволокно»
 тел. 75-08-89 с 10-00 до 13-00

27 января Аксенов с.М.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 10-00 до 12-00

Барановский е.в.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 14-00 до 15-00

Делаков с.Ю.
совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 16-00 до 18-00

локтев н.Ф.
ул. орджоникидзе, д. 39, МоУ соШ № 27
кабинет директора, тел. 43-09-53 с 17-00 до 19-00

Панчин с.А.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

30 января Котов в.Ф.
ул. Медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

лейман Ю.А.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

31 января варфаломеев е.П.
ул. советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 14-00 до 16-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 (организационное управление аппарата Думы)
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Тверской академический 
театр драмы

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

20 января 18:30 «восемь любящих жен-
щин» 18+

20 января 19:00 «трудные родители» 16+
21 января 18:30 «Квадратура круга» 16+
22 января 17:00 «Дорогая Памела (Как 

пришить старушку)» 16+
22 января 18:00 «визит старой дамы» 16+
24 января 19:00 «с тобой» 16+
25 января 18:30 «Чёрная комедия» 16+
26 января 18:30 «третье слово (Дикарь)» 12+
27 января 18:30 «история любви» 16+
27 января 19:00 «неУДобные» 18+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
20 января 11:00 «Чиполлино» 6+
20 января 19:00 «очень простая исто-

рия» 14+
21 января 12:00 «Ромашка» 3+
21 января 17:00 «Женитьба Фигаро» 16+
22 января 12:00 «Удивительная кошка» 6+
24 января 11:00 «По емелину хотенью 

да по щучьему веленью» 0+
25 января 15:00 «Золотой цыпленок» 3+
27 января 11:00 «волшебный колпак» 0+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«выставка средневекового оружия». Ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
выставки «Геральдика великобрита-

нии», «Козел в мировой культуре, исто-
рии и мифологии», «Геральдические сим-
волы тверского края на значках».

Режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Тверская академическая филар-
мония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

20 января 18:30 «с верой в III тысяче-
летие» тоРЖественное ЗАКРытие 
ФестивАлЯ. 6+

23 января 18:30 «соКРовищни-
ЦА РУссКоГо КлАссиЧесКоГо Ро-
МАнсА» 6+

24 января 18:30 «сКРиПКА в оКРУ-

Жении КлАвиШныХ» 6+
25 января 18:30 «Duo Inspiro» 6+
26 января 18:30  «сказание о Китеже» 6+
27 января 18:30  «вечер гитарной му-

зыки»

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«все КРАсКи АсеАн» Графика. Жи-
вопись. Декоративное искусство. скуль-
птура малых форм.

«Хармс. иллюзия свободы» Геннадий 
самойлов. Графика. Живопись. объекты.

Тверской областной 
Дом народного творчества 

ул. Советская, д. 42
21 января  в 17.00 народный театр «на 

Миллионной» приглашает всех желаю-
щих на три театральных этюда в одной по-
становке «старушка и смерть», «третий 
Глаз»и «ленин». (12+)

28 января в 11.00 заключительный этап 
областного конкурса солистов-исполни-
телей русской народной песни, гармони-
стов и частушечников.

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43

выставка «все начинается с семьи…» 
Произведения живописи, графики и ДПи 
из собрания тверской областной картин-
ной галереи. 

выставка «Гуляют там животные неви-
данной красы…» Произведения ДПи из 
собрания тверской областной картинной 
галереи. восточная башня тверского им-
ператорского дворца, ул. советская, д.3. 

выставка «Зимняя мозаика» Произве-
дения ДПи из собрания тверской област-
ной картинной галереи. восточная башня 
тверского императорского дворца, ул. со-
ветская, д.3. 

в течение месяца: 
новогодние елки во Дворце. восточная 

башня тверского императорского дворца, 
ул. советская, д. 3 

Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении ва-
лентина серова» 

«Ровесники» детский портрет XVIII-
XIX вв. интерактивная квест-игра по со-
бранию Государственного Русского музея. 

«России воины-сыны». Батальный 
жанр в русском искусстве. интерактивная 
квест-игра по собранию Государственного 
Русского музея. 

«Царское дело». Портретная галерея ди-
настии Романовых. интерактивная квест-
игра по собранию Государственного Рус-
ского музея. 

«от волги до Берлина» Мультимедий-
ная программа, основанная на собрании 
тоКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
и усадьбы «Домотканово» 

выставка «Пейзажи». Живопись. вы-
ставка работ тверских художников. Цикл 
«тверская палитра». 

в течение месяца (по заявкам): 
«новый год в усадьбе «Домотканово»!» 

новогодние праздники для туристов тур-
фирм г.Москвы, с.-Петербурга, твери 

«Путешествие в новогоднюю сказку» 
новогодние праздники для школьников. 

«Мир русской усадьбы». Меропри-
ятия для туристов турфирм г.Москвы, 
с.-Петербурга, твери.

Мемориально-художественный 
музей В. Серова в пос. Эммаус 

Тел.: 34-62-43
в течение месяца: 
выставка семейных фотографий семьи 

Успенских и серовых. 
с 26 января. выставка произведений 

Михаила стоячко из цикла «тверские ху-
дожники» 

в течение месяца (по заявкам): 
Квест-игра “Мир художника”. 
лекция «Графика как вид изобразитель-

ного искусства».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: (4822) 52-84-04
экспозиции: «народное и декоратив-

но-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 пред-

варительным заявкам): «именины хлеба», 
«история фарфоровой чашечки», «охот-
ники за сокровищами», «тверское чаепи-
тие», «Что за прелесть эти шляпки!» 

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

Музей М.Е. Салтыкова-
Щедрина

ул. Рыбацкая, 11/37
Тел.: (4822) 34-34-96, 35-60-01

экспозиция: «Жизнь и творчество М.е. 
салтыкова-щедрина» 

выставки:
«тут не одно воспоминанье…» (дворян-

ский быт рубежа XIX–XX вв.) 
«нет, музы не молчали…» (писатели на 

Калининском фронте) 
интерактивные программы (по пред-

варительным заявкам): «Богатыри земли 
русской», «Урок в старой школе», «тай-
на 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 предва-

рительным заявкам): «Аты-баты, шли сол-
даты».

ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт. 
Работает выставка «сестра, ты пом-

нишь, как из боя меня ты вынесла в сан-
бат?», посвященная медикам Калинин-
ского 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
«новогодний калейдоскоп». Фотовы-

ставка.
«85 лет Центрально-лесному заповед-

нику». Фотовыставка.
А. Котов. Живопись.

центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«выдающийся химик – валентин Кар-
гин» /к 110-летию со Дня рождения/- вы-
ставка-инсталляция.

с 23 января «Границы неба» – фотовы-
ставка владислава Честнодумова.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«ПРеисПоДнЯЯ» (триллер / Детек-

тив / вестерн, 18+)
«ловУШКА» (триллер / Драма, 18+)
«невестА» (Ужасы / триллер, 16+)
«ПРиЗРАК ДоМА БРиАР» (Ужасы / 

триллер, 16+)
«РАй» (Драма / история, 16+)
«тРи иКсА: МиРовое ГосПоД-

ство» (Боевик / триллер / Приключе-
ния, 16+)

«лоЖные ПРиЗнАниЯ» (Комедия, 16+)
«По МлеЧноМУ ПУти» (Драма, 16+)
«не стУЧи ДвАЖДы» (Ужасы, 16+)
«виКинГ» (история / Драма, 18+)
«тРи БоГАтыРЯ и МоРсКой 

ЦАРь» (Мультфильм / Комедия / При-
ключения, 6+)

«МонстР-тРАКи» (Фантастика / Бо-
евик / Комедия, 6+)

«КРеДо УБийЦы» (Фэнтези / Боевик 
/ Приключения, 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

«тРи иКсА: МиРовое ГосПоД-
ство» (Боевик / триллер / Приключе-
ния, 16+)

«невестА» (Ужасы / триллер, 16+)
«виКинГ» (история / Драма, 18+)
«тРи БоГАтыРЯ и МоРсКой 

ЦАРь» (Мультфильм / Комедия / При-
ключения, 6+)

«КРеДо УБийЦы» (Фэнтези / Боевик 
/ Приключения, 16+)

«ЗАКон ноЧи» (Драма / Криминал, 18+)
«лА-лА ленД» (Мюзикл / Мелодрама 

/ Комедия, 16+)
«ПоЧеМУ он?» (Комедия, 16+)

текст: Ирина ежОВа

Афиша культурных событий  
с 20 января по 26 января 2017 года

пОхОДИть, пОсмОтреть
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В гостеприимном ФОКе 
имени Султана Ахмеро-
ва в Твери прошел ХVII 
рождественский тур-
нир по тхэквондо (ВТФ). 
В этом году он был по-
священ российско-азер-
байджанской друж-
бе. Впервые в столицу 
Верхневолжья на эти со-
ревнования из Баку при-
ехали спортсмены спор-
тивного клуба «Нефт-
чи». Они вместе с еще 
400 участниками тур-
нира из  Москвы, Санкт-
Петербурга, а также 20 
регионов России – Твер-
ской,  Московской, Смо-
ленской, Ярославской, 
Ивановской, Владимир-
ской и других областей 
боролись за медали и 
кубки.

нА тоРЖественной це-
ремонии открытия на чест-

ную, бескомпромиссную борь-
бу спортсменов напутствовали 
заместитель главы администра-
ции города твери любовь оги-

енко, президент союза тхэк-
вондо России (втФ) Анатолий 
терехов, президент област-
ной федерации Александр Ар-
тенюк, президент и вице-пре-
зидент федерации тхэквондо 
и  паратхэквондо города твери 
сергей Курбанов и Фарид талы-
бов, а также председатель твер-
ского регионального отделения 
российского союза ветеранов 
Афганистана Алексей вино-
градов. Зажигательные танце-
вальные композиции зрителям, 
спортсменам и гостям соревно-
ваний подарили народный ан-
самбль танца «тверичани» и 
группа «Араз».

Как сказал в беседе с корре-
спондентом «вт» присутство-
вавший впервые на этом турни-
ре глава союза тхэквондо стра-
ны Анатолий терехов, данное 
соревнование — не единствен-
ное в тверской области, которое 
имеет глубокую историю. При-
ятно, что турнир сейчас стал уже 
международным. в тверском 
регионе тхэквондо развивает-
ся более 30 лет. Здесь прекрас-
ные руководители федераций, 

тренеры, судьи и спортсмены. 
они вносят большой вклад для 
развития тхэквондо в России. 
есть надежда, что на олимпиаде 
в токио в 2020 году наша страна 
в этом виде спорта не останется 
без медалей.

Говоря о результатах сорев-
нований, отметим, что сборная 
твери в командном зачете за-
няла третье место, пропустив 
вперед только команды ивано-
ва и санкт-Петербурга. в акти-
ве тверитян 4 золотых, 5 сере-

бряных и 10 бронзовых меда-
лей.  Победительницами стали 
Алина сергиенко, екатерина 
Маричева, Дарья седых и Ксе-
ния серебрянникова.

об особенностях нынешнего 
рождественского турнира кор-
респондент «вт» поговорил с 
вице-президентом Федерации 
тхэквондо твери, обладателем 
черного пояса, второго дана, 
чемпионом всероссийских со-
ревнований, призером чемпи-
оната России среди студентов 
Фаридом талыбовым.

– К каждому турниру, кото-
рый мы проводим в твери, го-
товимся со всей серьезностью 
и большой ответственностью, – 
сказал Фарид талыбов. – Про-
шедшие соревнования не ис-
ключение. тем более, что впер-
вые к нам приехала команда из 
Баку и турнир вышел на между-
народный уровень. он был по-
священ укреплению дружеских 
отношений между Россией и 
Азербайджаном. вы знаете, что 
в столице верхневолжья живет 
немало азербайджанцев и мно-
гие россияне туристами посе-

щают Баку. Говоря об организа-
ционной стороне, то нам нужно 
было решать вопросы и с разме-
щением участников соревнова-
ний, и с их питанием, чтобы у 
всех остались хорошие впечат-
ления от пребывания в нашем 
городе. и все это нам удалось 
сделать. 

– В каждой стране – свои 
школы тхэквондо, исповедующие 
различные техники. Надо при-
знать, что в Азербайджане очень 
сильная команда. Встречаясь с ее 
спортсменами тверитяне стре-
мятся набраться опыта?

– Да, конечно. недавно 
взрослая азербайджанская ко-
манда выиграла Кубок мира. 
в тверь на турнир приехало из 
Баку 14 человек – дети, кадеты 
и юниоры. они вместе с россий-
скими спортсменами показали 
высокий уровень, порадовав 
мастерством зрителей. вооб-
ще, надо отметить, что за про-
шедшие 17 лет нынешний тур-
нир стал самым масштабным. 
А в следующем году мы плани-
руем еще расширить его геогра-
фию, пригласив команды Бела-

руси, Казахстана и ряда других 
стран. Приятно, что проявляет 
интерес к нашему турниру сей-
час и союз тхэквондо России, 
президент которого впервые его 
посетил.

– Помимо работы в городской 
федерации вы являетесь дей-
ствующим спортсменом, тре-
нируетесь под руководством 
Сергея Курбанова. Какое из сво-
их достижений считаете самым 
весомым?

– Для меня каждое соревно-
вание, где участвую, — собы-

тие. очень памятным стал все-
российский турнир в Москве, 
где я стал чемпионом. До это-
го я два года не тренировался, 
были проблемы со здоровьем, 
в частности с сердцем. но я су-
мел восстановиться и вернул-
ся в спорт. 

– Как делали первые шаги 
в тхэквондо и почему выбрали 
именно этот вид спорта?

– Когда первый раз родители 
привели в спортзал, мне было 
шесть лет. Потом я уже занимал-
ся два месяца, но не знал, ка-
ким именно видом спорта. на 
соревнования сразу меня не вы-
ставили, сказали, что еще нови-
чок и мало что умею. Я обидел-
ся, но продолжал дальше трени-
роваться. Через полгода тренер 
спросил: как называется наш 
вид спорта? Я почему-то поду-
мал, что это — тайский бокс, 
но уже вскоре узнал, что это — 
тхэквондо. Через год я без него 
уже не мыслил свою жизнь. По-
смотрел фильм «лучшие из луч-
ших», где свое мастерство пока-
зывала сборная Кореи. на меня 
все это произвело очень сильное 
впечатление. и тхэквондо стал 
моей жизнью.

– Какой период сегодня пере-
живает тверское тхэквондо?

– У нас в регионе этот вид 
спорта развивается актив-
но. только в спортзале твер-
ской школы №43 под руко-
водством сергея Кадыровича 
Курбанова занимается 70 чело-
век. есть группа спортсменом в 
10-м училище. сильные школы 
тхэквондо в Ржеве и вышнем 
волочке. 

– Могли бы дать свой прогноз, 
когда спортсмен из Тверского ре-
гиона выступит на Олимпиаде по 
тхэквондо?

– то, что такой момент рано 
или поздно наступит — одно-
значно. У нас есть очень силь-
ные спортсмены, но они еще 
слишком юные. если они будут 
продолжать также самоотвер-
женно работать на тренировках, 
регулярно выступать на сорев-
нованиях, то получат реальные 
шансы попасть в сборную стра-
ны и пробиться на олимпийские 
игры. отмечу, что конкуренция 
у нас очень высокая. легче стать 
чемпионом европы, чем выи-
грать чемпионат России. 

Серебряный 
призер  
первенства 
цФО

Воспитанник отделения конь-
кобежного спорта Дмитрий Ни-
кифоров завоевал «серебро» пер-
венства цФО среди юношей и 
девушек среднего и старшего воз-
растов (II этап) по скоростному 
бегу на коньках. Соревнования 
проводились в подмосковной Ко-
ломне.

нА стАРт вышли 11 пред-
ставителей верхневолжья. вос-
питанник тренера татьяны Би-
рюковой 14-летний Дмитрий 
никифоров стал серебряным 
призером на дистанции 3 000 ме-
тров с результатом – 4 минуты 
24,08 секунды, что соответству-
ет нормативу кандидата в масте-
ра спорта.

Дима также получил право 
участвовать в первенстве Рос-
сии по конькобежному спорту, 
которое пройдет в Челябинске.

Хозяева 
доминировали 
на Кубке 
Верхневолжья

В Твери прошли традицион-
ные региональные соревнования 
по киокушинкай каратэ «Кубок 
Верхневолжья». На этот раз тур-
нир собрал около 90 спортсменов. 
За лидерство в командном зачете 
боролись команды Твери, Твер-
ского центра контактного каратэ, 
истры, иванова, Старого Город-
ка, Щелково, жуковского, Кимр 
и Смоленска.

соРевновАниЯ состояли 
из двух частей – ката для карати-
стов от 7 до 17 лет и кумитэ для 
спортсменов 12-17 лет. страсти 
кипели на двух татами около че-
тырех часов.

По итогам личных дости-
жений в категории кумитэ был 
подведен командный зачет. Пер-
вое место завоевала команда 
тверского Доджо Киокушинкай 
Каратэ (исполнительный ди-
ректор Федерации киокушин-
кай каратэ-до тверской области, 
сенсей Андрей Малец), второе – 
тверского центра контактного 
каратэ, а призовую тройку «зам-
кнул» сК «Медведь» из щелко-
во. также по итогам соревнова-
ний были вручены три специ-
альных приза.

Кубок «За волю к победе» увез 
в щелково тимур Прохоров, а 
вот приз «За лучшую технику» 
снова остался в твери, так как 
завоевал его николай Бачери-
ков, один из самых перспектив-
ных спортсменов команды хо-
зяев турнира. он также признан 
лучшим бойцом турнира.

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ, фото автора

Рождественский  
турнир в Твери стал 
международным

спОртплОщаДКа

Фарид талыбов и Анатолий терехов
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Не секрет, что то тут, то 
там появляются новые и 
новые финансовые пи-
рамиды, а у их подножия 
то и дело выстраиваются 
очереди. О том, как рас-
познать недобросовест-
ных дельцов, наш корре-
спондент беседует с на-
чальником управления 
контроля и надзора за де-
ятельностью микрофи-
нансовых организаций, 
потребительских коопе-
ративов и ломбардов ГУ 
Банка России по ЦФО Ев-
гением Сухоцким.

– НАУЧЕННыЕ горьким 
опытом граждане, казалось бы, 
должны стать осторожнее. По-
чему же пострадавших от финан-
совых мошенничеств не стано-
вится меньше?

– все дело в том, что мошен-
ники стараются выискивать  ла-
зейки в законах,  пытаются вы-
давать себя за добросовестных 
участников рынка. ежегодно 
благодаря совместным усилиям 
Банка России, правоохранитель-
ных органов и населения, удает-
ся пресекать деятельность десят-
ков финансовых пирамид. 

однако финансовые мошен-
ники продолжают играть на чело-
веческих слабостях: на излишней 
доверчивости людей, их стрем-
лении к быстрому накоплению 
средств без серьезных усилий. 
Финансовые пирамиды очень 
сложно закрыть мгновенно, ведь 
поначалу, чтобы набрать как 
можно большее число клиентов, 
их организаторы «честно» испол-
няют свои обязанности, выпла-
чивая обещанный доход. 

сейчас чрезвычайно распро-
странен следующий вид мошен-
ничества – проекты, выдающие 
себя за микрофинансовые орга-
низации или кредитные потреби-
тельские кооперативы. 

– Расскажите об основных 
признаках, по которым можно от-
личить мошенников от добропоря-
дочной компании.

– Микрофинансовая органи-
зация (МФо) – это компания, 
выдающая займы гражданам, 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям. 
При этом МФо не является бан-
ком. Как правило, они выдают 
относительно небольшие сум-
мы на развитие бизнеса, а также 
оформляют потребительские ми-
крозаймы и так называемые зай-
мы до зарплаты, в том числе че-
рез интернет (онлайн-займы). с 
29 марта 2016 года все МФо де-
лятся на две категории: микро-
финансовые компании (с капи-
талом не менее 70 млн рублей) и 
микрокредитные компании. Раз-

деление МФо на микрофинансо-
вые и микрокредитные компании 
призвано повысить прозрачность 
рынка и качество финансовых 
 услуг. 

Микрофинансовые компании 
могут привлекать средства от не-
ограниченного круга лиц и вы-
давать займы на сумму до 1 мил-
лиона рублей. Микрокредит-
ные компании могут привлекать 
средства только от своих учреди-
телей и выдавать займы на сумму 
не более 500 тысяч рублей. с 26 
июля действует начало действо-
вать указание Банка России, в со-
ответствии с которым МФо смо-
гут получить статус микрофинан-
совой компании. Реестр МФо 
ведет Банк России. если вы до-
веряете деньги микрофинансо-
вой организации (МФо), то она 
должна состоять в государствен-
ном реестре микрофинансовых 
организаций.

если говорить о кредитно-
потребительских  кооперативах 
(КПК), то они привлекают сред-
ства своих пайщиков и им же вы-
дают кредиты. строгих ограни-
чений на сумму привлекаемых 
средств нет.

– Что нужно проверить, пре-
жде чем стать членом КПК?

– если вы хотите стать пай-
щиком кредитного кооператива, 
прежде всего, следует проверить, 
внесены ли сведения об этом 
КПК в реестр, который ведет 
Банк России. Кредитные потре-
бительские кооперативы обязаны 
быть членами саморегулируемых 
организаций (сРо) и соблюдать 
установленные ими внутренние 
стандарты, в том числе затраги-

вающие взаимодействие с потре-
бителем. Перечень КПК, явля-
ющихся членами саморегулиру-
емых организаций, размещен на 
официальном сайте Банка Рос-
сии www.cbr.ru и на сайтах самих 
сРо. такой реестр обновляется 
ежемесячно. Рекомендуем воз-
держиваться от вступления в ко-
оператив, а также от заключения 
договора по передаче личных сбе-
режений, если сведений об орга-
низации нет в реестре. Поэтому 
гражданам надо проявлять осмо-
трительность и о случаях, когда 
кооператив не входит в сРо, но 
привлекает средства пайщиков и 
принимает новых членов, инфор-
мировать Банк России.

Пайщик имеет право знать, 
чем занимается кооператив, ка-
ково его финансовое положе-

ние. организаторы КПК, стре-
мясь показать надежность своего 
предприятия, могут заявлять, что 
взносы пайщиков застрахованы. 
в этом случае уточните, от чего 
именно застрахованы. Запроси-
те договор со страховой компа-
нией (его обязаны предоставить 
по первому требованию) и почи-
тайте, о каких страховых случаях 
идет речь.

в качестве примера недобро-
совестности можно привести ис-
пользованный в одном из коопе-
ративов «заем на 100 лет». ни пай-
щики, ни юридические лица, как 
правило, столько не живут, поэто-
му о реальном возврате этих денег 
говорить не приходится. Значит, 
под предлогом займа фактиче-
ски осуществлялось дарение чу-
жих денег некоторым пайщикам 
в ущерб другим, что может быть 
квалифицировано как притвор-
ная сделка или мошенничество.

если вы столкнулись с финан-
совыми мошенниками, сообщите 
о них в правоохранительные ор-
ганы и в Банк России. это помо-
жет своевременно принять меры 
по противодействию и, возмож-
но, спасет от попадания в такую 
«ловушку» других людей.

– В газетах много объявлений 
о возможности вложить деньги в 
различные компании. Стоит ли им 
доверять?

– если говорить об МФо, то 
она помимо предоставления за-
ймов, может и сама взять день-
ги взаймы у гражданина, о чем 
составляется договор. но нужно 
помнить, что если деньги привле-
кает микрофинансовая компания 
от лиц, не являющихся ее учреди-
телями, то по закону сумма тако-
го договора не может быть мень-
ше 1,5 миллиона рублей. если в 
рекламных материалах компа-
нии фигурирует меньшая сумма, 
– значит вас, скорее всего, вво-
дят в заблуждение относительно 
деятельности фирмы. 

некоторые недобросовестные 
фирмы предлагают потенциаль-
ным клиентам открыть вклад. 
Подчеркну: вклад можно от-
крыть только в банке! если фир-
ма не является банком, но в сво-
ей рекламе предлагает клиентам 
открыть именно вклад, то вряд 
ли стоит нести туда свои деньги. 
Мошенники могут использовать 
и слова «сбережения», «инвести-
ции». слово «сбережения» часто 

используется как синоним сло-
ва «вклад», при этом оно не име-
ет четкого юридического опре-
деления. 

на рынке есть компании, ко-
торые указывают в своей рекла-
ме не годовую ставку, а ставку за 
месяц или квартал. например, 
если вам предлагают доходность 
8 процентов в месяц, то для того, 
чтобы оценить годовую доход-
ность, достаточно 8 умножить 
на 12 (число месяцев в году). та-
ким образом, получается почти 
100 процентов годовых! А это уже 
значительно превышает разум-
ную доходность, что заставляет 
задуматься о добросовестности 
такой «щедрой» компании. 

– Какие еще признаки могут 
указывать на то, что перед нами 
пирамида?

– если вам обещают доход 
выше 25 процентов годовых, есть 
серьезные основания задуматься 
о том, а не является ли эта струк-
тура, как минимум, недобросо-
вестной. Потенциально высокий 
доход может обернуться реальны-
ми потерями.

Для того, чтобы вызвать до-
верие у потенциальной жерт-
вы, мошенники часто использу-
ют названия крупнейших банков, 
страховых, газовых, нефтяных и 
золотодобывающих компаний, 
известные бренды, немного из-
меняют их логотипы, фирменные 
цвета – то есть делают все, что-
бы быть максимально похожи-
ми на действительно надежные и 
известные компании. Уточнить, 
имеют ли подобные фирмы ка-
кое-либо отношение к лидерам 
бизнеса, не составляет большого 
труда, у крупных компаний прак-
тически всегда есть кол-центр, в 
котором можно уточнить всю ин-
формацию.

– Какие риски несет человек, 
доверяя деньги МФО или КПК?

– Повышенный доход подраз-
умевает и повышенный риск. Го-
сударственной системы страхо-
вания средств клиентов микро-
финансовых организаций или 
кредитных потребительских коо-
перативов не существует, поэто-
му прежде чем принять решение, 
необходимо взвесить все «за» и 
«против». 

если вы доверяете деньги ми-
крофинансовой организации, то 
она должна состоять в государ-
ственном реестре микрофинан-

совых организаций. Кредитные 
потребительские кооперативы 
обязаны быть членами саморе-
гулируемых организаций. Под-
черкну: минимальная сумма, ко-
торую вы можете доверить ми-
крофинансистам, составляет 1,5 
миллиона рублей. в то же время 
у кредитно-потребительских коо-
перативов такой законодательно 
закрепленный порог отсутствует.

При этом важно помнить, что 
нахождение той или иной компа-
нии в государственном реестре не 
дает гарантии отсутствия финан-
совых рисков. только средства на 
банковских вкладах застрахова-
ны государством. Что бы ни слу-
чилось с банком, государство га-
рантирует возврат вклада в разме-
ре до 1,4 миллиона рублей. 

– Доверять ли кредитному коо-
перативу, который вроде бы толь-
ко-только начинает деятель-
ность и при этом рекламирует 
себя крайне агрессивно?

– Закон ограничивает чис-
ленность кооператива нижним 
пределом: 15 физических или 5 
юридических лицами; кредит-
ный кооператив, членами кото-
рого являются и физические, и 
юридические лица, может быть 
создан не менее чем 7 указан-
ными лицами. Практика надзо-
ра за деятельностью КПК свиде-
тельствует – если в начинающем 
свою деятельность кооперати-
ве идет резкое нарастание чис-
ленности пайщиков, это сигнал 
для повышенного внимания: воз-
можно, под этой вывеской пы-
тается «спрятаться» финансовая 
пирамида. отличительная осо-
бенность финансовых пирамид 
– формирование денежной мас-
сы не за счет доходов от уставной 
деятельности, а за счет привлече-
ния новых членов. верхушка пи-
рамиды – те, кто пришли в орга-
низацию раньше. они обогаща-
ются за счет получения взносов 
от новых членов организации, 
поэтому в пирамиде первые вы-
игрывают, а последние, которых 
значительно больше, проигры-
вают. При этом сколько-нибудь 
значительное обогащение ос-
нователей пирамиды возможно 
лишь при массированной рекла-
ме, зазывающей в организацию.

– Встречаются объявления, где 
фирма предлагает помочь заемщи-
ку, попавшему в сложную ситуа-
цию, погасить долг за него. В чем 
опасность общения с подобными 
посредниками?

– сейчас, когда многие наши 
соотечественники испытывают 
трудности с обслуживанием кре-
дитов, набирает обороты подоб-
ная разновидность финансово-
го мошенничества. некая фирма 
обещает заемщику, что за возна-
граждение (обычно 20–30 про-
центов от долга перед банком или 
микрофинансовой организаци-
ей) возьмет на себя погашение 
его кредита. Заключается дого-
вор, заемщик платит деньги, раз-
должнитель делает первую выпла-
ту кредитору. А через 2-3 месяца 
выясняется, что долг не погашен, 
а «благодетель» скрылся вместе с 
деньгами клиента. 

текст: Ирина ежОВа смОтрИ В ОБа

Как распознать  
финансовых мошенников
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Ни для кого не секрет, 
что растения содержат 
воду в виде раститель-
ных соков, которые пе-
редвигаясь по растению, 
обеспечивают сложные 
биохимические процес-
сы внутри них, опреде-
ляющие рост, развитие, 
цветение, формирова-
ние урожая. Луна, влия-
ющая на такие масштаб-
ные земные явления, как 
приливы и отливы, также 
воздействует на направ-
ление, интенсивность 
движения соков в расте-
ниях, имеющих важней-
шую роль в их развитии. 
А потому работа с лун-
ным календарем прине-
сет огородникам и садо-
водам ряд преимуществ. 

в этоМ деле вовсе необяза-
тельно со скрупулезной точ-

ностью выполнять все даты лун-
ного календаря, можно лишь 
ориентироваться на расписание 
и выбирать благоприятный пе-
риод для садоводства. если вы 
пропустили конкретную дату, 
не стоит расстраиваться, так 
как природа все предусмотре-
ла. Каждый месяц включает в 
себя по несколько дат, пригод-
ных для посадки тех или иных 
растений. 

По лунному календарю са-
довода-огородника на январь 
основные работы, в основном, 
производят в теплице, в храни-
лищах. на подоконниках мож-
но устроить мини – огород (зе-
лень, и даже перцы, томаты, 
огурцы). если есть возмож-
ность электродосвечивания, 
то можно начинать выгонку на 

рассаду томатов, перцев и дру-
гих огородных культур дли-
тельного срока созревания. 
При этом не забывайте пони-
жать температуру при появле-
нии первых всходов.

не стоит забывать о птицах – 
установите им кормушки. Забо-
та о живых существах всегда воз-
вращается сторицей. этим при-
влечете побольше птиц на ваш 
участок, а они в свою очередь не 

только будут радовать ваш слух 
приятным пением, но избавят 
вас от многих вредителей сада 
и огорода.

в январе также уже необхо-
димо позаботиться о будущем 
урожае. Для этого  уже можно 
приобретать семена, подготав-
ливать тару для посадки расса-
ды. составьте план посева, ре-
шите, что, где и сколько вы 
хотите посеять, просмотрите за-

пасы семян, оставшиеся с про-
шлых лет и проверьте сроки их 
годности.

собирайте яичную скорлу-
пу, луковую шелуху, картофель-
ные очистки, спитой чай и кофе, 
а также корки  цитрусовых куль-
тур, которые необходимо высу-
шить и впоследствии применять 
для опрыскивания растений про-
тив тли и листогрызущих насе-
комых.

пОлезНыЙ сОВет

сКаНВОрД

Лунный календарь для огородников и садоводов

ДАЛЕЕ КАЛЕНДАРь РАБОТ ПО ЛУННОМУ 
ПОСЕВНОМУ КАЛЕНДАРЮ 2017 НА яНВАРь.

20 января – подготовка субстрата для посевов, высев мелких корнеплодов.
21 января – очистка снега с участка, ревизия овощей в хранилищах.
22 января – уход за комнатными растениями, обрезка ветвей и удаление усохших листьев.
23 января – к цветам желательно не касаться, ставьте ловушки и капканы в саду от грызунов.
24 января – можно сажать зелень, салат и лук на перо.
25 января – ремонтные работы в садовых домиках.
26 января – высев мелких корнеплодов, зелень, салат.
27 января – займитесь уборкой в хозяйственных помещениях.
28 января – неблагоприятный день для посевов, стройте планы на следующие дни.
29 января – окучивание и уплотнение снегом возле крон деревьев.
30 января – высев семян огурцов, баклажанов, сладкого перца, томатов.
31 января – посадка томатов и баклажанов. Полив растений.

БЛАГОПРияТНыЕ ДНи ДЛя ПОСАДКи ПО ЛУННОМУ ПОСЕВНОМУ КАЛЕНДАРЮ В яНВАРЕ:
Зеленый лук, петрушка, укроп, салат —13, 15, 24-27, 29.
Огурцы —30.
Томаты —30, 31.
Баклажаны —30, 31.
Перец сладкий —30.
Редис, редька, дайкон — 15, 20, 26, 27.
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В Малом зале Тверско-
го городского музейно-
выставочного центра 
работает выставка за-
служенного художника 
России Геннадия Самой-
лова «Хармс. Иллюзия 
свободы».

Были мысли назвать выстав-
ку «логика абсурда», «иро-

ния смыслов». но «иллюзия 
свободы», по мнению Геннадия 
Касимовича самойлова, более 
объемно: предполагает «тысячи 
мнений и тысячи восприятий». А 
потому она так и называется.

Прежде всего, нужно подчер-
кнуть: представленные в экспо-
зиции работы не являются иллю-
страции к произведениям Харм-

са. но также нужно отметить, что 
отправной точкой, а, вернее ска-
зать, «материком» для изобрази-
тельного цикла, представленно-
го в экспозиции, стало литера-
турное творчество Хармса.

Хармс сказал: «нужно ли че-
ловеку что-либо помимо жизни 
и искусства? Я думаю, что нет: 
больше не нужно ничего, сюда 
входит все настоящее». Предпо-
ложу, что в этом с Хармсом со-
лидарен самойлов, а выставка – 
своеобразный итог того, что  ху-
дожник попробовал «заглянуть 
в глаза писателю». и то, что он 
увидел в них, получило отраже-
ние, или лучше сказать, – пре-

ломление в его собственных ра-
ботах. то есть Хармс Хармсом, а 
самойлов – самойловым.

– Пошла линия, а к чему она 
приведет, какой образ явит – со-
вершенно неизвестно, – делится 
впечатлениями автор выставки. 
– это была абсолютно импрови-
зационная работа. Я не знал, что 
получится. Я люблю линию. ли-
ния – это мой главный инстру-
мент. Потом – пятно, фактура, и 
все выстраивается.

Действительно, искусствове-
ды отмечают, что в новой серии 
работ самойлова «линия продол-
жает вести исключительную пар-

тию, подчиняя своей воле сдер-
жанное цветое многоголосие».

впрочем, определение «мно-
гоголосие» скорее применимо к 
яркой буйной живописи. в дан-
ном случае, на мой взгляд, умест-
нее говорить о речитативе или 
шепоте графики. или даже об эхе 
этого шепота в помещении с изу-
мительной акустикой.

неслучайно на открытии 
выставки некоторые любите-
ли изобразительного искусства 
«впритык» разглядывали работы 
самойлова, пытаясь понять, в ка-
кой же технике они исполнены: 
уж слишком необычными и не-
понятными кажутся. вроде бы – 

масло, следы мастихина, а может 
быть, это краски на водной осно-
ве, элементы монотипии…

Автор поделился секретом: на 
самом деле основой картин слу-
жит ламинированный картон, 
который прежде художники ни-
когда не использовали, а работал 
Геннадий Касимович маслом, ис-
пользуя при этом опытным путем 
составленную смесь растворите-
лей. это и дало такой неожидан-
ный эффект.

– Нельзя говорить: это черное, 
а это белое, – говорит художник. 
– Хармс был очень умным челове-
ком, гораздо умнее, чем иногда себя 
показывал. Можно назвать это 
игрой, но я понял, что там есть 
внутренняя психологическая ви-
брация. Что там происходит? В 
каждом из нас? Хармс не мог жить 
без строчки. « Я посмотрел на его 
левый глаз. Оказывается, с другой 

стороны был правый» – это уже  
строчка. Что в ней заложено? Ли-
тература это или нет, это дру-
гой вопрос. Но то, что Хармс сде-

лал в литературе, – это очень вы-
соко и серьезно.

на выставке представлено по-
рядка шестидесяти работ, кото-
рые были созданы  Геннадием са-
мойловым в 2016 году. А точнее, 
за последние полгода. Как гово-
рит Геннадий Касимович, бы-
вало, за вечер он создавал пять-
шесть работ. и «кроме Хармса» 
занимался и другой художествен-
ной работой.

выставка, по мысли самой-
лова, представляет собой цикл, 
в который вошли разные серии. 
При этом и автор, и искусствове-
ды отмечали, что все листы, по-
лучили благодаря единому фор-
мату и оригинальному объемно-
му оформлению особое звучание. 
А тон этого звучания, по мнению 
специалистов, можно назвать мо-
нументальным. если это слово 
применимо к живописи-графи-
ке. и разумеется, все представ-
ленные на выставке вещи объе-
диняет особый авторский стиль 
Геннадия самойлова. У работ нет 
собственных имен, но каждая, 
«как одна из черт личности и ха-
рактера человека, становится ча-
стью большой изобразительной 
«саги», посвященной Человеку и 
получившей название «иллюзия 
свободы».
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