
Избирательные 
участки — под  

видеонаблюдение
 
В понедельник группа твер-
ских журналистов побывала 
на избирательных участках 
областного центра, где в день 
выборов будет вестись видео-
наблюдение.

В Твери собрали  
предложения  

по благоустройству
 
В районах Твери продолжа-
ется Программа поддержки 
местных инициатив (ППМИ). 
На данный момент сфор-
мированы предложения 
горожан по благоустрой-
ству придомовых террито-
рий во всех четырех райо-
нах города.

Экзамен  
для взрослых

 
В минувший вторник Тверь 
присоединилась к всерос-
сийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». Ис-
пытать себя в роли экзаме-
нующегося мог каждый жела-
ющий. 

Гл а в но е  у п р а в л е н и е 
МЧС России по Твер-
ской области информиру-
ет граждан об опасных ме-
теорологических явлени-
ях на 22–28 февраля 2018 
года. По сообщению ФГБУ 
«Тверской центр по гидро-
метеорологии и монито-
рингу окружающей среды» 
на территории Тверской 
области ожидается ано-
мально холодная погода. в 
период с 22 по 25 февраля 
2018 года прогнозируются 
морозы -20…-27 градусов, с 
26 по 28 февраля 2018 года 
-30…-33 градусов.

в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации зво-
ните в единую службу спасе-
ния по телефону «01» (с со-
товых телефонов – 101, 112). 

единый «телефон доверия» 
Главного управления МЧС 
России по Тверской области 
– (4822) 39-99-99.

Завтра Тверь вместе со всей Росси-
ей отметит День защитника Отече-
ства, которому в этом году исполняет-
ся 100 лет. За целый век праздник не 
раз менял названия: 1919–1946 – День 
рабоче- крестьянской Красной Армии; 
1946–1992 – День Советской армии и 
Военно-Морского флота; 1993–1994 – 
День Российской армии; с 1995 по на-
стоящее время – День защитника оте-
чества. Однако суть праздника с года-
ми оставалась неизменной. В этот день 
поздравляли мужчин, которые защища-
ют или когда-то защищали Родину. 

ЗавТРа, 23 февраля, во всех районах Твери 
пройдут праздничные мероприятия. С 9 утра 

начнутся митинги и церемонии возложения цве-
тов и венков на братских воинских захоронени-
ях на Комсомольской площади, в поселках Ми-
галово, Элеватор, Керамический завод, а также 
на Смоленском захоронении и площади ленина. 
в 11 часов у стелы «Город воинской славы» состо-
ится возложение гирлянды Славы и торжествен-
ный митинг.

С 9 часов в Твери будет организован показ воо-
ружения, военной и специальной техники по сле-
дующим адресам: Театральная пл.; ул. Дружинная, 
10 (Мамулино, Дом офицеров); пр-т Калинина, 
20 (возле оДК «Пролетарка»); пл. Гагарина, 5 (ТЦ 
«РИо»); площадь возле Тверского государственно-
го цирка.

в 12 часов в Городском саду стартует празднич-
ная программа «Славься, армия родная!». на эстра-
де выступят лучшие творческие коллективы Твери, 
в течение дня в Горсаду будет работать полевая кух-
ня. Также военно-исторический клуб «Храните-
ли мира» проведет там фестиваль «отечества слав-
ные сыны». Завершится День защитника отечества 
праздничным фейерверком в 20 часов возле обели-
ска Победы.

Большая праздничная программа пройдет с 11:00 
до 13:00 на «Территории творчества» в оДК «Про-
летарка». Гостей праздника ждет особая армейская 
атмосфера. Полевая кухня с солдатским пайком – 
гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем для 
всех желающих.  выставка боевых возможностей 
Реактивной артиллерийской бригады и современ-
ной военной техники, к которой можно не только 
прикоснуться руками, сфотографироваться в каби-
не боевой машины, но и совершить краткий экскурс 
в историю Красной армии и настоящей армейской 
жизни от профессионалов военной службы.

Репертуар двух творческих коллективов Твер-
ского областного Дворца культуры «Пролетарка» в 
унисон настроению и атмосфере праздника – на-
стоящий, пролетарский, армейский! Свои лучшие 
авторские работы подарят гостям руководитель на-
родной студии патриотической песни, подполков-
ник запаса, ветеран войны в афганистане, поэт, 
композитор и исполнитель Станислав назимов.

Завершится мероприятие играми, викторинами, 
конкурсами, памятными  призами и подарками.
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23 февраля празднуют 
во всех слоях россий-
ского общества, где есть 
люди, связанные с воен-
ной службой. Есть про-
фессиональные воен-
ные и в городском пар-
ламенте. Мы попросили 
депутатов Тверской го-
родской Думы выска-
зать свое мнение о во-
енной службе, патрио-
тическом воспитании и 
обороноспособности на-
шей страны.

«РоДИна 
ЗащИщена»

Комментарий депутата Твер-
ской городской Думы, ректора 
Тверской сельскохозяйствен-
ной академии олега Балая-
на был по-военному четким, 
ясным и коротким:

– Сегодня наша Родина защи-
щена, как никогда. Наши граж-
дане могут спать спокойно. В 
Сирии различные виды войск по-
полнили свои возможности но-
выми приемами, а ошибки дали 
нам опыт, который будет учтен 
в укреплении обороноспособно-
сти нашей страны.

Это слова профессионала. 
олег Рубенович Балаян окон-
чил Ставропольское высшее 
военное авиационное училище 
летчиков и штурманов проти-
вовоздушной обороны, акаде-
мию Пво, военную академию 
Генерального штаба вС РФ. 
олег Балаян – доктор военных 
наук, профессор оперативного 
искусства, генерал-лейтенант, 
был начальником военного 
университета Пво, начальни-
ком военной академии воздуш-
но-космической обороны име-
ни Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова. награжден 30 ор-
денами и медалями, в том чис-
ле восемью от министров обо-
роны иностранных государств.

в ЖКХ, 
КаК на войне

Председатель  комитета 
Тверской городской Думы по 
вопросам развития городской 
инфраструктуры алексей аР-
Сеньев хорошо известен на-
шим читателям, в основном как 
принципиальный депутат и ру-
ководитель, способный стро-
го, но справедливо спрашивать 
с ответственных должностных 
лиц за их конкретную работу. 
К тому же алексей Борисович 
еще и выпускник Рязанского 

училища вДв, а ныне отстав-
ной офицер-десантник, ко-
мандир парашютно-десантной 
роты. 

По нашей просьбе он любез-
но согласился поделиться сво-
ими воспоминаниями о воен-
ной службе и тем, какую роль 
она сыграла в его гражданской 
карьере:

– Разумеется, полученный за 
годы военной службы в качестве 
офицера опыт сыграл определен-
ную роль уже на самом началь-
ном этапе – в период моей препо-
давательской работы в Тверском 
филиале Московского универси-
тета МВД РФ. Но, наверное, бо-
лее всего он пригодился мне в пе-
риод работы в качестве главы 
администрации Центрального 
района Твери в 2004–2011 годы. 
Опыт офицера-организатора 
тактики боевых действий при-
годился на руководящей должно-
сти. Сначала оценка обстанов-

ки, в том числе на местности; 
принятие решения; постановка 
задачи подчиненным; контроль 
исполнения. А задач и по благо-
устройству района, и по приве-
дению в должное состояние объ-
ектов инфраструктуры прихо-
дилось решать очень много. И, 
как во времена военной службы, 
я не знал, что такое полноцен-
ные отпуска и выходные.

Была ли успешной моя адми-
нистративная работа? Думаю, 
да! Это если смотреть, как ее 
оценивало население района. 
Опыт военной службы тут сы-
грал вполне определенную роль. 
Это точный расчет времени, не-
обходимый на решение той или 
иной задачи; умение выбрать 
главное звено для наиболее оп-
тимальных вариантов и чет-
кая упорядоченность действий. 
Вот такие, на мой взгляд, долж-
ны быть главные слагаемые успе-
ха для того, кто взял на себя от-
ветственность за управление 
конкретной территорией.

Изменилось ли состояние Воо-
руженных Сил России с той поры, 
как я оставил военную службу? 
Безусловно, да. И в лучшую сто-
рону! Существенно выросла тех-
ническая оснащенность войск. 
Многократно возрос объем ре-
шаемых задач. Достигнут вы-
сочайший уровень обеспеченно-
сти  войск всеми необходимыми 
ресурсами. Существенно изме-
нились подходы руководства Во-
оруженных сил к подготовке во-
еннослужащих – существенно 
снизилось их отвлечение на ис-

полнение заданий, не связанных 
с боевой подготовкой.  

аРМИя – 
КУЗнИЦа КаДРов

Председатель  комитета 
Тверской городской Думы по 
муниципальной собственности 
и земельным отношениям Сер-
гей МаМонов является депу-
татом-ветераном. впервые он 
был избран, когда состоял на 
действительной военной служ-
бе в ЦнИИ №2 Мо РФ. он вы-
пускник-отличник Минского 
высшего инженерного зенит-
но-ракетного училища Пво, 
ныне подполковник запаса. 

– Нынешние перемены в рос-
сийском обществе предъявляют 
новые повышенные требования 
к гражданам Российской Феде-
рации, – говорит Сергей ана-
тольевич. – В частности, речь 
идет об обязательном прохожде-
нии военной службой теми, кто 
хочет сделать карьеру на граж-
данской государственной служ-
бе. Считаю это очень верным на-
правлением нашего общественно-
го развития. Сегодня тем, кто не 
служил, невозможно устроить-
ся на работу в Таможню, Нало-
говую инспекцию и другие орга-
ны государственного управления. 
И это, считаю, очень правильно.

Сегодня много военных-от-
ставников работает в орга-
нах управления – муниципаль-
ных, региональных, федеральных. 
И тому есть объяснение: они до-
статочно образованы, имеют 
опыт работы с людьми, умеют, 
исходя из конкретной обстанов-
ки, ставить задачи и осущест-
влять контроль их исполнения. 
Но главное, у большинства из них 
нет очень характерной для, увы, 
многих «гражданских» привыч-
ки прятаться за спинами под-
чиненных.

Еще один большой плюс, ко-
торый дает военная служба, 
– это укоренившаяся смоло-
ду привычка поддерживать на 
должном уровне состояние фи-
зического здоровья. Привычка не 
растрачивать себя без необхо-
димости, сохранять свою жизнь 
и здоровья для достижения по-
ставленных перед собой целей – 
это то, что дает нам военная 
служба. 

текст: Виктор БОГДАНОВ, Евгений НОВИКОВ служу ОтЕчЕстВу

Непобедимая  
и легендарная!

23 февраля – 
День защитника 
Отечества

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем защитника отечества! 
Этот государственный празд-
ник в нашей стране всегда стоял 
в ряду самых значимых и люби-
мых. 23 февраля – это праздник 
всех, кто верно служит России, 
праздник достойных и сильных 
мужчин, настоящих патриотов.  

Какими бы ни были време-
на, чувство братства и боевой дух 
среди офицеров и солдат всегда 
были сильны. Сегодня россий-
ская армия вернула себе былой 
престиж и вновь является мощ-
ной и уважаемой во всем мире.

Тверь носит высокое звание 
«Город воинской славы». лето-
пись нашего родного города не-
разрывно связана с историей во-
инства и доблести. Сменялись 
эпохи, но чувство патриотизма, 
верность долгу, честь и достоин-
ство передавались из поколения 
в поколение. Тверь всегда была 
городом, причастным к совре-
менной истории нашей армии. 
на территории Твери распола-
гаются Мигаловский гарнизон 
и академия Пво, артбригада и 
внутренние войска, нИИ-2 и 
Суворовское училище. День за-
щитника отечества для нашего 
города – настоящий, большой 
праздник!

Дорогие тверитяне!
от всей души желаем вам  

крепкого здоровья, выдерж-
ки, оптимизма, стабильности и 
успехов во всех начинаниях на 
благо отечества! 

 
Глава города Твери 

А.В. ОГОнькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы Е.Е. ПичУЕВ

пОзДРАВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ
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18 марта будет избран 
Президент России. В 
настоящее время на 
избирательных участ-
ках страны, в том чис-
ле нашего региона и 
областного центра, на 
основании постанов-
ления правительства 
устанавливаются ка-
меры видеонаблюде-
ния. В понедельник 
группа тверских жур-
налистов побывала на 
избирательных участ-
ках областного центра 
в поселке Литвинки 
и в здании института 
усовершенствования 
учителей на Волоко-
ламском проспекте, 
где в день выборов бу-
дет вестись видеона-
блюдение.

ПРеЖДе всего надо ска-
зать, что впервые за 

историю существования на-
шей избирательной системы 
видеотрансляция будет осу-
ществляться не только с изби-
рательных участков, но также 
и из территориальных изби-
рательных комиссий. Кро-
ме того есть еще одно важное 
новшество: эта видеотрансля-
ция будет со звуком.

Как сообщила журнали-
стам председатель избира-
тельной комиссии Тверской 
области валентина Дроно-
ва, на территории Тверской 
области во всех сорока ше-
сти территориальных изби-
рательных комиссиях и в 445 
участковых избирательных 
комиссиях будут установле-
ны видеокамеры. на начало 
этой недели была установлена 
331 видеокамера, что состав-
ляет около семидесяти про-
центов от запланированного.

на этот раз видеонаблю-
дение будет отличаться от 
того, что было на выборах 
президента в 2012 году. во-
первых, на избирательных 
участках будет установлена 
более совершенная видеотех-
ника, с более высоким разре-
шением, во-вторых, на пор-
талах Ростелекома, который 
является основным подряд-
чиком по исполнению это-
го поручения правительства, 
будет специальный инфор-
мационный ресурс. Здесь 
любой желающий сможет 
посмотреть, каким образом 
проходит голосование на лю-
бом избирательном участке 
и осуществлять дистанцион-
ный контроль за процедурой 
и порядком голосования.

на избирательных участ-
ках видеонаблюдение нач-
нет работать с восьми утра 

18 марта и до тех пор, ког-
да участковые избиратель-
ные комиссии подпишут 
протоколы об итогах голо-
сования и продемонстри-
руют их на камеру. Кроме 

того, председатель участко-
вой комиссии должен про-
читать на камеру все строки 
протокола и удостоверить-
ся, что территориальная из-
бирательная комиссия про-
токол приняла.

а в территориальных изби-
рательных комиссиях транс-
ляция начнется в 20.00 – по-
сле окончания голосования. 
Это нужно для того, чтобы 
проконтролировать прием 
протоколов, соблюдение про-
цедуры их принятия от участ-
ковых комиссий и составле-
ние итоговых протоколов в 
территориальных избиратель-
ных комиссиях.

По словам начальника от-
дела строительства тверско-
го филиала Ростелекома ан-
тона Петрова, в каждый ТИК 
и УИК будет установлено по 
две IP-камеры с высоким 
разрешением. вся видеоин-

формация будет сохраняться 
на ресурсах Ростелекома три 
месяца, а затем ее передадут 
в избирательную комиссию. 
Монтаж видеокамер будет 
закончен к 1 марта. Камеры 
широкоформатные, они мак-
симально «охватывают» зал: 
дают общую картину того, 
что в нем происходит. 

Как сообщила валентина 
Дронова, в обязательном по-
рядке в ракурсы видеокамеры 
также должны попадать сто-
лы, на которых выдаются из-
бирательные бюллетени, ста-
ционарные ящики для голо-
сования или КоИБы. Уже 

после того, как начнется под-
счет голосов, камеры будут 
наблюдать за столами, где ве-
дется этот подсчет, составле-
ние протоколов об итогах го-
лосования. в соответствии с 

законом видеокамерам не бу-
дут доступны кабины для тай-
ного голосования, не будут в 
них попадать персональные 
данные избирателей, заявле-
ния, по которым придут го-
лосовать избиратели.

в каждой участковой изби-
рательной комиссии, в каж-
дой территориальной избира-
тельной комиссии определе-
ны операторы, которые будут 
работать с оборудованием по 
видеонаблюдению. обяза-
тельное условие – они долж-
ны быть назначены разными 
политическими партиями. в 
Тверской области десять по-
литических партий участвова-
ли в формировании участко-
вых избирательных комиссий, 
и от всех десяти этих партий 
назначены операторы. на базе 
Ростелекома операторы прой-
дут обучение, а 17 марта со-
стоится общероссийская тре-
нировка операторов, во время 
которой будут окончательно 
отфокусированы камеры на-
блюдения. То есть все ракурсы 
и картинки с каждого избира-
тельного участка будут окон-
чательно проверены, чтобы не 
допустить никаких накладок в 
день голосования.

остается добавить, что 
в соответствии с решением 

Центральной избиратель-
ной комиссии видеокамеры 
устанавливаются на избира-
тельных участках с числен-
ностью избирателей свы-
ше тысячи человек. Таких 
участков в Твери и в обла-
сти – 445, они охватывают 
более 70 процентов избира-
телей, включенных в спи-
ски. а всего в области 1 218 
избирательных участков, из 
них 27 – участки, образо-
ванные в местах временного 
пребывания, где видеокаме-
ры устанавливаться не будут. 
в Твери 169 избирательных 
участков, из них в день голо-
сования более ста будут под 
видеонаблюдением.

на территории тверской области во всех 46 терри-
ториальных избирательных комиссиях и в 445 участко-

вых избирательных комиссиях будут установлены видеока-
меры. На начало этой недели была установлена 331 видео-
камера, что составляет около 70% от запланированного.
В нашей области 1 218 избирательных участков, из них 
27 – участки, образованные в местах временного пребы-
вания, где видеокамеры устанавливаться не будут. В тве-
ри 169 избирательных участков, из них в день голосова-
ния более ста будут под видеонаблюдением.

в каждой участковой избирательной комиссии, в каж-
дой территориальной избирательной комиссии опреде-

лены операторы, которые будут работать с оборудованием 
по видеонаблюдению. обязательное условие – они долж-
ны быть назначены разными политическими партиями. В 
тверской области десять политических партий участвовали 
в формировании участковых избирательных комиссий, и 
от всех десяти этих партий назначены операторы. На базе 
ростелекома операторы пройдут обучение, а 17 марта со-
стоится общероссийская тренировка операторов, во время 
которой будут окончательно отфокусированы камеры на-
блюдения. 

Пишем законы сами
Молодежь тверской области приглашают 

принять участие в ежегодном всероссийском 
конкурсе «Моя законотворческая инициати-
ва». конкурс проводится при поддержке фе-
деральных министерств и ведомств, а также 
региональных органов власти. Принять уча-
стие в нем могут граждане до 30 лет. 

в ПРошлоМ году количество участ-
ников составило 1 018 человек. в рамках 
проекта принимаются работы по следу-
ющим направлениям: государственное 
строительство и конституционные пра-
ва граждан; экономическая политика; со-
циальная политика; образование, наука, 
здравоохранение и культура; бюджетное, 
налоговое и финансовое законодатель-
ство; оборона и безопасность; молодеж-
ная политика; энергетическая политика; 
региональное законодательство. Следую-
щий очный этап конкурса будет проходить 
в рамках весенней и осенней сессий все-
российского молодежного форума в мае и 
октябре этого года. Там победители заоч-
ного этапа лично представят свои работы 
перед экспертными советами. 

Тверь готовится 
к половодью

20 февраля на заседании областного пра-
вительства обсуждалась тема безопасного 
прохождения весеннего половодья. «Необ-
ходимо обеспечить своевременное проведе-
ние всего комплекса работ по обеспечению 
безопасности жителей, объектов эконо-
мики, коммунальной и социальной инфра-
структуры в муниципалитетах. 

ваЖно держать ситуацию на посто-
янном контроле», – отметил губернатор 
Игорь Руденя. Работа по предупрежде-
нию внештатных ситуаций будет вестись 
в оперативном взаимодействии прави-
тельства региона с Главным управлением 
МЧС России по Тверской области, пра-
воохранительными органами, Тверским 
центром по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, другими ве-
домствами, руководителями муниципа-
литетов. в целях предупреждения ЧС ве-
дется работа по обеспечению готовности 
гидротехнических сооружений к пропуску 
весеннего половодья, очистке дренажных 
систем, созданию оперативных штабов по 
контролю за паводковой обстановкой. 

Теперь только 
по безналу 

Приставы тверской области перешли на 
безналичную систему оплаты задолженно-
сти, в связи с чем в структурных подразделе-
ниях областного УФССП прекращен прием 
наличных денежных средств от должников. 
теперь задолженность по исполнительным 
производствам можно оплатить только без-
наличным способом либо через кассы кре-
дитных учреждений. 

еще более простой способ безналич-
ной оплаты долга – сайт УФССП России 
по Тверской области. в разделе «Банк дан-
ных исполнительных производств», где 
после нажатия кнопки «оплатить» перед 
пользователем открывается внушитель-
ный перечень электронных платежных си-
стем и электронных кошельков. оплата 
производится банковскими картами VISA, 
MasterCard, МИР, принимаются как де-
бетовые, так и кредитные карты. если у 
должника нет пластиковой карты, опла-
тить долги можно в любом банке, пред-
варительно распечатав квитанцию на ин-
тернет-сайте УФССП России по Тверской 
области. Также рассчитаться с долгами 
можно с помощью единого портала госу-
дарственных услуг (еПГУ). 

КОРОтКОй стРОКОйтекст: Евгений НОВИКОВ, фото Александра МАтВЕЕВА НАВстРЕчу ВыБОРАМ

Избирательные 
участки – под  
видеонаблюдение

Антон Петров и Валентина Дронова
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Нечасто в практике ра-
боты депутатов Твер-
ской городской Думы 
бывает так, что нуж-
но отказаться от ра-
нее принятого и вроде 
бы правильного на свой 
момент решения. 

ИМенно с такой ситуаци-
ей пришлось столкнуть-

ся членам думского комитета 
по экономической политике и 
предпринимательству во втор-
ник, 20 февраля. Это произо-
шло при обсуждении вопроса 
«о необходимости внесения 
изменений и дополнений в ос-
новные положения Стратегии 
развития г. Твери до 2030 года».

напомним, что к этому во-
просу в период полномочий 
депутатов ТГД прошлого со-
зыва Дума обращалась дваж-
ды. С приходом к управлению 
городом команды нового мэра 
алексея огонькова выясни-
лось, что принятый ранее до-
кумент стратегического пла-
нирования не столь уж хорош. 
в нем оказалось немало таких 
моментов, которые делали его 
на практике просто нереаль-
ным. И теперь для проработ-
ки вопроса алексей огонь-
ков выступил с предложени-
ем о формировании рабочей 
группы.

в том, собственно, и состо-
яла суть доклада заместителя 
главы администрации Твери 
андрея Гаврилина. По итогам 
обсуждения было признано 
целесообразным отказаться 
от прежнего решения Думы и 
принять предложение главы 
города участвовать в деятель-

ности новосформированной 
рабочей группы.

Депутат вадим Дешевкин 
вновь предложил коллегам вер-
нуться к рассмотрению вопро-
са о законодательной иници-
ативе ТГД по предоставлению 
льгот по налогу на движимое 

имущество предприятий и ор-
ганизаций. Депутат самосто-
ятельно произвел экономиче-
ские расчеты и предложил их 
для рассмотрения в ТГД в каче-
стве финансово-экономическо-
го обоснования предлагаемой 
законодательной инициативы.

напомним, что ранее чле-
нам комитета пришлось от-
казаться от этого именно по 
причине того, что не удалось 
предоставить в Заксобрание 
области ни финансово-эконо-
мического обоснования про-
екта, ни полноценного пакета 
документов…  Самостоятельно 
же выйти с подобной иници-
ативой областным депутатам 
показалось невозможным, по-
скольку от предлагаемой нало-

говой льготы областной бюд-
жет потеряет более 600 млн 
руб., которые получат для ин-
новационной деятельности 
непосредственно предприятия 
региона. на комитете депутаты 
ТГД проголосовали за рассмо-
трение предлагаемого варианта 

после получения по нему соот-
ветствующих заключений го-
родской администрации и пра-
вового управления Думы.

СоЦИальные 
ПРИоРИТеТы

21 февраля в ТГД прошло 
заседание комитета по соци-
альной политике. в адрес вы-
ступавших с докладами пред-
ставителей администрации 
Твери вопросов не было…

И вовсе не потому, что депу-
таты остались равнодушными к 
вопросам повестки дня. Просто 
сами темы выступлений содер-
жали вполне исчерпывающую 
и очевидную информацию. а 
выполнение социальных про-

грамм полностью зависит от 
заложенных в бюджете денег и 
их освоения городскими служ-
бами. ну, к примеру, что мож-
но спрашивать у руководителя 
городского департамента ЖКХ 
вадима якубёнка, доложивше-
го об исполнении постановле-
ния областного правительства?! 
Речь шла о решении проблемы 
жилья для многодетных семей. 
Так, согласно докладу, в городе 
имеется 64 многодетных семьи, 
из которых 28 признаны мало-
имущими. Для решения «жи-
лищного вопроса» восьми мно-
годетным семям в 2017 году го-
род выделил около 8,5 млн руб, 
область – более 22 млн. Двум 
семьям по их желанию город 
предоставил жилые помещения 
на правах социального найма, а 
шести семьям дали денежные 
средства...

аналогичная ситуация воз-
никла при докладах представи-
телей социальных отраслей об 
исполнении подведомственных 
им муниципальных программ – 
по состоянию на 1 января 2018. 
Так, начальник управления со-
циальной политики александр 
агроскин доложил об исполне-
нии подконтрольных ему про-
грамм на 99,8%, а начальник 
управления образования на-
дежда афонина – о том, что ее 
программы выполнены на 90,7 
процента. Это при том, что доля 
освоенных ее ведомством бюд-
жетных средств самая значи-
тельная – 3 млрд 880 млн руб. 
высокими процентами освое-
ния бюджетных средств мог по-
хвалиться и начальник управ-
ления по культуре, спорту и де-
лам молодежи Марк Соколов 
– 99,9-100%.

В среду, 21 февраля, председа-
тель Тверской городской Думы 
Евгений Пичуев рассказал твер-
ским СМИ о поездке в датскую 
столицу Копенгаген. Там с 12 
по 14 февраля он принимал уча-
стие в работе международного 
саммита «Здоровые города», ор-
ганизованного Всемирной орга-
низацией здравоохранения и Ев-
ропейской секцией ООН.

ТвеРь оказалась одним из 16 российских 
городов, входящих в отечественную ас-

социацию «Здоровые города, районы и по-
селки России». Это, по словам председате-
ля ТГД, означает международное призна-
ние заслуг по организации у нас городской 
среды. И в самом деле, в нашем городе до-
статочно сделано, чтобы жители имели ус-
ловия для ведения здорового образа жизни. 
Это и велодорожки, и большое количество 
спортивных площадок, пешеходный марш-
рут «10 тысяч шагов», работающая федера-

ция скандинавской ходьбы. Многое у нас 
сделано и для инвалидов, чтобы те могли 
заниматься физкультурой. например, для 
детей-инвалидов организуются соревнова-
ния по гребле на лодках «дракон». все это 
было отмечено еще в прошлом году, когда в 
рамках очередной конференции членов ас-
социации в Твери принимали делегации из 
17 муниципалитетов. 

Поделился евгений евгеньевич и сво-
ими личными впечатлениями от прошед-
шего мероприятия. в нем, отметил он, 
приняло участие более 30 мэров европей-
ских городов и более 60 видных политиче-
ских деятелей евросоюза. Причем их уча-
стие не было формальным и показным. 
напротив, была очевидна заинтересован-
ность в обмене информацией и опытом по 
созданию здоровой городской среды в са-
мом широком смысле. По словам предсе-
дателя городской Думы, все отлично по-
нимали, что затея очень дорогая, но игра 
«стоит свеч», поскольку речь идет о «чело-
веческом капитале», и в европе считается 
высшей ценностью.

на саммите евгений Пичуев выступил с 
информацией о нашем городе, которая, го-
ворил он, вызвала неподдельный интерес у 
европейских коллег. Многим из них было 
действительно интересно, как у нас органи-
зована работа по физическому и духовно-
му воспитанию молодежи. Каким образом 
у нас происходит борьба с наркоманией, 
употреблением алкоголя и табака. в свою 
очередь, нашему представителю на самми-
те показалось необходимым перенять кое-
что полезное и для нас. Потому что как-то в 
нашем отечестве укоренилось мнение, что 
проблемы здоровья человека, его долгожи-
тельства – проблема медицинская. на са-
мом деле это не так. если мы действитель-
но хотим иметь здоровое население, то нам 
нужен комплексный подход. организация 
здоровой среды – это, прежде всего, же-
лание самих граждан вести здоровый об-
раз жизни. но очень многое, говорил ев-
гений Пичуев, можно сделать благодаря 
энтузиазму даже отдельных людей. И в ка-
честве примера привел деятельность депу-
тата Ильи Холодова.

текст: Виктор БОГДАНОВ От пЕРВОГО лИцА

Хорошо быть здоровым… 
И заодно богатым!

Тверских 
ветеранов 
поздравляет 
Президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления Пре-
зидента российской Федерации в свя-
зи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 
90-летия, в период с 16 февраля 2018 
года по 22 февраля 2018 года направ-
лены 11 юбилярам. Среди них ветера-
ны Великой отечественной войны – 
труженики тыла, награжденные ме-
далью «За доблестный труд  в В.о.В. 
1941-1945 гг.»; инвалиды Великой 
отечественной войны; бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом рФ Влади-
миром Путиным и муниципальны-
ми властями редакция газеты «Вся 
тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями!

Зоя васильевна ЗаЗноБИна 
(16.02.1928)

валентина Георгиевна СнеГИРева 
(16.02.1928)

нинель александровна ХУТоРная 
(17.02.1928)

евгения никифоровна БоБылева 
(18.02.1928)

Раиса Петровна аКСенова 
(19.02.1928)

Самара алексеевна КаРПова 
(19.02.1928)

антонина васильевна ПоПКова 
(20.02.1928)

аркадий Федорович ГеРЦев 
(21.02.1928) 

антонина Ильинична ЖУКова 
(21.02.1928)

александра Дмитриевна СМИРнова 
(21.02.1928)

Геннадий николаевич 
выРЖИКовСКИй 

(22.02.1923) 

Мы благодарим вас, уважаемые ве-
тераны, за боевые и трудовые подви-
ги, которые вы совершили ради буду-
щего россии, а значит, и нашего буду-
щего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

пОзДРАВляЕМ!

текст: Виктор БОГДАНОВ В ДуМсКИх КОМИтЕтАх

Выбор есть всегдаНа «Химике» 
готовятся 
к труду и обороне

Сегодня, 22 февраля, в твери на 
стадионе «Химик» и в спортивном 
комплексе «Пролетарка» завершает-
ся муниципальный зимний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (Гто). 

в ПРоГРаММе тестирование по 
выполнению видов испытаний, нор-
мативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физиче-
ской культуры и спорта в рамках ком-
плекса ГТо. Это силовые упражне-
ния на пресс и подтягивание, прыжки 
в длину, гимнастические упражнения, 
бег на лыжах, стрельба из пневматиче-
ской винтовки с открытым прицелом. 
в спортивном форуме пробуют свои 
силы учащиеся образовательных уч-
реждений города. 

ГтО



5№16 (986) 22 февраля 2018 года

В районах Твери продол-
жается Программа под-
держки местных иници-
атив (ППМИ). На данный 
момент сформированы 
предложения горожан по 
благоустройству придомо-
вых территорий во всех 
четырех районах города.

наПоМнИМ, что ППМИ 
позволяет на условиях со-

финансирования привести в 
порядок придомовые терри-
тории. Что и где нужно благо-

устроить, решают сами жите-
ли города. Программа набира-
ет обороты. в прошлом году ее 
финансирование из областно-
го бюджета было увеличено, 
благодаря чему реализованы 28 
проектов. Подавляющее боль-

шинство инициатив тверитян 
связаны с благоустройством и 
повышением качества жизни 
на отдельно взятых территори-
ях. Это увеличение парковоч-
ного пространства, замена ас-
фальта возле многоквартирных 
жилых домов, установка ограж-
дений, детских и спортивных 

комплексов, видеонаблюдения 
и систем контроля доступа. 
К примеру, жильцы дома №7 по 

Смоленскому переулку реали-
зовали уже два проекта за счет 
программы. в 2016 году была 
обустроена парковка, в 2017-м 
– заменили асфальт и устано-
вили спортивные тренажеры. 

в планах жителей дома на 2018 
год сделать ограждение по пе-
риметру парковки.

но перейдем к дню сегодняш-
нему. в Центральном и Москов-
ском районах заявки на участие 
в ППМИ уже сформированы. 
от Центрального района горо-
да в Министерство финансов 
Тверской области будет направ-
лено 10 заявок. в Московском 
районе инициативные группы 
жителей многоквартирных до-
мов посетили занятия в «шко-
ле ППМИ», провели общие со-
брания, на которых определили 

проекты благоустройства, подго-
товили проектно-сметную доку-
ментацию. в Заволжском и Про-

летарском районах сформирова-
но по 5 заявок. 

Результаты конкурсных про-
цедур станут известны весной, за-

тем на придомовых территориях в 
соответствии с проектами по бла-
гоустройству будут произведены 
необходимые работы.

в ЦеНтральНоМ райо-
не твери заявки на участие 

в ППМи на этот год пода-
ли жители домов по адресам: 
ул. коробкова, дома №1 и 
№2; пр-т Победы, 7, корп. 3; 
Свободный пер., дома №30 
и №43/18; Смоленский пер., 
7; тверской пр-т, 9; пер. тру-
долюбия, дома №4, корп. 3 и 
№45; ул. Симеоновская, 30.

в МоСкоВСкоМ районе 
в настоящее время сфор-

мированы 12 заявок по следу-
ющим адресам: ул. Склизкова, 
дома №№ 60, 91, 97, 99, 101; 
пр-т Победы, 74;  б-р Гусева, 
37; октябрьский пр-т, 97; ул. 
Можайского, 62, корп.1; Зеле-
ный пр-д, 49, корп. 3; Зеленый 
пр-д, 45, корп. 3; п. Химинсти-
тута, дома №33 и №34.

В Пролетарском районе сформировано пять предложений по бла-
гоустройству: октябрьский пр-т, 32/32; октябрьский пр-т, 38/29 

и 36; ул. Георгиевская, 16; ул. Бориса Полевого, 2, корп. 1; пр-т ле-
нина, 37.

В этих домах будет реализовано несколько видов благоустройства 
придомовых территорий, таких как ограждение придомовой террито-
рии, монтаж системы видеонаблюдения, установка детских и спор-
тивных площадок.

В Заволжье инициативные жители совместно с администрацией 
района разработали пять проектов благоустройства по следую-

щим адресам: ул. Мичурина, 44, корп. 2; ул. Хрустальная, 41, корп. 
2; ул. кутузова – с дома №94 по дом №123; Молодежный б-р, 5; ул. 
луначарского, 9, корп. 1.
жильцы четырех многоквартирных домов по указанным адресам ре-
шили установить на своей территории систему видеонаблюдения. На 
улице кутузова в программе будут участвовать более 10 домов: их жи-
тели намерены благоустроить территорию вблизи линии электропе-
редач. а на улице луначарского планируется установить автомати-
ческие ворота и разметить территорию под парковку автомобилей.

текст: Александр зЕНИН ОБщИМИ сИлАМИ

В Твери собрали предложения  
по благоустройству

было...

было...

было...

было...

Октябрьский пр-т, 65
...стало

...стало

Луначарского 9, корп. 1

Смоленский пер., 7

1-й пер. Красной Слободы

...стало

...стало
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Планы БУльваРа 
Цанова

на прошедшей неделе, в 
пятницу, 16 февраля депу-
тат Максим Жирков встре-
чался с активом ТоС «Ца-
новский». неформально это 
общественное объединение 
граждан, проживающих в 
14 многоквартирных домах, 
расположенных по нечетной 
стороне бульвара Цанова, су-
ществует уже около 13 лет, но 
его официальная регистра-
ция случилась лишь три года 
назад. Тем не менее, актив-
ность граждан все эти годы 
была настолько высока, что 
они, к примеру, сумели до-
биться завершения благоу-
стройства своего бульвара.

на сей раз общественни-
ки пригласили депутата на 
свое собрание, чтобы совмест-
но обсудить планы предсто-
ящего благоустройства части 
закрепленной за ними по го-
спрограмме «Комфортная го-
родская среда» территории. 
Депутат рассказал, что свой 
«депутатский миллион» решил 
распределить таким образом, 
чтобы половина пошла на бла-
гоустройство территорий из-
бирательного округа, а осталь-
ное – на помощь социальным 
учреждениям. в частности, на 
установку пластиковых окон в 
детском садике. 

Кроме того, Максим Жир-
ков направляет деньги свое-
го фонда на подготовку про-

ектно-сметной документации, 
необходимой для реализации 
госпрограммы. Это 250 тыс. 
руб. для территории, охватыва-
ющей 4 многоквартирных дома 
ТоС «Цановский» и 390 тысяч 
– на изготовление ПСД ТоС 
в мкр. «Южный» – там пред-
стоит благоустройство боль-
шей территории. Что касает-
ся «Цановского», то по насто-
янию горожан там собираются 
помимо асфальтирования дво-
ровых территорий и обустрой-
ства парковочных мест устано-
вить мачты уличного освеще-
ния...

СаМоУПРавленИе? 
ваМ в ТоС…

в понедельник, 19 февраля, 
депутат ольга Устинова собра-
ла общественных активистов 
Центрального района. Для на-
чала она предложила им послу-
шать выступление своего кол-
леги-депутата, директора МУП 
«ПаТП-1» артура Сычева. его 
выступление вызвало большой 
интерес присутствующих, осо-
бенно планы по возрождению 
трамвайного движения. не се-
крет, что директор тверского 
ПаТП – ярый сторонник рель-
сового транспорта и называет 
его «верным признаком сто-
личности».

Кроме того, а. Сычев рас-
сказал о перспективах разви-
тия городского общественного 

транспорта. Муниципальные 
автобусы и троллейбусы долж-
ны серьезно потеснить «марш-
рутки». К сожалению, сегод-
ня 2-сменной работе городско-
го транспорта мешает большой 
дефицит водительских кадров. 
в отличие от работников част-
ного транспорта они не долж-
ны работать более 12 часов в 
день. Сегодня предприятию не 
хватает 70 водителей автобу-
сов-троллейбусов. Тем более, 
что недавно им немножко уве-
личили зарплату – от 25 тыс. 
«на руки».

После того, как о. Устино-
вой с большим трудом удалось 
отпустить Сычева, она пред-
ложила собравшимся объеди-
ниться в ТоС. выяснилось, 
что на территории Централь-
ного района такая форма об-
щественного самоуправления 
почти не развита. есть домко-
мы, старшие по домам и подъ-
ездам, а ТоС нет. С таким по-
ложением вещей, считает о. 
Устинова, надо кончать: лю-
дям необходимо объединять-
ся и соответствующим образом 
регистрировать свои закон-
ные права на самоуправление. 
Большая часть присутсвующих 
согласилась с такой необходи-
мостью. Что из того будет, по-
живем – увидим. но прошед-
шее собрание все же показа-
ло его полезность. Такая форма 
общения депутатов с населени-
ем перспективна.

20 февраля на совещании у гу-
бернатора Игоря Рудени обсуди-
ли состояние расчётов комму-
нальных организаций за энерго-
ресурсы. Участие в нём приняли 
члены Правительства Тверской 
области, руководители муници-
палитетов, правоохранительных 
структур, ресурсоснабжающих 
компаний.

«в тВерСкой области ведётся це-
ленаправленная работа по наведе-

нию порядка в сфере расчётов организаций 
коммунального комплекса за потреблённые 
энергоресурсы. ключевая задача — со вто-
рого полугодия текущего года выйти на сво-
евременную оплату текущих платежей за 
газ с дальнейшим погашением просрочен-
ной задолженности», — обозначил игорь 
руденя. 

Такое условие предусмотрено в рамках 
договорённости главы региона и руковод-
ства Пао «Газпром» о реструктуризации за-
долженности потребителей области за газ 
на срок до 20 лет, которая достигнута в этом 
году. Реализация этого процесса позволит 
приступить к системной работе по модерни-
зации теплового хозяйства верхневолжья. 

Для повышения прозрачности расчётов 
за энергоресурсы между потребителями и 
поставщиками абонентская база регио-
на переводится в единый расчётный кас-
совый центр (еРКЦ). Кроме того, губер-
натор поставил задачу обеспечить консо-

лидацию муниципальных энергетических 
активов. 

напомним, что совещание с руковод-
ством компании «Газпром» состоялось в 
Твери 1 февраля по итогам встречи Иго-
ря Рудени и председателя правления Пао 
«Газпром» алексея Миллера в январе 2018 
года. Кроме реструктуризации задолжен-
ности предприятий и организаций Твер-

ской области, обсуждался ряд других во-
просов. 

Представители Пао «Газпром» также 
подтвердили планы по дальнейшей гази-
фикации верхневолжья, заявили о готов-
ности участвовать в работе по модерниза-
ции теплового хозяйства, развитию рынка 
газомоторного топлива, реализации соци-
альных проектов.

Тверские кровли 
чистят от наледи 
и сосулек

В твери продолжается очист-
ка кровель зданий от наледи и со-
сулек. Эта работа находится в зоне 
ответственности управляющих ор-
ганизаций жилого фонда. им вменя-
ется в обязанность проводить сво-
евременную работу по удалению с 
кровель снега, наледи и сосулек, 
опасные участки должны быть ого-
рожены специальными сигнальными 
лентами. Все Ук, тСж и жСк еже-
недельно отчитываются перед ад-
министрациями районов об объёмах 
проделанных работ. так, только за 
прошедшую неделю в твери от сне-
га, наледи и сосулек было очищено 
более 430 кровель.

СоТРУДнИКаМИ профиль-
ных отделов районных админи-
страций ежедневно производит-
ся мониторинг состояния кровель. 
При обнаружении неочищенной 
кровли ответственной управля-
ющей организации направляет-
ся предписание об устранении не-
доработок. За прошедшую неделю 
было выдано в общей сложности 
184 предписания.

Контроль за исполнением выдан-
ных предписаний также осуществля-
ют администрации районов. в слу-
чае нарушения требований к очист-
ке кровель в отношении виновников 
составляются протоколы об админи-
стративном правонарушении. на те-
кущей неделе было составлено 16 та-
ких протоколов. в дальнейшем они 
направляются на рассмотрение го-
родской административной комис-
сии, решением которой на наруши-
теля накладывается штраф – от 5 до 
10 тысяч на должностных и от 20 до 
40 тысяч рублей.

ГЖИ проверяет 
качество 
уборки снега

С начала февраля специалисты Го-
сударственной жилищной инспекции 
тверской области провели провер-
ки 23 многоквартирных домов регио-
на. Поводом для проверки становят-
ся обращения граждан и публикации 
в СМи. ранее Гжи напоминала Ук, 
тСж и жСк о необходимости своев-
ременного проведения этих работ для 
обеспечения комфорта и безопасно-
сти людей. 

в ХоДе проверок были установ-
лены многочисленные нарушения 
правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда в зимний 
период. Большая их часть по ито-
гам предписаний оперативно устра-
нялась, что подтверждали повтор-
ные проверки. в прошлом году Госу-
дарственная жилищная инспекция 
Тверской области провела 3 850 вне-
плановых проверок в жилых домах 
по обращениям граждан — на 20% 
больше, чем в 2016-м. При обсле-
довании жилищного фонда области 
выявлено свыше 3 900 нарушений 
законодательства, составлено 700 
протоколов об административных 
правонарушениях. Жителям верх-
неволжья возвращено 4,5 млн ру-
блей, незаконно начисленных за ус-
луги ЖКХ. 

жКх текст: Виктор БОГДАНОВ

текст: Александр зЕНИН

лИцОМ К лИцу

НА КОНтРОлЕ

Депутаты  
работают в округах

Долги наши…

Депутат Максим Жирков встречается 
с представителями ТОС «Цановский»
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В Тверской городской 
Думе состоялось засе-
дание рабочей группы 
по вопросам организа-
ции волонтерского со-
провождения акции 
«Бессмертный полк». 
Вела заседание коор-
динатор проекта Дарья 
Лаврикова.

 

в ЗаСе Д а н И И  п р и н я -
ли участие представите-

ли общественных организа-
ций и председатель комис-
сии по социальной политике 
общественной палаты горо-
да Твери Татьяна Слесарева. 
обсуждались общая органи-
зация акции и опыт проведе-
ния прошлых мероприятий, а 
также повышение эффектив-

ности проекта. После заседа-
ния Дарья лаврикова и Татья-
на Слесарева ответили на во-
просы журналистов.

– Дарья, казалось бы, до 9 
мая еще далеко, а вы уже собра-
лись. 

– За круглым столом со-
брались представители обще-
ственных организаций, кото-
рые принимают участие в ак-
ции «Бессмертный полк» уже 
три года. Татьяну валенти-
новну Слесареву мы пригла-
сили потому, что с самого пер-
вого дня старта акции в Тве-
ри гимназия №12, которым 
она руководит, принимает в 
ней самое активное участие. в 
этой гимназии уделяют мно-
го внимания воспитанию па-
триотизма и развитию граж-
данской позиции у детей. Реа-

лизуется множество проектов 
по сохранению памяти исто-
рии великой отечественной 
войны. Мы хотим услышать 
какие-то напутствия и сове-
ты. начало столь раннее, так 
как уже сейчас нам поступа-
ют звонки от желающих при-

нять участие в четвертой ак-
ции. Много заявок, много во-
просов. Поэтому и возникла 
такая необходимость. Количе-
ство участников растет год от 
года. в прошлом году их было 
28 тысяч! Мы получаем звон-
ки не только от желающих 
пройти в рядах «Бессмертно-
го полка», но и от ребят, ко-
торые хотят помочь в органи-
зации акции. откуда пойдем, 
где встречать, где заказывать 
транспаранты. Пока такой ин-

формации нет, мы опублику-
ем ее позже, когда все вопросы 
будут согласованы с админи-
страцией города, с которой мы 
сотрудничаем и благодарны ей 
за помощь. Телефон горячей 
линии «Бессмертного полка»: 
8(904) 008-85-41.

татьяна СлеСареВа, 
директор многопрофильной  
гимназии № 12:

– Эта акция уникальна. И 
уникальность ее в том, что 
она не организована сверху, 
она рождена самим наро-
дом. на нее никогда нико-
го приглашают, но сюда всег-
да приходят целыми семьями 
по зову сердца. И это очень 
правильно и радостно, когда 
у детей и взрослых одинако-
во горят глаза, когда они оди-
наково мыслят и понимают, 
для чего все это нужно и какое 
общее дело они вместе дела-
ют. Поэтому у нас всегда мно-
го волонтеров и среди детей, и 
среди учителей.

Поделившись своими соб-
ственными воспоминания-
ми, Татьяна Слесарева сказа-
ла, что акцию «Бессмертный 
полк» обязательно нужно про-
должать, она объединяет на-
цию.

«У фотоателье выстраива-
ются очереди желающих рас-
печатать портреты своих 
родных, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
И в очередях не только взрос-
лые люди. Внуки и правнуки ге-
роев! А это и есть настоящий 
патриотизм. Патриотизм – 
это твоя малая родина, твоя 
семья, твои предки. А потом по 
улицам города многие идут це-
лыми семьями. Это связь поко-
лений, уважение к собственной 
истории. И это тоже настоя-
щий патриотизм», – считает 
Татьяна Слесарева. она так-
же отметила важную роль об-
щественных организаций, та-
ких как «Доброволец»:

– Такое мероприятие долж-
но быть хорошо организова-
но. очень важно, когда люди 
в огромной колонне чувствуют 
себя безопасно благодаря этим 
ребятам, которые координиру-
ют шествие.

ОТ ПИсем И ВОсПОмИНаНИй 
к ДОкумеНТальНОму фИльму 

Вчера в тверской гимназии №12, которой ру-
ководит член общественной палаты твери татья-
на Слесарева, прошел «круглый стол» патриоти-
ческого проекта «киноФакт».

татьяна СлеСареВа, 
директор многопрофильной гимназии №12:

– Идея проекта витала давно. Осуще-
ствить же мы ее смогли, когда судьба свела 
меня в Общественной палате с директором 
студии «Акценты» Андреем Ульяновым. Нам 
очень хотелось сделать что-то новое и ин-
тересное. В итоге мы решили, что можно по-
пробовать делать документальные фильмы. И 
проект ожил. Детям стало интересно. Конеч-
но же, на правах старшего товарища руково-
дитель студии Андрей Ульянов помогает на-
писать сценарий, оказывает помощь в подборе 
документальных фильмов и музыки, в монта-
же. Но основной материал ищут сами ребята. 
В любой семье хранятся если не фотографии, 
то какие-то письма с фронта, награды, бла-
годарственные письма командиров. Но даже 
если всего этого нет, то остаются воспоми-
нания. И ребята знакомятся с историей под-
вигов своих прабабушек и прадедушек. Созда-
но уже более 20 фильмов. Работы ребят уже 
стали частью международной выставки, ор-
ганизованной ЮНЕСКО и посвященной 9 мая. 
Площадка для размещения работ виртуаль-
ная, но от этого она не стала менее пред-
ставительной. Свои работы вместе с нашими 

тверскими учащимися размещают ассоцииро-
ванные школы ЮНЕСКО. 

одна из участниц проекта «КиноФакт» 
елизавета СкраСтыНь, праправнучка ле-
гендарной героини доктора веры, поделилась 
своими впечатлениями от участия в проекте:

– Я участвовала не только в этом проек-
те. Писала реферат о прапрабабушке для про-
екта «Шаг в будущее». Чем больше я о ней узна-
вала, тем сильнее становилось чувство гордо-
сти за своих предков. Казалось бы, совершенно 
обычный человек, обычная мирная профессия. А 
тут война. Пошла на фронт без всяких колеба-
ний! Госпиталь находился в Калинине, но ког-
да его эвакуировали, она осталась в городе. Ор-
ганизовала в подвале свой госпиталь и помога-
ла всем, кому помощь была необходима! Это ли 
не героизм? Остаться в оккупированном городе 
и помогать раненным. 

Изучая историю бабушки, я прочувствовала 
на себе весь ужас войны. И, конечно же, поня-
ла главное – только благодаря таким людям мы 
смогли победить врага. Я долго думала, смогла 
бы я так? Очень трудно найти ответ на этот 
вопрос. Мне кажется, и бабушка не смогла бы на 
него ответить, пока судьба ее не заставила сде-
лать такой непростой выбор. 

Я очень благодарна этому проекту. Возмож-
но, я никогда бы о таких вещах и не задумалась. 
Но теперь у меня есть история моей бабушки. 
Есть жизненный ориентир.

Школьникам 
нужно 
определиться 
до 1 марта

девятиклассникам тверской обла-
сти необходимо до 1 марта 2018 года 
определиться с экзаменами по выбору 
и подать заявление на сдачу государ-
ственной итоговой аттестации (Гиа) 
в школу, где они обучаются.

 
КаК и в прошлом году, выпуск-

ники девятых классов для получения 
аттестата должны будут сдать четы-
ре экзамена. обязательные русский 
язык и математика и два предмета по 
выбору: литература, физика, химия, 
биология, география, история, об-
ществознание, информатика и ин-
формационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), иностранные 
языки. 

Для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья ко-
личество экзаменов по их желанию 
может быть сокращено до двух обя-
зательных экзаменов по русскому 
языку и математике. 

школьники вправе изменить 
(дополнить) перечень указанных 
в заявлении экзаменов только при 
наличии у них уважительных при-
чин (болезни или иных обстоя-
тельств, подтвержденных докумен-
тально) и не позднее, чем за две не-
дели до начала соответствующих 
экзаменов.

Результаты, полученные на экза-
менах по двум обязательным и двум 
предметам по выбору, влияют на 
итоговую отметку, выставляемую в 
аттестат об основном общем обра-
зовании, а также на получение ат-
тестата. 

если девятиклассник получает 
неудовлетворительный результат бо-
лее чем по двум учебным предметам, 
то экзамены он сможет пересдать не 
ранее 1 сентября 2018 года. нововве-
дением этого года в проведении ГИа 
станет предварительное собеседо-
вание по русскому языку, которое в 
апреле текущего года девятикласс-
ники пройдут в своих школах. 

макулатура 
в обмен 
на саженцы

детские сады, школы, колледжи, 
вузы тверской области приглашают 
принять участие в акции «Экомара-
фон», в ходе которой можно обменять 
макулатуру на саженцы деревьев и ку-
старников. Проект реализует обще-
ственная организация «Мой любимый 
город» при поддержке регионального 
правительства.

ЗаявКУ на участие в акции 
«Экомарафон» можно подать до 28 
февраля в Министерство природных 
ресурсов и экологии Тверской обла-
сти. После обработки полученных 
заявок будет сформирован график 
вывоза макулатуры в период с 12 по 
31 марта. в зависимости от объёма 
собранной для переработки бума-
ги каждый участник марафона смо-
жет выбрать саженцы для посадки 
на территории учебных заведений. 
в апреле деревья и кустарники бу-
дут заказаны в питомнике экологи-
ческого движения «Круг жизни» в 
Санкт-Петербурге. 

учЕНьЕ – сВЕттекст: Андрей ВАРтИКОВ сВязь пОКОлЕНИй

« Бессмертный полк».  
Время подавать заявки

Дарья Лаврикова

Татьяна Слесарева

КОГДА ВЕРстАлся НОМЕР.. .
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Неделя тверских нарко-
полицейских была на-
полнена событиями. В 
основном они были свя-
заны с задержанием 
«торговцев смертью» и 
изъятием большого ко-
личества синтетиче-
ских наркотиков.

вЗяТ  
С ПолИЧныМ

18 февраля пресс-служба 
УМвД России по Тверской 
области сообщила о том, что 
в Твери при участии киноло-
гов был задержан наркосбыт-
чик. 28-летний местный жи-
тель пытался сбыть 0,1 грамм 
синтетического  наркоти-
ка N-метилэфедрон. Сдел-
ка проходила под контролем 
оперативников, что позволи-
ло взять наркоторговца с по-
личным. По месту житель-
ства подозреваемого про-
веден обыск, обнаружены и 
изъяты предметы для фасов-
ки наркотиков с остатками 
вещества. Подозреваемый за-
держан и водворен в изолятор 
временного содержания. не-
смотря на небольшое количе-
ство изъятого наркотика, зло-
умышленнику грозит реаль-
ный срок лишения свободы. 
Статья 228.1 предусматрива-
ет за подобное деяние нака-
зание до восьми лет лишения 
свободы.

СеМейный  
ПоДРяД

Буквально на следующий 
день, 19 февраля, полицейское 
ведомство сообщило о задержа-
нии семейной пары наркотор-
говцев. Супруги, выходцы из 
ближнего зарубежья, прибыли 
в Тверь, чтобы развернуть мас-
штабную торговлю наркотика-
ми бесконтактным способом, 
то есть путем «закладок». По-
лицейские установили, что по-
дозреваемые получали инфор-
мацию о крупных тайниках с 
наркотиками. Добытый из них 
амфетамин общей массой око-
ло 1 килограмма 800 граммов 
злоумышленники фасовали на 

мелкие дозы в арендованной 
квартире в Московском райо-
не. К сведению, это очень мно-
го. По месту жительства фигу-
рантов проведен обыск, в ходе 
которого оперативниками изъ-
ято ещё порядка одного кило-
грамма синтетического нарко-
тика, а также весы и материалы 
для фасовки веществ. Исследо-
вание ЭКЦ УМвД России по 
Тверской области подтверди-
ло наличие у подозреваемых 
наркотических веществ в осо-
бо крупном размере. Супругов 
будут привлекать к уголовной 
ответственности по той же 228 
статье УК РФ, но уже по части 
5, санкция которой предусма-
тривает до 20 лет заключения.

наТоРГовал 
на МИллИон

ну и наконец, буквально 
на днях в Московском райо-
не полицейскими был задер-
жан и 32-летний тверитянин, 
поставивший наркоторговлю 
на поток. в его квартире опе-
ративники обнаружили и изъ-
яли контейнеры с порошкоо-
бразным веществом, а также 
брикеты с твердым веществом. 
Исследованием ЭКЦ УМвД 
России по Тверской области 
установлено, что изъятое яв-
ляется наркотическим сред-
ством амфетамин общей мас-
сой 221 грамм, что относит-
ся к особо крупному размеру. 
Кроме того, полицейские об-
наружили в квартире подозре-
ваемого предметы для фасов-
ки наркотиков, электронные 
весы, готовые к реализации 
свёртки с веществом, а так-
же денежные средства в сум-
ме более одного миллиона ру-
блей. возбуждено уголовное 
дело. ведется следствие. 

Фигурант находится изоля-
торе временного содержания. 
в настоящее время наркопо-
лицейскими проводятся даль-
нейшие оперативно-розыск-
ные мероприятия, устанав-
ливаются все обстоятельства 
противоправной деятельности 
подозреваемого. оперативни-
ки выясняют, где и при каких 
обстоятельствах был приобре-
тен наркотик.

В тверской «Городской клиниче-
ской детской больнице №3» про-
куратура выявила нарушения 
законодательства о закупках 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд.

в ХоДе прокурорской проверки установ-
лено, что больница нарушила 44-ФЗ о 

закупках товаров, работ и услуг. Соглас-
но этому закону, закупка у единственно-
го поставщика может осуществляться за-
казчиком на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей. При этом годовой объем за-
купок не должен превышать два миллиона 
рублей или не должен превышать пять про-
центов совокупного годового объема заку-
пок заказчика. объем закупок в ГБУЗ То 
«ГКДБ № 3» в 2017 году составил 61 732 816 
рублей, 5% от указанной суммы (лимит) – 
3 086 640 рублей. По состоянию на 1 ноя-
бря 2017 в больнице имелась просрочен-
ная задолженность по госконтрактам перед  
ооо «Медицинский центр «новая лабо-
ратория». По 16 договорам медучрежде-
ние задолжало 1 578 465 рублей. С больни-
цы ее взыскали по решению арбитражно-
го суда Тверской области. в связи с тем, что 
задолженность была взыскана, фактически 

в 2017 году больница осуществила закупок 
на сумму более 4,6 млн рублей, что превы-
шает установленный лимит.

Кроме того, срок оплаты заказчиком по-
ставленного товара, работы или оказанной 
услуги должен составлять не более тридца-
ти дней с даты подписания заказчиком до-
кумента о приемке, однако оплата по вы-
шеуказанным договорам в установленный 

законом срок ГБУЗ «ГКДБ № 3» не была 
произведена.

По результатам проверки прокурором 
района в адрес главного врача ГБУЗ «ГКДБ 
№ 3» внесено представление об устранении 
нарушений, которое рассмотрено и удов-
летворено. К дисциплинарной ответствен-
ности привлечено виновное лицо – сотруд-
нику больницы объявлено замечание.

Три года 
за растрату

В твери вынесен приговор быв-
шему гендиректору ооо «тверь 
Водоканал» дмитрию капустину. к 
уголовной ответственности его при-
влекли по статье 160 Ук рФ – рас-
трата, то есть хищение чужого иму-
щества, вверенного виновному, со-
вершенные лицом с использованием 
своего служебного положения, в 
особо крупном размере. 

в СУДеБноМ заседании уста-
новлено, что осенью 2012 года под-
судимый, движимый злым умыс-
лом, поручил своему подчинен-
ному оформить заявки на оплату 
фиктивной услуги ооо «СК «Пре-
миум» на общую сумму 22 200 000 
рублей по договору субподряда. 
Подчиненный выполнил распо-
ряжение, не подозревая, что на 
его глазах совершается преступле-
ние. в дальнейшем заявки были 
утверждены гендиректором «Тверь 
водоканала» и подлежали обяза-
тельному исполнению. на осно-
вании утвержденных подсудимым 
документов, содержащих его пись-
менные распоряжения, подчинен-
ные ему работники оформили рее-
стры платежей и платежные пору-
чения, подписав их электронной 
цифровой подписью, на основа-
нии которых денежные средства с 
расчетного счета ооо «Тверь во-
доканал» перечислены на расчет-
ный счет ооо «СК «Премиум».

Приговором Московского рай-
онного суда г. Твери Капустину на-
значено наказание в виде лишения 
свободы сроком на три года, с от-
быванием в исправительной ко-
лонии общего режима. Приговор 
в законную силу не вступил и мо-
жет быть обжалован в установлен-
ном порядке.

В Твери 
обнаружили 
целый склад 
«палёнушки»

В Пролетарском районе твери 
сотрудники Управления экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции областного УМВд 
обнаружили склад с фальсифициро-
ванным алкоголем. 

в СКлаД, расположенный на 
улице Светлая, полицейские вхо-
дили при силовой поддержке бой-
цов СоБР Росгвардии. в помеще-
нии обнаружено и изъято 27 844 
бутылки спиртосодержащей про-
дукции различных наименований 
(водка, виски, коньяк). все бутыл-
ки были оклеены федеральными 
специальными марками с призна-
ками подделки. По данным опера-
тивников, предполагаемая выруч-
ка от сбыта данной продукции мог-
ла составить 4,9 миллиона рублей.

Полицейские установили при-
частность к противоправной де-
ятельности двоих выходцев из 
Средней азии. в ходе обысков, 
помимо алкогольной продукции, 
оперативниками изъяты мобиль-
ные телефоны, денежные сред-
ства, а также два автомобиля. Фи-
гуранты задержаны. возбуждено 
уголовное дело по статье  171.1 УК 
РФ. ведется следствие.

КОРОтКОй стРОКОй текст: Александр зЕНИН

текст: Виктор БОГДАНОВ

ДЕжуРНАя чАсть

ОКО ГОсуДАРЕВО

когда «дури» очень много

лимит превысили,  
сроки нарушили
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Губернатор Тверской 
области Игорь Руденя 
уже в начале своей ра-
боты определил прио-
ритетные для региона 
направления развития. 
Одним из них был на-
зван туризм. Было соз-
дано Министерство ту-
ризма. Назначен моло-
дой министр. Судя по 
новостям, сделано уже 
много. Появились новые 
сайты, на них выклады-
ваются красивые видо-
вые ролики, в районах, 
да и в самой столице 
Верхневолжья уже мож-
но отведать кулинар-
ные изыски по истори-
ческим рецептам. 

но У РяДовоГо обыва-
теля есть вопросы. в со-

циальных сетях можно про-
читать множество замечаний, 
предложений и даже ядовитых 
комментариев. я оптимист по 
натуре. Увидим ли мы в бли-
жайшем будущем стайки тури-
стов с экскурсоводами на ули-
цах города?

20 февраля в библиотеке им. 
Горького прошел экспертный 
совет по добровольной аттеста-
ции экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии Тверской области. Состав 
экспертного совета был весьма 
представителен.  

Министр туризма Твер-
ской области Иван егоров, за-
меститель министра туризма 
Тверской области, начальник 
управления туристической ин-
фраструктуры, инвестиций и 
программ надежда выскубо-
ва, ряд других ведущих сотруд-
ников министерства, президент 
ассоциации туризма Тверской 
области Ирина шереметкер, 

председатель тверского реги-
онального Российского союза 
туриндустрии валерий Иванов 
и многие другие.

Экспертный совет помимо 
своей высокой представитель-
ности оказался еще и очень мо-
бильным. они не сидели на ме-

сте, а выходили на маршруты 
вместе с теми, кто решил пока-
зать, на что он способен. но мне 
все-таки удалось застать на ме-
сте Тамару Чинарёву, заведую-
щую отделом туризма «Музей-
тур» Тверского государственно-
го объединённого музея, Ирину 
шереметкер и Ирину Гончаро-
ву, президента ассоциации экс-
курсоводов и гидов-переводчи-
ков Тверской области.

То, что я услышал от них, 
дает надежду на то, что проры-
ва в туристическом сегменте 
ожидать можно уже в скором и, 
главное, обозримом будущем.

Спрос на экскурсии по горо-
ду есть. Порой в день поступа-
ет до 15 заявок! Желание путе-
шествовать у людей не пропало. 
однако хороших профессио-

нальных специалистов, кото-
рых готовили в советские годы, 
сегодня не хватает. Те же, кто 
предлагает свои услуги в ин-
тернете, не всегда соответству-
ют необходимой квалифика-
ции. Собственно, для проверки 
проф пригодности и была зате-

яна аттестация. аттестация до-
бровольная и не является на се-
годня обязательной. но скоро 
на федеральном уровне будут 
приняты соответствующие за-
коны, которые не позволят ди-
летантам, прочитавшим одну 
книгу, выдавать себя за великих 
знатоков. Каждый желающий 
стать экскурсоводом будет обя-
зан получить аккредитацию. 

отрадно, что, несмотря на от-
сутствие сегодня каких-то кур-
сов (в советские годы были по-
лугодичные курсы обучения), 
талантливые самородки-экскур-
соводы в регионе все-таки есть!

аттестация же поможет не 
только проверить профпригод-
ность тех, кто занимается экс-
курсиями, но и как-то систе-
матизировать этих людей. Про-

исходит эта систематизация не 
на общественных началах. Под 
нее правительством Тверской 
области выделены деньги.

Интересно то, что экскур-
сионные программы будут рас-
считаны не только на гостей 
столицы верхневолжья, но и на 
жителей Твери. оказывается, и 
на такие экскурсии есть спрос.   

любопытный факт, застав-
ляющий задуматься: на атте-
стацию пришли только те, кто 
уже работает в правовом поле. 
любопытный и приятный факт 
для мужчин. Этими смельчака-
ми были исключительно жен-
щины. 

аттестация только началась 
и сколько еще придет желаю-
щих проверить свои професси-
ональные навыки, никто ска-
зать не может. на сегодня пода-
но 60 заявок. 

Учитывая сезонность туриз-
ма, есть надежды на то, что ту-
ристическому бизнесу смо-
гут оказать вполне реальную 
помощь студенты ТвГУ. во-
первых, это замечательная воз-
можность языковой практики, 
во-вторых, реальная возмож-
ность подработать. 

остановлюсь на двух фактах, 
которые лично меня сильно по-
радовали. 

Количество туристов, ко-
торые посещают регион, рас-
тет с каждым годом. Конечно, 
эта цифра охватывает не только 
тех, кто приехал к нам на отдых 
в пансионаты или санатории. 
Это и те, кто приехал просто 
на одну экскурсию, кто был у 
нас проездом. И все-таки циф-
ра впечатляет – 1 миллион 400 
тысяч человек.

ну и самое главное – дороги. 
Планируется, что за два года все 
дороги по области, ведущие к 
основным туристическим объ-
ектам, будут приведены в по-
рядок. 

На четыре дня Тверской государ-
ственный технический универси-
тет стал образовательной площад-
кой для работы с добровольцами. 
Добровольческий центр Политеха 
«ДоброТех» 10-11 и 17-18 февраля 
организовал на базе вуза «Школу 
подготовки волонтеров».

наБоР в «школу» был открытым: заяв-
ку мог подать любой желающий в воз-

расте от 16 лет вне зависимости от нали-
чия или отсутствия волонтерского опыта. в 
итоге участниками стали студенты ТвГТУ, 
ТвГУ, педагогического колледжа и ученики 

выпускных классов общеобразовательных 
школ. Тренинги, лекции и мастер-классы 
от опытных спикеров помогли им получить 
необходимые знания и развить нужные для 
эффективной и слаженной волонтерской 
работы навыки.

важной частью программы «школы» 
стала командная разработка социальных 
проектов. Первое место в итоге занял эко-
логический проект под названием «Эко-
лайт» – его авторы придумали, как орга-
низовать сбор использованных электриче-
ских ламп в Твери и их транспортировку к 
месту переработки.

«За четыре дня участники школы посети-
ли тренинги и образовательные лекции раз-

личных тематик – лидерство, мотивация, 
манипуляция, стрессоустойчивость, соци-
альное проектирование и другие. Знания по 
этим темам очень важны при сложной ра-
боте волонтеров, – говорит представитель 
оргкомитета «школы подготовки волонте-
ров», руководитель добровольческого цен-
тра «ДоброТех» анна шурахова. – Также 
ребята приобрели опыт командной работы 
и научились составлять проекты. Для «До-
броТеха» это был первый опыт организации 
мероприятия такого плана, считаю, что мы 
успешно справились со всем задуманным».

По окончании обучения каждый участ-
ник получил сертификат о прохождении 
«школы подготовки волонтеров».

Тверь готовится 
к юбилею 
комсомола

29 октября 2018 года ВлкСМ 
исполняется 100 лет. Приготовле-
ния к юбилею начали уже на этой 
неделе, 19 февраля на совещании 
в правительстве тверской области. 

Почетный гражданин Тверской 
области, сопредседатель оргкоми-
тета «Комсомол-100» владимир 
Суслов, который входит в рабо-
чую группу по подготовке к юби-
лею влКСМ, и руководитель Ко-
митета по делам молодежи Твер-
ской области вадим Степанов 
рассказали о том, что предстоит 
сделать к знаковой дате. в плане 
юбилейных мероприятий: книж-
ные выставки «Славный путь ком-
сомола»; издание сборника воспо-
минаний ветеранов крупнейшей 

молодежной организации СССР 
«Это наша с тобой биография»; 
вечера комсомольской поэзии и 
песни, кинофестиваль советских 
фильмов; вскрытие капсул с обра-
щениями комсомольцев к моло-
дежи XXI века в Твери, Конаково, 
Старице, Торопце, Ржеве, Торж-
ке и других городах верхневолжья.   

- Для наших отцов и дедов ком-
сомол стал настоящей школой 
жизни, – сказал вадим Степанов. 
– они строили БаМ, осваивали 
целину, брали шефство над соци-
альными учреждениями. И сегод-
ня их дело продолжает молодежь 
уже третьего тысячелетия. в реги-
оне активно развивается волон-
терское движение, возрождаются 
институты шефства и наставниче-
ства, работают студенческие отря-
ды, продолжающие традиции ком-
сомольских стройотрядов.

в рабочую группу по подготов-
ке к юбилею влКСМ также вош-
ли председатель постоянного ко-
митета по социальной полити-
ке Законодательного собрания 
Тверской области артур Бабуш-
кин; исполняющий обязанности 
заместителя министра образова-
ния Тверской области Юлия Ко-
валенко; заместитель министра по 
делам территориальных образова-
ний Тверской области Юрий ох-
лобыстин; заместитель председа-
теля Комитета по делам культуры 
Тверской области наталья Петухо-
ва; заместитель начальника управ-
ления общественных связей аппа-
рата Правительства Тверской об-
ласти лариса Удалова; ветераны 
комсомола; представители поли-
тических партий; советов ветера-
нов и другие.

в следующий раз рабочая группа 
планирует собраться в апреле. 

КОРОтКОй стРОКОйтекст: Андрей ВАРтИКОВ

текст: Виктор БОГДАНОВ

пРИОРИтЕты

ГРАжДАНсКОЕ ОБщЕстВО

Тверской туризм.  
Перспективы и планы

Добровольцы сходили  
в «Школу подготовки волонтёров»
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ОФИцИАльНО

Извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона на 

право  заключения договоров аренды нежилых помещений 20 марта 2018 года 

организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. новоторжская, д. 1.адрес электронной почты 

организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.аукцион на право заклю-
чения договоров аренды состоится 20.03.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
на аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 

догово-
ра арен-

ды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. 
плата в 
месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое со-
стояние

1 Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, пе-
реулок Артил-лерийский, дом 3 (нежи-
лое помещение V, литера А, 3 этаж, к. 5) 
69:40:0100228:76 

 18,3  11 мес.  6440,69 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 7 729 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, пе-
реулок Артилле-рийский, дом 3 (нежилое 
помещение V, литера А, 3 этаж, к.16,20) 
69:40:0100228:76 

 18,0  11 мес.  5 678,64 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 6 814 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое строение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, пере-
улок Артилле-рийский, дом 3- (нежилое 
строение, литера Ж, 1 этаж к. 1-26, 2 этаж 
к.1-17,17а,18-25) 69:40:0100228:37:15 

 829,2  5лет  
166 942,84 

без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 200 331 требует проведе-
ния ремонта, от-
сутствуют инже-
нерные коммуни-
кации

4 Нежилое строение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, пере-
улок Артилле-рийский, дом 3 (производ-
ственный корпус, литера Б,1 этаж, к. 1-32, 
2 этаж, к. 1-14) 69:40:0100228:183 

 4642,6  5 лет  557390,56 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 668 869 требует проведе-
ния ремонта, от-
сутствуют инже-
нерные коммуни-
кации

5 Нежилое помещение – Российская Фе-
дерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Московская, дом 111 (нежилое 
помещение I, 1 этаж, к. 1-9,9а,14-24) 
69:40:0200015:177

187,2  3 года  74140,56 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 88 969 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилые помещения – Российская Фе-
дерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Московская, дом 111- нежилое 
помещение II, 1 этаж, к. 10-12,12а, 13 
69:40:0200015:179 и нежилое помещение, 
2 этаж, к. 1-12, 69:40:0200015:644 

217,1 
33,1 
184,0

 3 года  86 094,94 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 103 314 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Фе-
дерация, Тверская область, город Тверь, 
Петербургское шоссе, дом 50 (не-
жилое помещение II, 2 этаж, к. 1-2) 
69:40:0000001:2102

 24,6  3 года  7391,56 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 8 870 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое строение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, Зе-
леный проезд, дом 43, кор. 10 (нежи-
лое строение- магазин, 1 этаж, к. 1-18) 
69:40:0200049:461

 230,3  3 года  87 898,6 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 105 478 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Фе-
дерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Строителей, дом 12 (1 этаж, к. 1-4, 
6-10) 69:40:0300095:1551 

 60,0  3 года  20571,0 без ограничений по видам де-
ятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 24 685 Удовлетвори-
тельное

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 12.03.2018, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. новоторжская, д. 
1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.

torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

требование о внесении задатка, размер задатка

в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает тре-
бование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без нДС). Зада-
ток нДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 20.03.2018.
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.03.2018. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе: 22.02.2018.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 16.03.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20. 02. 2018 года г. тверь  № 2-чс

О переводе сил и средств тверского городского звена тверской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режим «повышенной готовности»

 в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
города Твери (протокол от 20. 02.2018 № 9)
ПоСТановляЮ:
 1. Перевести силы и средства Тверского городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повышенной готовности» с 09 ч. 00 мин. 21.02.2018.
 2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20. 02. 2018 года  г. тверь  № 233

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 06.08.2014 № 
895 «О межведомственной комиссии города твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции», в целях уточнения состава межведомственной комиссии города Твери по призна-
нию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции

ПоСТановляЮ:
1. внести изменение в постановление администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «о межведомственной комиссии горо-

да Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Постановление), изложив приложение 2 к Постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города твери А.В. Огоньков

 
 Приложение к постановлению администрации города Твери

20. 02. 2018 года № 233
 «Приложение 2 к постановлению администрации города Твери

 от 06.08.2014 № 895
состав 

межведомственной комиссии города твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:
Прокудин владимир анатольевич – заместитель Главы администрации города Твери.

Заместители председателя комиссии:
арестов Дмитрий николаевич – начальник Департамента архитектуры и строительства администрации города Твери;
Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Синягин Дмитрий николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Хоменко людмила Григорьевна – Глава администрации Московского района в городе Твери;
Чубуков Максим владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери.

Члены комиссии: 
абаимова Марина Петровна - директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным 

жилищным фондом»;
артамонова наталья олеговна - и.о. заместителя начальника отдела регистрации прав, ограничений (обременений) Управле-

ния Росреестра по Тверской области;
арсеньев алексей Борисович - председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по вопросам развития город-

ской инфраструктуры;
Белякова екатерина владимировна - специалист 1 категории отдела содержания и капитального ремонта муниципального жи-

лищного фонда муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;
Давыденко ольга валентиновна - главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам админи-

страции Заволжского района в городе Твери;
Дроздова Татьяна александровна - заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам ад-

министрации Московского района в городе Твери;
егорова ольга александровна - начальник отдела инвестиционных программ и координации строительства Департамента ар-

хитектуры и строительства администрации города Твери;
Иванов олег Борисович - заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской об-

ласти, начальник отдела жилищного надзора и лицензированного контроля по городу Твери;
лебедева Татьяна Петровна - начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в городе 

Твери;
Морозова Юлия валерьевна - начальник жилищного отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 

политики администрации города Твери;
Панина елена александровна - главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, до-

рожного хозяйства и потребительского рынка правового управления администрации города Твери;
Патрикеев анатолий николаевич - инженер-эксперт Тверского отделения филиала ао «Ростехинвентаризация - Федеральное 

БТИ» по Центральному федеральному округу;
Пахомов Дмитрий александрович - начальник отдела санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Тверской области;
Садкова ольга Михайловна - заместитель начальника отдела жилищного контроля Департамента жилищно- коммунального 

хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
Селезнева Юлия николаевна - начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Цен-

трального района в городе Твери;
Свешников Максим владимирович - заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты Главного управления МЧС России по Тверской области;
Смирнова Ирина анатольевна - начальник отдела управления и распоряжения имуществом Департамента управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери;
шишов Роман александрович - главный специалист отдела архитектурно- строительного контроля Департамента архитекту-

ры и строительства администрации города Твери;

Члены комиссии по согласованию:
Представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области (в случае, если ко-

миссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находя-
щегося в федеральной собственности).

Представитель управления Росприроднадзора по Тверской области. 
Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если 

указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответству-
ющем вещном праве (правообладатель).

Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор).

Секретарь комиссии:
Михалева Ирина Михайловна – ведущий специалист отдела инвестиционных программ и координации строительства Депар-

тамента архитектуры и строительства администрации города Твери».
Начальник Департамента архитектуры и строительства администрации города твери Д.Н. Арестов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 20.02.2018 г.  г. тверь  № 45

О проведении митинга 23 февраля 2018 года

в связи с проведением Тверским региональным отделением политической партии «лДПР» (Булатов л.н.) митинга 23 февра-
ля 2018 года с 12.00 до 13.30 на Тверской площади города Твери, в сквере напротив памятника М.е. Салтыкову-щедрину, с количе-
ством участников 300 человек (без выхода участников митинга на проезжую часть): 

 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Булатова л.н. о необходимости обеспечивать в пределах своей компе-
тенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеле-
ных насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, 
а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.

 2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период 

проведения публичного мероприятия. 

 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, про-
водимом 23 февраля 2018 года.

 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномочен-
ного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественно-
го порядка и безопасности граждан.

 3. администрации Центрального района в городе Твери перед проведением митинга обеспечить уборку места проведения пу-
бличного мероприятия.

 4. назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Седухина К.Г., глав-
ного специалиста отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаи-
модействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админи-
страции города Твери.

 5. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

 6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 05.03.2018.

первый заместитель Главы администрации города твери В.И. Карпов 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 20.02.2018 г.  г. тверь  № 46

О временном прекращении движения транспорта

в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника отечества и Международному женско-
му дню:

1. Прекратить парковку всех видов транспорта на Театральной площади, кроме транспортных средств, обеспечивающих ме-
роприятие:

- с 22 час. 00 мин. 21.02.2018 до окончания мероприятия 23.02.2018;
- с 22 час. 00 мин. 06.03.2018 до окончания мероприятия 07.03.2018.
2. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, на улице Салты-

кова-щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова, и улице Советской, на участке от Татарского переулка до улицы 

володарского, с 22 час. 00 мин. 22.02.2018 до 12 час. 00 мин. 23.02.2018.
3. Прекратить движение всех видов транспорта на улице Салтыкова-щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Кры-

лова, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 23.02.2018.
4. на период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водите-
лями подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 
Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
8. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
заместитель Главы администрации города твери В.А. прокудин
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ОФИцИАльНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.02.2018 года г. тверь  № 234 

О признании утратившим силу постановления администрации города твери от 
05.06.2014 № 679 «Об утверждении положения о советнике

Главы администрации города твери на общественных началах»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПоСТановляЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 05.06.2014 № 679 «об утверждении положения о 

советнике Главы администрации города Твери на общественных началах». 
2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.02.2018 года г. тверь  № 1-пг

Об утверждении положения о советнике
Главы города твери на общественных началах

в целях обеспечения экспертной и консультативной поддержки деятельности Главы города Твери в реализации его полномо-
чий и подготовки предложений по социально-экономическому развитию города Твери 

ПоСТановляЮ:
1. Утвердить Положение о советнике Главы города Твери на общественных началах (прилагается).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению Главы города Твери 
20.02.2018 года № 1-пг 

положение о советнике Главы города твери 
на общественных началах 

I. общие положения

1. настоящее положение устанавливает порядок осуществления деятельности советника Главы города Твери на общественных 

началах (далее - советник).

2. Советником может стать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование, обладающий 

профессиональным опытом научной работы, руководящей работы на государственных (муниципальных) должностях, должностях 

государственной гражданской (муниципальной) службы, в организациях, необходимым для решения поставленных перед ним задач.

3. Советник призван содействовать Главе города Твери (далее – Глава города) в реализации полномочий, определенных Уста-

вом города Твери.

4. Советник не является муниципальным служащим и осуществляет свои функции на общественных началах (безвозмездно). на 

советника не распространяются ограничения и запреты, связанные с замещением должностей муниципальной службы. Советник не 

обладает полномочиями, направленными на обеспечение полномочий администрации города Твери и Главы города.

5. Количественный и персональный состав советников определяется Главой города.

II. Задачи и функции советника

6. основной задачей деятельности советника является подготовка предложений Главе города по выработке основных направ-

лений социально-экономического развития города, форм, методов и механизмов их реализации.

7. основными функциями советника являются:

- подготовка аналитических, справочных, обобщающих и иных материалов, экспертных заключений, выработка рекоменда-

ций в соответствии с поручениями Главы города;

- информирование Главы города о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых решений;

- оказание научно-методической помощи Главе города по реализации задач, стоящих перед ним.

III. Права и обязанности советника

8. Советник имеет право:

- участвовать по поручению Главы города в заседаниях, совещаниях, комиссиях, рабочих группах с правом совещательного го-

лоса и иных мероприятиях по направлениям его деятельности;

- вносить предложения Главе города по совершенствованию работы.

9. Советник обязан:

- ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Главе города отчет о своей 

деятельности, который составляется в произвольной форме и включает сведения о деятельности, проведенной советником за от-

четный период;

- своевременно и качественно выполнять поручения Главы города.

10. Советник не вправе:

- разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением функций советника;

- использовать свое положение, а также информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением функций советника, в 

личных целях;

- совершать действия, порочащие статус советника или наносящие ущерб престижу администрации города Твери, Главы города;

- давать работникам администрации города Твери поручения и указания;

- получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение и т.п.) за деятельность, свя-

занную с исполнением функций советника.

11. Советник несет персональную ответственность за качество и своевременность выполнения поручений Главы города, досто-

верность представляемой информации и разглашение сведений, ставших ему известными в результате его деятельности, как совет-

ника, в соответствии с действующим законодательством.

IV. Порядок назначения, осуществления деятельности 

и прекращения деятельности советника

12. Советник назначается распоряжением Главы города на срок, определяемый Главой города, но не превышающий срока его 

полномочий. в распоряжении о назначении советника указывается, по каким вопросам гражданин будет советником.

13. Подготовка и оформление проекта распоряжения Главы города о назначении советника и прекращении деятельности совет-

ника производится по поручению Главы города в установленном порядке.

14. Для подготовки проекта распоряжения Главы города о назначении советника Главы города кандидат представляет в отдел 

муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-контрольной работы администрации города Твери следу-

ющие документы:

- личное заявление;

- анкету, заполненную собственноручно;

- паспорт;

- документ об образовании (подлинник);

- копию трудовой книжки;

- две фотографии 3 x 4 см.

15. Советнику выдается соответствующее удостоверение, которое подлежит возврату при прекращении деятельности советни-

ка. Удостоверение советника подписывается Главой города.

16. в случае утраты удостоверения владелец в трехдневный срок со дня его утраты размещает в средствах массовой информации 

сообщение о признании утерянного удостоверения недействительным и сообщает об этом в отдел муниципальной службы и кадро-

вой работы управления организационно-контрольной работы администрации города Твери.

новое удостоверение взамен утраченного оформляется отделом муниципальной службы и кадровой работы управления орга-

низационно-контрольной работы администрации города Твери на основании поручения Главы города с приложенным к нему заяв-

лением владельца о выдаче нового удостоверения, содержащим описание обстоятельств утраты удостоверения.

17. Советник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством Главы города в соответствии с направле-

ниями деятельности. 

18. Советник осуществляет свою деятельность в режиме, согласованном Главой города.

19. Советник прекращает свою деятельность на основании распоряжения Главы города в следующих случаях:

- по инициативе Главы города;

- в случае прекращения полномочий Главы города;

- по собственной инициативе советника.

Начальник управления организационно-контрольной работы Е.А. Микляева

пАМятКА ГРАжДАНАМ 
по безопасности в морозы

в морозы не следует находиться на улице длительное время без особой необходимости, по возможности сократите пребывание 
на улице детей во избежание переохлаждения и обморожения.

Чтобы снизить риск обморожения, лучше надевать многослойную одежду. очень хорошо пользоваться одеждой, изготовлен-
ной из теплоизоляционных материалов. особое внимание уделяйте выбору обуви, она не должна быть тесной, в сапоги нужно по-
ложить теплые стельки, лучше надеть шерстяные носки.

на морозе нельзя пить спиртные напитки и курить: алкоголь притупляет чувствительность и можно не понять, когда начнется 
обморожение, а при курении происходит сужение кровеносных сосудов и снижается кровоснабжение конечностей.

не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений. Металл быстро остывает на морозе, а кольца 
на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.

Признаками обморожения являются потеря чувствительности пораженных участков, ощущение покалывания или пощипыва-
ния, по беление кожи. ни в коем случае нельзя растирать поврежденное место снегом или варежкой: это еще более травмирует кожу.

При легком обморожении рекомендуется согревание в теплой ванне с постепенным повышением температуры от 24 до 36-37 
градусов. в остальных случаях человека, пострадавшего от охлаждения, требуется срочно доставить в лечебное учреждение.

если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, зво-
ните по телефону 112. 
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Понедельник 26 февраля
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.
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Вольная грамота». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Город». (16+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Модный приговор».

рОссИя 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 «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 «Тайны следствия». (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 «Кровавая барыня». 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Том и Джерри».
07.15 М/с «Приключения Кота в 

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

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

мое. (16+).
09.45 Взвешенные люди 4. (16+).
11.45 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 3». (Китай - США).
13.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
20.00 Т/с «Команда Б». (16+).
21.00 Х/ф «Братья Гримм». (США 

- Чехия - Великобритания). 
(12+).

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

23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (18+).

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

01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Квест. (16+).
03.50 Триллер «Эффект колибри». 

(Великобритания - США). 
(16+).

05.45 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 «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (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 «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». 

(16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Х/ф «Плата по счетчику». 

(16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

рОссИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Б. 

Барнет.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва купе-

ческая.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». 

«1940 год. Чарли Чаплин сни-
мает «Великого диктатора».

08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Первая перчатка».
09.30 Д/ф «Агатовый каприз им-

ператрицы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии». (Германия).

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармониче-

ский оркестр. Гала-концерт в 
Берлине.

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

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель». (Рос-
сия - Дания).

17.30 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов», 

1 с. (Корея).
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние».
22.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с М. Швыдким и А. Вар-
гафтиком.

22.45 Х/ф «Диккенсиана», 1 с. (Ве-
ликобритания).

23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры». «Иван Без-

домный - автор «Мастера и 
Маргариты»?»

00.35 ХХ век. «Кинопанорама».
01.35 Д/ф «Фидий». (Украина).
01.40 Берлинский филармониче-

ский оркестр. Гала-концерт в 
Берлине.

02.35 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». (Германия).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+).
08.30 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+).
10.40 Х/ф «Сезон посадок». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сезон посадок». (12+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

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

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

(12+).
17.50 Т/с «Деревенский роман». 

(12+).
19.40 «События».

20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Бессмертие по рецепту». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Таинствен-

ная начинка». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». (12+).
03.35 Т/с «Молодой Морс». (Вели-

кобритания). (12+).
05.30 «Линия защиты». (16+).

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 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
11.00 Новости.
11.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.45 «Профессор спринта». (12+).
14.15 Смешанные единобор-

ства. Russian Cagefighting 
Championship 1. Денис Голь-
цов против Атанаса Джамба-
зова. Сергей Харитонов про-
тив Джоуи Бельтрана. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (16+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан».
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «СеВилья» - «Атлетико».

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.35 Д/ф «Игры под олимпий-

ским флагом». (12+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Наполи». Прямая 
трансляция.

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

01.15 Х/ф «Сила воли». (Канада - 
Германия). (16+).

03.45 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefighting 
Championship 1. Денис Голь-
цов против Атанаса Джамба-
зова. Сергей Харитонов про-
тив Джоуи Бельтрана. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (16+).

05.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт». 
(16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидениями 

3. (16+).
14.00 Охотники за привидениями 

3. (16+).
14.30 Охотники за привидениями 

3. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Люцифер». (16+).
19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Измены». (16+).
23.50 Х/ф «Академия вампиров». 

(16+).
01.45 Х/ф «Комната страха». 

(16+).
04.00 Т/с «Скорпион». (16+).
04.45 Т/с «Скорпион». (США). 

(16+).
05.45 М/ф.

Вторник 27 февраля
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.
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Вольная грамота». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Город». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Модный приговор».

рОссИя 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09 .50  «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

(12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Том и Джерри».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.30 Боевик «Сокровище на-

ции. Книга тайн». (США). 
(12+).

13 .00  Т /с  «Отель  «Элеон». 
(16+).

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+).

15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
20.00 Т/с «Команда Б». (16+).
21.00 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Квест. (16+).
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  «Му хтар .  Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (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 «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.35 Т/с «По ту сторону смер-

ти». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «Плата по счетчику». 

(16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

рОссИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Аста Нильсен.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва де-

кабристская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана», 1 с. 

(Великобритания).
09.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «По направле-
нию к сванам».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я 

вспоминаю...»
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с М. Швыдким и А. 
Варгафтиком.

13.40 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов», 1 с. (Корея).

14.30 Д/с «Родить императо-
ра».

15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармони-

ческий оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине.

15.50 Д/ф «Виноградники Лаво 
в  Швейцарии.  Дитя трех 
солнц». (Германия).

16.10 Пятое измерение.
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля бо-

гов», 2 с. (Корея).
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние».
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Х/ф «Диккенсиана», 2 с. 

(Великобритания).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я 

вспоминаю...»
02.05 Берлинский филармони-

ческий оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине.

02.45 Д/ф «Эрнан Кортес». 
(Украина).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+).
08.30 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». (12+).
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Ирина Без-

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

кобритания). (16+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Деревенский ро-

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

Облезлый мачо». (16+).
23.05 «90-е. Сладкие мальчи-

ки». (16+).
00.00 «События. 25-й час».

00.30 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

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

0 3 . 3 0  « О б л о ж к а .  П а п а  в 
трансе». (16+).

04.05 Т/с «Вера». (Великобри-
тания). (16+).

маТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Трансляция из 
Кореи.

10.55 «Профессор спринта». 
(12+).

11.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017 - 2018. 1/4 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Шин-
ник» (Ярославль). Прямая 
трансляция.

13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.30 Смешанные единобор-
ства.  F ight  Nights.  Маго-
медсайгид Алибеков про-
тив Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа.  Трансляция из 
Москвы. (16+).

16.00 Д/с  «Тренеры.  L ive». 
(12+).

16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.25 Футбол.  Олимп -  Ку-
бок России по футболу се-
зона 2017 - 2018. 1/4 фи-
нала.  «Амкар» (Пермь) - 
«Авангард» (Курск). Прямая 
трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция.

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

00.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Мари-
ца» (Болгария).

02.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Лодзь» 
(Польша).

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

06.10 «Комментаторы». (12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Люцифер». (16+).
19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Измены». (16+).
00.00 Х/ф «Византия». (Велико-

британия - Ирландия). (16+).
02.15 Т/с «Гримм 5». (16+).
03.00 Т/с «Гримм 5». (16+).
03.45 Т/с «Гримм 5». (16+).
04.30 Т/с «Гримм 5». (16+).
05.15 Т/с «Гримм 5». (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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среда 28 февраля
ПерВый каНал
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы - 2018».
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.
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Вольная грамота». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Город». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(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 «Кровавая барыня». 

(16+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

ней». (12+).
10.45 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
13.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
20.00 Т/с «Команда Б». (16+).
21.00 Боевик «Хеллбой 2. Золо-

тая армия». (США). (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Квест. (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 «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (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 «Высокие ставки». 

(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
21.35 Т/с «По ту сторону смер-

ти». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «Плата по счетчику». 

(16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

рОссИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. С. 

Филиппов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва со-

юзная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана», 2 с. 

(Великобритания).
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Жизнь со звоном». 
Иван Андреевич Духин».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Калейдоскоп. 

Цветное телевидение».
12.10 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Пьер-Огюстен Ка-
рон де Бомарше. «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро».

12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
(Украина).

13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Ангкор - земля бо-

гов», 2 с. (Корея).
14.30 Д/с «Императорский ко-

шелек».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне.

16.10 «Магистр игры». «Иван 
Бездомный - автор «Масте-
ра и Маргариты»?»

16.35 «Ближний круг Стаса На-
мина».

17.30 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари». 

(Франция - Польша).
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние».
22.05 Абсолютный слух.
22.45 Х/ф «Диккенсиана», 3 с. 

(Великобритания).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной».
00.45 ХХ век. «Калейдоскоп. 

Цветное телевидение».
01.45 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне.

02.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» (Германия).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+).
08.30 Х/ф «Отчий дом». (12+).
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Владимир Но-

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

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

(12+).
17.50 Т/с «Деревенский роман». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевский Ностра-
дамус». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
03.30 Д/ф «Сеанс гипноза». 

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

ния). (16+).

маТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
11.00 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

14.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина Тыбу-
ры. Трансляция из США. (16+).

16.50 Новости.
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 - 
2018. 1/4 финала. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 
- 2018. 1/4 финала. «Тосно» 
- «Луч-Энергия» (Владиво-
сток). Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Валенсия». Прямая транс-
ляция.

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

00.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия).

02.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Тулуза» 
(Франция).

04.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 - 2018. 1/4 финала.

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Люцифер». (16+).
19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Измены». (16+).
00.00 Х/ф «Джон Кью». (16+).
02.15 Т/с «Черный список». 

(16+).
03.00 Т/с «Черный список». 

(16+).
03.45 Т/с «Черный список». 

(16+).
04.45 Т/с «Черный список». 

(16+).
05.45 М/ф.

четверг 1 марта
ПерВый каНал
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы - 2018».
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.
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Вольная грамота». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Город». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 Мужское/Женское.

рОссИя 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09 .50  «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

(12+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня». 

(16+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.35 Боевик «Хеллбой 2. Зо-

лотая армия». (США). (16+).
13 .00  Т /с  «Отель  «Элеон». 

(16+).
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
20.00 Т/с «Команда Б». (16+).
21.00 Х/ф «Женщина-кошка». 

(США). (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Супермамочка. (16+).
02.00 Квест. (16+).
03.50 Анимац. фильм «Крутые 

яйца». (Мексика).
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  «Му хтар .  Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (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 «Высокие ставки». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
21.35 Т/с «По ту сторону смер-

ти». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «Плата по счетчику». 

(16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03 .00  «НашПотребНадзор». 

(16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

рОссИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Джоан Кроуфорд.
07.00 Новости культуры.
07 .05  «Пешком. . . »  Москва 

Жолтовского.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана», 3 с. 

(Великобритания).
09.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».  «Андреич и 
Дуся». Иван Андреевич Ду-
хин».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Последний герой. 

Виктор Цой».
12.25 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной плане-
ты».

13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Тевтонские рыца-

ри». (Франция - Польша).
14 .30  Д /с  «Императорская 

квартира».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.

1 6 . 1 0  П р я н и ч н ы й  д о м и к . 
«Пермский звериный миф».

16.35 Линия жизни.
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра». 
(Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Миры Андрея Лин-

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

ши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи». (Ве-
ликобритания).

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед-
ние».

22.05 «Энигма. Юлия Лежне-
ва».

22.45 Х/ф «Диккенсиана», 4 с. 
(Великобритания).

23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые пятна.
00.45 Д/ф «Последний герой. 

Виктор Цой».
02.00 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+).
08.30 Х/ф «Командир корабля».
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Григорий Си-

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

кобритания). (16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 

(12+).
17.50 Т/с «Деревенский ро-

ман». (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 «Роковые роли. На-

пророчить беду». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
03.30 «10 самых... Фальшивые 

биографии звезд». (16+).
04.05 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).

маТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017 - 2018. 1/4 финала.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 - 2018. 1/4 финала.

14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция.

19 .25  Хоккей.  КХЛ.  «Спар-
т а к »  ( М о с к в а )  - 
«Динамо»(Москва). Прямая 
трансляция.

21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Лас-Пальмас» - «Бар-
селона». Прямая трансля-
ция.

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

01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль) - ЦСКА (Россия).

03.30 Х/ф «Большие гонки». 
(США).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Люцифер». (16+).
19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Измены». (16+).
00.00 Т/с «Секретные материа-

лы 2018». (16+).
01.00 Т/с «Дежурный ангел». 

(16+).
01.45 Т/с «Дежурный ангел». 

(16+).
02.45 Т/с «Дежурный ангел». 

(16+).
03.45 Т/с «Дежурный ангел». 

(16+).
04.45 Тайные знаки. (12+).
05.45 М/ф.

тЕлЕпРОГРАММА
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Пятница 2 марта
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.
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «Queen». (16+).
01.30 Х/ф «Мыс страха». (16+).
03.50 «Модный приговор».
04.50 Мужское/Женское.

рОссИя 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09 .50  «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

(12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 Х/ф «Берега». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.55 Х/ф «Женщина-кошка». 

(США). (12+).
13 .00  Т /с  «Отель  «Элеон». 

(16+).
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Боевик «Новый Человек-

паук». (США). (12+).
23.35 Боевик «Обитель зла». 

(Германия - США - Франция 
- Великобритания). (18+).

01.35 Драма «Патриот». (США - 
Великобритания). (16+).

04.40 Супермамочка. (16+).
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  «Му хтар .  Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (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 «Высокие ставки». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
21.35 Т/с «По ту сторону смер-

ти». (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

рОссИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Г. Шпаликов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком.. .» Москва - 

Дмитров.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана», 4 с. 

(Великобритания).
09.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Боречка». Бо-
рис Давидович Литвак».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в Буха-

ре».
12.00 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра». 
(Германия).

12.15 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной».

12.55 «Энигма. Юлия Лежне-
ва».

13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи». (Ве-
ликобритания).

14.30 Д/с «Императорский пор-
трет».

15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Чешская 
ночь» в Вальдбюне.

16.10 Письма из провинции. 
Томск.

16.40 Д/с «Дело №. Предпарла-
мент 17 года: несвоевремен-
ная демократия».

17.10 Х/ф «Зеленый фургон».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Линия жизни. В. Урин.
21.10 Х/ф «Великий самозва-

нец». (США).
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00 .15  Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов».
01.50 Искатели. «Секретные 

агенты фабрики «Зингер».
02.35 М/ф: «Бум-бум, дочь ры-

бака», «Выкрутасы».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+).
08.30 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
10.20 Детектив «Тихие люди». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Тихие люди». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Детектив «Дело Румян-

цева».
17.15 Х/ф «Помощница». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22 .30  Е .  Уфимцева  «Жена. 

История любви». (16+).
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей». (12+).
00.55 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность». (16+).
03.00 «Петровка, 38». (16+).
03.15 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Облезлый мачо». (16+).

маТч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.50 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия).

10.50 Тотальный футбол. (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта . 
Тиша Торрес против Джес-
сики Андраде. Трансляция 
из США. (16+).

14.25 Новости.
14.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит про-
тив Юргена Бремера. Транс-
ляция из Германии. (16+).

16.15 «Десятка!» (16+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.10 «Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ». (12+).

17.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити».

19.40 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

20.40 Новости.
20.45 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live». (12+).
21.45 Новости.
21.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ясубей 
Эномото против Шамиля 
Амирова. Томаш Дэк про-
тив Шарамазана Чупанова. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии.

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

00.30 Смешанные единобор-
ства.  F ight  Nights.  Маго-
медсайгид Алибеков про-
тив Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа.  Трансляция из 
Москвы. (16+).

02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серро-
не против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против Мар-
чина Тыбуры. Трансляция из 
США. (16+).

04.05 Классика UFC. Тяжелове-
сы. (16+).

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Кол-
дуэлл против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против Джо 
Таймангло. Прямая транс-
ляция из США.

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 3. (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик. (16+).

1 9 . 0 0  Ч е л о в е к - н е в и д и м к а . 
(12+).

20.00 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови». (16+).

21.45 Х/ф «Мрачные тени». (Ав-
стралия). (12+).

00.00 Х/ф «Корабль-призрак». 
(Австралия). (16+).

01.45 Т/с «Секретные материа-
лы 2018». (16+).

02.45 Х/ф «День конца света». 
(16+).

04.30 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

суббота 3 марта
ПерВый каНал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомиться». 
(12+).

08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).

08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Слава и одиноче-

ство».
11.10 К юбилею Вячеслава Зай-

цева. Праздничное шоу.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Вячеслава Зай-

цева. Праздничное шоу.
13.10 Комедия «Мимино». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магома-
ева.

16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 Комедия «Операция «Ы» 

и другие приключения Шу-
рика».

19.55 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Муслим Магомаев. Ты 

моя мелодия».
00.50 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла». (12+).
03.05 Комедия «Человек в крас-

ном ботинке». (16+).

рОссИя 1
04.40 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 вре-

мя». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Злоумышленница». 

(12+).
00.55 Х/ф «Шесть соток сча-

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

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 Анимац. фильм «Снеж-

ная битва». (Канада).
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри».
11.55 Комедия «Знакомство с 

родителями». (США).
14.05 Комедия «Знакомство с 

Факерами 2». (США). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.30 Боевик «Новый Человек-

паук». (США). (12+).
19 .00  Взвешенные люди 4 . 

(16+).
21.00 Боевик «Новый Чело-

век-паук. Высокое напря-
жение». (США). (12+).

23.50 Боевик «Обитель зла в 
3D. Жизнь после смерти». 
(Германия - Франция - Ве-
ликобритания). (18+).

01.40 Триллер «Тайна в их гла-
зах». (США - Великобрита-
ния - Испания - Китай - Ко-
рея). (16+).

03.45 Анимац. фильм «Кунг-
фу кролик 3D. Повелитель 
огня». (Китай).

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

НТВ
05.05 «Таинственная Россия». 

(16+).
06.00 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «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». В. 

Винокур. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг». (12+).
23.30 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «The Hatters» 
(«Шляпники»). (16+).

01.40 Боевик «Поцелуй в голо-
ву». (16+).

04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

рОссИя к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Зеленый фургон».
09.25 М/ф «Остров капитанов».
09.55 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов».
12.30 Власть факта. «Единая Ко-

рея».
13.10 Д/ф «Птицы, которые ле-

тают не отрываясь от земли». 
(Германия).

14.05 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

15.35 Х/ф «Цирк». (США).
16.55 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Рэй Брэдбери. «451 
градус по Фаренгейту».

17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей». 
(Италия).

18.40 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер».

19.30 Х/ф «Без свидетелей».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мальчики + девоч-

ки =».
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ура-

ган перекрестного огня». 
(США - Великобритания). 
(18+).

01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей». 
(Италия).

02.30 М/ф: «Рыцарский роман», 
«Приливы туда-сюда».

ТВЦ
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь». 
(12+).

07.40 «Православная энцикло-
педия».

08.05 Х/ф «Помощница». (12+).
10.20 Детектив «Дело Румянце-

ва».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Дело Румянцева».
12.45 Х/ф «Я никогда не плачу». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Я никогда не плачу». 

(12+).
17.00 Х/ф «Авария». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевский Ностра-
дамус». (12+).

03.55 «90-е. Сладкие мальчики». 
(16+).

04.45 «Бессмертие по рецепту». 
(16+).

05.20 «Вся правда». (16+).

маТч!
06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Даррион Кол-
дуэлл против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против Джо Тай-
мангло. Прямая трансляция 
из США.

07.00 UFC Top-10. (16+).
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

07.55 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит». (США). (16+).

09.35 «Арбитры. Live». (12+).
10.05 Новости.
10.15 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.15 «Автоинспекция». (12+).
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. ЧМ среди юни-

оров. Спринт. Юниорки. 7, 
5 км. Прямая трансляция из 
Эстонии.

13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса.

15.15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер». (12+).

15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.

18.25 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Крас-
нодар» - «Ростов». Прямая 
трансляция.

20.55 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Спринт. Юниоры. 10 км. 
Трансляция из Эстонии.

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». Прямая транс-
ляция.

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

01.05 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому многобо-
рью. Трансляция из Китая.

01.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Финляндии.

03.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?. (12+).

04.05 «Комментаторы». (12+).
04.25 Д/ф «Когда звучит гонг». 

(16+).
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Сте-
фан Струве против Андрея 
Арловского. Прямая транс-
ляция из США.

ТВ3
06.00 М/ф.
09.45 М/ф «Делай ноги». (Ав-

стралия).
11.45 Т/с «Потерянная комната». (16+).
12.30 Т/с «Потерянная комната». (16+).
13.15 Т/с «Потерянная комната». (16+).
14.15 Т/с «Потерянная комната». (16+).
15.00 Т/с «Потерянная комната». 

(16+).
16.00 Т/с «Потерянная комната». 

(16+).
16.45 Х/ф «Мрачные тени». (Ав-

стралия). (12+).
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+).
21.15 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд». (16+).
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы». (16+).
00.30 Т/с «Потерянная комната». 

(16+).
01.15 Т/с «Потерянная комната». 

(16+).
02.00 Т/с «Потерянная комната». 

(16+).
03.00 Т/с «Потерянная комната». 

(16+).
03.45 Т/с «Потерянная комната». 

(16+).
04.45 Т/с «Потерянная комната». 

(16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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В канун Дня защитника Отече-
ства в Твери для воспитанников 
Областного социально-реаби-
литационного центра для несо-
вершеннолетних была проведе-
на викторина-конкурс на знание 
Правил дорожного движения.

в ЦенТРе временно проживают дети, 
которые оказались в трудной жиз-

ненной ситуации и нуждаются в экстрен-
ной социальной помощи. ежегодно здесь 
проходят реабилитацию порядка 250-270 
детей. У каждой семьи, каждого ребен-
ка, своя непростая история жизни. Кого-
то органы опеки изъяли из семьи в свя-

зи с угрозой жизни и здоровья, у кого-то 
умерли родители. есть здесь и дети, чье 
поведение нуждается в коррекции. Со-
трудники Центра индивидуально подхо-
дят к каждой проблемной ситуации – уни-
версальных рецептов нет. Дети получают 
крышу над головой, медицинское обслу-
живание, психолого-педагогическую под-
держку, продолжают обучение, окунают-
ся в увлекательную жизнь, насыщенную 
встречами, экскурсиями, спортивными 

мероприятиями – все это помогает ребен-
ку вернуться к обычную жизнь, наполнен-
ную событиями и эмоциями.

основная задача – создать возможно-
сти для того, чтоб ребенок научился ори-
ентироваться во всем многообразии про-
явлений окружающего мира, межличност-
ных взаимоотношений, формирование 
стремления достигать поставленные цели 
и помощь в преодолении проблемных си-
туаций. Поэтому внимание для таких ре-
бят особенно важно. Конкурс на знание 
ПДД для них пришелся очень кстати. его 
организовали сотрудники отдела пропа-
ганды безопасности дорожного движения 
ГИБДД УМвД России по городу Твери при 
содействии автошколы «штурман». Уча-

стие в викторине приняли дети от 5 до 15 
лет. Их разделили на четыре команды. Кон-
курс состоял из четырех этапов. на эта-
пе «Юный регулировщик» ребята должны 
были разобраться в дорожной обстанов-
ке и ответить на вопросы на знание ПДД. 
Этап «Дорожный пазл» предлагал участни-
кам собрать дорожный знак и назвать его. 
на этапе «Юный велосипедист» участники 
раскладывали фишки с названиями дета-
лей велосипеда и должны были рассказать, 
где нельзя на нем кататься. на этапе «Зна-
ток ПДД» ребятам задавали 10 вопросов на 
знание Правил дорожного движения.

все воспитанники Центра показали хо-
рошее знание Правил дорожного движе-
ния. всем участникам викторины вруче-
ны подарки и ценные призы от автошко-
лы «штурман». 

в Госавтоинспекции отмечают, что 
проведение подобных мероприятий вы-
рабатывает у детей привычку безопасного 
поведения на улицах и проезжей части до-
роги, формирует правильное понимание 
Правил дорожного движения.

Воскресенье 4 марта
ПерВый каНал
05.10 Комедия «За двумя за-

йцами». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Комедия «За двумя за-

йцами». (12+).
06.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.30 «Здоровье». (16+).
09.35 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
1 2 . 1 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
13.20 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+).
1 5 . 1 0  Ю б и л е й н ы й  ко н ц е р т 

Тамары Гвердцители.
1 7 . 3 5  Ко м е д и я  « О п е р а ц и я 

«Ы» и  другие приключе-
ния Шурика».

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Норвег». (12+).
01.45 Х/ф «Обратная тяга». 

(16+).
04 .20  «Контрольная  закуп-

ка».

рОссИя 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер». 

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

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

(12+).
08.45 «Местное время. Вести 

- Москва». Неделя в горо-
де. (12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». (12+).
14 .00  Х /ф  «Семейное  сча -

стье». (12+).
16 .00  Х /ф «Мои  дорогие» . 

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

с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+).

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

0 3 . 2 5  « С м е х о п а н о р а м а » . 
(12+).

сТс
06.00 Анимац.  фильм «Мед-

веди Буни.  Таинственная 
зима».  (Китай) .

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

Кота в  сапогах».
09.00 М/с  «Том и Джерри».
0 9 . 1 5  Ко м е д и я  « Д е ж у р н ы й 

папа».  (США).  (12+) .
1 1 . 0 5  Х / ф  « П э н .  П у т е ш е -

с т в и е  в  Н е т л а н д и ю » . 
( С Ш А  -  В е л и ко б р и т а н и я 
-  Австралия) .

13.10 Боевик «Новый Чело-
век-паук.  Высокое напря-
жение».  (США).  (12+) .

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+) .

1 6 . 5 5  Ко м е д и я  « Э в а н  В с е -
могущий».  (США).  (12+) .

1 8 . 4 5  Х / ф  « Б о л ь ш о й  и  д о -
б р ы й  в е л и к а н » .  ( С Ш А ) . 
(12+) .

21 .00  Боевик  «Человек-му-
равей».  (США).  (16+) .

23.15 Боевик «Обитель зла. 
В о з м е з д и е » .  ( Ге р м а н и я 
-  К а н а д а  -  Ф р а н ц и я ) . 
(18+) .

01.00 Драма «Миллионер из 
трущоб».  (США -  Велико-
британия) .  (16+) .

0 3 . 1 5  Х / ф  « П э н .  П у т е ш е -
с т в и е  в  Н е т л а н д и ю » . 
( С Ш А  -  В е л и ко б р и т а н и я 
-  Австралия) .

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

НТВ
05.00 Х/ф «Сильная». (16+).
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор» . 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

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

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

(16+).
23.00 Х/ф «Взлом». (16+).
01.05 Х/ф «Сильная». (16+).
03.00 «Советские биографии. 

Иосиф Сталин». (16+).
0 4 . 0 5  Т / с  « Ч а с  В о л ко в а » . 

(16+).

рОссИя к
06.30 «Мир Библии». Фильм 

1.
07.05 Х/ф «Путешествие мис-

сис Шелтон».
08.40 М/ф «Приключения до-

мовенка».
09 .40  «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей».
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем». «Самоубий-
ство республики».

13.40 Опера «Аида».
1 6 . 2 0  « П е ш ко м . . . »  М о с к в а 

Солженицына.
16.45 «Гений».
17 .20  «Ближний круг  Юрия 

Бутусова».
18.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
19.30 Новости культуры.
2 0 . 1 0  « Р о м а н т и к а  р о м а н -

са».  Поют актеры театра 
и кино.

21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны». 

«1956 год. Свадьба Грейс 
Келли и принца Ренье».

2 2 . 2 0  Х / ф  « Та н г о  л и б р е » . 
( Ф р а н ц и я  -  Б е л ь г и я ) . 
(18+).

00.00 Д/ф «Птицы,  которые 
летают  не  отрываясь  от 
земли». (Германия).

00.55 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон».

02.30 М/ф: «Фильм, фильм, 
фильм», «Потоп».

ТВЦ
05.55 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
09.50 Д/ф «Муслим Магома-

ев.  За все тебя благода-
рю». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность». (16+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщиковы». 
(12+).

15.55 «Хроники московского 
быта.  Любовь без  штам-
па». (12+).

16.45 «90-е. Черный юмор». 
(16+).

17.35 Х/ф «Половинки невоз-
можного». (12+).

2 1 . 1 0  Д е т е к т и в  « Д уд о ч к а 
крысолова». (16+).

00.00 «События».
0 0 . 1 5  Д е т е к т и в  « Д уд о ч к а 

крысолова». (16+).
01.10 «Петровка, 38». (16+).
0 1 . 2 0  Т / с  « П ул я - д у р а .  И з -

умр удн о е  дело  а ген та » . 
(16+).

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

маТч!
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кристиана Джу-
стино против Яны Куниц-
кой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Прямая 
трансляция из США.

09.00 UFC Top-10. (16+).
09.25 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

09.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Прямая транс-
ляция из Миасса.

11.25 Новости.
11.30 Сноуборд. Мировой тур. 

«Grand Prix de Russie». Биг-
эйр. Трансляция из Москвы. 
(12+).

12.30 Все на футбол!
13.00 Новости.
13.10 Лыжный спорт.  Кубок 

мира .  Женщины.  10  км. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.

14.30 Новости.
14.40 Лыжный спорт.  Кубок 

мира .  Мужчины.  15  км . 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.

16.10 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Гонка преследования. 
Юниоры. 12, 5 км. Прямая 
трансляция из Эстонии.

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

20.00 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Гонка преследования. 
Юниорки. 10 км. Трансля-
ция из Эстонии.

21.00 Новости.
21.05 После футбола с Георги-

ем Черданцевым.
22.05 Конькобежный спорт. ЧМ 

по спринтерскому многобо-
рью. Трансляция из Китая.

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» -  «Интер». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч!  Прямой 
эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

01.05 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (США). (16+).

0 2 . 4 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс .  Всемирная  Супер-
серия.  1/2 финала.  Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+).

0 4 . 2 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия.  1/2 финала.  Каллум 
Смит против Юргена Бре-
мера. Трансляция из Герма-
нии. (16+).

06.10 «Правила боя». (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм 5». (16+).
11.30 Т/с «Гримм 5». (16+).
12.15 Т/с «Гримм 5». (16+).
13.15 Т/с «Гримм 5». (16+).
14.00 Т/с «Гримм 5». (16+).
15.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (12+).
17.15 Х/ф «Другой мир: Вой-

ны крови». (16+).
1 9 . 0 0  Х / ф  « Ко р а б л ь - п р и -

зрак». (Австралия). (16+).
2 0 . 4 5  Х / ф  « П о л т е р г е й с т » . 

(16+).
22.30 Х/ф «Последние девуш-

ки». (16+).
00.15 Х/ф «Зловещие мерт-

вецы: Армия тьмы». (16+).
01.45 М/ф «Делай ноги». (Ав-

стралия).
03.45 Тайные знаки. (12+).
04.45 Тайные знаки. (12+).
05.45 М/ф.

тЕлЕпРОГРАММА текст: Александр зЕНИН

« Дорожная азбука»  
для непростых детей

АКт уАльНО
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В преддверии Дня за-
щитника отечества 
ДК «Химволокно» со-
стоялся концерт, кото-
рый стал подарком для 
всех ветеранов воору-
женных сил. Инициато-
ром проведения концер-
та стал клуб «Ты пом-
нишь, товарищ».

УЖе в фойе ДК гостей 
встречала музыка духово-

го оркестра. любимые мелодии 
военных и послевоенных лет 
закружили в танце уже глубоко 
пожилых людей. есть еще по-
рох в пороховницах! они ста-
рались держать спину, улыба-
лись и целовали ручки своим 

дамам после каждого очеред-
ного танца. И никаких долгих 
и скучных официальных речей! 
в зал внесли знамена, предсе-
датель совета ветеранов горо-
да Генрих левкович поздра-
вил всех собравшихся со зна-

менательной датой. вручил 
благодарственную грамоту ко-
мандиру знаменной группы. 
а потом начался концерт. от-
крывал его заслуженный ар-
тист России Георгий Понома-
рев. он прочитал отрывок из 

«василия Теркина», чем заслу-
жил бурю аплодисментов. Да-
лее мастерство танца, вокала, 
акробатики демонстрировали 
ветеранам курсанты военной 
академии воздушно-космиче-
ской обороны имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жуко-
ва. в этом прослеживался не-
кий символизм: от конницы, 
шашки и трехлинейки до со-
временных самолетов и само-
наводящихся ракет. 

впрочем, главный симво-
лизм праздника отметил Ген-
рих левКовИЧ:

– День защитника Отече-
ства, на мой взгляд, самое спра-
ведливое название. У нашей ар-
мии были разные названия, а вот 
Отечество было одним. 

Зрители, приходящие 
на спектакли Тверско-
го академического те-
атра драмы, наверня-
ка обратили внимание 
на стильное оформле-
ние внутреннего про-
странства театрально-
го здания. Старинные 
столики, кресла, афи-
ши, альбомы, фотогра-
фии, книги, лампы, ко-
стюмы, собранные в 
продуманные компози-
ции, напоминают нам о 
страницах истории те-
атра. Здесь можно сде-
лать модное ныне сел-
фи и мгновенно выло-
жить его в социальные 
сети. Театральные ра-
ботники этому не пре-
пятствуют.

в ПоСлеДнИе недели одну 
из парадных лестничных 

площадок украшает экспози-
ция, посвященная Констан-
тину Генриховичу лаврецкому 
– незаурядному мастеру сце-
ны, актеру, служившему в теа-
тре в предвоенные и послево-
енные годы. Константин лав-
рецкий ушел из жизни в конце 
1949 года, сыграв на калинин-
ской сцене Городничего в «Ре-
визоре», Прибыткова в «По-
следней жертве», Брабанцио в 
«отелло» и ряд других интерес-
ных ролей.

Удивительна биография 
артиста. Константин лав-
рецкий (настоящая фами-
лия вержбицкий) родился в 
1883 году, в прекрасном юж-
ном городе одессе. ничто не 
предвещало его театральной 
будущности: отец был мел-
ким чиновником. Жили бед-
но, но культурной жизнью 
города все вержбицкие живо 
интересовались. Театраль-
ные спектакли всей большой 
семьей смотрели с галерки. 
Константин окончил реаль-
ное училище, поступил на 
службу в пароходную компа-

нию, по вечерам посещал за-
нятия в университете. одна-
ко тяга к театральной жизни 
взяла свое. Юный Констан-
тин с товарищами ставит 
спектакли буквально во дво-
рах, в естественных декора-
циях колоритной одессы. Со 
временем его замечают, при-
глашают в театр. Так начи-
нается бродячая жизнь арти-
ста, столь типичная для того 
времени. лаврецкий колесит 
по огромной Российской им-
перии, а потом и Советско-
му Союзу. Баку, Киев, ялта, 
Челябинск, ленинград, Тби-
лиси... его амплуа неверо-
ятно востребовано у публи-
ки – он комик. Мастерство 
лаврецкого растет. однажды 
его, в то время выступающего 
на сцене одного из киевских 
театров, приглашают в Мо-
сковский Художественный 
театр, но лаврецкий откло-
няет лестное приглашение.

С 1936 года Константин 
лаврецкий – артист Калинин-
ского драматического театра. 
Здесь он сыграл множество ро-
лей и не только комических. 

лаврецкий щедро делил-
ся знаниями с молодежью. он 
создатель и педагог первого 
училища при театре, сам пре-
подавал молодежи сцениче-
скую речь, актерское мастер-
ство, искусство грима, пере-
давая им все, что узнал сам 
за долгие годы работы на теа-
тральных подмостках. 

в театральном архиве Твер-
ского театра драмы сохрани-
лись материалы о мастере сце-
ны: брошюра, изданная в театре 
в 1938 году, когда торжествен-
но отмечалось 55-летие артиста 
и 35-летие его служения сцене, 
альбомы с шутливыми поздрав-
лениями, дружескими шаржа-
ми. Имя Константина лаврец-
кого осталось на старых теа-
тральных афишах.

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора

текст: Андрей ВАРтИКОВ

Культ уРНый слОй

ДАтА

артист, которого помнят

В Дк «Химволокно» поздравили военных

«калевала»
25 февраля в 12:00 тверская об-

ластная библиотека им. а.М. Горько-
го приглашает в актовый зал на празд-
ник в честь карело-финского эпоса 
«калевала». 

ПанТоМИМа, кукольный те-
атр, театральная инсценировка, ли-
тературно-музыкальная компози-
ция… Это всегда по-разному, но 
всегда талантливо и красиво! на этот 
раз режиссер Марина евграфова и ее 
дружная команда из молодежной ор-
ганизации тверских карел «Тверин 
Кариела» организуют театральную 
читку отдельных песен эпоса: ста-
руха лоухи похитила Солнце и луну. 
вяйнямейнен и Ильмаринен соби-
раются идти на лоухи войной…

в этом году в празднике при-
мут участие постоянные партнеры 
и друзья из «Финского националь-
но-культурного центра». они также 
прочитают отрывки из «Калевалы». 

Театральная читка –  очень ин-
тересный творческий процесс. Это 
своеобразный спектакль, где нет 
мизансцен, но есть актёры, которые 
создают характеры персонажей. есть 
текст, который оживает в речи арти-
стов, есть мысль, которую стремится 
донести  режиссёр. Зритель словно 
попадает за кулисы театра и благо-
даря своему воображению становит-
ся участником действа.

музыкальная 
пауза

3 марта в 17:00 в тверской акаде-
мической филармонии состоится ор-
ганный концерт «и.С. Бах и великие 
романтики Франции» лауреата меж-
дународных конкурсов анны Сус-
ловой. В программе вечера прозву-
чат произведения Баха, Сен-Санса, 
Франка, Вьерна и других. анна Сус-
лова – выпускница Московской госу-
дарственной консерваторию им. П.и. 
Чайковского по специальности «ком-
позиция» и класса «орган». анна явля-
ется лауреатом многочисленных фе-
стивалей и конкурсов.

4 МаРТа в 17:00 состоится кон-
церт Филармонической хоровой 
капеллы «яРоСлавИя». Художе-
ственный руководитель и главный 
дирижер – лауреат премии имени 
л.в. Собинова, профессор МГК им. 
П.И. Чайковского владимир Кон-
тарев. Хормейстеры – Марина Безу-
хова и елена вербицкая. в програм-
ме вечера прозвучат произведения 
С. Танеева, Д. Дианова, а. Брукнера, 
Г. Малера, а. Гречанинова, С. Рахма-
нинова, н. Сидельникова, а. леви-
на и других.

Концертные программы коллек-
тива разнообразны и амбициозны 
– профессиональный уровень ма-
стерства позволяет музыкантам сво-
бодно переходить от одной истори-
ческой эпохи к другой, от одного ис-
полнительского стиля к другому.

КОРОтКОй стРОКОй
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Если вы не знаете, что 
такое ППЭ, КИМ, а осо-
бенно ЕГЭ, значит, у 
вас нет детей старшего 
школьного возраста. По-
скольку пункт приема эк-
заменов, контрольно-из-
мерительный материал, 
единый государствен-
ный экзамен и другие но-
вации современной рос-
сийской системы обра-
зования плотно вошли в 
жизнь многих россиян 
ХХI века.

в МИнУвшИй вторник Тверь 
присоединилась к всероссий-

ской акции «единый день сда-
чи еГЭ родителями». Испытать 
себя в роли экзаменующегося 
мог каждый желающий. в Твери 
площадкой проведения экзаме-
на стал педагогический колледж. 
Здесь готовились для проведе-
ния экзамена, однако желающих 
сесть за парту набралось немно-
го. Добрую половину экзамену-
ющихся составили тверские жур-

налисты и автор этих строк в том 
числе. Повезло экзамену на ме-
дийных персон – таковых было 
две: ведущие актеры Тверско-
го театра драмы Юлия Бедаре-

ва и Тарас Кузьмин. оба родите-
ли. Правда, сыновья Тараса Кузь-
мина еще слишком малы, даже в 
школу не ходят. а вот у прекрас-

ной и юной Юлии Бедаревой 
дочь Ульяна в нынешнем году за-
канчивает среднюю школу, во что 
поверить решительно невозмож-
но. «Ульяна учится в лицее уни-

верситета, очень серьезно отно-
сится к учебе. она нацелена на 
поступление в московские вузы, 
– пояснила Юлия Бедарева, – я 
решила попробовать сдать экза-
мен, чтобы знать, что предстоит 
моей дочери».

Участникам сдачи еГЭ пред-
стояло в течение 45 минут выпол-
нить семь заданий и написать со-
чинение объемом не менее 150 
слов. нас рассадили в школь-
ном классе по одному человеку 
за партой, выдали пачку бланков. 
Заполнение этих бумаг оказалось 
задачей посложнее экзамена. не 
дай бог ошибиться! Сами зада-
ния, вероятно, не слишком слож-
ны для тех, кто систематически 
занимается по школьной про-
грамме. Семь заданий в тестовой 
форме – надо выбрать верный 
ответ из нескольких предложен-
ных. одно из заданий удивило – 
следовало разобрать наукообраз-
ный текст по биологии. Сочи-
нение предложено написать по 
рассказу неизвестного мне пи-
сателя ермашова о печальной 

сценке на крымской набереж-
ной. Содержание рассказа уди-
вило – насколько школьникам 
доступна трагедия одиночества 
немолодого человека? Здесь лич-
ный жизненный опыт нужен. а 
еще не забывать писать разбор-
чиво обязательным черным геле-

вым стержнем. непростое зада-
ние даже для журналиста!

но это был пробный экзамен. 
Учащимся на выполнение зада-
ний отводится гораздо больше 
времени – 3,5 часа, но и заданий 
у них больше.

волнуясь, сдаем листки педа-
гогам и переходим в другой ка-
бинет, где нас ждут замести-
тель председателя правительства 
Тверской области андрей Бело-
церковский и руководители твер-
ского образования.

– Я и сам хотел пройти ЕГЭ, но 
помешали дела, – признался ан-
дрей Белоцерковский. он горя-
чий сторонник измерения зна-
ний с помощью единого госэк-
замена. – Главное – единство 
шкалы измерения знаний, точ-

ность. С ЕГЭ знания измеряют-
ся точнее. А равенство в проведе-
нии экзамена сделало возможным 
перемещения выпускников школ по 
стране. Считаю, что ЕГЭ должен 
стать всепредметным.

в самом деле, с высоким ре-
зультатом еГЭ школьники из 

провинции смело поступают в 
ведущие столичные вузы. в ны-
нешнем году испытание еди-
ным государственным экза-
меном должны пройти почти 
шесть тысяч выпускников школ 
Тверской области. Испытание 
это, прямо скажем, непростое. 
Испытываются не только и не 
столько знания, сколько психо-
логическая устойчивость один-
надцатиклассника. Что могут 
сделать родители и другие стар-
шие родственники экзаменую-
щегося? в первую очередь, не 
надо «накручивать» школьни-
ка, твердить – «не сдашь экза-
мен – пойдешь в армию», а по-
могать и верить.

всем школьникам желаем 
спокойствия и уверенности!

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора лучШЕЕ – ДЕтяМ

Экзамен для взрослых

Юлия Бедарева

Тарас Кузьмин

В минувшую субботу из Тве-
ри отправилась в путешествие 
группа тверских туристов-экс-
тремалов. Микроавтобус с ве-
лосипедами, палаткой, запа-
сом продовольствия и другими 
нужными в походе вещами взял 
старт из Твери в столичный аэ-
ропорт Домодедово. Затем са-
молет до Братска, поезд до Се-
веробайкальска, откуда уже 
начнется основное путешествие 
– на велосипедах по льду само-
го глубоководного озера в мире, 
священного Байкала. 

вПеРеДИ у тверских спорт сменов 550 
километров по гладкому озерному 

льду, с ветерком – попутным, встречным, 
а то и боковым. Спорт смены уверены, что 
снега на их пути не будет – его сдувает зна-
менитый байкальский ветер.

Дневные переходы в окружении краси-
вейшей сибирской природы, ночевки в па-
латке, вечерние беседы у костра – романтика! 

И все дни над палаткой путешественников 
будет развеваться флаг Министерства туриз-
ма Тверской области с недавно выбранным в 
качестве логотипа символом тверской зем-
ли. Флаг в дорогу ребята получили от пред-
ставителя Министерства туризма алексан-
дры Ильиной.

Поездка на Байкал – это не первый со-
вместный поход тверских экстремалов. ва-
силий орлов, александр Патрикеев, Сергей 
Титов, Борис Павлов, Илья Зубков, николай 
носков, Денис невзоров вместе и поодиноч-
ке намотали не одну тысячу километров. о 
Байкале мечтали давно. ехать решили имен-
но зимой – специально, чтобы проехать не по 
берегу, а именно по льду. Каково это – кру-
тить педали, осознавая, что под тобой мно-
госотметровая толща воды? вернутся – рас-
скажут. в день путешественники планируют 
проходить по 50 километров. За 10-12 дней 
они должны проехать весь маршрут, начиная 
от северной точки озера и заканчивая южной. 
Домой семеро смелых планируют вернуться в 
канун международного женского дня. И это 
неслучайно, ведь дома их очень ждут семьи. 
Пожелаем ребятам попутного ветра!

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора зНАй НАШИх!

Тверской флаг над Байкалом
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В Театре драмы 8, 9, 
10 и 18 марта состоит-
ся весенняя премьера 
– «Сестра Надежда» по 
пьесе Александра Во-
лодина «Моя старшая 
сестра». Эта история о 
семейных узах пропи-
тана атмосферой Ле-
нинграда 50-60-х годов 
ХХ века. 

РеЖИССеР – валерий Пер-
сиков. Практически все ве-

дущие актеры выйдут на сцену. 
Уверен, что старшему по-

колению зрителей постанов-
ка уже интересна, а вот захочет 
ли пойти на спектакль моло-
дёжь? Мне бы очень хотелось, 
чтобы это случилось. Поэто-
му на вопрос о том, что мо-
жет заставить это самое моло-
дое поколение прийти в театр 
и посмотреть «Сестру надеж-
ду», я попросил ответить ак-
трису екатерину Юркову, ко-
торая играет одну из главных 
ролей – лидию, младшую се-
стру надежды.

 – катя, как вы думае-
те, спектакль тронет серд-
ца юных зрителей? Если да, 
то чем именно? Это сказка 
о чистой и светлой любви? У 
молодежи нынче свои пред-
ставления об этом чувстве. 
Выйти удачно замуж, жела-
тельно за олигарха… и при 
этом можно перешагивать 
через всех и всё. 

– У моей героини лю-
бовь не идеальна, если вспо-
минать стереотипы из книг. 
лида любит Кирилла с самого 
детства, но волею судеб они 
расстаются. а потом опять 
встречаются, когда становят-
ся взрослыми. он уже женат, 

но у них снова завязываются 
отношения. 

– О! Она стерва и разрушит 
семью? Впрочем, не рассказы-
вайте, я с этой пьесой не зна-
ком. но это точно из сегодняш-
него дня. 

– она не стерва. Просто ей 
хочется быть счастливой. «он 
не ей изменил, он мне изме-
нил. а сейчас он вернулся ко 
мне обратно». лида верит, что 
это светлое чувство на земле 
есть и верит в то, что это даже 

не просто любовь, а нечто 
большее. Этому чувству еще 
не придумали названия. Ко-
нечно, александр володин пи-
сал пьесу о совсем других вре-
менах. но мне кажется, что пе-
реживания моей героини будут 
понятны и сегодняшним дев-

чонкам. ведь она делает свой 
выбор, но дядя, который заме-
нил ей отца, не одобряет его. 

– Лиду это не останавли-
вает? 

– нет. ей кажется, что это 
ее половинка, что пазл со-
бран. но дядя и старшая се-
стра ее осуждают. Проблема 
отцов и детей никуда не исчез-
ла и в двадцать первом веке. 
Пусть понимание жизни, сча-
стья, любви изменились, но о 
чем-то светлом молодежь меч-
тать не перестала. 

– ключевое слово «кажет-
ся». То есть это тот случай, 
когда правы отцы? 

– Это вечная тема. одно-
значного ответа нет. ведь все 
родители хотят своим детям 
счастья, и они всегда уверены 
в своей правоте. Это как раз из 
настоящего дня. 

– Я сам уже взрослый чело-
век. Признаюсь, с высоты лет 
понимаю, что мои родители 
были всегда правы. Жалею лишь 
о том, что меня не отпустили 
когда-то в мореходное училище. 

– вот видите! вы жалее-
те. возможно, все-таки стоит 
дать ребенку сделать свой вы-

бор? Скажем, пойти учиться 
не туда, куда выгодно, а куда 
тянет? И пусть он ошибается, 
но он не будет несчастным от 
того, что даже не попытался 
осуществить свою мечту. 

– Пьеса и об этом?
– К моей героине лиде это 

имеет прямое отношение. И 
хотя речь не о выборе профес-
сии, а о чувствах, но это как 
раз о выборе, который ей сде-
лать запрещали. Запретная 
любовь. а ей любить очень хо-
телось!

– Я так понимаю, что ваша 
героиня вам близка и вам ка-
жется, что детям нужно да-
вать возможность совершать 
свои ошибки?

– Думаю, что да. не зря го-
ворят, что нужно самому на-
ступить на свои грабли. во 
всяком случае, до конца кате-
горичным родителям быть не 
стоит. Хотя и полной свободы 
давать нельзя. 

– чертовски актуально. 
что еще может послужить 
манком для молодежи?

– Это классика. никакого 
авангарда. Сегодня модно хо-
дить по сцене босиком. Или по-
лураздетым, а то и совсем раз-
детым. в премьерном спектакле 
мы таких сюрпризов не препод-
носим. атмосфера второй по-
ловины двадцатого века. ника-
ких издевательств над авторским 
текстом. но зато это время, ког-
да жили наши родители, наши 
бабушки и дедушки. И мы в это 
время должны периодически 
возвращаться. Тогда человече-
ская душа была на первом ме-
сте… Говорят, кто-то в Фейсбу-
ке написал, что «нафталин». я 
очень хочу, чтобы люди, кото-
рые разделяют подобную точ-
ку зрения, обязательно приш-
ли на спектакль. он о семейных 
ценностях! о том, что люди мо-
гут чем-то жертвовать ради се-
мьи. Ради другого человека. в 
нынешний прагматичный век, у 
него, возможно, изменится точ-
ка зрения на жизнь. Сегодня, 
когда процветает эгоизм, воз-
можно, спектакль сделает таких 
людей чуточку лучше.

текст: Андрей ВАРтИКОВ КулИсы

Екате�рина�Юркова:� 

« мою героиню  
поймут и сегодня»

В кукольном 
театре покажут 
«Потешную 
сказку»

Вчера, 21 февраля, тверской госу-
дарственный театр кукол представил 
новый спектакль для детей «Потеш-
ная сказка». 

новая постановка объединила в 
себе несколько самых любимых рус-
ских народных сказок для детей млад-
шего возраста: «Репка», «Курочка 
Ряба», «Петушок золотой гребешок» 
и «Коза Дереза». Герои этих незамыс-
ловатых историй не без волшебства 
«рождаются» прямо на глазах у зри-
телей из простых предметов домаш-
него деревенского быта. яркое, весе-
лое, ярморочное представление на-
полнено артистическими фокусами, 
необычными театральными приема-
ми, удивительными преображения-
ми. Музыкальная композиция спек-
такля состоит из известных русских 
народных песен и мелодий. Поста-
новщики добавили в представление 
веселые игры и шумные забавы для 
интерактивного взаимодействия со 
зрителями.

«Весна идёт! 
Весне дорогу!»

С 27 февраля по 3 марта в тверском 
музыкальном колледже им. М.П. Му-
соргского пройдет V областной откры-
тый музыкальный детско-юношеский 
фестиваль-конкурс «Весна идет! Вес-
не дорогу».

в КонКУРСноМ прослушива-
нии примут участие более 600 соли-
стов и исполнительских коллективов 
из сорока пяти детских школ искусств 
и колледжей культуры и искусства 
Тверской, Московской и новгород-
ской областей, городов Москвы, Ря-
зани, витебска (Республика Бела-
русь). Тверскому музыкальному кол-
леджу предстоит принять более 1 600 
участников конкурса, а также их пре-
подавателей и концертмейстеров.

Первый фестиваль-конкурс «вес-
на идет! весне дорогу!» состоялся в 
2010 году по инициативе колледжа. 
За прошедшие годы в нём приняли 
участие более 3 500 учащихся детских 
школ искусств и младших курсов кол-
леджей культуры и искусства Твер-
ской области и городов Центральной 
России. 

в конкурсной программе представ-
лены все номинации – фортепиано, 
струнно-смычковые, духовые и удар-
ные,  народные и редкие инструмен-
ты, сольное пение академическое и 
народное, вокальные и инструмен-
тальные исполнительские коллекти-
вы. Прослушивания по всем специ-
альностям проводятся одновременно, 
на всех концертных площадках кол-
леджа. в составе жюри – преподавате-
ли колледжа и детских школ искусств 
Твери. в рамках фестиваля состоят-
ся репетиции и концерты сводных ис-
полнительских коллективов учебных 
заведений культуры и искусства Твер-
ской области «Играем вместе».

Торжественное закрытие V област-
ного открытого музыкального дет-
ско-юношеского фестиваля-конкур-
са «весна идёт! весне дорогу!» – га-
ла-концерт и награждение лауреатов 
состоится 3 марта в 15 часов в кон-
цертном зале Тверского музыкально-
го колледжа им. Мусоргского.

КОРОтКОй стРОКОй
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Я познакомился с ху-
дожником Радоми-
ром Ивановичем Алехо-
вым накануне «Недели 
тверской книги», когда 
этот седой, но чрезвы-
чайно бодрый и живой 
человек сам, лихо, без 
скидок на возраст та-
скал свои картины на 
выставку на четвертый 
этаж библиотеки. Раз-
вешивал картины, за-
думчиво останавливал-
ся у некоторых из них…

он показал мне на карти-
нах дом своей матери, баб-

ки, свой собственный домик 
в рыбацкой деревне на Сели-
гере. Показал колодец, кото-
рый выкопал своими руками, 
когда купил и обустроил сруб. 
Показал русские церкви, кото-
рые он писал с натуры в мно-
гочисленных паломничествах 

по России. а ещё на его ны-
нешней выставке в Тверской 
библиотеке имени Горького 
очень красивый натюрморт – 
цветы. он бросится вам в гла-
за – так когда-то его отметил 
тверской художник Геннадий 
Клюшин, сразу сказав автору: 
«Берём на выставку!»

Радомир алехов – наш зем-
ляк, родился в осташкове, 
корнями своими и детством 
связан с осташковской зем-
лей. Сейчас он живёт в лю-
берцах, но не порывает свя-
зи с родными местами – каж-
дый год приезжает сюда, у 
него есть дом на Селигере. 
Здесь же и родные могилы. 
Радомир Иванович живо ин-
тересуется всем творческим, 
что возникало и возникает на 
этой богатой талантами земле. 
И вот обо всём этом 86-лет-
ний художник решил расска-
зать в книге. Поначалу пла-
нировал ограничиться сели-
герской тематикой, но потом 
расширил исследовательскую 
рамку – решил написать и о 
других видах искусства. наи-
вно ждал финансирования, 
просил денег у местных вла-
стей и спонсоров, а потом, не 
получив их, решил издавать 
книгу за собственные сред-

ства. в итоге, после рыночных 
мытарств, свет увидел боль-
шеформатный цветной аль-
бом «Искусство Селигерско-

го края». он издан почти на 
трехстах страницах. альбом 
представлен в рамках прохо-
дившей XXIV «недели твер-
ской книги» в зале искусств 
библиотеки имени Горького. 
Здесь же развернута выстав-
ка работ художника. По его 
собственным подсчетам, это 
его семьдесят восьмая персо-
нальная выставка. если учи-
тывать и общие выставки, то 
эта – сто тридцатая. Удиви-
тельно, не правда ли?!

Радомир Иванович поздно 
обратился к рисованию. Свои 
первые выставочные работы 
он создал в 57 лет, а диплом 
о профессиональной ква-
лификации художественно- 
графического факультета Мо-
сковского педагогического 
университета получил в семи-
десятилетнем возрасте. При-
знание же художник алехов 
меряет отнюдь не искусство-
ведческими, а зрительскими 
симпатиями. «Если бы простой 
зритель в своё время не оценил 

передвижников, мирис кусников, 
сезанистов и прочих художни-
ков – не возникло бы никаких 
Третьяковских галерей и Рус-
ских музеев», – разумно подме-
чает художник.

Радомир Иванович – увле-
чённый и интересный чело-
век, имеет не одно высшее об-
разование. Кроме того, что он 
художник, он ещё спортсмен, 
педагог, военный инженер, 
профессиональный лектор, 
автор многих книг, которые, 
кстати, тоже представлены на 
его выставке в зале искусств. 

в альбоме узнаваемы рабо-
ты современных художников 
Селигерского края алексан-
дра Зазынова, Галины Смелко 
и александра Кирьянова. они 
в своё время тоже выставляли 
работы в зале искусств библи-
отеки имени Горького и зна-
комы тверской публике. Ин-

тересно творчество брата Ра-
домира алехова – леонарда. 
он профессиональный худож-
ник, скульптор.

Подлинным открытием для 
меня и хозяек зала искусств – 
людмилы янковой и Светла-
ны Стецко – явилось творче-
ство театрального художника, 
народного художника РСФСР 
Михаила Павловича Бобышо-
ва. он тоже уроженец осташ-
ковской земли, работал в Пе-
тербурге ещё до революции, 
создавал модернистские теа-
тральные эскизы в стиле Бак-
ста. его брат Д.П. Бобышов 
был учителем у юного Радоми-
ра алехова. Дмитрий Павло-
вич сам не рисовал, он прино-
сил на уроки в сельскую шко-
лу работы свого талантливого 
брата-художника. «Эти кру-

жева, эта вязь на его полотнах 
не могла не подействовать на 
нас!» – говорит алехов. Кста-
ти, кисти Бобышова принад-
лежат зарисовки в послевоен-
ном, только что освобожден-
ном Калинине, которые тоже 
есть в альбоме «Искусство Се-
лигерского края».

в тВорЧеСтВе радомира алехова играют свою роль сим-
волы. есть в нем элемент концептуализма. там на картине 

герою угрожает зеленый змий, вот здесь чувствуется дух Свя-
той, вот клюют белую ворону, вот старушка ведёт мальчика к 
разрушенному храму, а над ним – сияние. Всё неслучайно.

в БиоГраФиЧеСкой справке радомира алехова сказа-
но, что он награждён десятью орденами и медалями, в том 

числе орденом святого князя александра Невского и орденом 
Петра Великого за патриотическую работу.

лучшее 
студиздание 
делают в Твери

В торжокском колледже росрезерва 
состоялась встреча участников регио-
нального фестиваля «Свой взгляд» сре-
ди профессиональных образовательных 
организаций Верхневолжья. Участника-
ми конкурса стали 13 колледжей регио-
на, на суд жюри были представлены поч-
ти 100 творческих работ – студенческих 
газет и журналов.

ЖУРнал «Культурная революция» 
Тверского колледжа культуры им. н.а. 
львова получил гран-при фестиваля 
в номинации «лучшая студенческая га-
зета». «Культурная революция» начала 
выходить с сентября 2014 года как еже-
месячная газета колледжа. в сентябре 
2016-го она приобрела статус журна-
ла и изменила периодичность выхода. 
Теперь это ежеквартальное издание, на 
страницах которого можно узнать о са-
мых ярких событиях из жизни учебно-
го заведения, премьерах спектаклей, 
фестивалях и концертах; познакомить-
ся с мнением студентов и преподавате-
лей по самым серьезным и совсем несе-
рьезным вопросам; прочесть интервью 
с интересными людьми.

В «Диалоге»
24 февраля в 16:00 в киноклубе «ди-

алог» (Центральная городская библио-
тека им. а.и.Герцена (тверской пр-т, 5, 
«Горница») состоится обсуждение уди-
вительной истории «человека в футля-
ре», оскароносного фильма «таинствен-
ный альберт Ноббс» режиссера родри-
го Гарсия. 

в 2011 ГоДУ фильм был номини-
рован на премию «оскар» сразу в трех 
категориях: «лучшая женская роль» 
(Гленн Клоуз), «лучшая женская роль 
второго плана» (Джанет Мактир) и 
«лучший грим». в основе сценария 
рассказ писателя Джорджа Мура «не-
обычайная жизнь альберта ноббса». 
вести диалог будет председатель Твер-
ского регионального отделения Союза 
кинематографистов РФ, киновед, те-
лежурналист Ирина Успенская. 

КОРОтКОй стРОКОйтекст: Александр БуШЕВ сМОтРИМ В КНИГу.. .
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2 марта в лекционно-вы-
ставочном зале Тверско-
го городского музейно- 
выставочного центра 
откроется выставка 
Тверского государ-
ственного объединенно-
го музея «Сталинград – 
Ржев: параллели воен-
ной истории 1942-1943 
годов». Выставка посвя-
щена значимым событи-
ям военной истории Рос-
сии и Тверской области 
– 75-летию завершения 
Сталинградской и Ржев-
ской битв.

авТоРы выставки не стави-
ли целью рассказать о са-

мих битвах. Материалы инфор-
мационного блока, представлен-
ные на планшетах, акцентируют 
внимание на параллельности ос-
новных событий, разворачивав-
шихся в 1942-1943 годах на цен-
тральном (в районе Ржевско-вя-
земского выступа) и южном (в 

районе Сталинграда) участках 
советско-германского фронта. 
Эти события были взаимосвя-
заны, влияли друг на друга: ле-
том и зимой 1942 года военные 
действия под Ржевом, Зубцовом, 
Белым, оленино помогали вой-
скам Красной армии, воевав-
шим под Сталинградом; побе-
доносное завершение Сталин-
градской битвы способствовало 
ликвидации опасного вражеско-
го плацдарма на Московском на-
правлении и полному освобож-
дению современной территории 
нашей области.

в витринах представлены 
комплексы материалов неко-
торых наших земляков – участ-
ников и героев-военачальников 
Сталинградской битвы, воевав-
ших и на тверской земле. К уни-
кальным экспонатам можно от-
нести шинель Главного маршала 

бронетанковых войск, урожен-
ца Селижаровского района Твер-
ской области П.а. Ротмистрова. 
в сражениях на юге он командо-

вал танковым корпусом, а в ок-
тябре 1941 года, будучи коман-
диром танковой бригады, уча-
ствовал в боях за Калинин. К 

особо интересным экспонатам 
можно отнести и рабочую пап-
ку с различными измерительны-
ми приспособлениями маршала 
авиации С.И. Руденко – коман-
дующего 16-й воздушной арми-
ей Сталинградского фронта, в 
январе-феврале 1942 года – ко-
мандующего ввС Калининско-
го фронта.

на выставке также экспониру-
ются подлинные плакаты, редкие 
листовки и вырезки из газет 1942-
1943 годов, образцы вооружения 
и снаряжения воинов Красной 
армии, реплики военного обмун-
дирования.

Завершают выставку матери-
алы об увековечении событий 
1942-1943 годов в Городе-герое 
волгограде и Городе воинской 
славы Ржеве.

выставка работает со 2 по 25 
марта 2018 года

На втором этаже Твер-
ской областной библио-
теке имени Горького от-
крылась выставка ху-
дожника Александра 
Кукушкина.

алеКСанДР Кукушкин 
родился в 1959 году в горо-

де Кувшиново, в 1984 году за-
кончил Тверское художествен-

ное училище имени а.Г. вене-
цианова. в 1984–1987 годы он 
работал в офортной мастер-
ской всесоюзного дома твор-
чества «Сенеж». С 1987 года 
живет и работает в Твери, 
участник всесоюзных, всерос-
сийских областных и зарубеж-
ных выставок. 

Кукушкин – художник осо-
бенный. на мой взгляд, своео-
бразным эпиграфом к его твор-
честву могла быть стать …леген-

да о китайском мастере боевых 
искусств, который совершен-
ствовал свое мастерство даже 
не в рамках одной только шко-
лы, а лишь в нескольких при-
емах. Этот мастер уединился и 
упорно работал только над эти-

ми приемами, чтобы достичь 
совершенства. Так и александр 
Кукушкин, попробовав себя в 
разных видах и жанрах изобра-
зительного творчества, стал за-
ниматься исключительно, на-
сколько мне известно, книжной 
графикой. И на этом поприще 
добился серьезных успехов – он 
сотрудничал и сотрудничает в 
качестве иллюстратора с рядом 
известных отечественных изда-
тельств. 

Многие книги таких изда-
тельств, как «Росмэн», «Пан-
пресс», аСТ, «олма-пресс», 
«Махаон», «Малыш», «айрис», 
«Книголюб», «Мартин», «ар-
мада», «Правда», «Московский 
рабочий», «Молодая гвардия», 
«Русская провинция», «лениз-
дат», иллюстрированы рисун-
ками александра Кукушкина, 

выполненными в разных тех-
никах. Часть этих рисунков 
и представлена сейчас на вы-
ставке в Горьковке.

Жанры книг, рисунки к ко-
торым выполнены тверским 

художником, тоже разные: от 
сказок братьев Гримм до рома-
нов современных российских 
писателей. Точность рисунка, 
внешне простая, но четко про-
думанная композиция, коло-
ристическая сдержанность, а 
порой даже аскетичность  – вот 
характерные особенности сти-
ля тверского мастера.

«Как все красиво и понят-
но», – услышал я случайно ди-
алог двух зрителей, когда раз-
глядывал одну из работ худож-
ника. И это мнение вряд ли кто 
будет оспаривать.

текст: Евгений НОВИКОВ

текст: Евгений НОВИКОВ

ВЕРНИсАж

пАРАллЕлИ

красиво и понятно

Одна Победа

Посетите 
«старую квартиру»

28 февраля в детском музей-
ном центре тверском государ-
ственном объединенном музее от-
кроется выставка «история ста-
рой квартиры». Это совместный 
проект издательства «Самокат» и 
Международного историко-про-
светительского, правозащитно-
го и благотворительного общества 
«Мемориал». ранее выставка уже 
успешно экспонировалась в Мо-
скве, а теперь её смогут посетить 
жители и гости твери.

выСТавКа посетителям о том, 
что в старой квартире на протяже-
нии ста лет живет семья Муром-
цевых, и выставка вслед за книгой 
открывает дверь в их жизнь. Мы 
сможем стать свидетелями их бед, 
радостей, потерь и побед. И очень 
быстро почувствовать себя в доме, в 
котором многое знакомо с детства. 
Старая квартира – это хранилище 
тайн, ведь многое в нашей истории 
приходилось десятилетиями скры-
вать от детей, друг от друга, да даже 
от самих себя, как будто вычерки-
вая из памяти целые куски жизни. С 
этой печальной особенностью вы-
живания в нашей стране в ХХ веке 
столкнулись так или иначе почти все 
семьи: кому-то приходилось скры-
вать знание иностранных языков, 
кому-то – семейные традиции, ре-
лигиозные праздники, родственни-
ков, друзей, книги, письма, фото-
графии и даже собственные имена 
и фамилии.

выставка интерактивная, многие 
предметы можно будет подержать 
в руках и почувствовать себя чело-
веком прошлого. в создании вы-
ставки принимали участие люди, 
предоставившие вещи из личных 
коллекций. наши горожане тоже 
смогут стать её участниками, для 
этого нужно предложить Детско-
му музейному центру разнообраз-
ные предметы, экспонаты, которые 
можно найти на страницах книги 
«История старой квартиры».

КОРОтКОй стРОКОй
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Вчера  в выставочном 
зале Художественной 
школы им. Серова от-
крылась выставка твор-
ческих работ Сергея Че-
ледкова «Учебный на-
тюрморт». Она стала 
продолжением долго-
срочного проекта «Учи-
тель и его ученики», 
приуроченного к Десяти-
летию детства в России. 

СУТь выставки «Учебный 
натюрморт» – продемон-

стрировать авторский метод 
преподавания живописи на 
уроках в художественной шко-
ле, где преподаватель показы-
вает приемы ведения живопис-
ного натюрморта на практике. 
в одной экспозиции представ-
лены работы художника-пре-
подавателя и работы учащихся 
старших классов художествен-
ной школы, которые получи-
ли бесценный практический 
живописный опыт на мастер-
классах преподавателя Сер-

гея Челедкова и продолжают 
учиться передавать линией и 
цветом всю красоту классиче-
ского натюрморта. 

основу для творчества Сер-
гей Челедков черпает из раз-
носторонних увлечений, это 
и музыка, и «йога», гимнасти-
ка «Хаду» и походы по родно-
му краю, природа и рыбалка. 
Юмор и жизнелюбие прида-
ют картинам эмоциональный. 
яркий колорит. в последнее 
время предпочитает работать 
в технике пастель.

Сергей Челедков закончил 
Тверское художественное учи-
лище имени а.Г. венецианова. 
Преподавал рисунок и живо-
пись в тверском промышлен-
ном техникуме им. Коняева, 
Тверском художественном учи-
лище имени а.Г. венециано-
ва. в настоящее время, и уже 
более 10 лет, преподает живо-
пись, рисунок и композицию 
в МБУ До «Художественная 
школа им. в.а. Серова». Со-
стоит в творческом Союзе ху-
дожников России.

текст: Ирина ЕжОВАтекст: Ирина ЕжОВА пАлИтРАпАлИтРА

метровый блин
В прошлое воскресенье в твери 

прошли Масленичные гуляния. На 
площади у дк «Пролетарка» развер-
нулся концерт из лучших номеров на-
родных студий и художественных кол-
лективов. Здесь действительно было 
чем занять гостей от мала до велика. 

СаМые маленькие резвились на 
ледяной «горке желаний», те, кто 
чуть постарше, играли в догонял-
ки в снежном лабиринте. Была со-
оружена и большая русская печь, 
да не простая она оказалась, а по-
лотном для рисования разноцвет-
ными мелками. всем без исключе-
ния дали «сушку-предсказание» на 
текущий год. Предложили сделать 
фотографию на память в фотозо-
нах «Матрешки», «Самый большой 
блин». 

Дети и взрослые научились делать 
народную обрядовую куклу «масле-
ничку».

в этом году в ДК «Пролетарка» 
решили всех удивить и испекли блин 
диаметром 1 метр, который был 
украшен блинной «масленичкой».  
но останавливаться на достигнутом 
не хотят и планируют на следующий 
год испечь блин еще большего раз-
мера. После обрядового сожжения 
чучела Масленицы дети заняли ме-
ста в зале ДК «Пролетарка, где бес-
платно продолжили смотреть люби-
мые мультфильмы.

Будем дружить 
музеями

В тверском императорском дворце 
состоялась рабочая встреча директо-
ра тверской областной картинной га-
лереи татьяны куюкиной и руководи-
теля Музея русского импрессионизма 
Юлии Петровой, на которой обсуди-
ли перспективы межмузейного сотруд-
ничества. 

оТКРывшИйСя два года на-
зад Музей русского импрессиониз-
ма ведёт активную выставочную 
деятельность. оригинальные ку-
раторские концепции, современ-
ное решение экспозиционного про-
странства и новые формы работы с 
посетителями привлекают большое 
внимание публики к его выставкам.

Тверская областная картинная 
галерея обладает значительной не 
только по количеству, но и по каче-
ству коллекцией произведений рус-
ского искусства конца XIX – начала 
XX века, часто принимает участие в 
межмузейных выставочных проек-
тах как в России, так и за рубежом. 
Тверские музейщики провели для 
Юлии Петровой экскурсию и  озна-
комили ее с коллекцией Тверской 
картинной галереи.

КОРОтКОй стРОКОй

В галерее русского пейзажа 
имени Ефрема Зверькова откры-
лась новая выставка живописи.

вСеГо год с небольшим назад в Тве-
ри открылся новый очаг культуры, а 

сколько интересных художественных со-
бытий здесь произошло за столь непро-
должительное время! И вот предвесенний 
подарок – новая интереснейшая выставка.

в понедельник, когда большинство му-
зеев бывает закрыто для посетителей, га-
лерея имени нашего земляка, увенчанно-
го всеми возможными лаврами академика 
живописи ефрема Ивановича Зверькова, 
напротив, пригласила почитателей почи-
тателей пейзажной живописи на откры-
тие выставки «е.И. Зверьков и живопис-
ные традиции Тверского края».

Приветствуя гостей, директор гале-
реи нина Гусева сообщила, что этой вы-
ставкой галерея начинает новый большой 
культурно- просветительский проект с од-
ноименным названием. Проект удосто-
ен гранта Президента России и состоит 
из трех частей: собственно выставки кар-
тин, которая будет экспонироваться в сте-
нах галереи до 23 апреля; конференции, 
проведение которой намечено на день за-
крытия выставки и осенней выставки по-
бедителей молодежного конкурса творче-
ских работ имени е.И. Зверькова «Твер-
ской пейзаж».

в нескольких небольших и очень стиль-
ных залах галереи на улице Пушкинской, 
6 экспонируется более 50 полотен. Это 
произведения самого ефрема Ивановича 
Зверькова и корифеев тверской живопи-
си второй половины ХХ века, многие из 
которых были близкими друзьями акаде-
мика.  Посетители выставки увидят пре-
красные полотна николая Комиссарова, 
вячеслава шумилова, николая Дочки-
на, виктора волкова, Бориса Федорова, 

николая Давыдова, всеволода Солодо-
ва и других признанных мастеров сред-
нерусского пейзажа. Работы для выстав-
ки предоставлены из выставочного фонда 
Тверского отделения Союза художников 
России и тверскими коллекционерами и 
семьями художников.

в экспозицию вошли более десяти ав-
торских произведений е.И. Зверькова, 
написанных в 1960–1980 годы и предо-
ставленных вдовой художника, докто-
ром искусствоведения любовью васи-
льевной ширшовой. Полотна нашего 
выдающегося земляка экспонируются в 
отдельном зале, они дают прекрасную 
возможность видеть и изучать приемы 
работы большого мастера над пейзаж-
ной темой.

высокий уровень выставки подтверди-
ли ряд присутствующих на церемонии от-
крытия выставки специалистов и любите-
ли живописи. 

Известно, что пейзажная живопись тре-
бует неспешного рассмотрения. Искус-
ствовед Маргарита Железнова посовето-

вала приходить смотреть картины не толь-
ко в день открытия, когда в залах шумно и 
встречаешь добрых знакомых и друзей, но и 
в другие дни, а лучше 2-3 раза. Полностью с 
ней согласны: теплые картины замечатель-
ных тверских художников с видами родной 
природы, то неброской, то яркой, и совер-
шенно скромных сельских селений хочется 
смотреть раз за разом, а значит, за два меся-
ца работы выставки сюда стоит непремен-
но зайти. Приходите и вы.

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото авторатекст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора Культ уРНый слОйКульт уРНый слОй

Незабытые именаНезабытые имена

уроки кисти и пера

Николай Дочкин, «Эхо времени»

Сергей Челедков
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тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

23 февраля 18:30 «Провинциальные 
анекдоты» 16+
24 февраля 18:30 «отцы и дети» 16+
24 февраля 19:00 «норвежский круиз» 16+
25 февраля 17:00 «Ужин дураков» 16+
25 февраля 17:30 «антон Павлович шу-
тит...» 12+
27 февраля 19:00 «Медведь» 16+
28 февраля 19:00 «Трудные родители» 
16+
1 марта 18:30 «Дорогая Памела (Как 
пришить старушку)» 16+
1 марта 19:00 «охота жить» 16+
2 марта 18:30 «Безымянная звезда» 18+
2 марта 19:00 «вечер русской поэзии» 12+

тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
23 февраля 14:00 «Завтра была война» 12+
24 февраля 12:00 «Золотой цыпленок» 3+
24 февраля 17:00 «Женитьба Фигаро» 16+
25 февраля 12:00 «Красавица и чудови-
ще» 3+

27 февраля 11:00 «Красавица и чудови-
ще» 3+
28 февраля 11:00 «алиса» 6+
2 марта 10:00 «Золотой цыпленок» 3+
2 марта 18:30 «Фауст. Первый опыт» 16+

тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

23 февраля 11:00 «Снежная Королева» 
3+
24 февраля 11:00 «Потешная сказка» 0+
25 февраля 11:00 «По щучьему велению» 
0+
28 февраля 10:30 «Приключения Бура-
тино» 3+

тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

24 февраля 13:00 Проект «вСеРоС-
СИйСКИй вИРТУальный Кон-
ЦеРТный Зал» вторая прямая транс-
ляция из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского Московской филармонии 
«Краски востока». 6+
2 марта 18:30 «Странствующий контра-
бас» 6+

тверской городской 
музейно-выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

По 25 февраля «Мы все из звездной глуби-
ны…». лола лонли. Графика. Живопись.
(г.Москва). Дипломанты I Международ-
ного конкурса детского рисунка «Мы – 
дети космоса».
По 25 февраля «воспоминания» Куклы 
советской эпохи из частной коллекции 
веры ананичевой.
«700 дней на мотоцикле» «Россия – ла-
тинская америка. Траектория культурных 
путешествий». анатолий Чернявский. 
Фото.

Музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

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

«…во имя тебя, Родина» 6+
«от печки до лавочки» 0+
«Кашинская земля мастерством щедра» 6+

дом поэзии андрея дементьева
ул. Володарского, 18/20

Тел. (4822) 777-837, 777-838
выставка живописных работ владимира 
войновича.

БЦ «донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

До 25 февраля – выставка «Тверская гу-
берния в фотографиях второй половины 
XIX – начала ХХ века».
в течение месяца (по заявкам) – вирту-
альный филиал Государственного русско-
го музея.
Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении 
валентина Серова».
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровес-
ники»: детский портрет XVIII–XIX вв. 
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея.

«России воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Цар-
ское дело»: Портретная галерея династии 
Романовых.
«от волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТоКГ.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «Русские самовары. Твер-
ское чаепитие», «в гостях у тверских куп-
цов».
Интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «История фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
23 февраля в 13:00 – мастер-класс по ро-
списи пряников «Сладость папе в радость».

тверская областная 
картинная галерея

ул. Советская, 3
Тел.: 34-62-43

Книжная выставка «Редкие энциклопеди-
ческие издания из собрания Тверской об-
ластной картинной галереи».
«Зима» – выставка декоративно-приклад-
ного искусства из собрания ТоКГ.
выставка графики М.н. Ромадина.
выставка графики в.а. Фаворского.
выставка детских работ изостудии «»аква-
релька», посвящённая открытию Дворца
в течение месяца (по заявкам): Театр те-
ней «Принцесса Фике».

детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Творческие студии для детей по выход-
ным:
24 февраля в 15:00 – игольница с тверской 
набойкой «Подарок маме».

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«о ЧЁМ ГовоРяТ МУЖЧИны. ПРо-
ДолЖенИе» (Комедия, 16+)
«РУБеЖ» (Фантастика / Приключения / 
военный / История / Драма, 12+)
«ноЧные ИГРы» (Боевик / Комедия / 
Криминал / Детектив, 18+)
«СеКРеТное ДоСье» (Триллер / Драма / 
Биография / История, 18+)
«ПяТьДеСяТ оТТенКов СвоБоДы» 
(Триллер / Драма / Мелодрама, 18+)
«ЖенщИны ПРоТИв МУЖЧИн: 
КРыМСКИе КанИКУлы» (Комедия / 
Мелодрама, 16+)
«СелФИ» (Триллер / Драма, 6+)
«ПРИЗРаЧная нИТь» (Драма, 16+)
«МаХнеМ на лУнУ!» (Мультфильм / 
Фантастика / Приключения, 6+)
«СеРДЦееД» (Комедия / История, 16+)
«лЁД» (Мелодрама / Комедия, 12+)
С 26 февраля «ЧЁРная ПанТеРа» ( Фан-
тастика / Боевик / Приключения, 16+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«о ЧЁМ ГовоРяТ МУЖЧИны. ПРо-
ДолЖенИе» (Комедия, 16+)
«СеКРеТное ДоСье» (Триллер / Драма / 
Биография / История, 18+)
«ПРИЗРаЧная нИТь» (Драма, 16+)
«лЁД» (Мелодрама / Комедия, 12+)
«ЧЁРная ПанТеРа» ( Фантастика / Бое-
вик / Приключения, 16+)
«МаХнеМ на лУнУ!» (Мультфильм / 
Фантастика / Приключения, 6+)
«ПяТьДеСяТ оТТенКов СвоБоДы» 
(Триллер / Драма / Мелодрама, 18+)
«ПРИКлЮЧенИя ПаДДИнГТона 2» 
(Фэнтези / Комедия / Семейный, 6+)
«ДвИЖенИе ввеРХ» (Спорт / Драма, 6+)
«вСе ДеньГИ МИРа» (Триллер /Драма 
/ Криминал / Детектив /Биография, 18+)
«ГноМы в ДоМе» (Мультфильм, 6+)
«ноЧные ИГРы» (Боевик / Комедия / 
Криминал / Детектив, 18+)
«РУБеЖ» (Фантастика / Приключения / 
военный, История / Драма, 12+)
«МаХнеМ на лУнУ!» (Мультфильм / 
Фантастика / Комедия / Приключения, 12+

текст: Ирина ЕжОВА

афиша культурных событий  
с 23 февраля по 1 марта 2018 года

пОхОДИть, пОсМОтРЕть

областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28

александр Кукушкин. «Художник и 
книга» Книжные иллюстрации

Радомир алехов (г. осташков) «Русь 
Православная». Живопись.

Центральная городская 
библиотека им. а.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
По 26 февраля «Мне была понятна 
жизнь природы дивной…» – выставка 
живописи и графики Бориса Фоменко.
«назад в СССР, или школьные годы 
чудесные…» – книжная выставка-ин-
сталляция.

тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64 
выставка художественных работ лидии 
Тереховой («Мастерская идей»). 

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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По сообщению правительства 
тверской области, в минувшее вос-
кресенье порядка 5,5 тысячи лю-
бителей рыбалки приняли участие 
в X Всероссийском фестивале «На-
родная рыбалка», который прошел 
на иваньковском водохранилище 
в конаковском районе тверской об-
ласти. Событие организовано при 
поддержке правительства региона с 
целью развития спортивного рыбо-
ловства и сохранения национальных 
традиций. Эти соревнования прово-
дятся с 2012 года. 

Продемонстрировать свое ма-
стерство на «народной рыбалке» 
мог каждый совершенно бесплат-
но. Были придуманы специальные 
номинации для семейных команд 
и самых юных рыбаков. в борьбе за 
звание лучшего рыбака на первом 
этапе нужно выловить самую круп-
ную рыбу, на втором — собрать са-
мый большой улов. абсолютным 
победителем «народной рыбал-
ки»-2018 стал житель Московской 
области Геннадий Мудрый. 

Каждому участнику рыбалки в 

возрасте до 14 лет вручили пода-
рок и памятную медаль фестиваля. 
Также из числа рыбаков выбрали 
лучшего бурильщика льда. 

на площадке «народной рыбал-
ки» была организована концерт-
ная программа, детская зона ани-
мации, сноукайтинг, спортивные 
игры, конкурсы для детей и взрос-
лых. Прошли масленичные гуля-
ния, вертолётное шоу, показатель-
ные выступления на снегоходах. 
Гостей праздника угощали ухой, 
чаем из самовара и блинами.

текст: Ирина ЕжОВА спОРтплОщАДКА

рыбалка для всех

тверская лыжница Наталья Непряева 17 фев-
раля завоевала бронзовую медаль в ходе лыжной 
эстафеты на XXIII олимпийских зимних играх в  
Пхенчхане. 

«оТ СеБя лично и от жителей Тверской об-
ласти поздравляю Вас с бронзовой медалью Олим-
пийских игр. На первом этапе эстафеты Вы проя-
вили настоящий чемпионский характер и самоот-
дачу, в упорной борьбе обошли сильнейших лыжниц 
планеты и обеспечили высокий результат всей ко-
манде. Мы гордимся Вашим достижением, кото-
рое приумножило лучшие традиции отечествен-
ного лыжного спорта, укрепило славу России как 
великой спортивной державы», – говорится в те-
леграмме от Игоря Рудени. 

наталья непряева представляла российскую 
сборную на первом этапе гонки, который за-
вершила на первой позиции. в итоге россий-
ская женская команда на лыжной эстафете ста-
ла третьей. 

Это третья олимпийская гонка натальи не-
пряевой, по итогам которой завоевана бронза. 
Ранее на олимпиаде в Пхенчхане тверская лыж-
ница заняла восьмое место в скиатлоне и четвер-
тое в спринте.

24 февраля в 11:00 
начнутся  соревнова-
ния по джип-триалу и 
джип-спринту «лебё-
душкино озеро» (ка-
рьер в районе дерев-
ни Старая констан-
тиновка под тверью).

УЧаСТИе в них 
примут около 30 эки-
пажей внедорожни-
ков. Участники смо-
гут проверить свои 
силы и побороться за 
ценные призы. 

Министерство туризма Тверской области на мероприятии 
подведет итоги конкурса, проводимого в социальных сетях, 
и наградит одного из гостей соревнования.

начало 24 февраля в 11:00 в районе деревни Старая Кон-
стантиновка.

Олимпийская медаль – наша!

По бездорожью
С 22 по 24 февраля в спортивных 

залах центра «Волжанка» спортив-
ной школы «лидер» и военной ака-
демии военно-космической оборо-
ны будет проходить турнир города 
твери по волейболу среди мужских 
и женских любительских команд.

К УЧаСТИЮ в турнире при-
глашаются любительские муж-
ские и женские команды. Состав 
команды 10 человек – 9 игроков и 
тренер (представитель).

общее руководство соревнова-
ниями осуществляют Тверская го-
родская федерация волейбола и 
Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации го-
рода Твери. вся информация о тур-
нире размещается на информаци-
онном сайте: www.volleyball-tver.net.

Для допуска к участию в турни-
ре, командам необходимо напра-
вить заявку в адрес оргкомитета 

по телефону: 8-910-640-90-37 или 
электронной почте alex-yafourov@
mail.ru.

Дай пас!

На водных дорожках
В торжке прошло первенство тверской области по плава-

нию. В них приняли участие более 160 спортсменов из твери 
и тверской области. 

ЭТо СоРевнованИе является отборочным этапом 
на первенство ЦФо среди юношей (2000-2001 г.р.) и деву-
шек (2001-2003 г.р.), на первенство России среди юношей 
(2002-2003 г.р) и девушек (2004-2005 г.р) в Саранск с 7 по 11 
мая, на всероссийские соревнования «весёлый дельфин» 
мальчики (2004-2005 г.р) и девочки (2006-2007 г.р.) в Санкт-
Петербург с 11 по 15 апреля 2018 года.

Тверские – лучшие!
В Воронеже завершилось первенство ЦФо 

по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. 
В соревнованиях участвовало около 450 спор-
тсменов. Юноши соревновались в девяти кате-
гориях, девушки – в восьми.

воСПИТаннИКИ тверской спортивной 
школы олимпийского резерва по видам еди-
ноборств достойно выступили на этих сорев-
нованиях.  

Тверские спортсмены завоевали две меда-
ли турнира. Энвер артыков стал победителем 
в весовой категории 42 кг, Денис шумаков за-
воевал «серебро» в категории 73 кг.
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В этом году турнир был 
организован на площад-
ке перед Дворцом спорта 
«Юбилейный». 17 февра-
ля на льду сошлись 50 лю-
бительских команд. В тур-
нире по дворовому хоккею 
«Хоккей на Волге» приня-
ли участие более 300 че-
ловек из Твери, Калинин-
ского района, Бельского 
района и Ржева. 

СоРевнованИя направле-
ны на популяризацию мас-

сового спорта, развитие люби-
тельского хоккея, вовлечение в 
спорт юного поколения. Созда-
ние условий для развития массо-
вых видов спорта, семейного до-
суга, привлечения населения к 

здоровому образу жизни – один 
из приоритетов работы прави-
тельства региона, обозначенных 
губернатором Игорем Руденей.

Игры «Хоккея на волге» про-
ходят среди различных возраст-
ных категорий. все команды 
разделены на четыре дивизио-
на. в дивизион «Детский» вхо-
дят игроки младше 14 лет. в «Се-
мейный» – до и после 14 лет. во 
«взрослом» играют любители 
хоккея старше 14 лет. в дивизи-
он «вызов Чемпионов» включе-
ны команды, которые станови-
лись чемпионами и призерами 

среди взрослых участников на 
предыдущих турнирах.

Турнир по традиции проходит 
в формате семейного праздника. 
во время соревнований органи-
зована работа военно-полевой 
кухни, анимационных площадок.

впервые турнир «Хоккей на 
волге» состоялся в 2014 году. Тог-
да в нем приняли участие более 
230 человек, в 2016 году количе-
ство участников увеличилось до 
426 человек.

С приветственным словом к 
участникам соревнований об-
ратился председатель Комитета 
по физической культуре и спор-
ту Тверской области андрей Ре-
шетов. По итогам соревнований 
были награждены победители, а 
также отличившиеся команды и 
участники турнира.

17 февраля в ФОКе им. Султана 
Ахмерова состоялся первый тур-
нир-праздник для многодетных 
семей города Твери под назва-
нием «Папа, мама, я – спортив-
ная семья». 

в 2017 году ТоРССоП «аКаДеМИя 
ЗДоРовья» получил грант Прези-

дента Российской Федерации на реализа-
цию проекта «Здоровым быть здорово», в 
рамках которого и прошли соревнования. 
Благодаря проекту проводятся бесплатные 
занятия для пенсионеров, скандинавская 
ходьба и другие.

Поддержку мероприятию оказало Ми-
нистерство социальной защиты населения 
Тверской области и Комитет по физиче-
ской культуры и спорту Тверской области.

Целью проекта являлась организация и 
проведение мероприятий, направленных 
на повышение уровня здоровья жителей 
Твери и Тверской области для профилак-
тики заболеваний и пропаганды здорово-
го образа жизни. 

Создали программу праздника евгения 
Фирсова и елена Смирнова, ведущий — 
вадим Трубицын, а также дружная коман-
да «академии здоровья». 

С приветственным словом выступил 
председатель Комитета по физической 
культуре и спорту области андрей Решетов. 

в судейскую команду вошли и. о. зам-
министра образования региона Юлия Ко-
валенко, директор тверского КЦСон на-

талья Боброва, мастер спорта международ-
ного класса по легкой атлетике, участница 
XXIX летней олимпиады в Пекине оль-
га Иванова, депутат ЗС области, генераль-
ный директор оао «волжский пекарь» 
лилия Корниенко и другие.

– Молодцы! Хорошее дело затеяли, по-
могает здоровью и семейные ценности 

укреплять, – похвалила лилия Корни-
енко. 

– Пропаганда здорового образа жизни, 
привитие любви к физкультуре и спорту с 
юных лет — это главная цель организации 
семейного праздника, в которой нам помогли 
представители областной власти, комите-
та по физической культуре и спорту, спон-

соры, – сообщил председатель ТоРССоП 
«академии здоровья» яков шульман. 

в проекте приняло участие 16 много-
детный семей из г. Твери. У каждой коман-
ды было название, девиз и эмблема. Ко-
манд разбились по жеребьевке на четвер-
ки и выполняли задания. По результатам 
2-х испытаний вышли в финал 4 коман-
ды. Семьи показали себя в меткости, ско-
рости, ловкости и внимании. 

веселое настроение в период меж-
ду конкурсами обеспечивали девушки из  
арт-группа «Flores», хор «Secundum», а 
также провели небольшие викторины с 
сувенирами для зрителей.

ПоБедителяМи тУрНира Стали:
1. NON-STOP (семья Комаровых);
2. «Прыгуны» (семья ложкиных);
3. «Молния» (семья Молчановых) и 
«Звездные войны» (семья шекуновых).

все получили удовольствие, призы от 
организаторов, а также пакеты с угощени-
ями от «волжского пекаря», а финалисты 
большие торты с поздравительной надпи-
сью. Будем надеяться, что проект будет 
продолжаться ежегодно. 
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сОБытИЕ

В Твери прошёл «Хоккей на Волге»

« Папа, мама, я –  
спортивная семья»


