
Президент России Влади-
мир Путин посетил Тверь, 
осмотрел новые разработ-
ки Тверского вагонострои-
тельного завода, встретил-
ся с рабочими и назначил 
своим доверенным лицом 
Андрея Соловья. В ходе по-
ездки в Тверь глава госу-
дарства озвучил много но-
вых интересных тем.

10 января владимир Путин 
посетил с рабочим визитом сто-
лицу верхневолжья. в наступив-
шем году Тверская область стала 
первым регионом, в который при-
ехал глава государства. владимира 
Путина сопровождали полномоч-
ный представитель Президента рФ 
в ЦФО алексей Гордеев, Губерна-
тор Тверской области Игорь руде-
ня, министр промышленности и 
торговли рФ Денис Мантуров, ге-
неральный директор-председатель 
правления ОаО «рЖД» Олег Бело-

зеров, президент ЗаО «Трансмаш-
холдинг» андрей Бокарев.

на Тверском вагоностроитель-
ном заводе президенту показали 
электропоезд «Иволга» и трам-
вай «витязь-М». Создание элек-
тропоезда городского типа ЭГ2Тв 
«Иволга» стало принципиально 
новым для завода направлением. 
Этот вид транспорта, предназна-
ченный для скоростей 160 км/ч, 
уже более полугода курсирует по 
маршруту Москва-Киевская – 
ново-Переделкино. 

Тверские «Иволги» по своим по-
требительским и техническим па-
раметрам не уступают лучшим ми-
ровым образцам, а в экономиче-
ском плане оказываются выгоднее 
импортных аналогов. в декабре 
2017 года электропоезд удостоен 
высшей награды конкурса «всерос-
сийская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» – Пла-
тинового Знака качества. Это уже 
вторая награда «Иволги» в рамках 
конкурса, который проходит при 
поддержке Правительства россии, 
администрации Президента рФ, 
ряда федеральных ведомств.

владимир Путин также ос-
мотрел низкопольный трамвай 
«витязь-М», который собирают 
на Тверском вагоностроитель-
ном заводе с 2014 года совмест-
но с ПК «Транспортные систе-
мы». «Трамвай замечательный. 
Наверное, действительно, один из 
лучших образцов в мире», — ска-
зал президент. в основе трамваев 
«витязь-М» – уникальная запа-
тентованная эластичная поворот-
ная тележка, внутри периметра 
которой располагается основ-
ное техническое оборудование. 
Таким образом, обеспечивается 
100% низкий уровень пола, мак-
симально широкий проход в над-
тележечной зоне. Предусмотре-
ны отдельные системы климат-
контроля пассажирского салона 
и кабины водителя, обустрое-
ны двери с тепловыми завесами. 
впервые в области российского 
трамваестроения применена тех-
нология модульных кабин.

Александр ЗЕНИН

Продолжение на стр. 2

Тверь стала первой  
в графике поездок Путина

В дни новогодних праздников 
в Тверской области проведено 
47 продовольственных ярмарок 
в 25 муниципальных образова-
ниях. Губернатор Игорь Руденя 
считает развитие малоформат-
ной, мобильной торговли од-
ним из приоритетов в экономи-
ке сельскохозяйственной отрас-
ли региона.

«наша главная цель – обеспечить 
продовольственную безопасность и 

улучшить жизнь селян. Большое значение 
в решении этих задач имеет организация 
продовольственных ярмарок, развитие коо-

перации, создание эффективных коммерче-
ских связей между производителями Твер-
ской области и других регионов России», – 
считает Игорь руденя. 

в Твери состоялось 6 сельскохозяй-
ственных ярмарок, в которых приняли уча-
стие более 40 товаропроизводителей из Бе-
жецкого, Калининского, Кимрского, Ко-
наковского, рамешковского, Старицкого, 
Торопецкого районов.

на торговых площадках традиционно 
можно было приобрести мясо, в том чис-
ле птицы и кролика, мясные полуфабри-
каты, копченую рыбу, молоко и молочные 
продукты, мед, овощи и другие качествен-
ные продукты от производителей по до-
ступным ценам. 
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Ярмарка удалась!

Владимир Путин, Алексей Гордеев, Игорь Руденя
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Президент России 
Владимир Путин по-
сетил Тверь, осмо-
трел новые разработ-
ки Тверского вагоно-
строительного завода, 
встретился с рабочи-
ми и назначил своим 
доверенным лицом Ан-
дрея Соловья. В ходе 
поездки в Тверь глава 
государства озвучил 
много новых интерес-
ных тем. 

«СуПер! 
ПрОСТО КлаСС!»

на ТвЗ владимир Путин 
уже бывал в 2009 году. Тогда 
предприятие переживало не 
лучшие времена. Завод стол-
кнулся с двукратным сниже-
нием заказов. но благодаря 
принятым мерам в кризис-
ный год удалось повысить 
загрузку производства и со-
хранить предприятие. Сегод-
ня ТвЗ входит в состав ком-
пании «Трансмашхолдинг» и 
специализируется на выпу-
ске одноэтажных и двухэтаж-
ных пассажирских вагонов, 
вагонов для международных 
пассажирских перевозок га-
барита RIC, электропоез-
дов, а также различных ти-
пов вагонов спецназначе-
ния, кузовов вагонов метро и 
трамваев. Основным потре-
бителем продукции являет-
ся аО «Федеральная пасса-
жирская компания» (филиал 
ОаО «рЖД»). Помимо это-
го ОаО «ТвЗ» поставляет ва-
гоны на коммерческий ры-
нок, выполняет экспортные 
и госзаказы. По итогам 2017 
года выручка предприятия 
составила 27 млрд рублей. в 
2017 году построено 515 пас-
сажирских вагонов, 45 багаж-
но-почтовых вагонов, более 
220 кузовов вагонов метро, 
более 160 кузовов трамваев и 
другой техники. Обеспечены 
налоговые отчисления в объ-
еме 2,6 млрд рублей.

Как и в 2009 году, в этот 
раз владимир Путин встре-
тился с рабочими ТвЗ. Пре-
зидент отметил, что завод 
прошел сложный период раз-
вития и сегодня является се-
годня успешным предприя-
тием, выпускающим востре-
бованную продукцию.

«Мы должны будем погово-
рить – я и Губернатору обе-
щал поговорить на этот счёт, 
и руководителям предприя-
тия, вашим основным акцио-
нерам – по поводу того, как 
будем работать над загруз-
кой вашего и подобных вашему 
предприятий в будущем…

 Посмотрел вашу новую 
продукцию – супер, просто 
класс. Это мировой уровень, 
безусловно. И лучше даже, 
чем мировые образцы, это во-
обще радует, и вас наверня-
ка это должно радовать, и 
пассажиров ваших будет ра-
довать…

«Иволга» красивая и мощ-
ная, современная. И трамвай 
я посмотрел. Трамвай вооб-
ще замечательный. Действи-
тельно, наверное, один из луч-
ших образцов в мире, реально. 
Так что я вас с этим поздрав-
ляю. Надеюсь, что и дальше 
так будет. Но что особенно 
приятно и что радует – это 
то, что это ваши собствен-

ные разработки», – сказал 
глава государства.

Как подчеркнул влади-
мир Путин, на заводе сейчас 
высокий уровень заработной 
платы, увеличилось количе-
ство работников. Значитель-
но вырос объем заказов. Это 

стало возможным, в том чис-
ле, благодаря льготному на-
логообложению услуг по пе-
ревозке пассажиров желез-
нодорожным транспортом на 
период до 2030 года. 

решение, принятое на 
уровне государства, позволя-
ет обеспечить закупку Феде-
ральной пассажирской ком-
панией у ТвЗ новых пасса-

жирских вагонов в объеме не 
менее 15 млрд рублей ежегод-
но (более 370 вагонов). рабо-
чие поблагодарили Прези-
дента за меры по поддержке 
ТвЗ, принятые после посе-
щения завода владимиром 
Путиным в 2009 году. 

КаДры 
решаюТ вСе

начальник рамно-кузов-
ного цеха ТвЗ Михаил ев-
сеев рассказал президенту о 
том, что загрузка предприя-
тия растет, но ощущается не-
хватка рабочих кадров. в 2017 
году в Твери выпущено все-
го 16 электросварщиков. а 
потребность составляла око-
ло 500. есть ли какая-то про-
грамма, которая даст импульс 
развитию именно среднего 
профессионального образо-
вания?

«У нас много таких про-
грамм и по линии Министер-
ства образования, и по линии 
Министерства промышленно-
сти. Это такие межведом-
ственные программы. Очень 
много производителей непо-
средственно включаются в 
эту работу. Вы наверняка слы-
шали, видели, сколько внима-
ния мы сейчас уделяем подго-
товке высококвалифициро-
ванных современных рабочих, 
проводим соревнования. Про-
грамм много. К сожалению, 
Тверь пока в этих программах 
участия не принимала. У вас 

текст: Александр ЗенИн

Тверь стала первой13 января – 
День российской 
печати 

Дорогие друзья!

ЭТОТ ПраЗДнИК объединяет людей са-
мых разных профессий – журналистов, ре-
дакторов, издателей, полиграфистов, рас-
пространителей печатной продукции – всех 
тех, кто своим созидательным трудом созда-
ет информационное пространство города, 
области, россии.

ваша профессия – одна из самых важных 
и востребованных в современном мире, не 
терпящем информационной тишины. Чет-
кая гражданская позиция, неравнодушие к 
происходящему, стремление «дойти до са-
мой сути» всегда оставались отличительны-
ми характеристиками журналистов.

Своим трудом вы отстаиваете важнейшее 
право человека – право на свободу слова. 
Пресса является выразителем обществен-
ных настроений, посредником между вла-
стью и обществом. Снабжая общество объ-
ективной, всесторонней и оперативной ин-
формацией, вы ни на минуту не забываете 
о своей высокой социальной миссии – по-
могать людям находить ответы на самые 
острые и актуальные вопросы современ-
ности. 

Тверь богата традициями журналистской 
профессии. Один из самых ярких примеров 
силы печатного слова – фронтовые замет-
ки нашего знаменитого земляка, военного 
корреспондента газеты «Правда», Почет-
ного гражданина Твери, имя которого зане-
сено в Золотую книгу, – Бориса Полевого.  
Сегодня особые слова благодарности – ве-
теранам СМИ областной столицы. Средства 
массовой информации сегодня кардиналь-
но изменились, но по-прежнему фундамен-
том работы журналистов остаются заложен-
ные вами принципы.

в День российской печати желаем вам 
вдохновения, успешной реализации новых 
проектов, ярких творческих работ. высоких 
рейтингов, новых свершений, больших ти-
ражей ваших изданий!

 
Глава города Твери А.В. ОГОНькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы Е.Е. ПИчуЕВ

пОЗдРАВляем!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ
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такой энергичный и молодой губер-
натор. Думаю, что он встроит-
ся в общий тренд, в общую тен-
денцию. Без всяких сомнений, мы 
будем это продолжать. И будем, 
конечно, Тверь вовлекать», – ска-
зал владимир Путин.

БеСПлаТнОе 
ОБраЗОванИе 
И еГЭ

Электросварщица Ольга Пыле-
ва расширила тему образования и 
спросила про обучение в высших 
учебных заведениях. ее интересо-
вало мнение президента по пово-
ду сдачи школьниками еГЭ и до-
ступности бесплатного высшего 
образования. Будут ли какие-то 
изменения в этой сфере?

«Нет, здесь принципиальных 
изменений не будет. Но платная 
часть есть, она будет существо-
вать, но бесплатное образование, 
безусловно, сохранится. Что каса-
ется ЕГЭ, то сейчас нам, наверное, 
лучше здесь не вдаваться в детали, 
не углубляться в эту дискуссию. 
Есть плюсы, минусы, сейчас не 
буду говорить о минусах, они тоже 
есть, но плюсы заключатся в том, 
что количество ребят, абитуриен-
тов не из столичных городов, рез-
ко увеличилось после введения ЕГЭ. 
У нас, в принципе, по стране та-
лантливых людей примерно оди-
наково по географии во всех насе-
лённых пунктах. Вопрос: как туда 
добраться и как поступить? ЕГЭ 
уравнивает в этом смысле, в опре-
делённом смысле уравнивает всех 
поступающих абитуриентов. По-
вторяю, притом что есть и мину-
сы, все-таки эта система работа-
ет. Её нужно совершенствовать. 
А что касается бесплатности об-
учения, то она, безусловно, будет 
сохранена», – пояснил глава го-
сударства.

МрОТ ПОДТянуТ 
в Мае

Мастер рамно-кузовного цеха 
Михаил елшин задал вопрос, ко-
торый интересует очень многих 
– минимальный размер оплаты 
труда (МрОТ) сегодня ниже про-
житочного минимума. Планиру-
ется ли его увеличение до уровня 
прожиточного минимума?

«Это затрагивает очень боль-
шое количество людей и не толь-
ко тех, кто получает минималь-
ную заработную плату, МРОТ. Он 
у нас сегодня всего 9 489. Мы всё 
время говорили и продолжаем го-

ворить о необходимости уравнять 
этот минимальный размер опла-
ты труда с прожиточным ми-
нимумом. По второму кварталу 
предыдущего года он составляет 
11 163 рубля. Вопрос всегда сво-
дился к одному – к отсутствию 
бюджетных возможностей. Со-
вершенно очевидно, что человек 
должен получать хотя бы мини-
мум для того, чтобы иметь воз-
можность прожить на эти день-
ги, а если этого нет, то это не-
нормальная ситуация.

Не так давно я встречался с 
Михаилом Викторовичем Шма-
ковым, который возглавляет ве-
дущий профсоюз, и он поставил 
вопрос о том, чтобы ускорить 
приравнивание МРОТ к прожи-
точному минимуму, и предложил 
это сделать с 1 мая текущего года, 
как раз в известный праздник тру-
да. Я ему сказал, что мы посмо-
трим, насколько это возможно, 
исходя из того, как будет рабо-
тать российская экономика.

На сегодняшний день могу ска-
зать, у нас позитивная динамика 
российской экономики сохраняет-
ся. У нас есть возможность с 1 мая 
текущего года уравнять МРОТ и 
прожиточный минимум. Мы это 
сделаем. Это коснётся пример-
но четырёх миллионов человек. 
Это не только те служащие, ко-
торые работают в государствен-
ных и муниципальных учреждени-
ях, но это ещё и те, кто работают 
в малых предприятиях, это опре-
делённая часть работающих пен-
сионеров. И кроме этого от МРОТ 
считается ещё пособие по беремен-
ности и родам и по временной не-
трудоспособности.

Есть один момент, который 
может вызывать определённые 
вопросы у так называемых само-
занятых людей, потому что они 
от величины этого МРОТа платят 
или, вернее, платили всегда, дела-
ли отчисления в социальные фонды, 
и резкое повышение МРОТ на них 
отражалось, а это, в общем, тоже 
люди с небольшими доходами.

Но мы специально, чтобы не 

создавать такие проблемы, сде-
лали отсечку, и с 1 января этого 
года оторвали выплаты в соци-
альные фонды самозанятых с ве-
личины МРОТа, так что на них 
это тоже серьёзно не отра зится. 
С 1 мая мы сделаем. И что важ-
но, что это будет постоянно ин-
дексироваться, конечно. И с это-
го момента уже МРОТ не должен 

опускаться ниже, чем прожиточ-
ный минимум», – рассказал вла-
димир Путин.

«МОСТ ЧереЗ 
вОлГу ДОлЖен БыТь»

наконец, прозвучал вопрос на 
чисто тверскую тематику – о том, 
насколько нужен городу допол-
нительный мост через волгу . 

«У нас вопросы подобного рода 
принимаются коллегиально на со-
ответствующей комиссии Пра-
вительства. Могу вас проинфор-
мировать, что за это время про-
изошло. В апреле прошлого года 
я дал соответствующее поруче-
ние Минтрансу, Правительству, 
и они, исполняя это поручение, в 
феврале этого года должны уже 

выдать предложения по проектно-
сметной документации. Тогда бу-
дет понятно, сколько он стоит и 
сколько времени займёт это стро-
ительство.

Предварительно могу вам ска-
зать: это будет стоить свыше 10 
миллиардов рублей. Комиссия пока 
проявляет определённые колеба-
ния, где найти эти деньги. Пои-
щем, думаю, что найдут. Пора-
ботаем обязательно, мост через 
Волгу должен быть», – сказал 
владимир Путин.

напомним, что вопрос о стро-
ительстве Западного моста об-
суждался на встрече владимира 
Путина с губернатором Игорем 
руденей в июле 2016 года. Тог-
да же глава государства подпи-
сал документ о финансовой под-
держке региона по этому направ-
лению. Предполагается, что из 
федерального бюджета на строи-
тельство моста направят более 8,2 
млрд рублей. Софинансирование 
обеспечит областная казна. 

Западный мост в региональ-
ной столице должен соединить 
проспект Калинина (в районе 
Комсомольской площади) и Пе-
тербургское шоссе параллель-
но железнодорожному мосту. 
По данным проектировщиков,  

с учётом перспективы развития 
улично-дорожной сети Твери, 
сооружение должно иметь шесть 
полос для движения транспорта.  

ДОвереннОе лИЦО
в завершение разговора к Пу-

тину обратился гендиректор ТвЗ 
андрей Соловей: «Владимир Вла-
димирович, вы избираетесь Пре-
зидентом Российской Федерации, 
если это не поздно, хотел бы ока-
зать помощь, и так как я всегда 
голосовал за вас, можно ли рассмо-
треть мою кандидатуру в части 
доверенного лица по Тверской об-
ласти?».

владимир Путин: «Коллеги 
поддержат? Для меня это неожи-
данно. Вам спасибо большое. Бла-
годарю вас». 

Коллеги конечно же поддер-
жали инициативу андрей Соло-
вья, после чего все вместе сфо-
тографировались с владимиром 
Путиным.

ИТогИ рабочей поездки Владимира Путина в Тверскую область 
прокомментировал губернатор Игорь Руденя: «Владимир Влади-

мирович высоко оценил откровенное и качественное общение с рабо-
чими Тверского вагоностроительного завода», – сказал Игорь Руденя.

глава региона сообщил, что с президентом обсуждался ряд важ
ных для Тверской области вопросов. Владимир Путин дал поручение 
относительно активизации участия региона в приоритетном проекте 
по сохранению и восстановлению реки Волги. Верхневолжье плани
рует  модернизацию очистных сооружений в Ржеве, Твери, осташ
кове. Актуальная задача – приведение в порядок системы водоо
чистки в Конаковском районе в рамках соглашения о сотрудниче
стве Тверской области и Москвы.  

Ещё одно поручение президента касается участия региона в фе
деральной программе по сохранению объектов культурного насле
дия. ожидается, что в неё войдут Борисоглебский монастырь в 

Торжке и система водных каналов в Вышнем Волочке. одной из 
тем на встрече главы государства с сотрудниками Тверского вагон
завода стало обеспечение предприятия квалифицированными ка
драми. Как отметил Владимир Путин, на федеральном уровне во
просу уделяется большое внимание. Межведомственные програм
мы обучения специалистов для промышленности предусматривают 
включение в работу самих производителей. Правительство Твер
ской области обсуждает решение кадрового вопроса на ТВЗ сов
местно с предприятием. 

«Всплеск загрузки вагоностроительного завода требует резкого 
увеличения количества сварщиков. На территории Тверской области 
несколько учебных заведений, которые выпускают таких специали-
стов. Мы практически уверены, что с нового учебного года у нас бу-
дет более масштабно запущена программа подготовки сварщиков для 
завода», – сказал Игорь Руденя. 

ОТ пеРВОгО лИцА

в графике поездок Путина
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9 января губернатор 
Игорь Руденя провёл 
оперативное совеща-
ние с членами Прави-
тельства Тверской обла-
сти, на котором обозна-
чил ключевые задачи 
на 2018 год. В частно-
сти, это реализация про-
грамм по ремонту дорог 
и газификации, модер-
низации электросетево-
го комплекса региона, 
переселению граждан 
из ветхого и аварийно-
го жилья, строительство 
социальных объектов в 
Твери, реализация инве-
стиционных проектов в 
сельском хозяйстве.

«наМ ПреДСТОИТ боль-
шая работа. Мы должны 

перейти на цифровые показатели 
реализации государственных про-
грамм: сколько сделали киломе-
тров дорог, ввели квадратных ме-
тров жилья, сколько школ отре-
монтировали, сколько котельных 
и теплосетей обновили», — сказал 
Игорь руденя. 

Глава региона подчеркнул: все 
госпрограммы должны выпол-
няться строго в установленные 
сроки. 

«В этом году регион получа-
ет большое количество федераль-
ных средств на реализацию прио-
ритетных проектов, в том числе 
строительство школ, нового ком-
плекса детской областной больни-
цы. Также постараемся получить 
дополнительные средства по не-

скольким направлениям», — отме-
тил Игорь руденя. 

По мнению губернатора, важ-
но обеспечить активное взаимо-
действие с главами муниципа-
литетов региона. С 2018 года их 
деятельность будет оцениваться 
по конкретным параметрам: ко-

личеству создаваемых на терри-
ториях рабочих мест, динамике 
демографической ситуации, эф-
фективности бюджетной поли-
тики. 

результаты мониторинга ис-
полнения бюджетов муници-
пальных образований планиру-

ется рассматривать ежемесячно. 
Будут учитываться показатели 
доходной и расходной частей, 
эффективность использования 
земель сельхозназначения, по-
становка участков и недвижимо-
го имущества на учёт, системати-
зация налоговой базы. 

18 марта этого года в стране со-
стоятся выборы президента 
России. Главная избирательная 
кампания страны стартовала 18 
декабря прошлого года – со дня 
опубликования в «Российской 
газете» Постановления Совета 
Федерации «О назначении выбо-
ров Президента Российской Фе-
дерации».

ИнФОрМаЦИя о выдвижении канди-
датов постоянно обновляется. По по-

следним данным уже 67 человек заявили о 
желании участвовать в выборах президен-
та в качестве кандидатов,  среди них 46 са-
мовыдвиженцев и 21 кандидат от партий.

Кандидатам, выдвинутым парламент-
скими партиями («единая россия», «Спра-
ведливая россия», КПрФ и лДПр) не тре-
буется собирать подписи избирателей, а 
выдвижение от этих партий возможно с 18 
декабря по 12 января включительно. всем 
другим партиям, для того чтобы их канди-
даты были зарегистрированы, необходи-
мо собрать подписи избирателей и пред-
ставить документы в Центральную изби-
рательную комиссию также до 12 января. 
Срок предоставления документов само-
выдвиженцами в избирательную комис-
сию был чуть меньше, чем для партийных 
кандидатов – он закончился в полночь  с 
7 на 8 января.

Пресс-служба Центризбиркома сооб-
щила, что 13 кандидатов в президенты 
россии уже открыли специальные избира-
тельные счета и могут вести сбор подписей 
и агитацию. разрешение открыть изби-
рательный счет получили два кандидата-
самовыдвиженца – действующий прези-
дент страны владимир Путин и депутат 
Костромской областной думы, заслужен-
ный изобретатель рФ владимир Михай-
лов. Как сообщают представители иници-
ативной группы кандидата владимира Пу-
тина, сбор подписей в его поддержку уже 
активно идет. И тут надо сказать, что по-
сле визита в Тверь, который состоялся в 
эту среду, и был первой рабочей поездкой 

владимира Путина в регионы в этом году, 
президент, вернувшись в столицу, посетил 
свой избирательный штаб, где встретился 
с волонтерами и сопредседателями штаба.

По сведениям ЦИК восьми самовы-
движенцам отказано в регистрации групп 
избирателей, созданных в их поддерж-
ку. а если говорить о кандидатах от пар-
тий, то специальные избирательные сче-
та открыли 11 из них. Это Эльвира агур-
баш («альянс зеленых»), Сергей Бабурин 
(«российский общенародный союз»), ека-
терина Гордон (Партия добрых дел), Павел 
Грудинин (КПрФ), владимир Жиринов-
ский (лДПр), Станислав Полищук (Пар-
тия социальных реформ), Ксения Собчак 
(«Гражданская инициатива»), Максим Су-

райкин («Коммунисты россии»), Борис Ти-
тов (Партия роста), роман Худяков («Чест-
но») и Григорий явлинский («яблоко»). 

Два кандидата в президенты россии – 
Григорий явлинский и владимир Жири-
новский – зарегистрировали в Центриз-
биркоме своих доверенных лиц (113 до-
веренных лиц владимира Жириновского 
и 106 доверенных лиц Григория явлин-
ского).

Полный список доверенных лиц кан-
дидата в президенты владимира Путина, 
а это пятьсот человек, будет сформиро-
ван до конца месяца. в качестве уточне-
ния: кандидаты вправе назначить до 600 
доверенных лиц, выдвинувшие их партии 
– до 100.

Жителям верхневолжья небезынтерес-
но будет узнать, что на состоявшемся 23 
декабря прошлого года съезде  партии ма-
лого бизнеса было решено выдвинуть на 
должность президента россии нашего зем-
ляка, уроженца лихославля, предприни-
мателя юрия Сидорова.

регистрация всех кандидатов завершит-
ся 31 января. И тут нужно напомнить, что 
самовыдвиженцам, для того чтобы быть 
зарегистрированными на выборах, необ-
ходимо представить в ЦИК не менее 300 
тысяч подписей. При этом на каждый 
субъект рФ должно приходиться не более 
7,5 тысяч подписей. а кандидатам от не-
парламентских партий – не менее 100 ты-
сяч подписей, и на каждый субъект рФ, в 
том числе на Тверскую область, – не более 
2,5 тысяч подписей.

на рассмотрение документов, реги-
страция которых завершится 31 января,  
ЦИКу отводится 10 дней. Это значит, что 
9 февраля мы узнаем окончательный спи-
сок кандидатов, которые будут баллотиро-
ваться на должность Президента россий-
ской Федерации.

И еще об одном. на время проведе-
ния президентской избирательной кам-
пании в Тверской области организована 
работа телефонной горячей линии для 
связи с избирателями. Телефон горячей 
линии облизбиркома: 8 (4822) 348131 
и номер для SMS 89106401115 будут 
работать по 17 марта этого года в рабо-
чие дни с 10:00 до 18:00, в выходные и 
праздничные дни – с 10:00 до 14:00. а в 
день голосования, 18 марта 2018 года, – 
с 08:00 до 20:00. Граждане могут позво-
нить на «горячую линию» и получить 
ответы на вопросы, касающиеся прези-
дентских выборов.

текст: евгений нОВИКОВ

текст: Ирина еЖОВА

гонка набирает  
обороты

Игорь Руденя  
обозначил приоритеты

пОлИТпРОсВеТ

целИ И ЗАдАчИ
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В наступившем году го-
родской муниципаль-
ный перевозчик «ПАТП-
1» изменил расписание 
движения автобусов. В 
МУП сообщили, что это 
сделано для повышения 
безопасности перево-
зок и досконального со-
блюдения режима тру-
да и отдыха водителей, 
от чего, как известно, 
зависит и спокойствие 
всех горожан.

ТраМваИ и троллейбусы 
будут работать по прежнему 

графику. Изменения в расписа-
нии движения коснулись толь-
ко автобусов. График их работы 
скорректировали незначитель-
но. Изменения производи-
лись крайне выверенно, с учё-
том как внутренних проверок, 
так и «обратной связи» с жите-
лями города. в основном они 
коснулись движения автобусов 
в периоды между часами пик. в 
наиболее востребованные пас-
сажирами временные проме-
жутки на отдельных маршрутах 
даже произведено небольшое 
усиление. Кроме того, распи-
сание маршрутов, проходящих 
мимо железнодорожного вок-

зала, по возможности синхро-
низировано с новым расписа-
нием электропоездов.

в планах МуП «ПаТП-1» – 
введение полноценного двух-
сменного режима работы под-
вижного состава, что позволит 
заметно увеличить объём пе-
ревозок. Для этого предприя-
тие будет решать кадровый во-
прос. в настоящее время МуП 
«ПаТП-1» приглашает на ра-

боту квалифицированных во-
дителей – гарантирована до-
стойная зарплата, полный со-
циальный пакет в соответствии 
с ТК рФ и комфортные усло-
вия работы. в ближайшее вре-
мя предприятие планирует 
ввести в эксплуатацию обще-
житие, поэтому вакансии бу-
дут открыты и для иногород-
них сотрудников – в частности, 
из районов области. Дополни-
тельную информацию можно 

получить по телефону 8 (930) 
160-98-33.

Также напомним, что в МуП 
«ПаТП-1» продолжает рабо-
тать «горячая» телефонная ли-
ния, где можно оставить отзы-
вы или пожелания по поводу 
работы тверского муниципаль-
ного транспорта. Мнения горо-
жан по поводу нового расписа-
ния будут проанализированы и 
по возможности учтены. номер 
телефона: 8 (930) 1609434.

текст: Александр ЗенИн ТРАнспОРТный уЗел

По новому расписанию 

Тверских ветеранов поздравляет Президент Владимир Путин
Персональные поздравления Президента Российской Федерации в связи с традицион

но считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90летия, в период с 30 де
кабря 2017 года по 11 января 2018 получили 25 юбиляров. Среди них ветераны Великой 
оте чественной войны – труженики тыла, награжденные медалью «За доблестный труд  в 
В.о.В. 19411945 гг.»; инвалиды Великой отечественной войны; бывшие несовершенно
летние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и муниципальными властями редак
ция газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

анна Ивановна МаТрОСОва (30.12.1922)
нина Степановна анДреева (01.01.1923)
анастасия андреевна СИнеОК (01.01.1923)
александра Тихоновна КИрИллОва (01.01.1928)
Зоя васильевна КОМарОва (01.01.1928)
анна арсеньевна СерГеева (02.01.1928)
Татьяна Степановна БаХОрИна (03.01.1928)
лидия Борисовна ГреДИнарь (03.01.1928)
Зинаида никифоровна раЗаева (03.01.1928)
лариса леонидовна СаФОнОва (03.01.1928)
Фируза николаевна ДЖаГанян (04.01.1923)

нина Гавриловна КраюХИна (04.01.1928)
нина Ивановна шИлюХИна (04.01.1928)
нина Петровна МаКСИМОва (05.01.1928)
антонина александровна ДеМИДОва (07.01.1928)
Татьяна васильевна леБеДева (07.01.1928)
Полина Тимофеевна анДреева (08.01.1923)
Зоя Ивановна алеКСеева (08.01.1928)
Зоя Григорьевна БалашОва (10.01.1928)
нина Ивановна ДавыДОва (10.01.1928)
Тамара Ивановна КИСелева (10.01.1928)
антонина васильевна рОДЧенКОва (10.01.1928)
Мария арсеньевна ПОляКОва (11.01.1923)
Татьяна Михайловна ТрОФИМОва (11.01.1923)
валентина арсеньевна авДОнИна (11.01.1928)

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

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

В горсаду  
появится 
новый каток

В Твери неустойчивая темпера
тура воздуха не позволяет начать 
запланированные работы по залив
ке ледовых кортов. В связи с этим 
в столице Верхневолжья впервые 
возводится каток с искусствен
ным льдом под открытым небом. 
он расположится в городском саду 
Твери и предположительно откро
ется в конце января.

КаТОК размерами 15 на 45,3 
метра расположится на централь-
ной аллее Городского сада. К его 
сооружению привлечены как 
тверские, так и московские спе-
циалисты. Главное преимущество 
подобных ледовых комплексов – 

возможность эксплуатации в раз-
ных температурных режимах: ка-
ток может работать при высоких 
плюсовых температурах и с пря-
мым попаданием солнечных лу-
чей на ледовую поверхность.

работы по организации кат-
ка уже начались, подрядчику по-
ставлена задача обеспечить мон-
таж ледовой арены в кратчайшие 
сроки. О точной дате открытия 
катка и условиях его работы будет 
сообщено дополнительно.

гОРОдОВОй
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Чисто внешне сто-
роннему наблюдате-
лю вполне могло пока-
заться, что в период с 
30 декабря 2017 года 
вплоть до 9 января уже 
2018 года вся страна в 
целом и наша Тверь, в 
частности, впала в но-
вогодний анабиоз. В 
том, разумеется, смыс-
ле, что обычная трудо-
вая жизнь на это время 
как бы остановилась. 
Но на самом деле это 
не так. В стране и в на-
шем регионе, хоть и в 
сокращенном режиме, 
но продолжали функ-
ционировать целый ряд 
жизнеобеспечивающих 
отраслей экономики. В 
том числе региональная 
система общественного 
здравоохранения…

нынЧе к тверскому здра-
воохранению гораздо 

чаще, чем следовало бы, при-
нято предъявлять повышен-
ные требования, которые, увы, 
по многим причинам не всег-
да подлежат удовлетворению. 
но на сей раз вряд ли кто-то 
найдет достаточно поводов для 
критики работы всей системы 
в новогодние дни. разумеется, 
были отдельные проблемы. но 
в плане работы системы в це-
лом, ей вполне возможно дать 
положительную оценку.

К сожалению, так уж давно 
сложилось, пресс-служба об-
ластного Минздрава не очень 
балует тверскую публику ин-
формацией о достижениях 
тверской медицины. Так и тут: 
очень скупо нас проинформи-
ровали лишь о работе службы 
«скорой помощи» в эти празд-
ничные дни: 

«В «скорые» Тверской обла-
сти поступило 8 781 обращение. 
В среднем около одной тысячи в 

сутки. Причем почти четверть 
из них оказались так называе-
мыми безрезультативными вы-
ездами. В течение девяти ново-
годних дней скорую медицинскую 
помощь в регионе оказывали 122 
круглосуточные выездные брига-
ды. Всего было выполнено 6 690 
результативных выездов, из 

них к детям – 1 414. В стаци-
онары доставили 2 065 пациен-
тов, в том числе 125 больных с 
острым инфарктом миокарда и 
73 с острым нарушением мозго-
вого кровообращения. 

На дорожно-транспорт-
ные происшествия бригады ско-
рой помощи выезжали 25 раз. В 
авариях пострадало 30 человек, 
из них двое погибли на месте, 
28 доставлены в стационары, в 
том числе 2 детей. Количество 
безрезультативных выездов бри-
гад скорой медицинской помощи, 
т.е. неправильно указан адрес, 
самоотказ до выезда бригады, 
а также отсутствие пациен-
та по месту вызова скорой ме-
дицинской помощи, составило 
2 091». 

разумеется, работа этой 
службы очень важна, но ведь 
в эти дни еще, хоть и в огра-
ниченном режиме, трудились 
врачи амбулаторно-поликли-
нических учреждений, ста-
ционары больниц, родиль-
ные дома. а что мы знаем об 
их важной и нужной работе? 
ничего! не смогла преподне-
сти пресс-служба Минздрава 
и информации о положении 
дел с заболеваемостью сезон-
ными респираторно-вирусны-
ми инфекциями, которые, не-

сомненно, могли бы интере-
совать тверитян. например, в 
плане оценки эффективности 
работы органов здравоохране-
ния и результативности про-
веденной противогриппоз-
ной вакцинации. К ней, кста-
ти, автор этих строк отнесся в 
свое время весьма скептиче-

ски, но, как оказалось, совер-
шенно напрасно. 

Поэтому восполняем про-
бел минздрава информацией с 
официального сайта управле-
ния роспотребнадзора по Твер-
ской области по состоянии. на 
9 января 2018 года:

«В период первой календарной 
недели 2018 года по области вы-
явлено более 3 тыс. случаев ин-
фекций верхних и нижних дыха-
тельных путей, что ниже рас-
четного эпидемического порога 
и уровня заболеваемости преды-
дущей недели. По всем возраст-
ным группам не отмечено превы-
шений эпидпорогов…»

Для тех тверитян, кто ин-
тересуется демографией, со-
общаем, что и в новогодние 
праздники наши женщины не 
подкачали, исполняя поруче-
ние Президента россии о не-
обходимости увеличивать на-
родонаселение нашей стра-
ны. По данным руководителя 
отдела областного Минздра-
ва, отвечающего за положение 
дел в сфере охраны материн-
ства и детства, Ольги носелид-
зе, в эти новогодние дни у нас 
в Твери продолжали рождаться 
дети. Так, Областной перина-
тальный центр им. Бакуниной 
ежедневно «выдавал на гора» 
по 7 и даже 8 новорожденных – 
всего около 65 малышей. в Об-
ластном родильном доме (быв-
ший роддом №1) за эти дни ро-
дилось 46 деток, из которых 
была одна двойня (по ЭКО). 
По 15-17 (пока точно не под-
считано где сколько) малень-
ких тверитян появилось в ро-
дильных домах №2 и №5.

Исправно сработала педи-
атрическая служба, не допу-
стившая ни одного случая ги-
бели детей из так называемых 
«неблагополучных семей». Та-
кие случаи, увы, там бывали, 
когда нерадивые мамаши вы-
возили своих малолетних детей 
на улицу «погулять» и там их 
«забывали» на несколько дней, 
увлекшись устройством своей 
«личной жизни». И в нынеш-
ние праздничные дни участко-
вые педиатры во всех районах 
области совместно с участко-
выми полицейскими соверша-
ли поквартирные обходы, где 
подобного рода опасности мог-
ли бы возникнуть. 

При необходимости детей 
из таких семей – таковых нахо-

дилось от 3 до 5 в каждом райо-
не области – госпитализирова-
ли в районные медучреждения, 
где они могли находиться в те-
пле и сытости. а главное, без 
угрозы для здоровья и жизни. 
Подобная практика была вве-
дена еще в бытность главным 
педиатром области известного 
детского доктора Эдуарда Сер-
геевича акопова, которого в 
нашем Минздраве вспомина-
ют с большой теплотой, несмо-
тря на то, что он там не служит 
уже несколько лет. Точно неиз-
вестно, является ли это нашим 
тверским ноу-хау, но, по сло-
вам той же Ольги носелидзе, 
именно такая организацион-
ная мера (к которой, увы, не-
которые муниципальные орга-
ны власти относятся как к не-
свойственному для себя делу)  
сберегла много детских жиз-
ней.

Первый заместитель мини-
стра здравоохранения Твер-
ской области наталья невская 
при общении с корреспонден-
том «вТ» отметила, что ны-
нешние новогодние праздни-
ки прошли для медицинской 
службы региона весьма благо-
получно. все заготовленные 
заранее распорядительные до-
кументы, подробно расписы-
вающие для каждого долж-
ностного лица их обязанно-
сти и связанные с ними планы 
мероприятий по предотвраще-
нию роста заболеваемости и 
количества несчастных случа-
ев были исполнены. Точно и в 
предписанные сроки! во мно-
гом, говорила она, тому спо-
собствовали и обстоятельства. 
например, малоснежное на-
чало года не способствовало 
травматизму при катании на 
снегоходах.

в своем повествовании о 
проделанной руководителя-
ми учреждений здравоохра-
нения работе по организации 
деятельности медучреждений 
региона, наталья Михайловна 
неоднократно отмечала фактор 
везения: будь то погодные ус-
ловия или эпидемическая об-
становка в регионе. Обновлен-
ная команда нового министра 
здравоохранения сумела-та-
ки, судя по всему, преодолеть 
сложившийся стереотип про 
«организаторов здравоохране-
ния», которые мало что могут 
организовать…

текст: Виктор бОгдАнОВ нА ЗдОРОВье

Везение плюс умениеВ Твери 
появился новый 
офис МФЦ 

На первом в этом году оперативном 
совещании с членами Правительства 
Тверской области губернатор Игорь 
Руденя назвал развитие сети МФЦ 
в регионе одним из приоритетных на
правлений работы. И вот в Заволж
ском районе Твери начал работать 
филиал гАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг». 

«В регионе ведётся большая работа 
по развитию многофункциональных 
центров как базового института раз-
вития территорий. Жители городов 
и сельской местности должны иметь 
одинаково хорошее стандартное ка-
чество услуг, в том числе финансо-
вых, на всей территории Тверской об-
ласти», — обозначил Игорь руденя. 

вопрос улучшения качества рабо-
ты МФЦ в Твери в конце прошлого 
года обсуждался на встрече губерна-
тора Игоря рудени с руководителем 
управления Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Тверской об-
ласти николаем Фроловым. в част-

ности, речь шла об обеспечении 
стабильной работы существующего 
офиса МФЦ в Твери и ликвидации 
очередей, которые возникли в свя-
зи с переводом услуг росреестра по 
приёму-выдаче документов на осу-
ществление кадастрового учёта и ре-
гистрацию прав на недвижимость в 
ведение МФЦ. 

Справочно: проект по созданию 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг реализуется 
на территории верхневолжья с 2010 
года. Сейчас в регионе работает го-
сударственное автономное учреж-
дение «МФЦ» с 33 филиалами и 88 
структурными подразделениями в 
муниципальных образованиях. 

Доступ к услугам через МФЦ 
имеют более 90% жителей региона, 
что отвечает задаче, поставленной 
Президентом рФ владимиром Пу-
тиным. 

К ВАшИм услугАм
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День работника Прокура-
туры появился в нашем 
календаре в 1995 году. 
Первый президент Рос-
сии Борис Ельцин в конце 
декабря 1995 года подпи-
сал Указ о создании но-
вого праздника в честь 
стражей законности. И 
спустя всего две неде-
ли, 12 января 1996 года, 
в России впервые отме-
тили День работника про-
куратуры. Дата выбра-
на была с особым смыс-
лом: именно 12 января в 
только образованной Рос-
сийской империи поя-
вилась прокуратура как 
институт государствен-
ной власти. Учредил но-
вый исполнительный ор-
ган Петр I, подписав Указ 
о создании должности ге-
нерал-прокурора при Се-
нате.

ОБыЧнОе дело для журна-
листа – в преддверии про-

фессионального праздника сде-
лать интервью с кем-то из наибо-
лее отличившихся сотрудников. 
Мне предоставили возможность 
пообщаться с региной Полуяно-
вой, старшим помощником про-
курора Тверской области по над-
зору за исполнением законов о 
федеральной безопасности, меж-
национальных отношениях, про-
тиводействии экстремизму и тер-
роризму. Для того чтобы я смог 
подготовиться к беседе, дали 
справку. Образование, карьерная 
лестница, награды. начальство 
прислушивается, коллеги уважа-
ют, передает опыт…

Конечно, существуют гото-
вые штампы, в которые журна-
лист должен втиснуть материал 
о герое, и даже название статей 
к таким дням обычно уже гото-
вы. Скажем, «Закон один для 
всех». но сегодня, когда запрос 
на справедливость особенно вы-
сок, мне (не как журналисту, а 
как обычному обывателю) хоте-
лось услышать из уст героя сло-
ва, в которые я бы поверил без-
оговорочно. 

Честно говоря, все подготов-
ленные вопросы куда-то исчез-
ли, когда я оказался в кабинете 
Полуяновой. Хрупкая женщина 

сидела за столом, на котором гро-
моздилась гора папок. я даже не 
сразу ее увидел. Она улыбнулась. 
Бросив взгляд на погоны моего 
героя, я сразу понял, что заголо-
вок статьи уже готов. Три боль-
шие звезды, две полоски. Конеч-
но, у прокурорских свои звания, 
но в голову настырно лезло «на-
стоящий полковник». 

Она пришла работать в про-
куратуру задолго до появления 
на экране сериала «Тайны след-
ствия». Хотя совсем туда не соби-
ралась. у нее были совсем другие 
интересы. Она обожала героев 
многосерийного фильма «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». но куми-
ром все-таки была Зинаида Ки-
брит. школьница регина была 
восхищена тем, как Кибрит уму-
дрялась, казалось бы, из ничего 
найти улики, которые помогали 
разоблачить преступника. И она 
захотела стать криминалистом. 
начала изучать вузы, где готовят 
подобных специалистов. не на-
шла. Самой близкой професси-
ей к криминалисту оказалась об-
ласть юриспруденции. И реги-
на поступила на правоведение в 
ТГу. юриспруденция увлекла де-
вушку. еще будучи студенткой, 
она стала работать в областной 
прокуратуре. Курьер, секретарь, 
потом специалист. Присутство-

вала на судах. в этот период она 
поняла, что у нее появилась мощ-
ная мотивация для того, чтобы 
остаться в прокуратуре. Жажда 
справедливости. никем другим, 
кроме следователя прокурату-
ры, она себя не видела. Так и ста-
ла следователем. Тогда еще след-
ствие осуществлялось самой про-
куратурой. 

И в этот момент я решил пре-
рвать повествование Полуяновой:

– В последние годы у правоох-
ранительных органов лицо стано-
вится все более и более женским. 
Не потому ли многие приговоры 
вызывают у общественности если 
не негодование, то вопросы? 

– Само законодательство не 
делится по гендерным призна-
кам. есть рамки закона, за ко-
торые выйти невозможно. есть 
отягчающие и смягчающие об-
стоятельства. Сам прокурор толь-
ко предлагает наказание. но на-
значает наказание суд!

а трактовка смягчающих и 
отягчающих обстоятельств? раз-
ве никогда не появлялось жела-
ния наказать преступника силь-
нее, чем это возможно по закону? 
Оказалось, что нет. Этому учат. По 
программе психологии. Конечно, 
регина Полуянова помнит свое 
первое дело, которое могло ро-
дить в ней массу эмоций. Изнаси-

лование. Тогда в следствии жен-
щин было считанные единицы. 
возможно, поэтому дело отдали 
ей. Молодой человек изнасиловал 
девушку после того, как они, ока-
завшись в компании других мо-
лодых людей, распили спиртные 
напитки. в таких случаях мужчи-
ны обычно считают, что никако-
го изнасилования быть просто не 
может. виновата сама! но Полуя-
новой удалось доказать обратное. 
Опрашивая свидетелей, она уста-
новила истину. С этого момента 
все дела об изнасилованиях в рай-
оне отдавали ей. 

вообще, самым запоминаю-
щимся делом за всю свою про-
курорскую карьеру Полуянова 
считает еще один случай с изна-
силованием. Эмоции были. Чи-
сто человеческие. но волю сво-
им чувствам она дала только по-
сле вынесения приговора. 

Запомнилось дело из-за по-
терпевшей. ангелочек.  И над-
ругались над ангелочком во вре-
мя выпускного вечера. Девочка 
по большей части плакала. Она 
ничего не просила, не требова-
ла. но было понятно: ей хочется 
справедливости. Со стороны на-
сильника на девочку и ее роди-
телей оказывалось давление, что 
очень мешало следствию. Однако 
Полуянова нашла нужные слова. 
И девочка, и родители заговори-
ли. Они поверили в то, что спра-
ведливость возможна.     

Так вот, когда приговор был 
вынесен, регина Полуянова по-
чувствовала удовлетворение. не 
зря она работает! вообще, пони-
мание того, что ее работа прино-
сит людям пользу, пришло в пер-
вый же день работы. С тех пор 
она ни разу не пожалела о сво-
ем выборе. 

– Неужели эмоции никогда не 
брали над вами верх?

– я вам уже говорила, этому 
нас учили. И потом, эмоции ме-
шают сбору информации. Они 
даже мешают в их правильной 
трактовке. 

– Сейчас, когда следствия в 
прокуратуре больше нет, не ску-
чаете по тем временам?

– вспоминаю, конечно. но я 
и сегодня занимаюсь нужным де-
лом. Хотя сейчас мне сложнее. я 
ведь имею дело в основном с до-
кументами. людей, которые со-
вершают преступления, не вижу. а 
это важно – видеть лицо человека. 

– Скажите, вот я читал, что у 
вас есть награды. какая-то из них 
была за конкретное дело?

– нет, таких наград у меня нет. 
Это большая редкость. есть по-
четная грамота от Генерального 
прокурора. Она мне дорога, по-
тому что это оценка моей работы. 
есть знак отличия «За верность 
закону» первой степени. вооб-
ще, мне дороги мои награды. Они 
ведь не за выслугу лет. Такие на-
грады вручаются не каждый год. 
все-таки в большей степени это 
оценка профессионализма. 

– То есть теперь вы уже точ-
но не жалеете о том, что не ста-
ли кибрит?

– нет. Мне нравится моя ра-
бота.

– Она не превратилась в рутину? 
– если работа превращается в 

рутину, пора задуматься об уходе 
с этой работы. 

– Вы долгие годы работаете в 
прокуратуре. Произошли ли в ва-
шем ведомстве за это время пе-
ремены? 

– Таких перемен, как в поли-
ции, нет. Только следствие ото-
брали. И то, что больших пере-
мен не произошло, хорошо. Это 
стабильность. Стабильность за-
кона. а это очень важно. 

И в эту стабильность Полуяно-
ва внесла свою весомую лепту. ни 
одно ее дело, которое попадало в 
суд, не разваливалось! 

За безупречное исполнение 
служебных обязанностей, добро-
совестную службу в органах про-
куратуры руководство областной 
прокуратуры ходатайствует о на-
граждении р.а. Полуяновой «ме-
далью руденко».

текст: Андрей ВАРТИКОВ

текст: Ирина еЖОВА

ОКО гОсудАРеВО

ЗнАй нАшИх!

Для неё работа  
не станет рутиной

Тверских включили  
в кадровый резерв

Владимир Путин одобрил об-
новлённый состав резерва 
управленческих кадров, нахо-
дящихся под патронажем Пре-
зидента России. В состав ре-
зерва вошли 143 человека. В 
их числе сразу три представи-
теля Тверской области: регио-
нальный бизнес-омбудсмен Ан-
тон Стамплевский, министр со-
циальной защиты населения 
Тверской области Елена Хохло-
ва и заместитель руководителя 
аппарата Правительства Твер-
ской области Олеся Жукова.

ПОвышенИе качества управления 
на региональном и муниципальном 

уровне губернатор Игорь руденя счи-
тает одним из приоритетов внутренней 

политики. в связи с этим особую зна-
чимость приобретает повышение ква-
лификации государственных и муници-
пальных служащих, формирование ка-
дрового резерва.

«Наша задача – сделать так, чтобы в 
регионе работал кадровый лифт», – отме-
тил Игорь руденя.

в процессе обучения тверских управ-
ленцев задействована российская ака-
демия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте рос-

сийской Федерации. Договоренность об 
этом была достигнута на встрече губерна-
тора Игоря рудени с ректором вуза вла-
димиром Мау во время Международного 
инвестиционного форума в Сочи.

на сайте Президента россии отмечает-
ся, что в период после утверждения пре-
дыдущего состава «президентского» ре-
зерва в ноябре 2016 года восемь человек 
назначены Президентом исполняющими 
обязанности высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации (респу-

блика Бурятия, удмуртская республика, 
воронежская, Ивановская, нижегород-
ская, новосибирская, рязанская области, 
ненецкий автономный округ); четыре че-
ловека назначены на руководящие долж-
ности в федеральных органах исполни-
тельной власти (министр экономического 
развития, директор Федеральной службы 
судебных приставов и его заместитель, за-
меститель министра иностранных дел). 
всего получили новые назначения 44 пред-
ставителя резерва.
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Все долги 
в банке данных

Узнать о наличии неоплаченных 
долгов жители Твери и Тверской об
ласти могут, не выходя из дома. Такую 
возможность предоставляет офици
альный интернетсайт УФССП Рос
сии по Тверской области http://r69.
fssprus.ru/. Для этого необходим мо
бильный телефон, планшет или пер
сональный компьютер.

в раЗДеле «Банк данных ис-
полнительных производств», сде-
лав несколько простых шагов, лю-
бой гражданин оперативно узнает, 
является ли он должником. Доста-

точно ввести ФИО и дату рождения, 
и система автоматически даст ответ.

Более того, погасить имеющийся 
долг можно также в режиме онлайн 
с помощью систем оплаты Qiwi, 
Webmoney, robokassa, oplatagosuslug.
ru и др.

Службой судебных приставов  
также разработано приложение для 
мобильных устройств на Android, 
iOS и Windows, с помощью которого 
можно получить в разделе «Серви-
сы» доступ к  «Банку данных испол-
нительных производств». Приложе-
ние можно найти и установить из 
«Магазина» приложений Play Market 
для Android или  App Store на iPhone, 
набрав в поиске: «ФССП».

Приложение позволяет получить 
информацию о наличии задолжен-
ности по исполнительным произ-
водствам, а также уведомления о по-
явлении новой задолженности или 
об изменениях в уже имеющейся и 
информацию о порядке обращения 
в органы ФССП россии.

Использование приложения для 
мобильных устройств позволяет 
должникам своевременно погашать 
задолженность по исполнительным 
производствам, и тем самым исклю-
чить риски наложения судебным 
приставом-исполнителем ограни-
чений прав выезда за пределы рос-
сийской Федерации, ограничений 
на имущество и принятия других мер 
принудительного исполнения.

Зайди на интернет-сайт уФССП 
россии по Тверской области http://
r69.fssprus.ru/ и проверь себя на на-
личие задолженности.

дОлгИ нАшИ

В прошлом номере 
«ВТ» мы рассказали 
о пресс-конференции, 
которую провел для 
работников СМИ Сер-
гей Николаев – началь-
ник ООПАЗ (отдел ор-
ганизации применения 
административного за-
конодательства) УМВД 
России по Тверской 
области. Одной из за-
дач этого отдела явля-
ется борьба с контра-
фактом во всех его ви-
дах и формах. О том, 
как полицейские бо-
рются с поддельным 
алкоголем, мы уже 
рассказали. Сегодня 
речь пойдет о контра-
фактных лекарствах, 
одежде, парфюмерии и 
многом другом. 

СвяЗующИМ звеном 
между темами стало здоро-

вье. Когда-то нас пугали тем, 
что даже детские игрушки, из-
готовленные в Китае, могут на-
нести вред здоровью. напри-
мер, вызвать аллергию. 

Сергей нИКОлаев:
– К счастью, таких случа-

ев в нашей практике не было. 
Как и не было жалоб от граж-
дан. но в этом направлении 
мы ведем постоянную рабо-
ту. Что касается вреда здоро-

вью, сказать затрудняюсь,  но 
моральный вред покупки кон-
трафакта, безусловно, наносят. 
Купили кроссовки, а они через 
месяц развалились. И ведь под-
делываются по большей части 
известные бренды. 

Мы проводим работу по за-
щите правообладателей товар-
ных знаков от противоправных 
посягательств, а также потре-
бителей товаров и услуг от не-
доброкачественной и поддель-
ной продукции, в том числе из-
вестных брендов.  

Сотрудниками ООПаЗ за-
документировано 210 админи-
стративных правонарушений в 
области оборота объектов ин-
теллектуальной собственно-
сти. Из незаконного оборота 
изъято 2 тыс. 207 единиц кон-
трафактной продукции на об-
щую сумму 1 млн 322 тыс. руб.

Основными видами подде-
лок на сегодняшний день яв-
ляются одежда и обувь, аксес-

суары и парфюмерия, а также 
продукты питания.  

управлением проводится 
работа не только по выявле-
нию и пресечению фактов ре-
ализации контрафактной про-
дукции под марками давно из-
вестных брендов и логотипов, 
мы устанавливаем контакты с 
представителями тех правооб-
ладателей товарных знаков, ра-
бота с которыми наиболее ак-
туальна на сегодняшний день 
и требует повышенного внима-
ния полиции. 

Сформированы контак-
ты с представителями право-
обладателя символики Куб-
ка Конфедераций FIFA-2017 
и чемпионата мира по футбо-

лу FIFA-2018, которые, будут 
проводиться на территории 
российской Федерации. на се-
годняшний день пресечено 9 
фактов незаконного использо-
вания товарных знаков FIFA, 
изъято 34 единицы продукции 
промышленного производства 
с признаками подделки на сум-
му 15 тысяч рублей. К настоя-
щему времени арбитражным 
судом Тверской области рас-
смотрено два дела данной ка-
тегории: одно с решением о 
наложении штрафа в сумме 50 
тысяч рублей и конфискацией 
товара, другое – устное заме-
чание с конфискацией товара. 

4 декабря прошлого года в 
Заволжский ОП уМвД россии 
по г. Твери для решения вопро-
са о возбуждении уголовного 
дела по ч.1 ст. 180 уК рФ пере-
дан материал проверки в отно-
шении индивидуального пред-
принимателя. 13 февраля 2017 
в торговом отделе, располо-

женном по адресу: г. Тверь, ул. 
П. Савельевой, женщина орга-
низовала реализацию товаров 
промышленного производства 
с воспроизведением товарного 
знака «Louis Vuitton» с призна-
ками контрафактности, при-
чинив ущерб правообладателю 
в сумме 317 000 рублей.

6 декабря 2017 в Московский 
ОП уМвД россии по г. Твери 
для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела по ч. 1 ст. 
180 уК рФ передан о незакон-
ном использовании товарного 
знака с ущербом правооблада-
телю на 455 000 рублей.

Подобные нарушения выяв-
ляются в основном в рознич-
ной сети. Этому способствует 
близость к столицам, где нахо-
дятся целые подпольные фа-
брики. Поехал бизнесмен в 
столицу, закупил эту продук-
цию оптом, а потом раскидал 
по своим магазинам – наказы-
ваем!

– что чаще всего подделы-
вают?

– Одежду, обувь, парфюме-
рию. Часы и сумки известных 
брендов. Для того чтобы ку-
пить женскую сумку известно-
го бренда, порой нужно рабо-
тать целый год. а тут, пожалуй-
ста, – от тысячи рублей. 

– Покупки каких товаров 
могут еще нас огорчить?

– не только огорчить, но 
и действительно нанести вред 
здоровью. Зимние «омывай-
ки». ни в коем случае нель-
зя покупать подобные жидко-
сти на обочинах шоссе. При 
езде в салон засасывается воз-
дух, в который попадают испа-
рения этих жидкостей. Какие 
вредные вещества в них име-
ются, определить может толь-
ко экспертиза. но то, что в них 
есть вредный метанол – одно-
значно. Основные точки про-
даж мы знаем и регулярно то-
вар изымаем. Дела направля-
ем в суд. Товар уничтожается. 
К сожалению, штрафные санк-
ции «бизнесменов» не останав-
ливают. Поэтому, повторюсь: 
покупайте омывающие жидко-
сти только в магазинах. 

– как обстоят дела с лекар-
ствами?

– в этом направлении мы 
сотрудничаем с росздравнад-
зором. вместе ходим в рейды. 

работа дает свои плоды. Без 
рецепта определенные лекар-
ства купить уже сложно. Да и 
в аптеках уже внедряется элек-
тронный оборот. Контрафак-
ту попасть на аптечную полку 
уже нелегко. И все-таки нару-
шения есть.

в рамках проведенной в 
сентябре текущего года опе-
ративно-профилактической 
операции «Пангея» активи-
зирована работа по пресече-
нию фактов нелегального обо-
рота фармакологической про-
дукции. По итогам отчетного 
периода сотрудниками поли-
ции пресечено 75 администра-
тивных правонарушений в об-
ласти оборота лекарственных 
препаратов и оказания меди-
цинских услуг. в рамках адми-
нистративного производства 
из незаконного оборота изъято 
852 единицы (упаковки) фар-
макологической продукции на 
сумму 63 тыс. руб.

– Попадает ли в сферу ваших 
интересов образование?

– Безусловно. но и тут по 
большей части мы навели по-
рядок. еще недавно в регионе 
существовало множество дет-
ских частных учреждений типа 
группы продленного дня, или 
частных детских садов. в этих 
учреждениях занимались до-
школьным образованием. но 
чему и как учили детей люди 
без соответствующих лицен-
зий? Сегодня таких случаев 
единицы.

в текущем году нами пресе-
чено два факта оказания обра-
зовательных услуг без лицен-
зии. незаконная деятельность 
была направлена на организа-
цию учреждений дошкольно-
го образования (детские сады).

– какие еще проблемы вы 
пытаетесь решить?

– уМвД уделено внимание 
выявлению и пресечению фак-
тов организации несанкциони-
рованных свалок бытовых от-
ходов. 

на территории Тверской об-
ласти полигоны бытовых отхо-
дов зачастую организуются вне 
отведенных для этого мест, без 
соблюдения условий, установ-
ленных экологическим зако-
нодательством.

необходимо напомнить, что 
даже обычная транспортиров-
ка отходов, осуществляемая 
управляющими компаниями 
или гражданами к месту скла-
дирования, требует наличия 
специального разрешения (ли-
цензии). Однако только за пе-
ревозку мусора нами возбужде-
но восемь дел об администра-
тивных правонарушениях. 

всего же выявлено и задо-
кументировано 132 админи-
стративных правонарушения 
в области охраны окружаю-
щей среды и природопользо-
вания.

в заключение хочу сказать: 
мы очень надеемся на граждан-
скую активность. выявили на-
рушение, столкнулись с обма-
ном – обращайтесь! Мы обяза-
тельно будем разбираться. 

текст: Андрей ВАРТИКОВ

Контрафакт вокруг нас
ТРеВОЖнАя КнОпКА
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Межрайонная ИФНС России 
№10 по Тверской области, про-
водя работу по легализации за-
работной платы, выявлению 
недобросовестных работода-
телей, допускающих выплату 
заработной платы «в конвер-
те», несвоевременное перечис-
ление НДФЛ или задолжен-
ность по выплате заработной 
платы, ставят своей целью не 
только пополнение бюджета 
региона. Являясь социально-
значимой, такая деятельность 
направлена на соблюдение кон-
ституционного права граждан 
на вознаграждение за труд, а 
также на обеспечение их соци-
альных гарантий.

ПОД «теневой» заработной платой под-
разумевается сокрытие доходов (ча-

стичное или полное), выплачиваемых ра-
ботодателями в пользу работников. рабо-
тодатели в целях минимизации налоговой 
нагрузки осознанно выплачивают часть 
заработной платы в так называемом «кон-
верте», не отражают ее в бухгалтерской от-
четности. Казалось бы, работник при та-
ком подходе к оплате труда ничего не те-
ряет и даже получает на руки чуть большую 
сумму дохода, и работодатель так же, об-
легчая для себя налоговое бремя, увеличи-
вает рост прибыли. Однако, как показыва-
ет практика, принцип «и все довольны» в 
рассматриваемом случае не работает.

Следует знать, что работник в указан-
ном случае остается социально не защи-
щенным во многих сферах. 

работник, получающий заработную 
плату «в конвертах», то есть заработную 
плату, с которой не удерживаются нало-
ги, должен осознавать все негативные по-
следствия, к которым это может привести:

– на указанные суммы не распростра-
няются нормы законодательства, регули-
рующие трудовую деятельность работни-
ка и его социальное обеспечение;

– нет гарантий, что работодатель опла-
тит отпуск или компенсацию за неисполь-

зованный отпуск при увольнении работ-
ника в полном объеме,

– нет гарантий по оплате листков не-
трудоспособности (по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам, 
по уходу за ребенком),

– при увольнении работника нет гаран-
тий на выплату выходного пособия, либо 
его выплата будет произведена исходя из 
официальной части заработной платы;

– отчисления в ПФр производятся на 
основании официальной части заработ-
ной платы. Именно из этих отчислений 
складывается будущая пенсия работника;

– риски не получения кредита в банке.

в последние годы в налоговые и право-
охранительные органы все чаще приходят 
сообщения, жалобы и обращения по вопро-
су нарушения трудовых прав работников. 
Однако оказать реальную помощь гражда-
нам, чьи права ущемлены, затруднительно, 
в случаях, когда реально выплачиваемая 
заработная плата документально не под-
тверждена. на практике работник, согла-
сившийся на «серую» заработную плату, не 
в состоянии отстоять и защитить свои пра-
ва и законные интересы и, по сути, стано-
вится заложником работодателя.

Таким образом, согласие на получение 
«теневой» заработной платы сегодня не га-

рантирует стабильности социальной защи-
щенности завтра.

неформальная занятость, в свою оче-
редь, является апогеем уклонения от нало-
гообложения в сфере оплаты труда. если в 
случае с «теневой» заработной платой ра-
ботник имеет минимальные гарантии, при 
неформальной занятости он полностью 
выпадает из сферы законодательного регу-
лирования трудовых отношений, лишаясь 
прав на какие-либо социальные гарантии.

Инспекцией активно ведется работа по 
легализации доходов, выплачиваемых ра-
ботодателями в пользу работников. Сфор-
мирован перечень работодателей, выпла-
чивающих низкую заработную плату, в от-
ношении которых ведется мониторинг, 
работает комиссия по легализации зара-
ботной платы, проводится разъяснитель-
ная работа. Кроме того, с целью сниже-
ния неформальной занятости Инспекцией 
проводятся осмотры мест осуществления 
торговли, для установления привлечения 
работодателями к труду работников без 
заключения трудовых договоров. наряду 
с работой по легализации заработной пла-
ты сотрудники налогового органа прини-
мают участие в работе Межведомственной 
комиссии, созданной при администра-
ции города. Однако любая работа в ука-
занном направлении будет низкоэффек-
тивна, пока граждане осознанно соглаша-
ются на «теневые» условия работы. Только 
совместными усилиями государства и на-
селения, с полной ответственностью и чет-
ким осознанием проблемы, возможно до-
стичь достойного уровня жизни и соци-
альных благ.

Вот и закончились длин-
ные праздники. Как они 
прошли в Твери? Об этом 
нашему корреспонденту 
рассказал заместитель 
начальника отдельного 
батальона ППС, подпол-
ковник полиции Алексей 
Шамрило.

-ПРИНЕСлИ  ли длинные 
выходные какие-то кор-

рективы в вашу службу? Много 
ли было происшествий, задержан-
ных? как вообще складывалась си-
туация на улицах нашего города?

– в целом, если говорить о 
порядке на улицах, то все про-
шло достаточно спокойно. 
всплеска преступлений не от-
мечено. Однако неприятные 
сюрпризы все-таки были. С 
31-го на 1-е было возбуждено 
два уголовных дела в отношении 
граждан, которые в состоянии 
алкогольного опьянения оскор-
бляли сотрудников полиции, 
несущих службу. И еще два уго-
ловных дела возбуждено за при-
чинение вреда полицейским. И 
все в одном адресе в Москов-
ском районе. Эти случаи выхо-
дят за рамки обычной картины. 
Полицейские прибыли на вы-

зов. Семейный скандал. Муж-
чина набросился на полицей-
ских с ножом. Только профес-
сионализм наших сотрудников 
позволил предотвратить настоя-
щую трагедию. Мужчина задер-
жан и доставлен в отделение.

И еще 9 января произо-
шло подобное происшествие. 

Оскорбление полицейских при 
несении службы. Такого рань-
ше не было.

– чем можно объяснить по-
добную агрессию?

– алкоголь. Как люди начали 
пить в пятницу вечером 29 дека-
бря перед праздниками, так уже 
и не остановились. все задер-

жанные находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. а 
вот на улицах города было спо-
койно. ни краж, ни грабежей, 
ни разбоев. в этом году первый 
грабеж случился вчера. Гражда-
не открыто похитили из мага-
зина бутылку коньяка и убежа-
ли. Через три часа патрульный 
наряд по приметам и ориенти-
ровке задержал преступников за 
распитием этой самой бутылки.

– А вызовов и задержанных 
было много?

– я дежурил 1-го. Количе-
ство вызовов просто зашкали-
вало. наряды на улицах прак-
тически не работали. Большую 
часть времени проводили на вы-
зовах. на один экипаж приходи-
лось по 12 вызовов. но ситуация 
была полностью под контролем. 
Количество звонков говорит о 
том, что к нам возросло доверие 
граждан. Кстати, именно бла-
годаря звонку наши сотрудни-
ки раскрыли резонансное пре-
ступление. 30 декабря на улице 
Можайского мужчина совер-
шил развратные действия сек-

суального характера в отноше-
нии своего несовершеннолетне-
го сына. наряд 4-й роты тут же 
выехал и мужчину задержал. ра-
нее судимый гражданин в пре-
ступлении сознался.

Что касается задержанных, 
их было меньше чем обычно. 
все-таки мы понимаем, что 
люди в праздники хотят отдо-
хнуть. Поэтому случается, что 
пьяного гражданина доставляют 
не в отделение, а домой.

И все-таки пить нужно в 
меру. на этих праздниках в 
«южном» произошел случай, 
который можно было бы назвать 
веселым, если бы не плачевный 
финал. Семейная пара распива-
ла спиртные напитки. 1-го янва-
ря женщина ушла из дома. Мужа 
заперла, чтобы тот не продол-
жил пьянствовать. но кого это 
может остановить, если хочет-
ся? Он сплел веревку из про-
стыней и попытался спуститься 
с 9-го этажа. Сорвался. Так что 
пить нужно все-таки в меру! в 
целом же, повторюсь, праздни-
ки прошли спокойно.

текст: Ирина еЖОВА

текст: Андрей ВАРТИКОВ

РОмАнсы О фИнАнсАх

деЖуРнАя чАсТь

«Теневая» зарплата 
сегодня, а что будет 
завтра?

В целом было спокойно…
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Понедельник 15 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать». 

(16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.35 «Модный приговор».

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

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

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». (12+).
00.30 Т/с «Провокатор 2». (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах».
07.05 Анимац. фильм «Секретная служба 

Санта-Клауса». (Великобритания - США).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
09.30 Х/ф «Земля будущего». (США). 

(12+).
11.50 Боевик «Фантастическая четвер-

ка». (США - Германия). (12+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «СуперБобровы». (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

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

ком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+).
01.00 Триллер «Телепорт». (США - Ка-

нада). (16+).
02.40 Взвешенные люди 3. (12+).
04.40 Т/с «Это любовь». (16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

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

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

(16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». (16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

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

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

Чехов.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва шаляпин-

ская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 1 с.
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...» 

Фильм 1. «Тапочки профессора 
Яковлева».

09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». (Герма-
ния).

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Искусство должно служить 

народу». «На охоте в Подмоско-
вье». «Петровка, 38».

12.05 Д/ф «Витус Беринг». (Украина).
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского двор-
ца».

14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Знаменитые оркестры Европы». 

Берлинский филармонический ор-
кестр.

16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы».

17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Смерть на взлете».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре». (Великобрита-
ния).

21.40 «Сати. Нескучная классика...» с К. 
Орбеляном и Д. Бертманом.

22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 1 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Цискаридзе», ч. 1.
23.45 «Новости культуры».
00.00 От автора. С. Гандлевский.
00.35 Д/ф «Искусство должно служить 

народу». «На охоте в Подмоско-
вье». «Петровка, 38».

01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
(Украина).

01.40 «Знаменитые оркестры Европы». 
Берлинский филармонический ор-
кестр.

02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем». (Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Рядом с нами». (12+).
10.05 Х/ф «Дети понедельника». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Дети понедельника». (16+).
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Великобрита-

ния). (16+).
17.00 «Естественный отбор». Ряженка 

3,2%. (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Призрак бродит по Европе». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Водка против ко-

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

Предчувствие смерти». (12+).
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех го-

спод». (12+).
02.15 Х/ф «Капитан». (Франция). (12+).
04.10 Т/с «Вера». (Великобритания). 

(16+).

МаТч!
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Ду Хо 
Чоя. Пейдж ВанЗант против Джес-
сики-Роуз Кларк. Прямая трансля-

ция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018». (12+).
09.30 Биатлон с Д. Губерниевым. (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из Герма-
нии.

10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из Герма-
нии.

12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Барселона».
14.40 «Дакар-2018». (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
15.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - ПСЖ.
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Арсенал».
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
20.10 Д/ф «Генрих XXII». (12+).
20.40 Новости.
20.45 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты. (16+).
22.15 «Главные ожидания 2018 года в 

профессиональном боксе и ММА». 
(16+).

22.45 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.

01.25 Х/ф «Прирожденный гонщик». 
(США). (16+).

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

03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Воль-
фсбург».

05.15 Д/ф «К2. Касаясь неба». (16+).
06.10 «Десятка!» (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.10 Комедия «Старые клячи». (12+).
07.25 Мелодрама «Моя мама - Снегу-

рочка». (Украина - Россия). (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Закон жанра».
10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Завещание».
11.10 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Воспитатель».
12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Непутевая».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть». «Глупый треуголь-

ник». (16+).
14.20 Т/с «Страсть». «Школьная лю-

бовь». (16+).
15.15 Т/с «Страсть». «На чужой кара-

вай». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». «Пропавшая». 

(16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Чужеземка». 

(16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Сестренка». 

(16+).
18.00 Т/с «След». «Очень нервный док-

тор». (16+).
18.45 Т/с «След». «Глубины подсозна-

ния». (16+).
19.35 Т/с «След». «Народный цели-

тель». (16+).
20.20 Т/с «След». «Королевская кобра». 

(16+).
21.15 Т/с «След». «Кровавые долла-

ры». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Свинг со смертью». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Ориентирование по 

выбору». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда», 1 с. 

(12+).
01.25 Т/с «Всегда говори «всегда», 2 с. 

(12+).
02.20 Т/с «Всегда говори «всегда», 3 с. 

(12+).
03.15 Т/с «Всегда говори «всегда», 4 с. 

(12+).
04.05 Т/с «Всегда говори «всегда», 5 с. 

(12+).

Вторник 16 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось дока-

зать». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация». (12+).
00.30 Т/с «Провокатор 2». (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Смешарики».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.05 Комедия «СуперБобровы». 

(12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
00.00 Профилактические работы.

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

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

(16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана Кру-

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

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

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

Симона Синьоре.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва Саввы 

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

2 с.
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

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

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца...» Л. Фи-
латов.

12.15 Д/ф «Станиславский и йога».
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с К. Орбеляном и Д. Бертманом.
13.40 Д/ф «История о легендар-

ном короле Артуре». (Велико-
британия).

14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Знаменитые оркестры Евро-

пы». Люцернский фестиваль-
ный оркестр.

16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Жизнь замечательных идей. 

«Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега». «Мы на горе всем бур-
жуям...»

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана». (Франция).
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 

2 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Цискаридзе», ч. 2.
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца...» Л. Фи-
латов.

01.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». (Германия).

Профилактика.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» ЗОЖ. Актуаль-

ные рекомендации. (16+).
08.45 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.25 «Мой герой. Татьяна Дорони-

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

тания). (16+).
16.55 «Естественный отбор». Кол-

баса брауншвейгская. (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники». 

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

лотые унитазы». (16+).
23.05 Д/ф «Охота на ведьм». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». (12+).
01.25 «Обложка. Секс, кровь и 

НЛО». (16+).
Профилактика.

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018». (12+).

09.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 
2018.

11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

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

13.40 «Сильное шоу». (16+).
14.10 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

14.55 «Дакар-2018». (12+).
15.05 «Десятка!» (16+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.

18.25 Новости.
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Ястшебски» (Поль-
ша).

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

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция.

22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца». Прямая 
трансляция.

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

01.30 «Футбольный год. Франция 
2017». (12+).

Профилактика.

5-й канал
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда», 

6 с. (12+).
06.05 Т/с «Всегда говори «всегда», 

7 с. (12+).
07.05 Т/с «Всегда говори «всегда», 

8 с. (12+).
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Исповедь».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Фото на память», 1 с.
10.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Фото на память», 2 с.
11.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Тело и дело», 1 с.
12.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Тело и дело», 2 с.
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть». «Швея и 

шуба». (16+).
14.20 Т/с «Страсть». «Дорожный ро-

ман». (16+).
15.15 Т/с «Страсть». «Бездетный 

отец». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». «Отцовская 

доля». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Лебединое 

озеро». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Соседи по 

подъезду». (16+).
18.00 Т/с «След». «Гость из прошло-

го». (16+).
18.45 Т/с «След». «Девять жизней». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Звонок с того 

света». (16+).
20.20 Т/с «След». «Библиотечное 

дело». (16+).
21.10 Т/с «След». «Мертвый живым 

не товарищ». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Беспомощ-

ность». (16+).
23.20 Т/с «След». «На самом деле». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Партия для чемпионки», 

1 с. (12+).
01.25 Т/с «Партия для чемпионки», 

2 с. (12+).
02.20 Т/с «Партия для чемпионки», 

3 с. (12+).
03.15 Т/с «Партия для чемпионки», 

4 с. (12+).
04.10 Д/ф «Живая история». «Ма-

ленький автомобиль большой 
страны». (12+).

ТелепРОгРАммА
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Среда 17 января Четверг 18 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось до-

казать». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация». (12+).
00.30 Т/с «Провокатор 2». (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

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

ло».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Везучий случай». 

(12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.20 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Боевик «Осиное гнездо». 

(Франция). (16+).
03.00 Взвешенные люди 3. (12+).
05.00 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

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

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

ра». (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+).

21.40 Т/с «Оперетта капитана Кру-
това». (16+).

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

(16+).

россия к
Профилактика.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Рок и вокруг него». 

Телемост Москва-Ленинград».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «А и Б. Стругацкие. «По-
недельник начинается в суб-
боту».

12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-

гисхана». (Франция).
14.30 «Курьезы, театр, кино, 

жизнь». Избранное.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Знаменитые оркестры Ев-

ропы». Лондонский симфони-
ческий оркестр.

16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 
(Германия).

16.25 «Ближний круг Андрея Эш-
пая».

17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега». «Грезы о советском Гол-
ливуде».

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

ши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта». «Завое-
вание», 1 с.

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Меморандум Парву-

са», 3 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Цискаридзе», ч. 3.
23.45 «Новости культуры».
00.00 ХХ век. «Рок и вокруг него». 

Телемост Москва-Ленинград».
01.05 Д/ф «Секрет равновесия».
01.45 «Знаменитые оркестры Ев-

ропы». Лондонский симфони-
ческий оркестр.

02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». (Германия).

ТвЦ
Профилактика.
12.00 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.30 «Мой герой. Вячеслав Гри-

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

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

ная крупа. (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственни-

ки». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Георгий Юнг-

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

Безумная роль». (16+).
01.20 Д/ф «Смертельный десант». 

(12+).
02.10 «Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы». (16+).
02.40 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
04.10 Т/с «Вера». (Великобрита-

ния). (16+).

МаТч!
Профилактика.
10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2018». (12+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Эн-

тони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Альби-
ни. Трансляция из США. (16+).

13.50 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном бок-
се и ММА». (16+).

14.20 «Дакар-2018». (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.00 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-
чины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

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

17.55 Фигурное катание. ЧЕ. Це-
ремония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы.

18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

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

19.45 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Короткая программа. Трансля-
ция из Москвы.

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Дижон». Прямая 
трансляция.

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

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Скра» (Польша).

03.15 Фигурное катание. ЧЕ. 
Трансляция из Москвы.

5-й канал
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Закон жанра».
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Завещание».
07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Воспитатель».
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Непутевая».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Сафари для по-
койника», 1 с.

10.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сафари для по-
койника», 2 с.

11.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Чужая».

12.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Ключ к разгадке».

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть». «Старая 

боль». (16+).
14.20 Т/с «Страсть». «Кто первый 

нашел». (16+).
15.15 Т/с «Страсть». «Между двух 

огней». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». «Короткое 

замыкание». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Фабрика 

обманок». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Безумно 

влюбленный». (16+).
18.00 Т/с «След». «Ошибочка вы-

шла». (16+).
18.45 Т/с «След». «Добрые сове-

ты». (16+).
19.35 Т/с «След». «Крот». (16+).
20.20 Т/с «След». «Ангел тьмы». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Мусор». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Слепое вдохно-

вение». (16+).
23.15 Т/с «След». «Социальный 

лифт». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Страсть». «Глупый тре-

угольник». (16+).
01.25 Т/с «Страсть». «Школьная 

любовь». (16+).
02.20 Т/с «Страсть». «На чужой ка-

равай». (16+).
03.10 Т/с «Страсть». «Швея и 

шуба». (16+).
04.05 Т/с «Страсть». «Дорожный 

роман». (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь». (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось дока-

зать». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация». (12+).
00.30 Т/с «Провокатор 2». (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.05 Х/ф «Везучий случай». (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища». (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
00.15 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Комедия «Смешной размер». 

(США). (16+).
02.35 Взвешенные люди 3. (12+).
04.35 Т/с «Это любовь». (16+).

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

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

(16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». (16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана Кру-

това». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).

01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «НашПотребНадзор». (16+).
04.05 Т/с «Курортная полиция». 

(16+).

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

Озеров.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва царская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 

3 с.
09.05 «Дворцы взорвать и ухо-

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

09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
(Украина).

09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Этот удивительный 

спорт».
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Ки-
тая». (Германия).

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта». «Завоева-
ние», 1 с.

14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Знаменитые оркестры Евро-

пы». Лондонский симфониче-
ский оркестр.

15.55 Пряничный домик. «Краси-
вое письмо».

16.25 «Линия жизни». Е. Кончалов-
ский.

17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Теория защиты».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га». «Дружба заклятых врагов».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта». «Откры-
тие», 2 с.

21.40 «Больше, чем любовь». Марк 
Захаров и Нина Лапшинова.

22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 4 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Цискаридзе», ч. 4.
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 Д/ф «Этот удивительный 

спорт».
02.00 «Знаменитые оркестры Евро-

пы». Лондонский симфониче-
ский оркестр.

02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». (Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» Правильный об-

раз жизни. (16+).
08.35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (12+).
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.25 «Мой герой. Виктория Макар-

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

тания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». Ябло-

ки. (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «90-е. Лебединая песня». 

(16+).
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
04.05 Т/с «Вера». (Великобритания). 

(16+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018». (12+).
09.30 Х/ф «Парный удар». (США). (12+).
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-

щины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Москвы.

15.55 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.45 «Дакар-2018». (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) - «Копенга-
ген» (Дания). Прямая трансля-
ция из Испании.

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Лю-
церн» (Швейцария). Прямая 
трансляция из Испании.

21.55 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Короткая программа. 
Трансляция из Москвы.

23.10 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы.

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

01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция).

03.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Трансляция 
из США. (16+).

04.15 Фигурное катание. ЧЕ. Транс-
ляция из Москвы.

5-й канал
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Фото на память», 1 с.
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Фото на память», 2 с.
07.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Тело и дело», 1 с.
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Тело и дело», 2 с.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Cквозное ране-
ние», 1 с.

10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Cквозное ране-
ние», 2 с.

11.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Случайная встреча», 1 с.

12.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Случайная встре-
ча», 2 с.

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть». «Первая лю-

бовь». (16+).
14.20 Т/с «Страсть». «Катя-Катери-

на». (16+).
15.15 Т/с «Страсть». «Дочь на об-

мен». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». «Новосе-

лье». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Они будут 

вместе». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «С чистого 

листа». (16+).
18.00 Т/с «След». «Шестой уровень 

секретности». (16+).
18.45 Т/с «След». «Девочка и 

смерть». (16+).
19.30 Т/с «След». «Ты - мой бог». (16+).
20.20 Т/с «След». «Главная роль». (16+).
21.10 Т/с «След». «Бараний бунт». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Одноклассни-

цы». (16+).
23.20 Т/с «След». «Собачий вальс». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». «Пропав-

шая». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». «Чужезем-

ка». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Сестрен-

ка». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». «Отцовская 

доля». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». «Лебединое 

озеро». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». «Соседи по 

подъезду». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Короткое 

замыкание». (16+).

ТелепРОгРАммА
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Новый год и Рождество 
– праздники, которые мы 
ждём всегда. В каком 
бы возрасте мы ни нахо-
дились. Возможно, став 
взрослыми, мы не ждем 
прихода Деда Мороза, но 
всё-таки в душе надеем-
ся, что перемены будут, и 
обязательно к лучшему. 
И перемены налицо. Вме-
сто зимы, что-то похожее 
на весну. Хорошо это, 
или плохо, покажет вре-
мя. А вот чудеса уже слу-
чились. В средней полосе 
России стали расти гри-
бы. И хотя Тверь счита-
ется северным регионом, 
грибы появились и у нас. 

я уЖе привык, что в моем 
дворе растут шампиньоны, 

сыроежки, грузди. но появля-
лись они всегда в положенный 
срок. а вот теперь своими гла-
зами, а потом и через объектив 
фотокамеры, я увидел настоящие 
опята.

Теперь о чуде, которое точно 
со знаком «плюс». в нашем Бо-
таническом саду появилась зим-
няя оранжерея. 2 января ее посе-
тили первые гости. я встретился 
с директором Ботанического сада 
юрием наумцевым и попросил  
его прокомментировать чудеса, о 
которых я написал выше.

– Юрий Викторович,  у меня к 
вам много вопросов. И прежде все-

го, как у садовода-любителя. При-
рода капризничает. Многие садо-
воды не знают, что им делать со 
своими любимыми растениями. 
Ведь, например, розы укрывают 
только после наступления устой-
чивых заморозков. Я уже не гово-
рю о тюльпанах и лилиях, кото-
рые, того и гляди, пойдут в рост. 
А значит, вполне возможно погиб-
нут. Зимой грибы стали расти!

– наверно, я вас огорчу, но по-
явление грибов зимой – это не 
чудо. Грибница просто замерла в 
осенний период, и сейчас, когда 
стало тепло, активизировалась. 
Хотя явление это в наших широ-
тах действительно очень редкое. 
Зимы практически ещё не было. 
вот и пошли грибы. но зимни-
ми назвать их всё-таки нельзя. 
Грибница осенняя. Что касает-
ся капризов природы, то в тече-
ние последних, наверное, деся-
ти лет, мы отмечаем устойчивое 
потепление. Каждый год дарит 
нам очередное побитие какого-то 
температурного рекорда.

Садоводам любителям могу 
сказать одно: к капризам приро-
ды нужно привыкать. Когда-то 
люди могли ориентироваться по 
народным приметам. но сегод-
ня все эти приметы сдвинулись 
по срокам. но появятся новые. 
Можно попытаться составить ка-
лендарь своих собственных при-
мет. И потом ориентироваться на 
свои заметки. Это не только по-
лезное занятие, но и очень  увле-
кательное.

– Научные наблюдения? Экс-
перимент? 

– Мы забываем о том, что 
наша жизнь вообще эксперимент. 
Каждый из нас проживает свою 
жизнь впервые и единственный 
раз. И раз уж это так случилось, 
позвольте себе экспериментиро-
вать самому и рассказывать о сво-
их наблюдениях другим. Поэтому 
садоводы должны быть счастли-
выми. Даже когда вокруг полная 
непредсказуемость. Представля-
ете, сколько счастливых сюрпри-
зов им может подарить жизнь!

Пальмы и бамбук 
текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото автора
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– Прошлый год мне, как садо-
воду, не подарил никакой радости. 
Лето началось в июле. Причем еще 
6 июля шел снег. Многие тюльпаны 
выросли какими-то корявыми. За-
мерзли и не выросли лилии.

– Значит, вы не настоящий са-
довод. настоящий садовод раду-
ется и зимнему саду. Само ожи-
дание прихода весны должно 
приносить радость. Этому нуж-
но научиться. Мы стали очень ра-
ционально относиться к своим 
садам. Мы воспринимаем сады, 
как источник дохода. я гово-
рю не о материальных доходах, 
а результативных. а ведь резуль-
татом должен являться сам про-
цесс! Представляете, какое у вас 
появляется поле деятельности? 
Капризы природы заставят вас 
отобрать самые стойкие расте-
ния. не выжили какие-то розы? 
Меняйте ассортимент. вы обяза-
тельно полюбите и новые сорта. 
Для нас ботаников капризы при-
роды это счастье. у нас получа-
ется выращивать такие растения, 
которые раньше мы выращивать 
не могли. Скажу два слова об 
укрытии. например, у нас в саду 
мы не укрываем никакие расте-
ния. а у нас их три с половиной 
тысячи видов. в итоге остаются 
те, которые соответствуют осо-
бенностям нашего сада. Конеч-
но, если вы полюбили какое-то 
растение, возитесь. Можно дать 
общие рекомендации. но я счи-
таю, что каждый садовод должен 
для своего участка находить свои 
подходящие растения. Ищите и 
наблюдайте. наблюдайте и ра-
дуйтесь.

– Хочу спросить уже не как са-
довод. как вы думаете, озимые по-
севы переживут эту зиму?

– Поверьте, в промышленных 
масштабах тоже не обходится без 
эксперимента. работники сель-
ского хозяйства, видя, что со-
рта дают низкий урожай, конеч-
но, подберут новые. Селекция не 
останавливается. 

– Вы уверены, что говоря о се-
лекции, вы имеете в виду не какую-
то другую страну? Мне кажется, 
что у нас сажают то, что есть на 
данный момент.

–  Конечно, если говорить 
о селекции, то она не столь ак-
тивна, как это было в советские 

годы. но уже сейчас есть доста-
точно много семеноводческих 
станций. И на этих станциях и 
хозяйствах занимается выведе-
нием новых сортов. не только на 
производственном уровне, но и 
на уровне науки.

– Подводя итоги нашего разго-
вора о капризах природы, я неволь-
но перебираюсь в зимнюю оранже-
рею. Это место, где климат никак 
не влияет на местную раститель-
ность. Давно ли родилась идея соз-
дания этого чуда?

– Даже в закрытых помещени-
ях растения подвержены испыта-
нием природы. в зимние хмурые 
дни им может не хватать солнеч-
ного света. Конечно, можно смо-
делировать искусственный кли-
мат.  но это затратно. а есть ещё 
почвенный состав, влажность 
воздуха и прочие условия. а ещё 
нужно учитывать характер каж-
дого растения. Одно из тропиков, 
другое из субтропиков. Они не 
всегда могут ужиться друг с дру-
гом. Какому-то растению нуж-
но + 10 какому-то + 20. Потому 
что, одно растение с гор, а другое 

с равнины. Это постоянная по-
пытка договориться. наши но-
вые сотрудники «Зелёного дома» 
очень переживают за свой труд. 
Они каждый день выходят на ра-
боту, для того чтобы осмотреть 
каждое растение. а сама идея 
зимнего сада витала давно. С са-
мого момента восстановление 
Ботанического сада. Что прият-
но: воплотить мечту, помогло го-
сударство. Министерство обра-
зования и науки российской Фе-
дерации выделило нам деньги по 
программе поддержки уникаль-
ных объектов высшей школы. в 
этот перечень вошли и ботаниче-
ские сады. но далеко не все бо-
танические сады высших учеб-
ных заведений получили подоб-
ную поддержку. наш сад оказался 
в этом небольшом списке. При 
этом очень приятно то, что нам 
никто не давал каких-то указа-
ний, куда мы должны потратить 
выделенные деньги. Каждый сад 
выбирал свою программу. 

– Может ли зимний сад пре-
тендовать на то, чтобы стать 
культовым местом посещения?

– Он уже стал таким. на празд-
никах было столько посетителей, 
что нам не хватило билетов. Мы 
надеемся, что и дальше интерес 
к саду не угаснет. Мы построили 
нетривиальную программу. По-
сетители могут услышать рассказ 
не только о растениях, но и о том, 
как они появлялись в нашей жиз-
ни. Что они значили для нас. И с 
точки зрения декоративности, и с 
точки зрения пользы. Свою роль 
должен сыграть и очень краси-
вый дизайн. неслучайно наш сад 
носит название «Зелёный дом». 
Это история о соседстве расте-
ний, это и мебель, аксессуары 
и многое другое. вообще, для 
россии это очень непривычно. 
Обычно ботанические сады со-
бирают коллекциями. вы прихо-
дите в такой сад и видите просто 
растения в горшках. 

–  А это были частные коллек-
ции?

–  Случаи разные. Были част-
ные и государственные коллек-
ции. если брать  историю рос-
сии, то подобное коллекции 
начинались со времен Петра ве-

ликого. Именно тогда появились 
первые аптекарские огороды. Это 
и стало началом первых ботани-
ческих садов россии.

– Есть ли в нашем Тверском 
зимнем саду какие-то уникальные 
растения? 

– есть и очень редкие рас-
тения, есть и очень символич-
ные экземпляры. Эти растения 
символ преемственности. Когда 
коллекции разрастались появля-
ясь возможность делать подарки. 
либо от исследователей открыв-
ших растения, либо от царских 
семей. Потомки этих растений 
есть и у нас. у нас им посвяще-
на целая экспозиция. К слову, 
императорская оранжерея ещё 
не восстановлена. а растения из 
этой оранжереи у нас уже есть. 
К нам приезжали садовники из 
Санкт-Петербурга и сделали нам 
замечательный подарок. Одним 
из таких растений является стре-
лиция николая. Она была опи-
сана как вид и названа в честь 
николая I. в зимнем саду мно-
го интересного, приходите, мы 
ждем вас!

в середине января
флОРА-фАунА
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Пятница 19 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 5 лет». Большой 

праздничный концерт в Крем-
ле.

23.40 «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - не-
правда». (12+).

00.45 Х/ф «Лицо со шрамом». 
(16+).

03.55 «Давай поженимся!» (16+).
04.45 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация». (12+).
00.30 Т/с «Провокатор 2». (12+).
02.30 Х/ф «Качели». (12+).

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

ло».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.10 Триллер «Парень с нашего 

кладбища». (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». (16+).
21.00 Драма «Интерстеллар». 

(США - Великобритания - Ка-
нада - Исландия). (16+).

00.20 Триллер «Экипаж». (США). 
(18+).

03.00 Х/ф «Форрест Гамп».
05.40 Музыка на СТС. (16+).

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

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

ра». (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+).
23.40 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Курортная полиция». 

(16+).

россия к
06.30 «Новости культуры».
06.35 Лето Господне. «Святое Бо-

гоявление. Крещение Господ-
не».

07.00 «Новости культуры».
07.05 Пряничный домик. «Краси-

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

са», 4 с.
09.05 «Дворцы взорвать и ухо-

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

09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
(Украина).

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

Марк Захаров и Нина Лапши-
нова.

12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта». «Откры-
тие», 2 с.

14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Знаменитые оркестры Ев-

ропы». Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. Ди-
рижер В. Гергиев.

16.25 «Письма из провинции». 
Волгоград.

16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».

17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут закли-
натели дождей». (Германия).

17.35 Д/с «Дело №. Генерал Кор-
нилов: а был ли мятеж?»

18.00 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни». Н. Гриша-

ева.
20.40 Х/ф «Кинг Конг». (США).
23.00 «Научный стенд-ап».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше». (США).
02.25 М/ф: «Носки большого го-

рода», «Брэк!»

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Любопытная Варвара». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Любопытная Варвара». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Любопытная Варвара». 

(12+).
17.35 Детектив «Черный принц». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
22.40 А. Мельникова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн». (12+).
00.55 Х/ф «Беглецы». (Франция). 

(16+).
02.45 «Петровка, 38». (16+).
03.00 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (12+).
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018». (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансля-

ция из Италии.
11.10 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1 
попытка. Трансляция из Гер-
мании.

12.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии.

13.20 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-
цы на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Мо-
сквы.

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

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

17.45 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-
чины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Мо-
сквы.

21.50 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-
цы на льду. Короткая програм-
ма. Трансляция из Москвы.

22.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

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

00.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии.

01.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
Трансляция из Германии.

02.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Трансляция из Москвы.

05.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Сафари для по-
койника», 1 с.

06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Сафари для по-
койника», 2 с.

07.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Чужая».

08.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Стрелка».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Частный случай».
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Драгоценные 
письма».

11.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Шантаж».

12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Черная метка».

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть». «Помощни-

ца». (16+).
14.20 Т/с «Страсть». «Брат на бра-

та». (16+).
15.15 Т/с «Страсть». «Мама неу-

дачница». (16+).
16.05 Т/с «След». «Крыша над го-

ловой». (16+).
16.55 Т/с «След». «Мертвые доче-

ри». (16+).
17.45 Т/с «След». «Клятва Гиппо-

крата». (16+).
18.20 Т/с «След». «Юбилей». 

(16+).
19.15 Т/с «След». «Заклинание ко-

бры». (16+).
20.00 Т/с «След». «Игра». (16+).
20.50 Т/с «След». «Нелепая исто-

рия». (16+).
21.35 Т/с «След». «Засланец». 

(16+).
22.25 Т/с «След». «Кровавые дол-

лары». (16+).
23.15 Т/с «След». «Беспомощ-

ность». (16+).
00.00 Т/с «Страсть». «Бездетный 

отец». (16+).
01.00 Т/с «Страсть». «Старая 

боль». (16+).
01.55 Т/с «Страсть». «Кто первый 

нашел». (16+).
02.50 Т/с «Страсть». «Между двух 

огней». (16+).
03.45 Т/с «Страсть». «Первая лю-

бовь». (16+).

Суббота 20 января
Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Zолушка». (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Комедия «Укротительница 

тигров».
16.00 ЧЕ по фигурному катанию. 

Танцы. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.

17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 ЧЕ по фигурному катанию. 

Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.

22.25 Х/ф «Исход: Цари и боги». 
(16+).

01.10 Комедия «Девичник в Вега-
се». (18+).

03.25 Комедия «Мой кузен Вин-
ни».

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

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

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

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

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

(12+).
11.40 «Аншлаг» и Компания». (16+).
14.05 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Расплата». (12+).
00.25 Х/ф «Любовь из пробирки». 

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

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

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

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

сапогах».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

крета. (12+).
12.30 Драма «Интерстеллар». 

(США - Великобритания - Ка-
нада - Исландия). (16+).

15.50 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

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

17.00 Боевик «Черепашки-нинд-
зя». (16+).

18.55 Боевик «Черепашки-нинд-
зя 2». (США - Гонконг - Китай - 
Канада). (16+).

21.00 Боевик «Паркер». (США). 
(16+).

23.15 Мелодрама «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).

01.30 Боевик «Черепашки-нинд-
зя». (16+).

03.20 Комедия «Смешанные чув-
ства». (16+).

05.05 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+).

нТв
05.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-

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

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

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

сей Ягудин и Татьяна Тотьмя-
нина. (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние».

20.00 Х/ф «Отпуск по ранению». 
(16+).

23.45 «Международная пилора-
ма». (18+).

00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». А. Пушной. (16+).

01.55 Х/ф «Дикари». (16+).
04.00 Т/с «Курортная полиция». 

(16+).

россия к
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Бабушки надвое ска-

зали».
08.25 М/ф: «Дядюшка Ау», «Бу-

ренка из Масленкино».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Повесть о первой люб-

ви».
11.55 «Власть факта». «1968: год, 

который потряс мир».
12.35 Д/ф «Лето белого медведя». 

(Германия).
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауф-

ман и Национальный симфо-
нический оркестр Итальянско-
го радио.

15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше». (США).

16.50 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Г. Белых, Л. Пантелеев. 
«Республика ШКИД».

17.30 «Искатели». «Проклятая са-
бля Девлет-Гирея».

18.15 Д/ф «Бионические полеты».
18.55 Х/ф «Восток - Запад». 

(Франция - Россия - Болгария 
- Испания).

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Испытание».
23.45 Концерт Пола Маккартни и 

группы Wings.
00.45 Д/ф «Лето белого медведя». 

(Германия).
01.40 «Искатели». «Проклятая са-

бля Девлет-Гирея».
02.30 М/ф: «Знакомые картинки», 

«Маленькая ночная симфо-
ния», «Великолепный Гоша».

ТвЦ
05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Девушка с гитарой».
08.20 «Православная энциклопе-

дия».
08.50 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
10.50 Х/ф «Медовый месяц». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Медовый месяц». 

(12+).
12.55 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
17.05 Х/ф «Больше, чем врач». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Призрак бродит по Евро-

пе». (16+).
03.40 Д/ф «Охота на ведьм». 

(16+).
04.25 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич». (16+).
05.15 Д/ф «Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили любимых». 
(12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

ли. (12+).
07.30 Х/ф «Парный удар». (США). 

(12+).

09.30 «Дакар-2018». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Италии.

11.45 Новости.
11.50 «Автоинспекция». (12+).
12.20 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
12.50 «Дакар-2018». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

13.35 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-
цы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из 
Москвы.

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.

15.55 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-
цы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из 
Москвы.

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.

17.40 «Сильное шоу». (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Де-
портиво». Прямая трансляция.

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

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Нью-
касл». Прямая трансляция.

22.25 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Москвы.

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

01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Слове-
нии.

03.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии.

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии.

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Сон-
нена. Прямая трансляция из 
США.

5-й канал
05.15 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Слепое вдохно-

вение». (16+).
10.05 Т/с «След». «Королевская 

кобра». (16+).
10.55 Т/с «След». «Девять жиз-

ней». (16+).
11.45 Т/с «След». «Одноклассни-

цы». (16+).
12.35 Т/с «След». «Добрые сове-

ты». (16+).
13.25 Т/с «След». «Мертвый жи-

вым не товарищ». (16+).
14.15 Т/с «След». «Свинг со смер-

тью». (16+).
15.05 Т/с «След». «Бараний бунт». 

(16+).
15.55 Т/с «След». «Ангел тьмы». 

(16+).
16.45 Т/с «След». «Мусор». (16+).
17.35 Т/с «След». «Главная роль». 

(16+).
18.25 Т/с «След». «Несущая 

смерть». (16+).
19.05 Т/с «След». «Укол». (16+).
20.00 Т/с «След». «Метки». (16+).
20.45 Т/с «След». «Минус два». 

(16+).
21.35 Т/с «След». «Четвертая де-

вушка». (16+).
22.25 Т/с «След». «Светочувстви-

тельность». (16+).
23.10 Т/с «След». «Библиотечное 

дело». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Догилева». (12+).
02.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Cквозное ра-
нение», 1 с.

02.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Cквозное ра-
нение», 2 с.

03.50 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Стрелка».

ТелепРОгРАммА
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Обращение главного государ-
ственного инспектора безо-
пасности дорожного движения 
г. Твери Алексея Спиридонова.

ПО ИТОГаМ 2017 года на территории 
города Твери произошло 88 ДТП с уча-

стием несовершеннолетних, в которых 102 
ребенка получили травмы различной сте-
пени тяжести. Из них 69 школьников и 33 
– дошкольники. Пешеходами являлись 35 
детей, пассажирами транспортных средств 
– 64 несовершеннолетних, водителями ве-
лосипедов – 3.

Таким образом, количество пострадав-
ших в ДТП детей увеличилось на 8,5%, 
при этом количество пострадавших де-
тей-пассажиров увеличилось на 39% по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Проводимые Госавтоинспекцией про-
филактические мероприятия показыва-
ют, что далеко не все водители заботятся о 
безопасности своих «маленьких пассажи-
ров». За 2017 год сотрудниками Госавтоин-
спекции выявлено более 70 фактов пере-
возки детей с нарушением Правил дорож-
ного движения, основными нарушениями 
являлись:
– не использование ремней безопасности;
– не использование детского удерживающе-
го устройства (системы);
– использование иного приспособления, не 
отвечающего требованиям ГОСТа.

если ранее Правилами допускалось ис-
пользование не только детских удержива-
ющих устройств, но и иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, то с июля 2017 
года иные не сертифицированные при-
способления не соответствующие ГОСТ 
р 41.44-2005 к использованию не допу-
скаются. Детские удерживающие устрой-
ства (системы) должны иметь обязатель-
ную маркировку о соответствии  ГОСТ р 
41.44-2005 или международным правилам 
еЭК ООн №44.

Однако ряд водителей, даже имеющих 
детские удерживающие устройства, либо 
не используют их, либо не считают не-
обходимым пристегивать ребенка рем-
нем безопасности. По окончании поезд-
ки, когда автомобиль остановился, ребе-
нок только с разрешения или при помощи 
взрослых может покинуть детское удержи-
вающее устройство и выйти из автомоби-
ля. Помните, необходимо с раннего воз-
раста приучать ребёнка при выходе из ав-
томобиля находиться рядом, а не бежать в 
развлекательный центр или домой, ведь, 
как правило, автомобиль стоит на пар-

ковке, а это место повышенной дорож-
ной опасности.

Также необходимо обратить внимание 
на безопасность несовершеннолетних пе-
шеходов. Большая часть ДТП с участием 
детей-пешеходов происходит из-за невни-
мательности несовершеннолетних, кото-
рые, находясь без сопровождения взрос-
лых, зачастую выбегают на проезжую 
часть из-за остановившегося транспорт-
ного средства, не убедившись в безопас-
ности такого действия.

родителям необходимо помнить, что 
именно они являются главным примером 
для подражания для своего ребенка и их 
личный пример является самым эффек-
тивным методом обучения. если родите-
ли или иные члены семьи будут нарушать 
правила в присутствии ребенка, перебе-
гать проезжую часть вместе с ним, забы-
вать посмотреть по сторонам при перехо-
де проезжей части даже по пешеходному 
переходу, на разрешающий сигнал свето-
фора, то и ребенок будет поступать точ-
но также, он просто копирует все то, что 
делают взрослые. родителям необходимо 
использовать каждую возможность, что-
бы напоминать своим детям правила без-
опасного перехода проезжей части, так 
как пешеходный переход сам по себе не 
гарантирует безопасность, а лишь опре-
деляет место перехода проезжей части. 
выходить на проезжую часть можно толь-
ко после оценки расстояния до прибли-
жающихся транспортных средств, их ско-
рости, убедившись в безопасности тако-
го перехода. При этом нужно учитывать 
психофизиологические особенности ре-
бенка, так как дети не всегда способны 
оценить скорость транспортного сред-
ства, у детей отсутствует «чувство опас-
ности». Поэтому отпускать детей одних 
необходимо лишь после формирования 
устойчивых навыков безопасного пове-
дения на дороге.

взрослые, помните, именно вы ответ-
ственны за жизнь и здоровье детей!

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 

города Твери Алексей СПИрИДОНОВ

Воскресенье 21 января
Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Бедная Саша».
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.25 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 Х/ф «Анна и король».
16.00 ЧЕ по фигурному катанию. 

Показательные выступления.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века.
23.40 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». (16+).
01.35 Комедия «Объект моего вос-

хищения». (16+).
03.40 «Модный приговор».

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

службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер». (12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - Мо-

сква». Неделя в городе. (12+).
09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье». 

(12+).
16.15 Х/ф «Одиночество». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». (12+).
01.25 Т/с «Право на правду». 

(12+).
03.20 «Смехопанорама». (12+).

сТс
06.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
06.30 М/с «Смешарики».
06.55 М/с «Приключения Кота в 

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

сапогах».
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
10.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.55 Боевик «Черепашки-нинд-

зя 2». (США - Гонконг - Китай 
- Канада). (16+).

16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. (16+).

16.35 Боевик «Паркер». (США). 
(16+).

18.55 Боевик «Ограбление по-
итальянски». (США - Фран-
ция  -  Великобритания) . 
(12+).

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

23.00 Триллер «Двадцать одно». 
(США). (16+).

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

02.55 Мелодрама «Афера Тома-
са Крауна». (США). (16+).

05.00 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+).

05.30 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Х/ф «Служили два товари-

ща».
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новый русские сенсации». 
(16+).

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Простые вещи». (12+).
01.05 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала». (16+).
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Курортная полиция». 

(16+).

россия к
06.30 Святыни христианского 

мира. «Неопалимая Купина».
07.05 Х/ф «Летние гастроли».
08.25 М/ф «Приключения домо-

венка».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Аристократы неба. 

Орланы».
13.55 Опера «Порги и Бесс».
16.40 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем». «Что такое 
Русь?»

17.10 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского».

18.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны». 

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

21.30 Х/ф «Смерть в этом саду». 
(Франция - Мексика).

23.25 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. Итальянское кино се-
годня.

00.05 Концерт Элтона Джона.
01.05 Х/ф «Бабушки надвое ска-

зали».
02.25 М/ф: «Ограбление по... 

2», «Путешествие муравья».

ТвЦ
06.05 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». (12+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.20 Х/ф «Беглецы». (Франция). 

(16+).
10.00 «Барышня и кулинар». 

(12+).
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Детектив «Черный принц». 

(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+).
15.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы». (16+).
16.40 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
(12+).

17.30 Х/ф «Питер - Москва». (12+).
21.30 Т/с «Капкан для звезды». 

(12+).
00.20 «События».
00.40 Т/с «Капкан для звезды». 

(12+).
01.35 Х/ф «Викинг». (16+).
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+).

МаТч!
06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональ-
да. Куинтон Джексон про-
тив Чейла Соннена. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Ита-
лии.

08.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Ита-
лии.

09.05 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

0 9 . 3 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Бермейна Стиверна. Бой 

за титул чемпиона мира по 
версии WBC в тяжелом весе. 
Трансляция из США. (16+).

10.50 «Сильное шоу». (16+).
11.20 Новости.
11.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии.

12.45 «Дакар-2018». (12+).
13.15 Д/с «Утомленные сла-

вой». (16+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии.

15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии.

15.55 «Дакар-2018». (12+).
16.05 Биатлон с Д. Губерние-

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

Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии.

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

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)  -  «Химки» . 
Прямая трансляция.

19.45 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кальяри» - «Милан». 
Прямая трансляция.

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Барселона». 
Прямая трансляция.

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

01.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии.

01.40 Фигурное катание. ЧЕ. 
Показательные выступле-
ния. Трансляция из Москвы.

03.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвер-
ки. Трансляция из Германии.

04.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм».

5-й канал
05.00 М/ф.
08.00 М/ф «Маша и медведь».
08.30 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская». (12+).
11.50 Мелодрама «Дети Водо-

лея», 1 с. (16+).
12.50 Мелодрама «Дети Водо-

лея», 2 с. (16+).
13.40 Мелодрама «Дети Водо-

лея», 3 с. (16+).
14.40 Мелодрама «Дети Водо-

лея», 4 с. (16+).
15.35 Т/с «Всегда говори «всег-

да» 2», 1 с. (12+).
16.35 Т/с «Всегда говори «всег-

да» 2», 2 с. (12+).
17.35 Т/с «Всегда говори «всег-

да» 2», 3 с. (12+).
18.35 Т/с «Всегда говори «всег-

да» 2», 4 с. (12+).
19.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да» 2», 5 с. (12+).
20.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да» 2», 6 с. (12+).
21.25 Т/с «Всегда говори «всег-

да» 2», 7 с. (12+).
22.25 Т/с «Всегда говори «всег-

да» 2», 8 с. (12+).
23.25 Мелодрама «Квартирант-

ка». (16+).
01.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Случайная 
встреча», 1 с.

02.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Случайная 
встреча», 2 с.

03.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Шантаж».

04.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Черная мет-
ка».

ТелепРОгРАммА АКТ уАльнО!

осторожно! Дети!
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Сегодня, 12 января, в 
лекционно- выставочном зале 
Тверского городского музейно-
выставочного центра состоится 
открытие выставки, посвящён-
ной памяти известного тверско-
го фотографа, бывшего предсе-
дателя областного фотоклуба 
Вячеслава Ганьшина. 

вяЧеСлав Иванович родился в 1948 
году в городе Калинин. После окон-

чания Московского института радиоэлек-
троники и автоматики работал в академии 
ПвО, в Калининском государственном 
университете, где был соавтором многих 
изобретений, подтвержденных патента-
ми, возглавлял киностудию, преподавал 
на факультете журналистики. 

Свой богатый творческий потенци-
ал вячеслав Ганьшин реализовал, рабо-
тая фотокорреспондентом газеты «Комсо-
мольская правда» и будучи одним из акти-
вистов, а в дальнейшем – руководителем 
областного фотоклуба. Фотохудожник 
участвовал во всех областных и многих 
всесоюзных фотовыставках, неоднократ-
но занимал призовые места и поощрялся 
дипломами и призами.  

Кроме этого, вячеслав Иванович ходил 
в дальние экспедиции вместе с группа-

ми студентов и преподавателей, увлекался 
бодибилдингом, стоял у истоков станов-
ления данного вида спорта в тверском ре-
гионе и во всей стране. все это нашло от-
ражение в его фотоработах, которые будут 
представлены на выставке «вся моя жизнь 
– фотография». 

13 января в 14.00 в 
зале искусств состо-
ится лекция «Исто-
рия дореволюцион-
ного благоустрой-
ства города Твери» 
из цикла краевед-
ческого градоза-
щитного лектория 
«Безудержное бла-
гоустройство. Город-
ская среда в Твери 
от XVIII века до на-
ших дней».

ОрГанИЗаТОры лек-
т о р и я  п о н и м а ю т, 

что едва ли удастся в од-
ной лекции охватить весь 
спектр непростых взаимо-
отношений городских вла-
стей, архитекторов и жи-
телей в деле создания ком-
фортной городской среды, 
поэтому отмечают, что в 
ближайшую субботу эта 
тема будет только начата. 
на лекции расскажут, от-
куда в Твери пошло бла-

гоустройство, что стояло 
за этим словом в старые 
добрые времена царской 
россии. Зрители смогут 
проследить за перипетия-
ми дебатов в дореволюци-
онной Городской думе на 
предмет возможных улуч-
шений в Твери. И, нако-

нец, участники меропри-
ятия поищут следы этого 
благоустройства на фото-
графиях города тех лет (а 
может быть, и в нынеш-
нем городе). лекторий ве-
дет координатор проекта 
«Тверские своды» Павел 
Иванов.

В канун нового года, 27 дека-
бря, в России отметили День 
спасателя. В связи с этим оче-
редной сюжет рубрики «Твер-
ская галерея» посвящен со-
труднику городского спаса-
тельного отряда управления по 
делам ГО и ЧС администрации 
Твери Олегу Туру. Ему слово:

«нуЖнО вСеГДа 
СОвершенСТвОваТьСя»

– я в отряде с 2010 года. раньше слу-
жил в армии, сюда позвал как раз армей-
ский друг. Многое из оборудования уже 
было знакомо после службы, поэтому мно-
го времени на то, чтобы влиться в работу, 
не понадобилось.

если чего-то не знаешь – быстро 
учишься. Здесь вообще всё нужно делать 
очень быстро – от каждой минуты может 

чья-то жизнь зависеть. Поэтому у нас поч-
ти каждый день проходят практические 
занятия по медицинской тематике, спе-
леологии, пожарной безопасности. есть 
и теоретические занятия, потом – зачёты, 
аттестация. нам нужно всегда быть подго-
товленными, всегда совершенствоваться.

И ещё практические занятия важны, 
потому что от слаженности команды мно-
гое зависит. Мы с этой командой в смене 
уже больше пяти лет. Хорошие подобра-
лись люди – смышлёные, толковые. Спа-
сибо им за это.

«БуДьТе на СвяЗИ 
СО СвОИМИ СТарИКаМИ!»

– наша основная задача – эвакуация 
людей и личного состава. То есть, при по-
жаре или опасности взрыва мы обеспечи-
ваем безопасность горожан. ещё много 
выезжаем на ДТП, открываем двери в до-
мах, если случилась беда. например, быва-

ет, ребёнок закроется или взрослому чело-
веку станет плохо – родственники дозво-
ниться не могут.

у нас вот совсем недавно случай был – 
шла бабушка у себя по кухне и упала с ин-
фарктом. Хорошо, дети быстро заметили, 
что она по телефону не отвечает. вызвали 
нас, мы дверь вскрыли – она на задвижку 
была заперта. Бабушку тогда удалось спа-
сти. От нас тут, конечно, многое зависит, 
нужно быстро работать. но она не была бы 
жива, если бы дети не позвонили вовремя. 
Поэтому хотелось бы всем пожелать, что-
бы люди всегда на связи со своими стари-
ками были.

«ПанИКОваТь 
нельЗя»

– работа, конечно, у нас и опасная, и 
тяжёлая, потому что часто понимаешь, что 

от каждого твоего действия чья-то жизнь 
зависит. но для того спасатели и проходят 
подготовку – и физическую, и психологи-
ческую. Панике в нашей работе места нет, 
паникуешь – значит, не спасатель, нужно 
искать другую работу.

Когда у меня спрашивают, кем работаю, 
мне приятно отвечать. Гордость, конечно, 
за свою работу присутствует. Мне кажется, 
это такая настоящая мужская профессия! 
Хотя… вообще-то, без девушек нам тоже 
никак – они диспетчерами работают, без 
них ни один вопрос по спасению не мо-
жет быть решён.

работы у нас у всех много – за этот 
год на счету городского спасательно-
го отряда более 950 выездов. нагрузка 
большая, конечно. но работать стара-
емся на отлично. Потому что плохо ра-
ботать нельзя – от этого зависит жизнь 
многих людей.

текст: Ирина еЖОВА

текст: Ирина еЖОВА

ТВеРсКАя гАлеРея

КульТ уРный слОй

Настоящая мужская работа

Памяти фотографа… « Безудержное  
благоустройство»
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Музыка, поэзия продле-
вают жизнь, превносят 
оптимизм в наши будни, 
и это все о музыкальном 
коллективе «Грезы», ра-
боту которого невозмож-
но переоценить. Можно 
говорить самые лестные 
комплименты, слушая с 
восхищением песни и ро-
мансы, которыми нас, 
обыкновенных людей, 
очаровывают своей му-
зыкальностью и талант-
ливостью солисты ан-
самбля.

ГляДя на солистов этого 
коллектива и восхищаясь их 

творчеством, невольно сравни-
ваешь с «попсой», звучащей из 
телевизоров, и душу перепол-
няет восторг, что мы, тверичи, 
имеем прекрасную возможность 
насладиться высоким искус-
ством, которым нас одаривают 
солисты «Грез».

я постоянный поклонник 
творчества этого коллектива. Для 
меня большое счастье быть в зале 
ДК «Химволокно» и восхищаться 
творчеством ансамбля долгие 15 
лет. все прекрасно! всегда вели-
колепно оформлена сцена с уче-
том темы концерта.

8 января концерт был посвя-
щен новому году и рождеству. 
Оформление сцены восхищало 
зрителей великолепным вкусом 
и соответствовало теме концерта. 
И на фоне зимней сказки звучали 
наши родные русские песни, по-
священные зиме. нас радовала 
не фонограмма, а живая музыка 
фортепиано в исполнении кон-
цертмейстера в.Б. Филипповой. 

Коллектив ансамбля – ода-
ренные, светлые, талантливые 

люди, для которых музыка и пес-
ня – душа!

я не знаю, как они зарабаты-
вают на жизнь, на свои велико-
лепные костюмы, оформление 
зала. ведь на дворе XXI век и от-
блеск червонцев светится в гла-
зах наших «попсистов». Концер-
ты «Грез» бесплатные. Думаю, что 
это не определяющий, но суще-
ственный аспект, что залы всегда 
полны и подавляющее большин-
ство зрителей – люди преклонно-
го возраста.

Без помпезности, присущей 
нашим многим деятелям культу-

ры, вы, дорогие, уважаемые со-
листы «Грез», дарите вашим зри-
телям радость и восторг.

Каждый участник коллекти-
ва достоин огромной благодар-
ности. Создателем и организато-
ром, душой «Грез» является анна 
Сергеевна Каширина. Она вдох-
новляет, консолидирует творче-
ство коллектива.

С радостью хочу отметить, 
что в коллективе появились но-
вые молодые солисты – н. Мар-
тьянова, И. Белова, а. Федо-
ров, которые радуют нас, зрите-
лей. Прекрасны и постоянные 

артисты коллектива: ю. Тюля-
ев, И. Мертина, а. новицкая. 
Зал аплодировал а. явдошен-
ко, которая проживает в Санкт-
Петербурге, но не теряет связи с 
«Грезами». ведущая Ольга вин-
товая всегда готовит материал к 
любому выступлению.  Хочется 
уверенности, что мы, обычные 
жители Твери, обожатели «Грез», 
еще долго-долго будем радовать-
ся встречам с вашим коллекти-
вом. восхищаться вашими та-
лантами и трепетным отноше-
нием к музыке. 

4 января Всероссийский бла-
готворительный марафон «Де-
ти-детям» стартовал в столи-
це Верхневолжья при поддерж-
ке Автономной Некоммерческой 
Организации «Центр социаль-
ных инициатив и культурно-де-
лового сотрудничества «Яхонт» 
и Тверского отделения Между-
народного благотворительно-
го Фонда Владимира Спивакова. 
Актеры Образцового коллекти-
ва Музыкальный Театр «Яхонт» 
(МУК КДЦ «ЮЖНЫЙ») показа-
ли Новогодний спектакль «Тай-
на старого башмачка». 

в КИнОКОнЦерТнОМ зале «Пано-
рама» собралось более 900 детей и их 

родителей! Перед началом спектакля ма-
леньких зрителей встретила Принцесса, 
которая и перенесла их в новогоднее чудо.

Массу впечатлений получили  и взрос-
лые, которые так же не смогли удержать 
свои эмоции и переживали событие вме-
сте с актерами театра. Дед Мороз и Сне-
гурочка пожелали всем детям и родителям 
хорошего нового года, счастья, здоровья! 

Скоро Благотворительный марафон со-
стоится и в других регионах россии. Он со-
берет детей на большом фестивале «Дети – 
детям», в Подольске 8 и 9 сентября. 

вот как прокомментировал событие 
флейтист, стипендиат Международно-
го благотворительного фонда владимира 
Спивакова Даниил румянцев:

«Международный благотворитель-
ный фонд Владимира Спивакова знакомит 
страну с проектом под названием Академия 
«Дети – детям». Это мастер-классы, кон-
церты, встречи с известными музыканта-
ми в разных регионах России. Дети могут 
объяснить другим детям намного лучше лю-
бую информацию, чем это делают взрослые, 
потому что они находятся на одном уровне. 

И дети учатся, когда наблюдают за своими 
сверстниками, и возможно, они в будущем 
захотят стать музыкантами.

В проекте участвуют метры Российской 
инструментальной школы.

Академия – отличная возможность быть 
замеченным, а это так важно для юных ис-
полнителей. Дети показывают детям, что 
искусство – это необходимость».

Тверские юные музыканты принимали 
участие в подобных мероприятиях в Твери, 
ярославле, ростове великом, рыбинске, 
Переславле-Залесском, набережных Чел-
нах, Смоленске. Тверских детей встреча-
ли радушно. Концерты проходили с боль-
шим успехом.  

Светлана шепет, исполнительный ди-
ректор Тверского отделения фонда Спи-
вакова:

«Цикл концертов «Дети – детям. Ус-
лышать будущего зов…» – это зов для всех 
нас, потому что на самом деле будущее су-
ществует уже сегодня, и дети, наделенные 
талантом, – это единственные носители 
будущего, которые слышат его звуки и по-
нимают, как его преобразить. Талант дает 
им возможность погрузиться в бесконечный 
и прекрасный мир творчества. А мы с вами 
должны сделать все, чтобы наши дети «со-
стоялись», чтобы они стали подлинными 
творцами судьбы и своей страны.

Камерный зал Московского международно-
го Дома музыки и Международный благотво-
рительный фонд Владимира Спивакова будут 
рады встрече с вами на этих концертах, где вы 
прикоснетесь к таинственному и удивитель-
ному миру – миру искусства».

текст: Алла КудРяВцеВА

текст: Андрей ВАРТИКОВ

КульТ уРный слОй

сОбыТИе

Чтоб услышать  
мелодии «грёз»…

Всероссийский марафон 
стартовал в Твери
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Фигура святого равноа-
постольного князя Миха-
ила Тверского притяга-
тельна для скульпторов, 
художников и иконопис-
цев. В канун нового года 
в Тверском крае прошли 
торжества, посвященные 
700-летию исторической 
Бортеневской битвы, по-
беду в котором одер-
жал князь Михаил Твер-
ской. Однако не забыть 
же небесного защитни-
ка Твери до следующе-
го громкого юбилея? Да-
вайте пройдем по Твери 
и посмотрим, как увеко-
вечена память великого 
человека.

наЧаТь стоит с Городского 
сада. Здесь, вблизи от вхо-

да, со стороны Советской ули-
цы в 1996 году был установлен 
памятный камень серого цвета. 
автор работы – тверской скуль-
птор евгений антонов. Камень 
имеет форму креста с высечен-
ным на нем ликом князя. По 
сложившейся за два десятиле-
тия традиции здесь проходят 
торжества, посвященные Миха-
илу Тверскому. 

Далее наш путь лежит в сторо-
ну Советской площади. Главную 
площадь Твери украшает бронзо-
вая конная статуя князя Михаила 
Тверского. ее автор – народный 
художник россии, очень извест-
ный скульптор андрей Коваль-
чук. Памятник был торжественно 
открыт в мае 2008 года и не сразу 
был принят тверской обществен-
ностью. Пришлось даже пере-
делывать надпись на подножии 
памятника, поскольку краеведы 
обнаружили в ней ошибку. Од-
нако со временем, а в нынешнем 
году монументу исполняется де-
сять лет, композиция прижилась, 
стала важным элементом город-
ской среды, объектом творческих 
исканий фотографов и художни-
ков, и местом встреч горожан и 
гостей Твери, поскольку памят-
ник окружен небольшим сквером 
со скамейками и цветами. у кон-

ной статуи также нередко про-
водятся различные мероприятия. 

любопытную мысль недав-
но высказал старицкий краевед 
александр шитков. выступая на 
торжественном митинге, посвя-
щенном 700-летию Бортеневской 
битвы, он сообщил, что скуль-
птор Ковальчук изготовил две 
конные статуи. Одна установле-
на в Твери, а где вторая? По мне-
нию знатока старицкой истории, 
ей самое место на поле, где про-
ходила знаменитая Бортеневская 
битва. Пока что место историче-
ской битвы обозначено мемори-
алом и часовней с иконой в честь 
святого Михаила Тверского.

время покажет, будет ли вто-
рой бронзовый Михаил Тверской 
охранять границы тверской зем-
ли в Старицком районе вблизи от 
шоссе на Москву. а мы пока что 
можем полюбоваться эпическим 
полотном «Бортеневская битва» 
работы художника николая Бе-
лова. Для этого надо пройтись 
от Советской площади до музея 
лизы Чайкиной, именно там на-
ходится эта любопытнейшая ра-
бота. ее размер и стиль испол-
нения навевают мысли о работах 

Сурикова и репина. «Бортенев-
ская битва» написана на холсте 
длиной 5 метров и высотой 2,5 
метра. Это очень крупное полот-
но. Из-за своих размеров оно ни-
когда не покидает пределов му-
зея, где и писалось больше двад-
цати лет назад, а сейчас занимает 
стену в мемориальном зале музея 

в обществе экспонатов из экспо-
зиции о знаменитых партизанах и 
подпольщиках Калининской об-
ласти.

Картина «Бортеневская битва» 
посвящена одному из важнейших 
событий русской истории, пер-
вой победе русских войск в борь-
бе с Ордой. Бортеневская битва – 

сражение, произошедшее 22 де-
кабря 1317 года у села Бортенево 
нынешнего Старицкого района. 
в ходе сражения тверской князь 
Михаил разбил объединенное во-
йско московского князя юрия и 
предводителя войска Орды Кав-
гадыя.

на картине николая Белова 
изображен кульминационный 
момент боя: тверские ратники 
теснят москвичей, ордынцы от-
ступили. на белом снегу капли 
крови. Князь Михаил Тверской 
на белом коне держит меч за лез-
вие (именно так брали оружие, 
чтобы ударить противника по 
шлему), что выглядит как крест 
– символ святости сражения за 
родную землю. Слева от княже-
ского коня – белый волк в роли 
соратника тверского войска.

«Картина «Бортеневская бит-
ва» была написана по всем канонам 
батальной живописи, – полагает 
искусствовед Марина Сафоно-

ва, – она получила положительные 
отклики специалистов российской 
Академии художеств. Это очень 
интересная работа, эмоциональ-
но выразительная, в ней есть кон-
траст неподвижного зимнего леса 
и динамического движения войск; 
здесь хорошо выписаны лица вои-
нов, детали их снаряжения, зна-
ки отличия, знамена. Работа тем 
ценнее, что ее автор – непрофес-
сиональный художник. Возмож-
но, профессионал и не взялся бы за 
столь сложную тему. Знаю, что 
Николай Белов, работая над по-
лотном, много общался с истори-
ками, оттого его работа – не про-
сто красивая картина, а истори-
ческое свидетельство».

в конце 2017 года в культур-
ной жизни Твери произошло 
важное событие – после рестав-
рации открылся Императорский 
путевой дворец, который зани-
мает Тверская картинная гале-
рея. Известно, что в фондах гале-
реи имеются живописные рабо-
ты периода середины ХIХ века, 
посвященные Михаилу Тверско-
му. Хочется верить, что в созда-
ваемой экспозиции найдется ме-
сто для этих знаковых для твер-
ского края картин.

расширим географию нашего 
путешествия и отправимся в Се-
верную столицу россии, а имен-
но в величественный Исаакиев-
ский собор. Это удивительное 
творение архитектора Монфер-
рана осматривает большинство 
гостей Санкт-Петербурга. Ин-
терьеры собора ослепляют бо-
гатством убранства, росписями, 
картинами, мозаиками. Однако 
мало кто из тверских туристов, 
посещая  собор, в окружающем 
великолепии способен узреть 
мозаичную икону с изображени-
ем святого Михаила ярославича 
Тверского. Даем ее координаты. 
Мозаика расположена в иконо-
стасе придела святого алексан-
дра невского во втором ярусе, 
вторая слева от известного по-
лотна «Тайная вечеря». Мозаич-
ная икона выполнена с оригина-
ла работы художника н. Майко-
ва мозаичистами н. алексеевым 
и н. Голубковым в 1869 году в ма-
стерской академии художеств. в 
1880 году икона была установле-
на в соборе, где пережила все ка-
таклизмы бурного ХХ века.

высота иконы 1,7 метра, дли-
на 1,65 м. на иконе изображен 
Михаил Тверской в воинских до-
спехах и темно-вишневом плаще, 
подбитом горностаем, на золотом 
фоне. ладони святого опущены 
вниз и разведены в стороны, гла-
за молитвенно подняты к небу. 
вверху мохаики надпись: «Свя-
тый благоверный великий князь 
Михаил ярославич Тверской». 
если будете в Исаакиевском со-
боре, непременно постарайтесь 
разыскать икону тверского кня-
зя, самостоятельно или с помо-
щью экскурсовода.

Интерес к личности нашего 
знаменитого земляка столь ве-
лик, что художественные работы 
в память о Михаиле Тверском не-
сомненно будут появляться вновь 
и вновь, причем в разных жанрах 
и техниках.

текст: марина шАндАРОВА пАмяТь

от Бортенева до Исаакия
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В прошлом году испол-
нилось 225 лет со дня 
рождения поэта, кри-
тика, друга А.С. Пуш-
кина, нашего земляка 
Петра Александрови-
ча Плетнева (1792-1866 
гг.). Именно ему вели-
кий поэт посвятил своё 
любимое произведение 
– роман «Евгений Оне-
гин», вышедший не от-
дельными главами, а в 
законченном варианте, 
что убедительно свиде-
тельствует об их мно-
голетних дружеских 
связях.

рОДИлСя Петр александро-
вич в селе Теблеши Бежецко-

го уезда Тверской губернии в се-
мье дьякона. учился в Бежецком 
духовном училище, затем в Твер-
ской духовной семинарии, ко-
торую успешно окончил в 1810 
году. в числе лучших выпуск-
ников был направлен для про-
должения образования в Санкт-
Петербургский педагогический 
институт. 

Кстати, подобный путь в об-
разовании прошли ещё несколь-
ко выпускников Тверской ду-
ховной семинарии. Среди них и 
«дедушка русской химии», сын 
священнослужителя из Торж-
ка а.а. воскресенский, и лю-
бимый наставник лицеистов, 
уроженец села Кой Кашинско-
го уезда (ныне Сонковский рай-
он) александр Петрович Куни-
цын. Он тоже родился в семье 
дьячка (1783 г.), учился в Кашин-
ском духовном училище, затем в 
Тверской духовной семинарии, 
успешно окончил престижный в 
то время Санкт-Петербургский 
педагогический институт, в те-
чение года затем слушал лекции 
в Германии и Франции в Геттин-
генском и Парижском универ-
ситетах. Изучал основы юриди-
ческих наук, вопросы права. По 
возвращении на родину, успеш-
но выдержал экзамены и был в 
1811 году назначен преподава-

телем в только что открывшийся 
Царскосельский лицей. на сво-
их занятиях с лицеистами Куни-
цын говорил о целях общества, 
об идеалах добра и справедливо-
сти, равенстве всех граждан пе-
ред законом, осуждал тиранию, 
крепостное право, считал необ-
ходимым уважать простой народ. 
всё это запомнилось его воспи-
танникам и, конечно же, а.С. 
Пушкину, который позже посвя-
тил учителю такие строки:

«Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, 
Он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный 

камень,
Им чистая лампада возжена…»

Пушкин сохранил на всю 
жизнь благодарные чувства и глу-
бокое уважение к любимому учи-
телю. в 1835 году он подарил ему 
свою новую книгу – «История 
Пугачевского бунта» с автогра-
фом: «александру Петровичу Ку-
ницыну» от автора в знак глубо-
кого уважения и благодарности.

Как же сложилась жизнь Петра 
александровича Плетнева после 

окончания им в 1815 году Санкт-
Петербургского педагогического 
института? Он успешно занимал-
ся педагогической деятельностью, 
чувствуя в этом своё призвание. 
Был учителем словесности в жен-
ских институтах, в кадетских кор-
пусах, в Санкт-Петербургском 
благородном пансионе.

Петр александрович рано 
начал писать стихи, вскоре ув-
лёкся литературной критикой, 
издательским делом. Он тесно 

связывал свою литературную 
работу с преподавательской. 
в 1832 году возглавил кафедру 
русской словесности в Санкт-
Петербургском университете, а 
с 1840 по 1861 годы был его рек-
тором. Как один из образован-
нейших и талантливых учителей 
словесности, П.а. Плетнев был 
приглашен для обучения наслед-
ника александра николаевича, 
преподавал ему и другим особам 
царского дома русский язык и 
словесность.

Плетнев высоко оценил поэ-
зию совсем ещё юного а.С. Пуш-
кина. Занимаясь издательской 
деятельностью, Петр алексан-
дрович способствовал тому, что-
бы произведения поэта публи-
ковались в журналах, доходили 
до читателей. Большая челове-
ческая и творческая дружба, на-
чавшаяся в 20-е годы, связыва-
ла этих талантливых людей всю 
жизнь. Именно к Плетневу обра-
тился за поддержкой «опальный» 
поэт, находясь в ссылке в Михай-
ловском. Оторванный от друзей, 
привычной среды, томясь в оди-
ночестве, Пушкин спасается ра-
ботой. Он создал ряд замечатель-
ных произведений, в том числе 
и «Бориса Годунова», закончил 
первую главу «евгения Онегина». 
но ничего не публикуется. у по-
эта нет средств, возможности об-
щаться с издателями. Очень стро-
го ко всему, созданному поэтом, 
относится цензура. а без связи 
с читателями поэт существовать 
не мог. И он обращается за помо-
щью к Плетневу, который хоро-
шо понимал поэта. Они ведут ак-
тивную переписку. Сохранилось 
23 письма Плетнева к Пушкину.

Первая глава «евгения Оне-
гина» проходит в декабре 1824 
года цензуру, а уже 15 февраля 
1825 года вышла она при участии 
и содействии Плетнева тиражом 

в 2 400 экземпляров. успех был 
огромный. Материально эта пу-
бликация тоже поддержала поэта. 
Читатели с нетерпением ждали 
продолжения романа. П.а. Плет-
нев становится с этого време-
ни главным издателем произве-
дений поэта, всех последующих 
глав романа «евгений Онегин», 
поверенным в делах а.С. Пуш-
кина. Это его надежный и пре-
данный друг.

в 1836 году Пушкин при по-
мощи Плетнева открывает свой 
журнал «Современник». Они по-
лучили разрешение на его изда-
ние, привлекли к сотрудничеству 
наиболее талантливых и извест-
ных литераторов. Первые же но-
мера журнала (разрешена была 
подписка – 4 журнала в год, цена 
– 25 руб., с пересылкой – 30 руб.) 
имели большой успех. Были боль-
шие планы, интересные задумки 
в издательстве «Современника».  
но вскоре погиб а.С. Пушкин. 
редактором и издателем журнала 
с 1838 по 1846 годы был Плетнев. 
К нему, как к верному и заботли-
вому другу, обращались не только 
а.С. Пушкин, но и Жуковский, 
Гоголь и другие писатели и поэ-
ты. всем им Петр александро-

вич помогал делом, советом. Он 
всегда сохранял объективность, 
внимательно следил за успехами 
литературы и вообще признавал 
права новых литературных форм 
и течений, если только это был 
настоящий талант. еще в начале 
20-х годов XIX века он, критик, 
дал высокую оценку творчеству 
Батюшкова, Жуковского. Плет-
нев умел понять н.в. Гоголя с его 
сильными и слабыми сторонами, 
с его непохожестью на других пи-
сателей. Одна из лучших оценок 
«Мертвых душ» появилась в 1842 
году в журнале «Современник» в 
статье П.а. Плетнева.

Критик, издатель, он привет-
ствовал появление восходящих 
светил русской литературы в 40-е 
годы XIX века: Тургенева, Досто-
евского, Писемского, Островско-
го, Плещеева, аполлона Майко-
ва, Полонского, Белинского и 
других. Плетнев доказывал, что 
поэтом надо родиться, а нельзя 
сделаться. но врожденный та-
лант требует огромного труда чи-

сто технического, чтобы впол-
не овладеть формой и придать 
ей гармонию, изящество, красо-
ту. Доказательством этому могут 
служить многочисленные черно-
вики всех талантливых литерато-
ров, в том числе и а.С. Пушки-
на, годы работы над лучшими их 
произведениями.

Труды критика П.а. Плетнева 
не утратили своей актуальности 
и сегодня, они многому учат, за-
ставляют думать, анализировать, 
критически относиться к само-
му себе, своему творчеству дея-
телей литературы. Тверское пе-
дагогическое краеведение может 
гордиться замечательными на-
ставниками великих гуманистов 
россии, в том числе и уроженцем 
с. Теблеши а.П. Плетневым. 

Многие годы в Бежецком рай-
оне, в одной из старейших и из-
вестной своими учителями Те-
блешской школе собирали мате-
риалы о жизни и деятельности 
знаменитого земляка. Они созда-
ли посвященный ему музей. но, 
к сожалению, «оптимизация» в 
народном образовании не поща-
дила и это учебное заведение с 
интересной историей и прекрас-
ными традициями. в XXI веке 

школу закрыли. нам неизвест-
но, что стало с материалами этого 
музея. возможно, их передали в 
музей народного образования Бе-
жецкого района, открытого энту-
зиастами города в одной из мест-
ных старейших школ несколько 
лет тому назад. Хорошо бы.

Тверской край помнит мно-
гих славных земляков, оставив-
ших свой след не только в исто-
рии нашего края, но и всего От-
ечества. Достойное место среди 
них занимает и Петр александро-
вич Плетнев. К их жизни и делам 
можно отнести слова нашего со-
временника, известного своими 
тверскими корнями, замечатель-
ного поэта андрея Дементьева:

«Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей».

Галина НИЛОВА, 
отличник народного 

просвещения, краевед, 
Борис НИЛОВ, кандидат 

исторических наук, краевед.

лИчнОсТь В ИсТОРИИ

гордость земли Тверской.  
Просветители России
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Тверской академический 
театр драмы

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

12 января 18:30 «Кабала святош» 16+
13 января 18:30 «Отцы и дети» 16+
14 января 17:00 «Трамвай «Желание» 18+
16 января 19:00 «Охота жить» 16+
17 января 18:30 «История любви» 16+
17 января 19:00 «неуДОбные» 18+
18 января 18:30 «Господин, который пла-

тит» 12+
18 января 19:00 «Трудные родители» 16+
19 января 18:30 «№13 (Беспорядок)» 16+
19 января 18:00 «Смешно и грустно» 12+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

12 января 18:30 XV рождественский фе-
стиваль хоровой музыки «С верой в III ты-
сячелетие».

13 января 19:00 в Старый новый год! Эте-
ри БерИашвИлИ (вокал)&алеКСанДр 
лОСев (фортепиано).

17 января 18:30 «Диалоги королей» ана-
стасия БыКОва (орган) Ольга ОрлОва 
(фортепиано).

18 января 18:30 ансамбль «Gnessin 
Baroque»  «Музыка барокко. От печали к ли-
кованию».

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«выставка средневекового оружия». ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
выставка «Козлоредкости»
выставки «Геральдика великобритании», 

«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Дом поэзии Андрея Дементьева
ул. Володарского, 18/20

Тел.: (4822) 777-837, 777-838
выставка живописных работ владимира 

войновича.

Музейновыставочный центр 
им. л.Чайкиной

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

«…во имя тебя, родина» 6+

Тверской городской 
музейновыставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

Областная художественная выставка. Жи-
вопись. Графика. ДПИ.

Памяти вячеслава Ганьшина «вСя МОя 
ЖИЗнь - ФОТОГраФИя».

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43
ул. Советская, 3

в течение месяца
«Зима» – выставка декоративно-приклад-

ного искусства из собрания ТОКГ.
в течение месяца (по заявкам)
Театр теней «Принцесса Фике».
К 125-летию а.а. Пластова: тематическая 

экскурсия по картине а.а. Пластова «Пер-
вый снег».

Мастер-класс по мотивам картины а.а. 
Пластова.

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

выставка «Художники – революции». 
Живопись, графика, декоративно-приклад-
ное искусство из собрания ТОКГ.

в течение месяца
выставка «Тверская губерния в фотогра-

фиях второй половины XIX – начала ХХ 
века».

Мемориальнохудожественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
выставка живописных работ художника 

Д. Самоковского.
в течение месяца (по заявкам)
«Мир русской усадьбы»: мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери.

Мастер-класс «роспись на берёзовых спи-
лах».

Мемориальнохудожественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
19 января – день памяти владимира Се-

рова. лекция «революционная тема в твор-
честве художника».

выставка «1917 в искусстве»: к 100-летию 
Октябрьской революции. Живопись, графи-
ка, декоративно-прикладное искусство из со-
брания ТОКГ.

в течение месяца
выставка семейных фотографий успен-

ских и Серовых.
в течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «Мир художника».
Образовательная программа из цикла 

«Праздники нашей страны», посвящённая 
100-летию Октябрьской революции.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «в гостях у тверских купцов»
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «Мебельные исто-
рии», «Жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».

14 января в 13:00 – мастер-класс по роспи-
си пряников.

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
выставки «Путешествие алисы в страну 

чудес».
13, 20 января в 11:00 и в 12:00 – дни сту-

дийной работы: занятие для малышей «От 
3 до 5».

13, 20 января 13:30 – студия теневого теа-
тра «Королевство теней».

14 января 16:00 – семейный праздник для 
всех, кто хочет весело провести Святки, «Свя-
точные посиделки».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского 

фронта. Город Калинин в годы великой Оте-
чественной войны».

выставка: «Детство, опалённое войной»
Интерактивная программа (по предвари-

тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты!»

оДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

12 января в 18.30 – Зимнее фолк-шоу 
«щедрый вечер» – совместный проект трех 
творческих коллективов Тверского областно-

го Дворца культуры «Пролетарка»: народного 
ансамбля эстрадного танца «Фантазия», на-
родного самодеятельного коллектива «Жар-
птица» и ансамбля народного танца «Твери-
чане».

областная библиотека 
им. А.М. горького

Свободный пер., 28
13 января в 12:00 праздничная програм-

ма «Колядки и щедривки на Старый новый 
год».

13 января в 17:00 моноспектакль «новая 
дача» студии «Знаки сезонников» по мотивам 
одноимённого рассказа а. П. Чехова.

14 января в 16.00 рождественский концерт 
автора-исполнителя Ильи аносова и его ан-
самбля.

выСТавКИ
«Заходите к нам на «Огонёк». По страни-

цам популярного журнала.
«Книги-юбиляры 2018».
выставка-инсталляция «новогодние за-

бавы в Твери» в рамках проекта «Открой для 
себя любимый город, прочти его как книгу».

Художественная выставка «Заповедник 
детства».

выставка «Заповедные места Тверского 
края».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. герцена

Тверской пр-т, 5
13 января в 14.00 – концерт ансамбля 

«рассвет».
13 января в 14.00 – обсуждение художе-

ственной и метафорической французской 
кинокартины « Кожаный нос» режиссера 
Ива аллегре.

14 января в 16.00 – концерт, посвящен-
ный традиционному праздничному перио-

ду – Святкам.
С 14 января выставка пуговичных картин 

нины Кузнецовой. 
С 14 января выставка тверского фотоху-

дожника Сергея Гудия.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64 
«родной город. С любовью...», художник 

андрей юдин.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«СлаМБер: лаБИрИнТы Сна» (ужа-

сы, 18+)

«аСТрал 4: ПОСлеДнИЙ КлюЧ» 
(ужасы / Триллер / Детектив, 16+)

«БОЙСя СвОИХ ЖеланИЙ» (ужасы / 
Фэнтези / Триллер, 16+)

«КТО наш ПаПа, ЧуваК?» (Комедия, 18+)
«День МерТвеЦОв: Злая КрОвь» 

(ужасы, 18+)
«ЧуДО-юДО» (Мультфильм, 6+)
«велИЧаЙшИЙ шОуМен» (Драма / 

Биография / Мюзикл, 12+)
«ТрИ БОГаТыря И ПрИнЦеССа 

еГИПТа» (Мультфильм / Приключения / 
Семейный, 6+)

«ДвИЖенИе вверХ» (Спорт / Драма, 
6+)

«ФерДИнанД» (Мультфильм / Комедия 
/ Семейный, 6+)

«ЁлКИ нОвые» (Комедия / Мелодра-
ма, 6+)

«ДЖуМанДЖИ: ЗОв ДЖунГлеЙ» 
(Фэнтези / Боевик / Комедия / Приключе-
ния / Семейный, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«велИЧаЙшИЙ шОуМен» (Драма / 

Биография / Мюзикл, 12+)
«БОльшая ИГра» (Драма / Биография, 

16+)
«вСе ТОльКО наЧИнаеТСя» (Боевик 

/ Комедия,16+)
«КТО наш ПаПа, ЧуваК?» (Комедия, 

18+)
«БОЙСя СвОИХ ЖеланИЙ» (ужасы / 

Фэнтези / Триллер, 16+)
«аСТрал 4: ПОСлеДнИЙ КлюЧ» 

(ужасы / Триллер / Детектив, 16+)
«ДвИЖенИе вверХ» (Спорт / Драма, 

6+)
«ФерДИнанД» (Мультфильм / Комедия 

/ Семейный, 6+)
«ЁлКИ нОвые» (Комедия / Мелодра-

ма, 6+)
«ДЖуМанДЖИ: ЗОв ДЖунГлеЙ» 

(Фэнтези / Боевик / Комедия / Приключе-
ния / Семейный, 16+)

«ТрИ БОГаТыря И ПрИнЦеССа 
еГИПТа» (Мультфильм / Приключения / 
Семейный, 6+)

«МульТ в кино. выпуск №66» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина еЖОВА

Афиша культурных событий  
с 12 января по 18 января 2018 года

пОхОдИТь, пОсмОТРеТь
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13 и 14 января Тверская об
ласть принимает финал Кубка 
России по шорттреку и этап 
Кубка России по зимнему три
атлону. 

верХневОлЖье впервые 
примет спортсменов со 

всей страны в рамках всерос-
сийских соревнований по этим 
видам спорта.

в Тверской области соз-
даются условия для развития 
спорта, вовлечения граждан в 
занятия физкультурой, в том 
числе молодежи.

«в современной молодеж-
ной среде существует высокий 
запрос на самореализацию, в 
том числе в спорте. Занятия 
спортом воспитывают энер-
гичных людей с твердым ха-
рактером, готовых добиваться 
высоких целей. все это способ-
ствует современному развитию 
Тверской области», – считает 
губернатор Игорь руденя.

13 января в спортивном 
комплексе «юбилейный» в 
Твери стартует Финал Куб-
ка россии по шорт-треку. 
в состязаниях примут уча-
стие представители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красно-
дарского края, республик 

Мордовия и Башкортостан, 
Пензенской, Смоленской, 
Московской, нижегородской, 
Челябинской, Омской, Сверд-
ловской и ярославской обла-
стей. на тверской лед вый-
дут 85 сильнейших спортсме-
нов – мужчины и женщины, 
юниоры и юниорки, юноши 
и девушки старшего возрас-
та, которые показали лучшие 

результаты на этапах Кубка 
россии.

Тверскую область предста-
вят девять спортсменов: ма-
стер спорта россии междуна-
родного класса Даниил ейбог, 
мастера спорта россии алек-
сей Дудин и Дмитрий Смир-
нов, кандидаты в мастера спор-
та андрей Грозин, Данила вол-
ков, алена шугарова, Софья 

ерунова, анастасия Зубова и 
Капиталина Бадирханова.

Обладателей наград опреде-
лят в многоборье, на отдель-
ных дистанциях (500, 1 000, 
1 500 метров), в эстафетах сре-
ди мужчин (дистанция 5 000 
метров) и женщин (дистанция 
3 000 метров).

14 января в Чуприянов-
ке пройдут этап Кубка россии 
и Кубка Федерации Триатло-
на россии (ФТр) по зимнему 
триатлону. Кроме того, состо-
ятся чемпионат и первенство 
Тверской области по зимнему 
триатлону.

Ожидается, что в состязани-
ях в разных возрастных катего-
риях примут участие сильней-
шие спортсмены россии, в том 
числе члены сборной коман-
ды по триатлону Тверской об-
ласти.

Для всех возрастных групп 
предложена дистанция единой 
конфигурации. Спортсмены 
пробегут 3 км, затем проедут 
на велосипедах 5 км и пробегут 
на лыжах 5 км.

текст: Ирина еЖОВА спОРТплОщАдКА

Со всей страны

Более 10 000 человек в период с 1 по 8 
января в Тверской области приняли уча
стие в спортивных и физкультурных ме
роприятиях. 

ЖИТеляМ региона в дни Декады 
были предложены сотни различ-

ных спортивных и физкультурно-мас-
совых мероприятий – по настольно-
му теннису и баскетболу, волейболу и 
мини-футболу на снегу и другим видам 
спорта. Кроме того, в Твери и вышнем 
волочке состоялись рождественские 
турниры по шашкам и шахматам.  Тра-
диционно были организованы массо-
вые катания на коньках в ФОКах Тве-
ри и области.

Ключевым мероприятием Дека-
ды стало первенство россии по джиу-
джитсу, которое состоялось в Кона-
ково. в турнире приняли участие 700 
спортсменов из 25 регионов страны. 
Представители верхневолжья завое-
вали 23 медали различных достоинств.

Также в Конаково 8 января был про-
веден зимний триатлон. Спортсменам 

предстояло преодолеть бегом 3 км, по-
сле этого проехать на велосипеде 5 км 
и последний этап – бег на лыжах 5 км

на старт вышли спортсмены из Тве-
ри, Москвы, Дубны, Дмитрова, Кимр 
и Конаково.

Спортивные каникулыЖдём результат
В Англии проходит чемпионат мира по 

дартсу – BDO Lakeside World Professional 
Championship. 

ПОБеДИТелИ соревнований станут из-
вестны уже в воскресенье, 14 января.

9 января представительница Центра спор-
тивной подготовки «швСМ», заслуженный ма-
стер спорта россии анастасия Мартин провела 
матч против голландки анки Зейлстра. По ито-
гам прошедших сетов анастасия одержала по-
беду со счетом 2:0, выиграв шесть легов.

Приходи 
поболеть

13 января в зале ФоКа имени Сул
тана Ахмерова завершится личноко
мандный чемпионат Центрального 
федерального округа России по на
стольному теннису среди мужчин и 
женщин.

на ТурнИр приехали тенниси-
сты из Тверской, ярославской, во-
ронежской, владимирской, Смолен-
ской, рязанской и Орловской обла-
стей, всего более 60 спортсменов.

в церемонии открытия соревно-
ваний принял участие председатель 
Комитета по физической культуре и 
спорту Тверской области андрей ре-
шетов. руководитель ведомства вы-
разил надежду на то, что чемпионат 
ЦФО пройдет в дружественной ат-
мосфере и в ходе соревнований бу-
дут выявлены сильнейшие тенниси-
сты округа.

в завершении церемонии откры-
тия состоялось награждение участ-
ников всероссийского семинара су-
дей, которые сдали на первую и все-
российскую категории.

начало соревнований 12-13 янва-
ря в 10.00, вход свободный.

В Удомле 13 января пройдет Пятый тур чемпи
оната Тверской области по минифутболу. Напом
ним, что чемпионат стартовал 23 декабря. 

в ТурнИре принимают участие семь команд 
из Твери, Бежецка, Оленино, Кимр, удомли 

и Конаковского района. 
8 января в Оленино состоялся четвертый 

тур регионального чемпионата. в нем приня-
ли участие команды СшОр (Тверь), СшОр-
2 (Тверь) и витязи (пгт.Оленино). в первом 
матче встретились витязи и СшОр-2. Матч 
закончился победой тверских футболистов со 
счетом 3:2. во второй встрече витязям проти-
востояла также тверская СшОр. Итог матча 
1:5 в пользу СшОр.

По итогам двух таймов между СшОр и 
СшОр-2 матч завершился в ничью со счетом 
5:5.

Первое место в турнирной таблице после че-
тырех туров занимает команда СшОр-2.

лидерами по числу забитых голов являются 
воспитанники тверской СшОр по футболу Иван 
андреев, Сироджин шакиров и алексей архан-
гельский. на их счету по шесть голов.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕй 13 ЯНВАРЯ:

11:00 «Энергетик» (г. удомля) : еСК(г. Тверь) 
12:00 «Звезда» (г. Кимры) : «витязи» ( пгт. Оленино) 
13:00 «витязи» (пгт. Оленино) : еСК (г. Тверь) 
14:00 «Звезда» (г. Кимры) : Энергетик (г. удомля)

Тур Пятый
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В минувшем году в нашем об-
ластном центре прошло много 
крупных художественных вы-
ставок. И коллективных, и пер-
сональных, позволивших многим 
авторам нашего верхневолжско-
го «художественного цеха» пока-
зать разные грани своих талан-
тов, представить свое творче-
ство в разных жанрах и в разных 
техниках. И все-таки открывша-
яся на излете года в Большом 
зале Тверского городского му-
зейно-выставочного центра на 
Советской областная художе-
ственная выставка – особая. 

Она была организована Тверским об-
ластным отделением Союза худож-

ников россии совместно с администра-
цией Твери с целью показать лучшие об-
разцы живописи, графики, скульптуры и 
декоративно-прикладного искусства, соз-
данные нашими верхневолжскими ма-

стерами за последние три с половиной 
года. Предыдущая подобная областная 
выставка «Тверская провинция» проходи-
ла почти пять лет назад — весной 2013-го 
— в музейно-выставочном центре имени 
лизы Чайкиной. К участию в нынешней 
выставке были приглашены художники, 
живущие в Тверском регионе и имею-
щие профессиональное художественное 
образование, а региональный выставоч-
ный комитет отобрал те работы, которые 
«наиболее совершенны по исполнению и 
образной силе». 

Председатель Тверского областного от-
деления Союза художников россии, на-
родный художник рФ евгений антонов 
так сказал об открывшейся экспозиции:

– Это плод усилий всего коллектива 
тверского отделения союза художников. 
Чтобы эта выставка  в таком объеме про-
звучала, мы обратились  к управлению куль-
туры, чтобы художникам предоставили 
транспорт для показа своих произведений 
на выставкоме в областном центре. В тот 

день у нас собралось 135 художников. Не все 
их работы вошли в экспозицию выставки – 
выставочная площадь ограничена тремя за-
лами, – всего отобрано было около двухсот 
произведений.

Искусствоведы считают, что такое вну-
шительное количество художников в на-
шем регионе – явление уникальное. По-
жалуй, ни одна область страны не может 
похвастаться столь основательным худо-
жественным потенциалом в районах, ка-
кой есть в нашей. Как правило, мастера 
художественного цеха «собираются» в об-
ластном центре. а у нас замечательные ав-
торы живут и в областном центре, и в рай-
онах. По мысли антонова, возможно, при-
чиной этому – прекрасная наша природа и 
традиции, которые заложил еще венециа-
нов. не зря же у нас располагается акаде-
мическая дача, не зря ведущие художни-
ки россии издавна селились у нас, рабо-
тали здесь.

любителям изобразительного искус-
ства есть что посмотреть на нынешней 

выставке. Их глаз порадуют новые ра-
боты хорошо известных мастеров: люд-
милы юги, вячеслава Столярова, Гали-
ны Камардиной, виктории воеводиной, 
Игоря Бучнева, Бориса Гершфельда, ва-
лентина войтова, надежды валь и мно-
гих других.  Особо отмечу чудесные об-
разцы мозаики, представленные Кон-
стантином Федоровым, живоносную 
живопись владимира литвинова, воз-
душную, но в тоже время такую плот-
ную и осязаемую евгении Пигаркиной, 
очарование выполненных с отменным 
мастерством живописных образов анны 
Барской, пластику и дерзновенность 
скульптур владимира Попова, изяще-
ство графики Ирины Морозовой.

а вот что говорят о выставке ее авторы.

галина КАМАРДИНА, 
заслуженный художник россии:

– Все художники, участвующие в выстав-
ке, к ней серьезно готовились, представили 
достаточное количество работ, из которых 
отбиралось по две-три. Уровень традицион-

но высокий. Есть ударные, есть работы вто-
рого плана, но они тоже сильные.

Константин ФЕДоРоВ, 
член Союза художников россии:

– На выставке немало хороших работ. 
Особо отмечу работы Владимира Анисимо-
ва, Вячеслава Столярова, красивую работу 
Анны Барской. 

Анна БАРСКАЯ, 
член московского союза художников:

– Впечатление от выставки хорошее, 
много достойных произведений. При этом, 
на мой взгляд, мало представлено жанровых 
работ и портретов, больше пейзажей. Лич-
но мне понравились акварели Нелли Пяты-
шевой, интересные работы Владимира Сур-
кина, Славы Потогина. Мы закончили Су-
риковское училище и, может быть, в силу 

этого жанрово близки. Отмечу автопор-
трет Михаила Михайловича Маршумова, 
очень интересная работа.

По сути, в Твери в конце прошлого года 
открылся художественный форум, который  
продолжит работу до 28 января, и который 
стал своего рода преддверием крупных вы-
ставочных проектов. Их будет проводить 
Союз художников россии: лучшие работы 
художников Центрального федерального 
округа будут представлены  в липецке осе-
нью 2018 года. И часть работ открывшейся в 
Твери экспозиции будет участвовать в кон-
курсном просмотре для липецкой выстав-
ки. а затем в Центральном доме художни-
ков в Москве состоится выставка художни-
ков, которые пройдут конкурсный отбор на 
окружных выставках. Эта выставка пройдет 
в конце 2018 – начале 2019 года.

Таким образом, в этом большом про-
екте будут представлены лучшие работы 
российских художников, созданные за по-
следние пять лет. в том числе и нашими 
тверскими мастерами.

Этап большого пути
текст: евгений нОВИКОВ, фото марины шАндАРОВОй ВеРнИсАЖ
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ОфИцИАльнО

сКАнВОРд

гРАФИК ПРИЕМА гРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ТВЕРСКой гоРоДСКой ДУМы
В ЯНВАРЕ 2018 гоДА

15 января Жуков а.а.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 
2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Козлова С.ю.

ул. Советская,  д. 34, 
Тверская городская Дума, 
каб. 130, с 16-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону:
 8-915-720-44-95

Тюрякова И.в. пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б,
с 15-00 до 17-00

юровский С.а

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» 
в Тверской области
с 10-00 до 12-00

16 января арсеньев а.Б.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 
2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Жомова Т.н.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 
2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 16-30 до 18-30

Павлюк н.Г.

Петербургское шоссе, д.105, 
Тверская областная 
клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

Холодов И.а.

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная 
приемная Председателя Партии 
«Единая Россия»Д.А. Медведева  
с 12-00 до 13-00

Цуканов О.в.
ул. Ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПрФ,
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

17 января Жирков М.в.
Совет ветеранов 
микрорайона «южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Денисов С.С.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 
2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 15-00 до 17-00

юровский С.а

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» 
в Тверской области
с 10-00 до 12-00

Фадеев Д.в.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 
2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

18 января Гончарова е.И.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин в.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов в.н.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 
2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.в.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 
2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов ю.в.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов И.а.

ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата 
Холодова И.а.
с 17-00 до 18-00
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Согласно истории, первые 
балы когда-то назывались ас-
самблеями. Они пришли к нам 
из Европы, а устраивать их на-
чал Петр I. С тех самых пор  
танцы стали основным заняти-
ем на балах. И во все времена 
открывались они полонезом. 
Обязательным условием было 
участие в нем всех присутству-
ющих на балу…

ИМеннО полонезом начался и пер-
вый «Снежный бал» в Тверском об-

ластном Дворце культуры «Пролетарка» 
7 января нового 2018 года, необычай-
но  красиво и смело ворвавшись в череду 
новогодних и рождественских праздни-
ков. Более 80 танцоров-любителей из Мо-
сквы и Зеленограда, Клина, ржева и Твери  
предпочли в этот день нарядные платья и 
костюмы, туфельки и шляпки, незабыва-
емое общение в компании Деда Мороза 
и Снегурочки привычному времяпрепро-
вождению в период долгожданных зимних 
каникул и отпусков.

автор и идейный вдохновитель этого 
проекта, руководитель студии спортивно-
бального танца «Овация» и «Танцкласс 
для взрослых» Дворца культуры «Проле-

тарка» , а также ведущая «Снежного бала» 
елена владимировна Чечина сделала на-
стоящий новогодний подарок всем участ-
никам мероприятия – профессиональ-
ный мастер-класс – знакомство с тан-
цами разных стран: Польши,Германии, 
россии. но все же особое место на празд-
нике заняли «кадриль», «сударушка» и 
«вальс». в знак признательности и благо-
дарности за  незабываемый вечер в кругу 
друзей воспитанники  студий елены вла-
димировны и гости  праздника поздрави-
ли своего руководителя с юбилеем прямо 
на главном танцполе Дворца. 

За более чем три часа общения « его 
величество бал» стал для всех присут-
ствующих не только местом встречи ,об-
щения, культурных манер, достоинства 
чести, красоты, но и настоящей школой 
танцев для души. а это значит, что балы, 
как забытое старое, становятся новым 
и необходимым явлением в нашей жиз-
ни – возрождением культурных и духов-
ных традиций нашего общества и всей 
россии.
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