
21 февраля, в канун 
Дня защитника Оте
чества, в областном 
военкомате военком 
Владимир Соловьев 
вручил медаль на
шему земляку Илье 
Кшняскину. И пусть 
церемония проходи
ла в рабочий день и 
длилась в этой свя
зи недолго, и пусть 
не звучал оркестр, 
это событие навсег
да войдет в исто
рию нашего города. 
Потому что эта на
града за участие в 
Сирийской войне – 
первая для нашего 
региона. 

Конечно же, это со-
бытие не осталось в 

стороне для тех, кто уже 
успел послужить Родине. 
Ветераны, прошедшие го-
рячие точки, пришли по-
здравить Илью. не будучи 
профессиональными ора-
торами, они не говорили 
красивых слов. но слова 
эти были правильными и 
очень важными. необходи-
мо не упустить сегодняш-
нее молодое поколение, 
воспитывать в нем патри-
отизм, любовь к отечеству.  
Это главное.

И еще ветераны испы-
тывали гордость: Илья по-
полнил их ряды. И тут 
можно отметить, что с мо-
мента получения медали  
он будет пользоваться все-
ми льготами, положенны-
ми участникам боевых дей-
ствий. 

За что же получил награ-
ду наш земляк? Вся исто-
рия подвига уложилась в 
несколько фраз:

– Корабль адмирал Ку-
лаков, на котором я прохо-
дил службу, пошел в поход. 
Мы защищали территори-

альные воды Сирии от тер-
рористов ИГИЛ. Мы все вер-
нулись живыми и здоровыми. 
Пожалуй, всё.

не забыл Илья в сво-
ей короткой речи родных. 
он сказал, что очень бла-
годарен им за  поддержку. 

И еще он сказал, что очень 
гордится тем, что родил-
ся в Твери. он рос обыч-
ным мальчишкой в обыч-
ной семье. отец у Ильи – 
офицер, и парень всегда 
знал, что «есть такая про-
фессия – Родину защи-
щать» и всегда относился 
к ней с уважением. И еще, 
как и все пацаны, играл в 
войнушку.

В мае 2015 года его при-
звали на Северный флот. 
Служба протекала тихо и 
спокойно. И тут в поход! 
Боевое дежурство, отдых, 
учеба, снова боевое дежур-
ство. А потом они вернулись 
в Североморск. Было это в 
апреле 2016. В мае Илья 
демобилизовался и начал 
свою обычную гражданскую 
жизнь. А в феврале 2017 на-
града нашла героя. Медаль 
участника военной опера-
ции в Сирии за содействие 
в решение задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы 
РФ при проведении опера-
ции в Сирийской Арабской 
Республике.

Илья КшнясКИн:
– Честно говоря, я не ду-

мал о награде. Просто вы-
полнял то, что и все осталь-
ные. Мы все старались. По-
этому наградили не  только 
меня, но и весь личный со-
став. Меня переполняет 
гордость. Как и моих дру-
зей. Гордятся и родители, и 
сестра. И еще я счастлив. 
Все-таки что-то для своей 
Родины я сделал.

Андрей ВАртикоВ

На нынешнем этапе одним из 
факторов войны, несущим наи
большую опасность для лично
го состава войск и гражданских 
лиц, являются средства пора
жения авиационными и косми
ческими средствами. Защита от 
них – целая наука. Сегодня это 
предмет целого ряда войсковых 
объединений, связанных с проб
лемами воздушнокосмической 
обороны, командные кадры для 
которых готовит Академия воз
душнокосмической обороны им. 
Маршала Г.К. Жукова, располо
женная у нас в Твери. 

о ТоМ, что сегодня она представляет 
собой, о ее роли в системе обороны 

нашей страны нашему изданию рассказал 
генерал-лейтенант запаса, доктор военных 
наук, профессор олег Балаян, возглавляв-
ший этот прославленный военный ВУЗ в 
2005–2009 годы. ныне олег Балаян – рек-
тор ТГСХА, депутат ТГД (фракция «еР»):

«В музее Академии в виде экспонатов 
хранятся обломки американских самоле-

тов, сделанных по технологиям «стелс». Их 
подарили своей alma mater ее выпускни-
ки из стран, на территории которых велись 
боевые действия. Американцы считали, что 
эти самолеты сбить невозможно. но, как 
видно, просчитались. Приходите в наш му-
зей и убедитесь сами.

Профессорско-преподавательский со-
став Академии гордится тем, что на протя-
жении 60 лет разрабатывает и развивает на-
уку защиты неба над городами, промыш-
ленными и военными объектами – сначала 
противовоздушной обороны, а затем воз-
душно-космической обороны. Тем, что го-
товят исключительно высококвалифици-
рованные кадры командиров всех родов 
войск воздушно-космической обороны – 
зенитно-ракетных, радиотехнических, кос-
мических и летчиков истребительной ави-
ации ПВо.
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м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та

№19 (837)
22 февраля 2017 года

Оформите подписку на нашу газету в любом отделении «ПОчты РОссии» или на сайте VIPISHI.RU. Подписной индекс 51627

www.газета-вся-тверь.рф
Е-mail: all-tver@yandex.ru

текст: Виктор БогданоВ Важное дело

Академия ВКО им. Г.К. Жукова – 
надежная защита неба страны

награда нашла героя



№19 (837) 22 февраля 2017 года2

 Главным собы
тием очередного 
110го заседания 
Тверской город
ской Думы, без
условно, следует 
считать отчет гла
вы Твери Алексан
дра Корзина о про
деланной органами 
местного самоу
правления работе 
в период исполне
ния полномочий де
путатами нынеш
него созыва. До
клад получился 
очень наглядным, 
интересным и по
лезным для пони
мания сути проис
ходящего в нашем 
городе. Его мы не
пременно предста
вим в скором вре
мени на страницах 
нашего издания, а 
пока отметим лишь 
некоторые его осо
бенности.

ВыСТУПленИе гла-
вы города вместе со 

всеми обычно присут-
ствующими в зале за-
седаний депутатов и 
должностными лица-
ми, внимательно слуша-
ли главный федеральный 
инспектор в Тверской 
области Юрий Стрелец-
кий и первый зампред 
областного правитель-
ства Алексей Титов. 

После сообщений о 
сделанном и об успехах 
местной власти в раз-
личных сферах жизни 
города Александр Кор-
зин сделал и критиче-
ские замечания. на-
пример,  он отметил 
3,5-кратный рост расхо-
дов на разного рода су-
дебные издержки испол-
нительной власти, а так-
же призвал депутатов и 
чиновников активнее 
общаться с жителями 

Твери, узнавать от них 
мнение о своей работе. 

Взявший слово для 
выступления по докла-
ду Корзина первый зам-
пред областного прави-
тельства Алексей Титов 
первым делом пореко-
мендовал Думе теснее 

сотрудничать с админи-
страцией.

– Во-первых, актив-
нее поработать над ро-
стом доходной части го-
родского бюджета. 

– Во-вторых, заме-
тил, что существовавшая 
до последнего времени 
практика, когда ежегод-
но область снижает для 
города нормативы нало-
говых отчислений в бюд-
жет Твери, ненормальна 
(ведь это отнюдь не сти-

мулирует муниципалите-
ты к поискам дополни-
тельных источников до-
хода). 

– Для чего, в-третьих, 
предложил депутатам по-
трудиться над договором 
с областью о «заморажи-
вании» коэффициентов, 

регулирующих налого-
вые поступления в город, 
на 3-4 года. 

По завершении рас-
смотрения представлен-
ного доклада не стали 
выставлять ему оценку, 
а «приняли его к сведе-
нию». При 20 «за» и 1 
«против». 

После отчета гла-
вы города депутаты слу-
шали сообщение главы 
УМВД по г. Твери «об 
итогах оперативно-слу-

жебной деятельности в 
2016 году» полковника 
полиции Алексея Кома-
рова. отметив успехи ор-
ганов правопорядка, до-
кладчик рассказал и об 
отдельных недостатках. 
А в своих выступлени-
ях депутаты в свою оче-

редь рекомендовали ор-
ганам правопорядка уси-
лить работу по борьбе с 
распространением нар-
котиков.

Дальнейший ход пле-
нарного заседания вошел 
в свое обычное русло. 

Так, депутаты внесли 
изменения в состав лик-
видационной комиссии 
юридического лица «Из-
бирательная комиссия 
города Твери». Вместо 
сложившего с себя пол-
номочия ее председате-
ля Ю. лукомника была 
назначена И.н. Аксёно-
ва, а на место зампреда 
комиссии прекративше-
го полномочия депута-
та А. Петрова назначи-
ли зампреда ТГД Вадима 
Рыбачука. Рассмотрели и 
другие вопросы повест-
ки дня: о новом Поряд-
ке внесения изменений 
в городские программы, 
а так же об освобожде-
нии общественной ор-
ганизации пенсионеров 
и инвалидов «Возрожде-
ние», прекратившей свое 
существование, от дол-
га по арендной плате в 
208,4 тыс. руб.

А вот с освобождени-
ем Тверского областно-
го отделения Междуна-
родного общественно-
го фонда «Российский 
фонд мира» по задолжен-
ности в 129,9 тыс. руб. за 
2013 год получилась за-
минка. Во-первых, пото-

Окончание. Начало на стр.1

Среди выпускников Акаде-
мии процент военачальников, 
получивших воинское звание 
генерал- майора и выше – са-
мый высокий из всех выпуск-
ников военных вузов России. 

Академия ВКо им. Г.К. Жуко-
ва является базовым учебным 
заведением для подготовки спе-
циалистов противовоздушной 
обороны стран СнГ. на ее зна-
мени находится семь орденов. 
Гордо стоит Вымпел министра 
обороны за успехи в боевой под-

готовке. В разное время Акаде-
мию возглавляли прославлен-
ные военачальники – марша-
лы Павел Федорович Жигарев 
и Георгий Васильевич Зимин, 
генерал- полковник Юрий Ми-
хайлович Бошняк и другие...

Сегодня Академия расширя-
ет спектр специальностей, по 
которым проводится обучение. 
Растет число курсантов, прео-
долевших сложный и высокий 
конкурентный отбор. начат 
прием на обучение девушек. о 
высочайшем интеллекте посту-

пающей в вуз молодежи свиде-
тельствует, кстати, еще и то, что 
ее академическая команда одер-
жала победу в КВн. В послед-
ние годы Академия не отстает 
от велений времени, преобра-
жается и укрепляется. ее про-
фессорско-преподавательский 
состав – это зрелые команди-
ры и начальники, приобретшие 
громадный опыт работы непо-
средственно в войсках с высо-
ким уровнем «остепененности».

Знаменитый Ученый совет 
Академии продолжает слав-
ные традиции почитания на-
ших выдающихся ветеранов. 
Таких, например, как Иван Ва-
сильевич ерохин – заслужен-
ный деятель науки РФ, акаде-
мик Академии военных наук, 
Почетный профессор Военной 
академии ПВо имени Г.К. Жу-
кова; Василий Иванович Сиро-
тинкин, Герой Советского Со-
юза, генерал-майор, кандидат 
исторических наук, профессор. 
А в целом Академия ВКо им. 
Г.К. Жукова – надежный гарант 
уверенности наших граждан в 
крепости обороны неба нашей 
России». 

текст: Виктор БогданоВ
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Отчет главы города

Академия ВКО им. Г.К. Жукова – 
надежная защита неба страны

23 февраля – 
День защитника 
Отечества 

Дорогие жители 
города твери!
Воины и ветераны 
Вооруженных сил! 

ПоЗДРАВляеМ вас с Днем 
защитника отечества!

23 февраля – всенародный 
праздник доблести и славы рос-
сийского воинства, который по-
особому дорог каждому. 

 Во все времена солдаты и 
офицеры нашей армии почита-
ли за честь отстаивать свободу и 
независимость нашей Родины и 
служить делу мира. 

 В этот торжественный день 
наши искренние поздравления 
землякам – ветеранам Великой 
отечественной войны и Воору-
женных Сил, воинам-интерна-
ционалистам, тем, кто сегодня 
несет нелегкую службу по защи-
те отечества!

 Мы с благодарностью вспо-
минаем всех, кто отдал свою 
жизнь за освобождение Роди-
ны от захватчиков. Своим му-
жеством и отвагой они показали 
всему миру, на что способны на-
стоящие патриоты. Для всех нас 
служат примером подвиги поко-
лений земляков, в честь которых 
наша Тверь носит звание города 
воинской славы.

Дорогие защитники отечества!
Примите самые искренние 

пожелания здоровья, счастья, 
благополучия! Успехов вам во 
всех делах, воплощения в жизнь 
всего задуманного! 

Глава города твери 
Александр корзин 

Глава администрации города 
твери Алексей оГонькоВ

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОРзиН

Олег Балаян

поздраВляем!
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му что свое помещение 
на Татарском переулке, 
29 данная организация 
еще в 2014 году получи-
ла в безвозмездное поль-
зование. Во-вторых, 
по-видимому, на депу-
татское решение поде-
йствовали слова депу-
тата Дмитрия Фадеева 
(фракция «еР») о том, 
что в положительном за-
ключении профильного 
комитета есть сведения 
о том, что Фонд не ведет 
коммерческой деятель-
ности, но нет сведений 
и о том, какую деятель-
ность он ведет вообще. 
Итог: «за» голосовало 
всего 15 депутатов. Ре-
шение не принято.

обсуждение других 
вопросов повестки дня 
особых прений не вы-
звали, поскольку все 
они уже подробно раз-

бирались на заседани-
ях комитетов и рабочих 
групп. Таким образом, 
были приняты следую-
щие решения:

 Внесены изменения в 
Положение о порядке 
предоставления льгот по 
арендной плате за поль-
зование муниципальным 
имуществом. отны-
не оно будет предостав-
ляться, например, тем, 
кто не будет передавать 
полученные в аренду по-
мещения в субаренду, не 
имеет долгов за «комму-
налку» и т.д. А также 
увеличивается срок рас-
смотрения такого рода 
обращений к муниципа-
литету с 15 дней до 30.

 Принят отчет кон-
трольно-счетной пала-
ты по результатам про-

верки своевременности 
оплаты муниципальны-
ми заказчиками выпол-
ненных работ и услуг. В 
частности, установле-
но, что из общего коли-
чества проверенных 474 
контрактов нарушены 

сроки оплаты по вине за-
казчиков 138.

 Принят отчет кСП 
по результатам обсле-
дования использования 
средств городского бюд-
жета на оплату судеб-
ных издержек. такие рас-
ходы в 2016 году выросли 
в сравнении с 2015 годом 
на 132,5 млн руб., или в 
3,5 раза...

– Жаркое обсуждение 
прошло при принятии ре-
шения по отчету кСП по 
результатам проверки 
расходов по содержанию 
улично-дорожной сети 
в 2015 году и I квартале 
2016 года. Выявлено не-
соответствие бюджет-
ных расходов предостав-
ленным администраци-
ей актам выполненных 

расходов на сумму 680,77 
тыс. руб. Предложено, 
чтобы МУП «ЖЭк» вер-
нул эти излишне потра-
ченные деньги в городской 
бюджет...

 Без замечаний был при-
нят отчет кСП по про-
верке расходов по благоу-
стройству парков и скве-
ров в 2014-2015 годах. А 
вот в отношении провер-
ки расходов на праздно-
вание нового 2016 года 
замечания были. отме-
чено, например, что в 
сравнении с 2013 годом 
уже в 2015 году такого 
рода расходы выросли в 5 
раз... 

 Был так же принят ряд 
решений, касающихся ра-
боты имущественного 
комплекса города.

16 февраля прошло засе
дание регионального По
литсовета партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ». В числе 
главных вопросов по
вестки дня – подготовка к 
предварительному голо
сованию по выдвижению 
кандидатов партии на 
выборы депутатов Твер
ской городской Думы.

СеКРеТАРь Тверского реги-
онального отделения пар-

тии олег Балаян напомнил, что 
решение о проведении едино-
го дня предварительного голо-
сования 28 мая было принято 7 
февраля на заседании Президи-
ума Генерального совета «еди-
ной России». 

на заседании политсовета 
было принято решение о форми-
ровании Тверского Регионально-
го организационного комитета 
по проведению предварительного 
голосования, а также утверждена 
максимально открытая и публич-
ная 1 модель проведения пред-
варительного голосования по 
кандидатурам для последующе-
го выдвижения от партии «еди-
ная Россия» кандидатов в депу-
таты Тверской городской Думы. 
Именно в ходе открытой проце-
дуры, когда поддержать участни-
ков предварительного голосова-

ния могут все желающие жители, 
и будут определены кандидаты, 
которых партия выдвинет на ре-
гиональных выборах.

 «Для города Твери мы приня-
ли модель полностью открытую, 
удобную городу, такую же, как 
в день голосования. Мы в тече-
ние двух месяцев будем собирать 
предложения от населения, кто 
хочет себя выдвинуть, кто имеет 
на это право. Это не обязатель-

но члены партии, это могут быть 
люди, которые готовы представ-
лять интересы большинства насе-
ления. Это те, кто не имеет суди-
мости, кто сумеет показать, чего 
они достойны в процессе предва-
рительного голосования», – от-
метил секретарь Тверского регио-
нального отделения партии олег 
Балаян.

Также на заседании политсо-
вета партийцы обсудили реализа-

цию партийных проектов в Твер-
ской области. 

По словам олега Балаяна, в 
регионе будет реализовываться 
16 партийных проектов, из кото-
рых четыре новых – «Городская 
среда», «Местный дом культу-
ры», «Театры и парки малых го-
родов». Значительно обновился 
состав координаторов партийных 
проектов.

«Партийные проекты реализу-
ются для населения нашего горо-
да, нашей области. Поэтому мы 
меняем руководителей. люди со 
временем показывают, что они 
устают и, честно говоря, нужно 
разным людям давать возмож-
ность реализовать себя. И мы эти 
решения приняли для того, что-
бы продвигаться поступательно 
в интересах большинства населе-
ния нашей области», – рассказал 
олег Балаян.

Партийные проекты направ-
лены на реализацию приоритетов 
предвыборной программы «еР» и 
охватывают все сферы жизни: об-
разование, культура, ЖКХ, соци-
альная сфера, спорт, здравоохра-
нение и т.д. 

По окончании регионального 
политсовета состоялось первое 
заседание Регионального орга-
низационного комитета по про-
ведению предварительного голо-
сования, в состав которого вош-
ли члены и сторонники партии 
«единая Россия», представители 
средств массовой информации и 
общественных объединений. Их 
задачами станут консультации 
потенциальных участников пред-
варительного партийного голосо-
вания, прием документов для вы-
движения, согласование агитаци-
онных мероприятий, подведение 
итогов голосования. 

Участники встречи обсудили 
вопросы о месте и времени прие-
ма документов у кандидатов, рас-
пределения обязанностей членов 
Тверского регионального орга-
низационного комитета и фор-
мирования графика дежурства по 
приему документов. Уже с поне-
дельника, 27 февраля, потенци-
альные кандидаты могут подавать 
документы для участия в процес-
се предварительного голосования 
по адресу: г. Тверь, ул. Вагжано-
ва, д.7. 

политпросВет

В городском парламенте

принят Уважаемые  
жители Твери!
Поздравляю  
вас с Днем  
защитника  
Отечества!

МУЖчИны всегда несли ответ-
ственность за решение сложных за-
дач. Главная из них – сохранять мир 
и благополучие родной страны. Рос-
сия во все времена славилась силь-
ными и достойными людьми, спо-
собными в трудную минуту отстоять 
отчизну от врага.

Традиции патриотизма, любовь к 
Родине и готовность защищать ее с 
оружием в руках передают ветераны 
сегодняшней молодежи.

В этот праздник желаю вам здоро-
вья, семейного благополучия, успе-
хов в профессиональной деятельно-
сти и мирного неба над головой!

Военный комиссар города тверь 
тверской области В.А. СолоВьеВ

Александр КОРзиН

Владимир сОлОВЬеВ

c праздником!

Предварительное голосование –  
модель открытая
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Самые массовые, самые 
старейшие правозащит
ные общественные ор
ганизации – советы ве
теранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра
воохранительных орга
нов – в нынешнем году 
отмечают 30летний юби
лей. Юбилейные торже
ственные мероприятия по 
такому случаю начались 
в нашей области с начала 
года и уже прошли в ряде 
районных организаций 
Тверской области. На ми
нувшей неделе отметили 
юбилей и две обществен
ные организации вете
ранов войны и труда об
ластного центра – Проле
тарского и Заволжского 
районов. На мероприяти
ях присутствовали глава 
города Александр Кор
зин и заместитель главы 
администрации города 
по вопросам социальной 
сферы Любовь Огиенко, 
которые в своей работе 
уделяют большое внима
ние заботе о ветеранах.

СоЗДАВАлИСь ветеранские 
организации в непростое вре-

мя. Страна, начавшая перестрой-
ку и постепенный переход на ры-
ночную экономику, обеспоко-
илась судьбой людей старшего 
поколения, прошедших Великую 
отечественную войну и послево-
енный период восстановления на-
родного хозяйства. Именно эти 
люди вынуждены были встать в 
очередь за становящимися вдруг 
дефицитными продуктами пита-
ния и жизненно-необходимыми 
лекарствами, забыть об улучше-
нии жилищных условий и остать-
ся с небольшими пенсиями по 
старости. Помочь социальным 
органам власти «дойти до каждо-
го» и были призваны создававши-
еся в те годы общественные орга-
низации ветеранов войны и тру-

да. Тем более вышедший в 1986-м 
году Федеральный закон «о вете-
ранах» закреплял ответственность 
органов власти всех уровней за их 
создание, оказание различных 
льгот определенным категориям 
граждан, но и впервые обозначил 
для этих людей высокие звания – 
участник Великой отечественной 
войны, ветеран труда. Позднее в 
список льготников по этому зако-
ну были внесены труженики тыла, 
ветераны войны, награжденные 
знаком «Жителю блокадного ле-
нинграда», несовершеннолет-
ние узники немецко-фашистских 
концлагерей.

***
начинали первые активисты 

ветеранского движения, а это в 

основном были «молодые» пен-
сионеры, только что закончив-
шие профессиональную дея-
тельность в органах власти и вы-
шедшие на заслуженный отдых, 
с организации советов ветера-
нов по месту жительства, с об-
ходов по домам, выявления ве-
теранов войны, изучения их жи-
лищных условий и определения 
жизненно-  необходимых нужд, 
информирования об адресах со-
циальной помощи. В это время 
появлялись поликлиники и мага-
зины со спецобслуживанием для 
ветеранов, малоподвижным или 
одиноким гуманитарная помощь 
доставлялась на дом. И всё это 
легло на плечи первопроходцев 
ветеранского движения задолго 
до организации государственной 
социальной помощи.

Сегодня еще живы ветераны, 
которые это помнят. Представьте, 
сколько им лет? 90 и даже боль-
ше… но многих первопроходцев 
уже нет. Тем не менее на состояв-
шихся праздничных мероприя-
тиях о них вспоминали минутой 
молчания и словами благодарно-
сти за их бескорыстный труд по 
доброй воле.

Пролетарский Совет ветера-
нов войны и труда за 30 лет сме-
нил лишь трех своих руководите-
лей. Сегодня его возглавляет лев 
Павлович Краснорядцев, возраст 
которого перешагнул цифру «80». 
но сколько оптимизма, бодро-
сти, силы духа у этого человека! 
Умело ведет он большую ветеран-
скую организацию пролетарцев, 
нацеливая на адресный подход 

в решении жизненных проблем 
одиноко проживающих ветера-
нов войны и труда района. Целе-
направленно взаимодействуют с 
подрастающим поколением, во 
всех школах района налажена во-
енно-патриотическая работа. Хо-

чется назвать членов сегодняш-
него Президиума Пролетарского 
Совета ветеранов, которые рабо-
тают безвозмездно, бескорыстно, 
с полной отдачей сил. Это Гали-
на Васильевна Тулина, которую 
пролетарцы знают не только как 
уроженку нашего города, родив-
шуюся в знаменитых казармах 
Морозовского городка, но боль-
ше как бессменного заведующего 
детским садом, что на улице но-
викова, человека, свыше 50 лет 
отдавшего служению детям до-
школьного возраста. Это нико-
лай Федорович Куманцов, пол-
ковник запаса, организатор всех 
военно-патриотических встреч в 
районе, участник мемориальных 
торжеств, прекрасный рассказ-
чик, это надежда Александровна 
Пушкина и Татьяна Владимиров-
на Денисевич – самые молодые, 
но уже такие опытные активисты 
ветеранского движения, это одни 
из лучших председателей микро-
районов: николай Михайлович 
Авдеев, Зинаида Прокофьевна 
Парфёнова, Галина Константи-
новна Жемчугова, Зинаида Ва-
сильевна николаева. Хороший 
праздник своим активистам они 
все подарили в минувший четверг 

в ДК «Пролетарка», а депутаты от 
Пролетарского района л.н. Кор-
ниенко, И.А. Колесникова, н.л. 
лабынина, А.В. Кондюков по-
старались, чтобы праздник был 
вкусным и с подарками! И это по-
лучилось, ветераны уходили с хо-
рошим настроением, с понима-
нием, что их общественная ра-
бота по месту жительства важна 
и отмечена.

***
А ветеранский актив Заволж-

ского района посвятил юбилей-
ным событиям два дня. Сначала 
ветеранов чествовали в ДК «Ме-
таллист» 16 февраля, а потом в 
более тесном кругу 18 февраля 
в СШ №35. Так сложилось, что 
самое большое число участни-
ков ВоВ, ветеранов труда жи-
вут сегодня в Заволжье, а пото-
му в праздничный день дворец 
культуры как-то по-особенному 
сиял обилием военных и трудо-
вых наград на формах и лацка-
нах пиджаков ветеранов. Да и 
сам председатель Заволжского 
Совета ветеранов войны и тру-
да николай Тимофеевич нико-
димов был, как никогда, тор-

жественен и собран. Готовился, 
переживал. Ведь такая ответ-
ственность на него легла… За 
последние семь лет его руковод-
ства Советом заволжских вете-
ранов, он второй раз готовился 
к юбилейным мероприятиям. С 
момента создания Совета коли-
чество ветеранских организаций 
микрорайонов выросло с 18 до 
31! А сегодня Совет думает и о 
создании новых – в появивших-
ся районах «Радужный», «новый 
город»… Президиум Заволжско-
го Совета ветеранов постарал-
ся ни одного председателя Со-
вета ветеранов микрорайона не 
оставить без внимания, работа 
каждого была отмечена грамота-
ми, благодарностями, подарка-
ми и также не без участия депута-
тов о.С. лебедева, Ю.В. Ануфри-
ева – давних единомышленников 
и друзей ветеранов. Прежде все-
го, постарались не забыть тех, 
кто работает в ветеранском дви-
жении дольше всех. Это предсе-
датели микрорайонов – черно-
ва Зоя Арсеньевна, Туркина на-
дежда Ивановна, Романова нина 
Васильевна, Канаева надежда 
Ивановна – гордость района, его 
«золотой запас» энергичных, от-

ветственных, честных людей, бо-
леющих душой за всё происходя-
щее в Заволжье. невозможно не 
отметить четкую и слаженную ра-
боту аппарата Совета ветеранов, 
в котором трудятся обаятельные, 
радушные, умные женщины – 
Валентина Ивановна Бурмаки-
на, людмила Петровна Спири-
донова, лариса Марковна ярце-
ва, Алла евгеньевна Смирнова. 
чествование ветеранов в школе 
было пронизано теплотой и ува-
жением к людям старшего поко-
ления со стороны учеников, ко-
торые подготовили замечатель-
ные номера – и читали стихи, и 
пели, и танцевали. Проникно-
венно прозвучали слова благо-
дарности от директора этой шко-
лы л.М. Андреевой и приглаше-
ние к новым и новым встречам.

Хочется отметить новое в про-
шедших юбилейных меропри-
ятиях. Два года назад Тверской 
областной Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов и общественное дви-
жение «Молодая гвардия единой 
России» подписали соглашение о 
взаимном сотрудничестве в деле 
социальной защиты людей стар-
шего поколения и патриотиче-
ского воспитания молодежи. чем 
больше становилось молодогвар-
дейцев, тем теснее становилось 
взаимопроникновение таких со-
лидных общественных органи-
заций. В прошлом году, готовясь 
к 30-летию ветеранского движе-
ния, было принято решение о за-
креплении кураторов от «Моло-
дой Гвардии» за каждой ветеран-
ской организацией района нашей 
области, о помощи со стороны 
молодогвардейцев ветеранско-
му активу по месту жительства, 
в микрорайонах областного цен-
тра, в районных центрах области. 
В только что прошедших юби-
лейных мероприятиях непосред-
ственное участие приняли члены 
МГеР Александр Волков, Юрий 
никитин, Светлана Козлова. И 
это только начало, первые име-
на тех молодогвардейцев, кото-
рые встают в ряд со старейшими 
общественными организациями 
ветеранов войны и труда. 

***
В дни юбилея не принято гово-

рить о проблемах, о том, что еще 
необходимо сделать со стороны ор-
ганов власти, чтобы ветеранское 
движение жило и имело свое про-
должение. Да и сами ветераны не 
привыкли плакаться и просить. на-
деюсь все же, что 30-летний юби-
лей ветеранских советов, еще раз 
обратит внимание властей и людей 
бизнеса на тот золотой людской за-
пас, которым они располагают. Ве-
тераны открыты для взаимодей-
ствия со всеми, кто готов протянуть 
им руку помощи в их каждодневной 
заботе о тех, кому еще сложнее.  

лариса ЩерБАкоВА,  
и.о. председателя тверского 

областного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов 

Ветераны войны и труда  
отмечают юбилей

соБытие
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Ярмарки, на которых можно бу
дет купить блины и традицион
ные сувениры, будут работать в 
Твери на улице Новоторжская и 
в Городском саду.

В нАСТоящее время в Городском саду 
производится монтаж семи домиков, в 

которых будет осуществляться торговля. 
Все они будут украшены в стиле «Русской 
околицы» как внутри, так и снаружи. ор-
ганизаторы обещают, что домики приоб-
ретут вид традиционных избушек с зана-
весками и глиняными горшками в каче-
стве украшений.

Кроме того, рядом с ярмаркой будет 
смонтирована изгородь и прочие атрибу-
ты сельской жизни. В проходах между до-
миками установят деревянные столы. За 
ними посетители смогут съесть блины, 
пирожки или колбаски, которые будут 
готовить в жаровне, размещенной побли-
зости. Также в продаже будет чай, при-
готовленный в самоварах, керамическая 

посуда ручной работы, мармелад, мяс-
ная и молочная продукция. Рядом с яр-
маркой ведущие в национальных костю-
мах проведут традиционные игры. ярмар-
ка будет работать с 23 по 26 февраля с 10 
до 17 часов.

Также продолжит работу ярмарка на 
Тверской площади около цирка, однако 
перед Масленицей изменится стилизация 
и ассортимент товаров. Так, в продаже бу-
дут блины, выпечка и кондитерские изде-
лия, безалкогольные напитки, молочная и 
мясная продукция, мед и сувениры. Доми-
ки также будут украшены в соответствии с 
тематикой праздника.

ярмарка на улице новоторжская бу-
дет работать с 18 по 26 февраля с 10 до 19 
часов.

По материалам пресс-службы 
администрации города твери

18 февраля в ДК «Химво
локно» прошел форум ак
тивных горожан и НКО. 
В рамках программы Фо
рума были предусмотре
ны образовательные пло
щадки – «университет» 
для жителей, доброволь
цев и НКО, общественная 
мастерская, выставка со
циальных проектов, тема
тическая библиотека.

ВоПРеКИ логике репортажа 
я сразу перейду к некому ре-

зюме, потому как мысли, вопло-
щенные в речи докладчиков на 
всех площадках, уже были не раз 
озвучены и показаны по ТВ или 
напечатаны на страницах многих 
газет. Как организовать парко-
вочное пространство, как эффек-
тивно организовать обществен-
ный транспорт, нужны ли вело-
дорожки городу. Пожалуй, чем-то 
новым стало обсуждение на пло-
щадке сообщества «новострой-
ки Твери». Участники рассказа-
ли, как правильно организовать 
работу в социальных сетях, чтобы 
она стала инструментом обще-
ственного контроля за городской 
средой, строительством и благоу-
стройством, а также как исполь-
зовать объемы данных для анали-
за развития города и темпов роста 
экономики различных зон.

Безусловно, прозвучало мно-
го полезной  информации. Впро-
чем, в этом сегменте уже давно 
и успешно действуют «молодог-
вардейцы», собирая на субботни-
ках активных горожан. Возмож-

но, к ним присоединятся новые 
добровольцы.

Сама организация форума 
приятно удивила: уже на входе 
встречали с улыбкой: «Вам по-
мочь? что-то подсказать? Ка-
кого докладчика вы хотели бы 
услышать, какая тема вас инте-
ресует?»

В буклете, который можно 
было взять при регистрации, все 
досконально расписано. И, каза-
лось бы, мелочь: талон, на кото-
ром можно оставить контактные 
данные,  и в нем графа «Могу по-
мочь».  Это говорит о том, что ор-
ганизаторы серьезно настроены 
на обратную связь.

я попросил горожан сказать 
пару слов. Кстати, горожан, не-
смотря на большое количество 
гостей форума, я смог найти бы-
стро и просто. организаторы фо-
рума предусмотрели даже такую 
ситуацию. У всех были бейджики: 
горожанин, представитель нКо, 
доброволец и пр. 

Полина МАйер,  
преподаватель тверского  
политехнического колледжа  
(русский язык и литература): 

- Из того, что я услышала, 
могу сделать вывод: полезное ме-
роприятие. Интересные мысли 
были высказаны по поводу во-
лонтерства. А ведь вузы – это то 
место, где движение волонтеров 

как раз и живет. Да и зародилось 
оно в молодежной среде. У нас 
в колледже есть свои организа-
ции, которые работают со шко-
лами и детскими садами. Так что 
идея развития и поощрения во-
лонтерства у нас в регионе не мо-
жет меня не волновать. То, что 
будут проводиться конкурсы для 
выявления лучшего волонтера, 
замечательно!

Вячеслав УлИТИн, 
гражданин:

- я простой гражданин. Впе-
чатления самые положитель-
ные. Такие встречи городу необ-
ходимы. Происходит объедине-
ние единомышленников. есть 
возможность обменяться  иде-
ями, послушать тех, кто в сво-
ей области является настоящим 
профессионалом, а значит, и пе-
ренять какой-то опыт. Тем лю-
дям, которые сюда пришли, ко-
торые болеют душой за свой го-
род, этот опыт будет, безусловно, 
полезным. Из того, что я услы-
шал, меня очень тронула тема во-

лонтерства, хотя и все остальные 
темы были интересными. И по 
поводу велодорожек, да и о  том, 
в каком направлении должен раз-
виваться городской транспорт в 
целом.

Почему волонтерство? Ребя-
та занимаются очень нужным и 
благородным делом. Ищут и пе-
резахоранивают останки погиб-
ших воинов. Такое движение не-
обходимо поддерживать. Пока 
не захоронен последний солдат, 
война продолжается. я не толь-
ко слушал, но и имею свое пред-
ложение. Хотелось бы быть ус-
лышанным. Касается оно обще-
ственного контроля за всем тем, 
что делается в ЖКХ. Думаю, что 
это важно не только для меня, но 
и для всех жителей Твери. 

Действительно, те, кто хочет 
сделать что-то для города, име-
ли возможность послушать спе-
циалистов в своих областях. Сво-
им опытом и знаниями поделил-
ся Александр егоров (сотрудник 
транспортного комплекса Мо-
сквы), Аркадий Герман (урбанист, 
транспортный эксперт) и Алексей 
Радченко (транспортный эксперт, 
руководитель проектов в области 
городской среды).

никита Маликов (архитектор, 
член общественной палаты горо-
да Твери) рассказал, что такое об-
щественные пространства и как 
они, в конечном счете, влияют 
на восприятие жителями окружа-
ющей среды и формируют соци-
альный климат города. наверня-
ка что-то взято на заметку. 

ясно одно: Форум способству-
ет развитию гражданского обще-
ства в тверском регионе. Здесь 
собрались те, кто болеет душой 
за родной город и они получили 
возможность обменяться опытом 
работы на разных общественно-
важных направлениях: решение 
социальных вопросов, адресная 
помощь пенсионерам, ветеранам 
войн, инвалидам, и многих дру-
гих вопросов.

разбудить  
гражданское общество

городоВой

текст: андрей ВартикоВ грани жизни

Масленичные ярмарки в Твери
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Корреспонденты «Всей Тве-
ри» вышли на улицы города с це-
лью выяснить отношение простых 
тверитян к работе общественно-
го транспорта. Предлагая им дать 
свою оценку, мы совсем не пре-
тендовали на то, что принято на-
зывать «репрезентативностью» и 
«научной обоснованностью». А 
лишь просили конкретизировать 
свои ответы на этот один-един-
ственный вопрос. И вот что у нас 
получилось…

еКАТерИнА, 
работник бизнес-центра  
«тверь»:

– общественным транспор-
том я пользуюсь достаточно ча-
сто. В основном троллейбуса-
ми и «маршрутками». но в це-

лом их работа мне не нравится. 
Во-первых, приходится подол-
гу ждать нужного маршрута, во-
вторых, лично для меня поезд-
ки по городу обходятся доволь-
но дорого.

ИВАн, 
студент тверского 
экономического колледжа:

– я не очень доволен рабо-
той общественного транспорта. 
Причина – нет четкого распи-
сания его работы. «Маршрутки» 
ходят, как Бог на душу поло-
жит. Муниципальный транс-

порт – тоже. Расписание его ра-
боты меняется слишком часто. А 
вывешенные на остановках та-
блички с какими-то циферками 
совершенно не отражают того, 
что есть на самом деле. Все это, 
собственно, и подтолкнуло меня 
пересесть на машину. Это, ко-
нечно, обходится дороже, чем 
общественный транспорт, но в 
конечном итоге «овчинка стоит 
выделки».

ВАленТИнА, 
пенсионерка:

– я очень редко и мало поль-
зуюсь общественным транспор-
том вообще. Хоть муниципаль-

ными автобусами-троллейбуса-
ми, хоть «маршрутками». Только 
по этой причине меня в его ра-
боте устраивает буквально все.

АлеКсАнДр  
ИВАнОВИч, 
программист:

– Плохо, что город, по сути, 
лишили трамвая, поскольку 
остался всего один маршрут. Ав-
тобусы-троллейбусы ходят с че-
ресчур большими интервалами. 
Уехать, куда надо, можно лишь 

до 9 утра и после обеда: слиш-
ком большой перерыв в их рабо-
те. Рано заканчивают работу на 
маршрутах: как будто после 7 ча-
сов вечера жизнь в городе зами-
рает. не лучше дела с «маршрут-
ками»: например, из Мигалово 
после 9 вечера на общественном 
транспорте вообще никуда уе-
хать нельзя. Там пора бы восста-
новить 10-й автобусный марш-
рут, который ходил там еще до 
«лихих 90-х». И неплохо было 
бы снизить цену на поездку ру-
блей, примерно, на пять – так 
был бы у людей стимул ездить 
за пределы своего места житель-
ства почаще.

ДАшА, 
студентка Политеха:

– лично я оцениваю работу 
общественного транспорта как 
нормальную. Поскольку мне ча-
сто приходится ездить в район 
железнодорожного вокзала, то 
приходится пользоваться в ос-
новном троллейбусами-авто-
бусами. «Маршруток», на мой 
взгляд, туда ходит мало.

Простой тверской обы
ватель под словами «хо
рошо работающий транс
порт» понимает очень 
простые вещи: прое
хать из точки А в точку 
Б с наименьшими затра
тами – материальными и 
моральными. И в макси
мально короткое время, 
заметьте! А вот тутто не 
все обстоит так радужно, 
как нам рассказывают. 
И прежде чем перейти к 
конкретике, автор счи
тает необходимым отме
тить, что речь, прежде 
всего, должна, конечно 
же, идти о муниципаль
ном транспорте – трамва
ях, троллейбусах, автобу
сах. Про «маршрутки» – 
разговор отдельный.

еСТь такие вещи, опровергать 
которые довольно сложно. И 

одна из них: до оптимизма в от-
ношении дел на муниципальном 
транспорте в нашем городе еще 
очень далеко. Куда ни кинь! Возь-
мем, к примеру, сообщение меж-
ду активно застраивающимся и 
густо заселенным – не менее 20 
тысяч жителей – микрорайоном 
«чайка» и тем же Пролетарским 
районом. До нынешних реформ 
сообщение между ними осущест-
влялось троллейбусным марш-
рутом №4. Автор смеет предпо-
лагать, что жители этих районов 
давно приспособились именно 
к такому транспортному сооб-
щению, но с 5 января 2016 года, 
когда 4-й троллейбус (по неиз-
вестно по каким причинам) из-
менил маршрут следования, эту 
годами выработанную привычку 
пришлось коренным образом ло-
мать. ломать не строить! Теперь 
из «чайки» на Пролетарку и на-

оборот можно доехать лишь на 
«маршрутке».

И прежде 4-й троллейбус хо-

дил из рук вон плохо – с интерва-
лом в полчаса, что для областно-
го центра вряд ли следует считать 

нормой, то теперь, если его уви-
дишь раз в день, это можно счи-
тать большой удачей. А если по-

смотреть на расписание его дви-
жения на сайте МУП «ПАТП-1», 
то данный троллейбус ходит те-
перь по маршруту менее, чем 1 
раз в час. А поскольку в выход-
ные дни «четверка» вообще не ра-
ботает, то об экономике работы 
4-го маршрута и говорить не при-
ходится. Поэтому, наверное, ма-
шины теперь работают без кон-
дуктора?

С чем было связано такое из-
менение маршрута? Ведь ранее 
проводились какие-то исследо-
вания пассажиропотоков, на что 
тратились немалые деньги из го-
родской казны. но ни там, ни 
где-то еще не говорилось о том, 
что не нужно троллейбусное со-
общение между «чайкой» и Про-
летаркой и что его следует заме-
нить сообщением «чайки» с За-
волжьем. Значит, была чья-то 
воля?! Причем явно недобрая. 
Причем явно экономически не-

текст: Вадим паВлоВ

Как у нас работает общественный

Мнение тверитян

В нАсТОящее время валидаторы для безналичной оплаты проез-
да установлены в пяти транспортных единицах. К маю ими будет 

оборудован весь муниципальный транспорт.
Во многих крупных городах безналичная оплата проезда стала при-

вычной нормой для всех жителей. Она удобнее как для самих пассажи-
ров, так и для транспортных предприятий, позволяя более качествен-
но отслеживать пассажиропотоки и соответствующим образом кор-
ректировать расписание, бороться с безбилетным проездом, а также 
оптимизировать расходы. Оборудование валидаторами муниципаль-
ного транспорта – это проект, реализуемый за счет инвестора. Компа-
ния, победившая в конкурсе, должна будет установить технологическое 
оборудование на всем муниципальном транспорте. Порядка 150 единиц 
транспорта будут оборудованы к 1 мая текущего года.

– Мы планируем полностью перевести муниципальный транспорт 
на безналичный расчет, – поделился планами начальник управления 
транспорта и связи администрации Твери Дмитрий санников. – одна-
ко произойдет это поэтапно, чтобы люди успели привыкнуть к ново-
му способу оплаты.

Планируется, что валидаторы начнут работать с мая этого года, 
после того, как все оборудование будет установлено и настрое-

но. В первое время кондукторы будут продолжать работать. При-
чем они будут не только продавать билеты, но и объяснять пасса-
жирам, как можно оплатить проезд с помощью валидатора. сделать 
это можно будет как посредством банковской карты, поддержива-
ющей функцию бесконтактной оплаты, так и с помощью специаль-
ной транспортной карты. на данный момент уже определено по-
рядка 200 точек продаж таких карт, где также можно будет осуще-
ствить пополнение счета. сделать это будет возможно и с помощью 
онлайн-сервисов.

Постепенно часть кондукторов будет переведена в контролеры. Они 
будут проверять оплату проезда с ручными валидаторами. При подне-
сении к нему карты он высветит информацию о том, когда и на каком 
маршруте была осуществлена последняя оплата. если же у пассажира 
не окажется ни транспортной, ни подходящей банковской карты, ку-
пить билет он сможет у водителя.

Помимо удобства при оплате среди плюсов подобной системы на-
зывается и гибкая тарифная политика. например, планируется, что у 
пассажиров появится возможность пересесть с одного транспортного 
средства в другое в течение определенного времени без дополнитель-
ной платы.

МУнИцИПАльный ТрАнсПОрТ ТВерИ ОбОрУДУюТ 
АВТОМАТИзИрОВАннОй сИсТеМОй ОПлАТы ПрОезДА
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Учреждение общественного питания 
использовало подставных контраген
тов для ухода от налогообложения. 
В ходе выездной налоговой проверки 
налоговая инспекция нашего региона 
установила, что учреждение обще
ственного питания использовало не
законную схему минимизации налого
вых обязательств.

Для ИСКУССТВенноГо увеличения раз-
мера понесенных расходов закупка про-

дуктов питания осуществлялась у подставных 
контрагентов. Подставные организации имели 
недостоверные Инн либо являлись «проблем-
ными контрагентами» с отсутствием техниче-
ских и трудовых ресурсов, не обладающими ре-
альной возможностью исполнения договорных 
обязательств с обществом.

Письменные договоры с подставными контра-
гентами не заключались, кроме того, у них отсут-
ствовали надлежаще оформленные свидетельства 
и сертификаты на продукты. оплата за продукты 
питания производилась только за наличные де-
нежные средства, которые передавались водите-
лю, при получении товара и передаче денежных 
средств поставщику не оформлялись документы, 
а также не выдавались кассовые чеки.

Затраты по приобретенным у данных постав-
щиков продуктам питания были неправомерно 
учтены предприятием в составе расходов при ис-
числении налога, уплачиваемого в связи приме-
нением упрощенной системы налогообложения 
за 2012-2013 годы.

Суды, учитывая совокупность представлен-
ных доказательств, посчитали обоснованными 
выводы налогового органа о недостоверности 
первичных документов, о необоснованности от-
несения на расходы заявленных трат, и, как след-
ствие, получение необоснованной налоговой 
выгоды.

четырнадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд оставил без удовлетворения апелляци-
онную жалобу предприятия общественного пи-
тания. организации доначислен налог, пени и 
штраф на общую сумму более 13,5 млн рублей.

 По материалам Управления ФнС  
россии по тверской области

Подставные  
контрагенты в торговле

Почта России разобла
чила банду интернет
мошенников, отправляв
ших покупателям кир
пичи и стаканы вместо 
компьютеров и смарт
фонов. Сотрудники 
службы безопасности 
Почты России совмест
но с представителями 
правоохранительных 
органов в Москве вы
явили и пресекли де
ятельность устойчи
вой преступной группы, 
участники которой об
манули тысячи россиян 
на десятки миллионов 
рублей.

МоШеннИКИ регулярно 
открывали в сети интер-

нет онлайн-магазины, предла-
гающие покупателям компью-
теры, мобильные телефоны и 
различную оргтехнику по низ-
ким ценам. Данные сайты, как 
правило, существовали не бо-
лее одного месяца. За это время 
мошенники успевали набрать 
заказов на несколько миллио-
нов рублей. однако в почтовых 
отправлениях клиентам прихо-
дили кирпичи, бутылки с во-
дой и граненые стаканы, в за-
висимости от веса заказанно-
го товара.

Граждане, оплатившие доро-
гостоящую покупку наложен-
ным платежом, но получив-
шие посылку с разным хламом, 
нередко предъявляли претен-

зии почтовым работникам. В 
рамках проверки, проведен-
ной сотрудниками службы без-
опасности Почты России, было 
установлено, что почтовые от-
правления сдавались мошен-
никами для отправки в столич-

ных отделениях почтовой свя-
зи в закрытом виде без описи 
товарных вложений. Только в 
январе 2017 года они получили 
от граждан в качестве наложен-
ного платежа свыше 6 миллио-
нов рублей.

Персональные данные от-
правителей и граждан, ре-
гулярно получавших нало-
женные платежи за данные 
посылки, в соответствии с по-
становлением суда были пере-
даны в правоохранительные 
органы для принятия процес-
суального решения. одна из 

подозреваемых была задержа-
на непосредственно в отделе-
нии связи сразу после получе-
ния перевода за очередную по-
сылку с камнями.

В настоящее время в совер-
шении мошеннических дей-

ствий подозреваются не менее 5 
человек, в отношении них воз-
буждено уголовное дело по ч.2 
ст.159 УК РФ (мошенничество). 
Таким образом Почта России 
пресекла деятельность устойчи-
вой преступной группы, от мо-
шеннических действий которой 
пострадали тысячи граждан. 
общая сумма причиненного 
ущерба исчисляется десятками 
миллионов рублей.

По материалам  
пресс-службы  

ФГУП «Почта россии»

АлеКсАнДрА 
ДМИТрИеВнА, 
пенсионерка:

– Пользуюсь в основном 
«маршрутками» – ими ездить 
удобнее. Потому что муни-
ципальный транспорт ходит 
очень редко.

люДМИлА  
ИВАнОВнА,
 пенсионерка:

– Мне приходится пользо-
ваться городским транспор-
том совсем нечасто. В основ-
ном – автобусами-троллей-
бусами. Устраивает то, что 

транспорт у нас есть вообще. 
не устраивают интервалы его 
движения.

ВячеслАВ, 
водитель, работник 
автотранспортного 
предприятия:

– я общественным транс-
портом не пользуюсь вообще. 
Так как живу в очень удобном 
месте: и до работы близко, и 
до предприятий общего поль-
зования: магазинов, кинотеа-
тра. ну, если куда и поеду на 
автобусе-троллейбусе, то это 
не чаще, чем раз в полгода. Так 
что меня все тут устраивает.

выгодная. Когда 4-й троллейбус 
уже стал ходить в Заволжье, то, по 
словам работавших там кондук-
торов, собираемая ими выруч-

ка существенно снизилась. А что 
же тогда говорить про нынешние 
времена?

Сегодня, даже по утрам, в За-
волжье в «часы пик» в пассажир-
ском салоне можно видеть лишь 
пару-тройку случайных пассажи-
ров. Так что совсем немудрено, 
что данный маршрут наверняка 
уже зачислен в нерентабельные 
и, возможно, вскоре вообще бу-
дет ликвидирован. Похоже, та-
кая же история и с автобусом 
маршрута №15 сообщения меж-
ду «чайкой» и литвинками. он 
давно считается экзотикой, по-
скольку объявлен нерентабель-
ным. Короче говоря, более чем 
20-тысячное население «чайки» 
по чьей-то прихоти лишили воз-
можности пользоваться муници-
пальным общественным транс-
портом, пересадив его на марш-
рутки 51-го и 24-го маршрутов...

***
Между тем, какое-то время 

назад мы публиковали интервью 
с одним из городских руководи-

телей, где тот рассказывал про 
светлое будущее муниципально-
го пассажирского транспорта. о 
том, что горожане вскоре пред-
почтут поездки в муниципальных 
автобусах-троллейбусах-трамва-
ях поездкам в маршрутках. о том, 
что в скором времени машины 
будут работать целый день: пе-
рестанут днем уезжать на обед 
в парк и заканчивать работу ра-
нее 22:00. И вот прошло полтора 
года. За это время успели снести 
и остановочные пункты, заме-
нив их «оградками на двоих». Да, 
те оснащены обещанными ин-
формационными табло, но раз-
мещенные таблички с расписа-
ниями движения транспортных 
средств не имеют никакого отно-
шения к реальной жизни... Как, 
впрочем, и многое другое в на-
шей жизни.

транспорт?
транспортный узел смотри В оБа!

соцопрос

Посылки с «сюрпризом»

???
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Както беседуя с одним 
из тверских художников, 
обмолвился, что собира
юсь написать о Геннадии 
Николаевиче Ореликове. 
Как правило, художники 
довольно ревностно от
носятся друг другу, на по
хвалы в адрес товарищей 
по цеху весьма скупы. Но 
на этот раз все было ина
че.

-оБяЗАТельно напиши-
те! – загорелся мой собе-

седник. – Геннадий николаевич 
и художник великолепный, и че-
ловек замечательный. Светлый, 
чистый.

Действительно, ореликов в 
содружестве тверских художни-
ков занимает особое место. Бу-
дучи заслуженным работником 
культуры, членом Союза худож-
ников России, участником мно-
гочисленных коллективных и 
персональных выставок, будучи 
ценимым профессионалами, он, 
тем не менее, в «лучах софитов» 
особо не купается. Удивительно 
и то, что ореликов, принимав-
ший активное участие в созда-
нии едва ли не всех экспозиций 
и диаграмм в музеях региона, ис-
ключительно свободным твор-

чеством занялся относительно 
недавно – с 2009 года. А до это-
го подвижнически трудился над 
созданием того, что искусствове-
ды называют «культурным досто-
янием региона и страны».

***
Геннадий ореликов родился 

16 июля 1938 года в новгород-
ской области, в небольшой стан-
ции Волхово. В старших клас-
сах учился в городе чудово, а по-
сле окончания школы поступил 
в ленинградское художествен-
но-графическое педагогическое 
училище, окончив его, посту-
пил на художественно-графи-
ческий факультет пединститу-
та имени Герцена. По оконча-
нии института некоторое время 
работал в школе под ленингра-

дом, а в 1965 году переехал в Ка-
линин (Тверь). Здесь он работал в 
художественно- рекламном ком-
бинате, затем – в художествен-
ном фонде. С 1967 года занимал-
ся музейной работой – в соста-
ве небольших художественных 
бригад оформлял музеи города и 
области, делал экспозиции «от и 
до». Это была огромная работа, 
достаточно сказать, что в области 
имелось тридцать пять филиалов 
Тверского государственного объ-
единенного музея. Времени на 
это уходило очень много, но Ген-
надий николаевич находил и воз-
можность заняться и свободным 
творчеством. Излюбленная его 
техника – акварель, пастель, а за 
плечами порядка тридцати пер-
сональных выставок, в том чис-
ле в Москве, Санкт-Петербурге.

Мы сидим в мастерской ху-
дожника, Геннадий николаевич 
рассказывает о своей жизни, де-
лится воспоминаниями.

оТ Войны – нА лоДКе
«на второй день войны отец 

ушел на фронт, и мы, дети, оста-
лись с матерью. Буквально че-
рез две недели был крупный на-
лет немецкой авиации на Вол-
ховский мост, чтобы прервать 
сообщение по октябрьской до-
роге и организовать блокаду ле-
нинграда. После такой бомбеж-
ки мать нас посадила на лодку и 
повезла по течению в сторону ле-
нинграда. Взяли с собой еще жен-
щину без ноги, а старший брат 
уже не уместился в лодку. Ска-
зал, что догонит нас на другой 
лодке. он остался в доме, а мать 
нас увезла километров за трид-
цать. остановились в тихом ме-
сте, развели костер, сделали ша-
лаш. Ждали брата, а его все нет и 
нет. Мать пошла за ним по берегу. 
И пришла в свой дом, а там уже 
штаб немецкий. Вероятно, нем-

цы там высадили десант. Мать 
выдал мужик-полицай, сказал 
немцам, что она жена офицера 
Красной армии и ее скрутили и 
арестовали. но она потом сказа-
ла полицаю, что наши-то близко, 
придут расстреляют, ты меня от-
пусти. он ее отпустил, она пошла 
ночью к костру, где нас оставила. 
А там уже никого нет. В то вре-
мя брошенных детей военкома-
ты собирали и отправляли в дет-
дома. нас повезли в один детдом, 
но тот оказался разбомбленным, 
повезли на Урал. До Кирова, и 
там еще севернее в детский дом. 
Унинский район, деревня Со-
сновка. А старший брат добрался 
на поездах до Казани и там рабо-
тал на военном заводе.

….В детском доме мы были 
почти до конца войны. отец ушел 
на фронт и не знал, где семья, но 
по наитию стал писать в детские 
дома. Удивительно: несмотря на 
войну, разруху, почта работала, 
как часы. И одно письмо доле-
тело до нас. Так у нас установи-
лась связь с отцом. А мать работа-
ла на строительстве оборонитель-
ных сооружений, рыла окопы и 
не знала, где ее дети. И только по-

текст: евгений ноВикоВ

У мастера
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том и с ней установилась связь. 
она и приехала за нами. Мы вер-
нулись в чудово осенью сорок 
четвертого. А из детдома забра-
ли только треть ребят – родите-
ли, родственники погибли, неко-
му было забирать.

Потом мы нашли брата, отец 
вернулся с фронта. но вернулся 
он только уже в 1946 году в кон-
це лета: помогал после оконча-
ния войны в Польше крестьянам. 
он повез нас в Волхово. Дома не 
осталось, мы стали жить в не-
мецкой землянке. Так жили три 
года. но я себя чувствовал очень 
счастливым – семья сохранилась. 
я был единственным в поселке, у 
кого была после войны вся семья. 
И отец, и мать. Больше таких се-
мей не было. Потом мы перееха-
ли в дом».

«…Рисовать я начал еще в дет-
ском доме. Какой-то мальчик 
мне подарил на сереньком те-
традном листе акварельку. Мне 
она так понравилась! Все, как на-
стоящее: домик, пейзаж… Меня 
так очаровала эта маленькая ак-
варелька, появилось желание еще 
больше рисовать. Ведь я и до это-
го уже рисовал. А когда вернулись 
на родину, приехал отец. он при-
вез с фронта только маленький 
чемонданчик. но в нем было де-
сятка полтора простых каранда-

шей, горсть акварели и альбом 
для рисования. отец сам в юно-
сти любил рисовать. я так об-
радовался акварелькам и альбо-
му. Бумаги тогда не было, и вдруг 
альбом! я на нем стал рисовать. 
Рисовал года три: с двух сторон, 
маленькие рисуночки делал, что-
бы мне надольше хватило.

***
на стене в мастерской оре-

ликова фотография советского 
офицера времен отечественной 
войны, на мольберте – портрет 
с фотографии. Это фотография 
и портрет отца Геннадия нико-
лаевича.

оРДен КРАСной 
ЗВеЗДы

«…отец служил в тыловой 
части, обеспечивал питанием 
фронт. но у него был боевой ор-
ден. Как-то я спросил у отца, 
за что он получил этот орден. И 
отец, обычно мало рассказывав-
ший о войне, поделился воспо-
минаниями. однажды к ним в 
часть не пришла машина с про-
дуктами. А разведка доложила, 
что какие-то три крытых немец-
ких фургона прошли в сторону 
хутора. отец был офицером, он 
взял двух бойцов, и они поеха-

ли ночью в этом направлении. 
Действительно, у хутора стоя-
ли три машины. они заглянули 
в одну: там был охранник и во-
дитель. охранника они быстро 
и тихо ликвидировали, а шофе-
ру приказали ехать. А шофер-

то оказался славянином, может 
быть сербом, точно не знаю. он 
хорошо понимал по-русски. И 
эту машину, которая оказалась, 
действительно, вся забита про-
дуктами, они перегнали в часть. 
За эту операцию отца награди-
ли медалью за Боевые заслуги 
и орденом Красной Звезды. А 
до этого он был награжден за 
оборону ленинграда, за блока-
ду. отец перевозил по льду де-
тей из блокадного ленинграда. 
А водителя-славянина переоде-
ли, и он служил на нашей сторо-
не до конца войны».

***
Последнее время Геннадий 

николаевич занимается свобод-
ным творчеством, эксперимен-
тирует.

«…Решил расширить возможно-
сти акварели, занялся акватипией. 
Эта техника, как и акварель, во-
дная, только краски не акварель-
ные, а масляные, разбавленные ке-
росином. А принцип тот же: про-
зрачность красок на белой бумаге. 
Меня это затянуло, хотя эта тех-
ника очень трудная, непредсказу-
емая. Я стараюсь ее освоить, усо-
вершенствовать. До 2001 года в 
специальной литературе подоб-
ная техника называлась «печать с 
воды». Вообще, эта техника древ-
няя, она развивалась, когда нача-
лось книгопечатание. Если посмо-
треть некоторые старинные кни-
ги, то они оклеены интересной 
фактурной бумагой – еще в сред-
ние века нашли способ окрашивать 
бумагу с водной поверхности. Она 
использовалась как декоративная 
техника для окраски бумаги, тка-
ни, предметов. Я знал эту техни-
ку и решил для себя ее попробовать. 
Не только как декоративный спо-
соб, но и как творческий. Стал вни-
кать глубже, глубже, находить но-
вые решения и секреты. Раньше де-
лал пейзажи, цветы, потом думаю 
– надо попробовать портрет, на-
тюрморт. И вот уже делаю вто-
рую выставку акватипии.

***
Замечательный человек Ген-

надий николаевич ореликов и 
прекрасный художник. И я бла-
годарен журналистской профес-
сии, которая свела меня с ним, 
дала возможность рассказать о 
нем читателям.

культ урный слой
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Понедельник 27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2017» 16+

02.05, 03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» 12+
15.55 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Союзники России 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
05.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» 16+
23.35 Д/ф «Революция live» 12+
00.30 Место встречи 16+
02.10 Живые легенды 12+
02.55 Судебный детектив 16+
03.55 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» 16+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
19.00, 01.50, 19.40, 02.35, 03.15, 03.40, 

04.15, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «АФЕРА» 0+
13.40 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотро-
на» 0+

14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» 0+
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди» 0+
17.45 Д/ф «Дорога без конца...» 0+
18.30 Д/ф «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница» 0+
18.45 Д/ф «Временный комитет у руля 

революции» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/с «Метроном. История Пари-

жа» 0+
22.55 Кинескоп 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИ-

НА» 0+
01.20 Борис Андрианов, Ваган Мар-

тиросян и Симфонический ор-
кестр Москвы «Русская филар-
мония» 0+

02.40 К.Сен-Санс, «Муза и поэт» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.20, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40 М/ф «Дом» 6+
11.25 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.25 По делам несовершеннолетних 

16+
11.25 Давай разведёмся! 16+
14.25, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» 16+
04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 05.00 Человечество. История 

всех нас 16+
08.00 Истории великих открытий 0+

09.00, 03.45 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 01.15 Х/ф «КАРТУШ» 12+
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис 16+
18.30, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» 16+
05.20 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Знания древних славян» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Ми-24» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с «ПО-

ЗЫВНОЙ «СТАЯ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» 6+
19.35 Теория заговора. Промышлен-

ная война 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-

ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
02.55 Х/ф «ДАЧА» 12+
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.15, 17.45 

Новости
07.05, 18.20, 03.25 Спортивный репор-

тёр 12+
07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Культ тура 16+
09.30, 03.50 Поле битвы 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - ПСЖ 0+
12.35 Профессиональный бокс. Дми-

трий Бивол против Роберта Бер-
риджа. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Сергей Кузь-
мин против Вацлава Пейсара. 
Трансляция из Нижнего Тагила 16+

15.05 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр 12+

15.50 Смешанные единоборства. Ка-
лендарь 2017 г 12+

17.15 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

18.40 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Витязь» (Мо-
сковская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.55 Церемония закрытия Всемир-
ных зимних военных игр. Трансля-
ция из Сочи 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

01.30 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» 16+

04.20 «Биатлон. Чемпионат мира - 
2017. Итоги». Специальный ре-
портаж 12+

04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
12+

Вторник 28 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 На кончиках пальцев 16+
01.45, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-

ГОМ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

16+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00, 05.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Судебный детектив 16+
04.05 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 14.40, 16.00, 

16.20, 17.25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
01.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 0+
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Пушкин и его окружение 0+
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИ-

НА» 0+
16.40, 22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа» 0+
17.30 Не квартира - музей 0+
17.45 Танго сенсаций 0+
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о ми-

ровой империи» 0+
18.45 Д/ф «Заключенный камеры 

№207» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Пространство Юрия Лот-

мана» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-

ЛЕ» 0+
01.35 Играет Фредерик Кемпф 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подво-

дные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.40, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО» 16+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 

16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА...» 16+
04.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
11.00 Д/ф «Гадалка. Женское нача-

ло» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

ЧЕРНАЯ КНИГА» 18+
00.45 Х/ф «ВОЛК» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

Психосоматика 16+

ЧЕ
06.00, 03.45 100 великих 16+
07.00, 05.15 Человечество. История 

всех нас 16+
08.00 Истории великих открытий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис 16+
19.00, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+
01.30 Х/ф «НА КОЛЁСАХ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» 16+
05.40 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Космические странники» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХАОС» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МИРАЖ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Ми-24» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-

2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны» 6+
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+
02.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
04.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.35, 16.20, 

18.55 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Культ тура 16+
09.30, 05.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
10.00, 12.35, 03.35 Смешанные едино-

борства. Новые битвы 16+
14.05, 05.30 «Победы февраля». Специ-

альный репортаж 12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии

16.00 Десятка! 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-

ла. «Урал» (Екатеринбург) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция

19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Согндал» 
(Норвегия). Прямая трансляция

21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-
КОНЕ» 16+

23.50 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Россия) 
- «Вакифбанк» (Турция) 0+

01.45 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

телепрограмма
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среда 1 марта четверг 2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Григорович. Юрий Грозный 12+
01.15, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.35 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

16+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00, 04.55 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» 16+
03.25 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь!» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Судебный детектив 16+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.40, 16.00, 

16.20, 17.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

00.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС» 12+

01.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+

03.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
05.15 Т/с «ОСА» 16+

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 0+
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Пешком... 0+
14.00 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана 0+
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-

ЛЕ» 0+
16.50, 22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа» 0+
17.45 Концерт Гидона Кремера и Мар-

ты Аргерих (кат0+) 0+
18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость 

из будущего» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ» 0+
01.45 Цвет времени 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подво-

дные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.20 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.50, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
07.00, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 

16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
00.45 Х/ф «АНАКОНДА 3. ЦЕНА ЭКС-

ПЕРИМЕНТА» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «БАШ-

НЯ» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 05.00 Человечество. История 

всех нас 16+
08.00 Истории великих открытий 0+
09.00, 03.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 01.25 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» 12+
18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бенефис 16+
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
11.00 Д/с «Чингисхан. Два века обма-

на» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+
21.50 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия Второй ми-

ровой войны» 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
02.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ» 6+
04.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.05, 

16.20, 22.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Все на 

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

09.00 Культ тура 16+
09.30, 21.25 «Победы февраля». 

Специальный репортаж 12+
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
14.10, 18.55 «Арбитры. Live». Спе-

циальный репортаж 12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Уфа» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Тосно». Прямая транс-
ляция

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция

01.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар) 0+

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Кнак» (Бельгия) 0+

05.15 Д/ф «Век чемпионов» 12+

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

Новости
09.20, 04.30 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 

16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА 

ОТ МЭРИ» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» 16+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Москва. Посторон-

ним вход воспрещён» 12+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 

НОЖЕЙ» 16+
03.30 Д/ф «Боль» 12+
05.05 Д/ф «Русская красавица» 

12+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.15 Наталья Крачковская 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.00 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» 16+
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 17.25 

Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
03.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС» 12+

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

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 

Рахиль Мессерер» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.00 К 95-летию со дня рожде-

ния Юрия Лотмана 0+
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 0+
16.35, 22.00 Д/с «Метроном. 

История Парижа» 0+
17.30 Не квартира - музей 0+
17.45 Концерт Гидона Кремера и 

Ансамбля солистов Москов-
ской государственной филар-
монии (кат0+) 0+

18.45 Д/ф «Высота» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-

на 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.55 Острова 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РО-

МАН» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.20 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
09.40, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-

СЛЕДИЕ» 16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-

дров 16+
08.20 По делам несовершенно-

летних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА» 16+
03.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Битва за Москву» 
16+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 

16+
00.45 Х/ф «АНАКОНДА 4. КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Т/с «В ПОЛЕ 

ЗРЕНИЯ» 16+
05.00 Городские легенды 12+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.00, 05.00 Человечество. Исто-

рия всех нас 16+
08.00 Истории великих откры-

тий 0+
09.00, 03.20 Дорожные войны 

16+
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.45 Утилизатор 12+
12.20, 01.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ. ЛЕГЕНДА ЧАН-ЛИ» 16+
18.00, 19.00, 20.00 КВН на бис 

16+
18.30, 19.30, 21.00 КВН. Бене-

фис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
02.30 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАНДЫ» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+

18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

6+
04.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-

ЛИКАНОМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 11.30, 

14.00, 19.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 

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

09.00 Культ тура 16+
09.30, 22.30 Д/с «Жестокий 

спорт» 16+
10.10 Д/ф «Век чемпионов» 12+
12.05 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

16.20 Десятка! 16+
16.40 Континентальный вечер 

12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие». 
Специальный репортаж 12+

21.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия» 12+

21.30 Все на футбол! 12+
23.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 

16+
01.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Финляндии 0+

02.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии 0+

03.45 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
05.40 Д/с «1 + 1» 16+

телепрограмма
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Пятница 3 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная закуп-

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

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 The Beatles против The 

Rolling Stones 16+
01.10 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
02.50 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

16+
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» 12+
08.45, 11.50, 15.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
00.25 Д/с «Династiя» 12+
02.00 Петровка, 38
02.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.45 Революция live 12+
00.45 Место встречи 16+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Запах боли 18+
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/с 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «МАЙ-

ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.55, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 
ЮРАСЯ БРАТЧИКА» 0+

11.55 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» 0+

12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.00 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана 0+
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН» 

0+
17.15 Д/с «Метроном. История Па-

рижа» 0+
18.10 Цвет времени 0+
18.25 Сергей Прокофьев, «Египет-

ские ночи» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Мой серебряный шар 0+
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972 г. (кат0+) 
0+

01.40 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-

та» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
23.25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ» 16+
02.25 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 

СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
22.55 Д/ф «Дочки-матери» 16+
00.30 Муз/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 16+
01.55 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
22.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
03.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 05.00 Как это работает 16+
08.00 Истории великих открытий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
09.50 Д/ф «Архимед. Повелитель 

чисел» 12+

10.45, 03.25 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА» 12+

12.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ» 12+

14.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
19.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» 12+
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР. НАСЛЕДИЕ» 

18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «В гостях у сказки. Как 

язычество, народный фоль-
клор и древние традиции 
формировали большую на-
цию» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 6+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

12+
14.50 Т/с «72 МЕТРА» 12+
18.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

12+
22.40, 23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» 12+
01.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ» 6+
03.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20, 

18.50 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все на 

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

09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Ко-
реи 0+

10.45, 04.00 Все на футбол! 12+
12.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи

14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии

17.00 Д/ф «La Liga Карпина» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 «Шлеменко. Live». Специаль-

ный репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Пола Брэдли. Пря-
мая трансляция из Москвы

00.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+

02.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Командный 
спринт. Трансляция из Финлян-
дии 0+

03.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Прыжки с трам-
плина. Командное первенство. 
Трансляция из Финляндии 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд. Прямая трансля-
ция из США

суббота 4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «АННА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное приключе-
ние 12+

13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «БЁРДМЭН» 16+
01.40 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-

ПАРК» 12+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 

12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 

12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДА-

РЬИ КИРИЛЛОВНЫ» 12+
00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 12+
06.45 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
08.40 Православная энциклопе-

дия 6+
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Союзники России 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

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

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилора-

ма 16+
00.25 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
02.55 Еда без правил 6+
03.45 Судебный детектив 16+
04.45 Авиаторы 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«КРЕМЕНЬ -1» 16+

22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» 0+
11.35 Больше, чем любовь 0+
12.20 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

12.50 80 лет со дня рождения 
Юрия Сенкевича 0+

13.50 Мой серебряный шар 0+
14.35 Марлен Дитрих. Концерт 

в Лондоне. Запись 1972 г. 
(кат0+) 0+

15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 0+

16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» 0+

17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История моды» 

0+
18.30 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
20.40 Вечер в честь открытия Но-

вой сцены Московского театра 
под руководством Олега Таба-
кова 0+

22.55 Белая студия 0+
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 0+
01.25 М/ф «Бременские музыкан-

ты» 0+
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

16+
15.35 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
19.00 Взвешенные люди. Третий се-

зон 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
01.55 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
03.40 Д/ф «Башня из слоновой ко-

сти» 16+
05.25 М/с «Миа и я» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.10 Д/с «2017. Предсказания» 

16+
09.10 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
13.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.05 Д/ф «Дочки-матери» 16+
00.30 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
02.20 Рублёво-Бирюлёво 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
11.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 

12+
13.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
19.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ» 16+
01.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-

ДА» 16+
03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

12+
04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 123» 16+
16.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
18.40 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» 12+
20.45 Х/ф «S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
01.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВО-

ЛЮЦИЯ» 18+
03.25 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
05.20 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.30 Территория за-

блуждений 16+
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-

ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

2017» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
22.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
00.45 Х/ф «БАБЛО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+
07.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.50 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-

ЛИНА» 12+
21.40, 22.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 12+
02.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 6+
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд. Прямая трансля-
ция из США

07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 
15.15, 19.05, 20.20, 22.25 Но-
вости

07.05 Все на Матч! События неде-
ли 12+

07.35 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Ко-
реи 0+

11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи

13.30 Д/ф «La Liga Карпина» 12+
14.00 Д/ф «Молодые тренеры. Рос-

сия» 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи

15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.40 «Наш русский бомбардир. 
Александр Кержаков». Специ-
альный репортаж 12+

16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.45 Спортивный репортёр 12+
20.25 Футбол. Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция

22.30 «Арсенал Аршавина». Специ-
альный репортаж 12+

23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ 2» 16+

01.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 30 км. Транс-
ляция из Финляндии 0+

03.25 Д/ф «Также известен, как Кас-
сиус Клэй» 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
Новые битвы 16+

телепрограмма
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16 февраля в рамках «Неде
ли мужества», приуроченной к 
празднованию Дня защитника 
Отечества, в районе д. Старая 
Константиновка состоялся поле
вой сбор с курсантами специали
зированных классов СОШ №16.

УчАщИМСя четырех 10 классов 
СоШ №16 по специализациям «Та-

можня», «лесное хозяйство», «МчС Рос-
сии» и «ФСИн» предстояло пройти не-
сколько этапов по ориентированию на 
местности, устройству автомата Калаш-
никова, стрельбе из арбалета, примене-
нию средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и проверке знаний сигна-
лов регулировщика.

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Твери проводили заключитель-

ный этап, где смонтировали макет пере-
крестка. Ребятам предстояло выбрать из 
своей команды регулировщика, который 
по команде сотрудника полиции прини-
мал строевую стойку и показывал один из 
сигналов, четверым пешеходам предстоя-
ло перейти проезжую часть в разрешенном 
направлении, в случае ошибки пешеходы 

переводились в категорию пострадавших 
и остальным ребятам предстояло их доста-
вить до пункта медицинской помощи. В 
целом ребята справились с заданием, труд-
ности возникали лишь с последним сиг-
налом регулировщика «Правая рука вытя-
нута вперед». И, самое главное, что ребята 
почувствовали себя единой командой, ког-

да необходимо было оказать помощь по-
страдавшим.

По окончании мероприятия уставших 
и довольных участников сбора сотрудни-
ки МчС накормили полевой кашей.

Данный полевой сбор, проводимый 
ежегодно, останется в памяти всех курсан-
тов. Подобные мероприятия носят не толь-
ко образовательный характер, но и спо-
собствуют сплоченности коллектива, учат 
ребят взаимопомощи. Госавтоинспекция 
приглашает учащихся для продолжения 

обучения в 10 профильный класс по спе-
циализации «ГИБДД» в МоУ СоШ №16 
на 2017-2018 учебный год. В программе об-
учения основы Российского законодатель-
ства, административное и уголовное право, 
организация службы ГИБДД, спецсредства 
и спецтехника, боевая подготовка. обра-
щаться по телефону 8(4822)58-15-78.

Воскресенье 5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «АННА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 К юбилею Валентины Тереш-

ковой. «Я всегда смотрю на звез-
ды» 12+

13.15 Открытие Китая 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
18.30 Лучше всех! Рецепты воспи-

тания 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «СНОУДЕН» 16+
01.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 

12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» 12+
16.15 Д/ф «Слёзы на подушке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Валентина Терешкова. Чайка 

и Ястреб 12+
01.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Короли эпизода 12+
08.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?» 12+
20.40 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
00.35 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» 12+
02.45 Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Жаклин Кеннеди» 
12+

04.20 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» 12+

05.10 Мой герой 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
22.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
00.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.45 Судебный детектив 16+
04.45 Авиаторы 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+

11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

13.15 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
15.15 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с «ПРИ-

ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
03.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.20 Парад трубачей 0+
16.25 Библиотека приключений 0+
16.40 М/ф «Остров сокровищ» 0+
18.30 Пешком... 0+
19.00, 01.55 Искатели 0+
19.50 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ» 

0+
22.10 Kremlin gala - 2016 г 0+
00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН» 0+
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых 0+
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне» 0+

СТС
06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-

ЗОЧНЫЙ МИР» 6+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

бимое 16+
10.00 Взвешенные люди. Третий се-

зон 12+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

16+
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

12+
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
02.15 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ» 16+
05.10 М/с «Миа и я» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.10 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-

ГУЛЬНИК» 16+
22.45 Д/ф «Чайка на орбите» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» 16+
02.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-

АНТ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
01.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+

03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-

НЫЙ» 12+
10.35, 02.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВО-

ЛЮЦИЯ» 18+
01.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
08.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
10.00 День «Военной тайны» с Иго-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «72 МЕТРА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.35, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» 16+
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-

НОМ ПУТИ» 12+
03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 22.00 Смешанные единобор-

ства. Новые битвы 16+
07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10, 13.00, 

15.20, 16.20, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! События неде-

ли 12+
07.40 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Трансля-
ция из Кореи 0+

09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи 0+

09.55, 03.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Абдул-Хамид 
Давлятов против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из Таджики-
стана 16+

11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансля-
ция из Кореи

13.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи

15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.00, 05.05 «Комментаторы. Влади-
мир Маслаченко». Специальный 
репортаж 12+

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

18.25, 20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Уфа». Прямая трансляция

23.45 Х/ф «САМОРОДОК» 16+
02.30 Д/ф «Александр Карелин. Пое-

динок с самим собой» 16+
04.45 Десятка! 16+
05.25 После футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+

телепрограмма

Курсанты прошли  
полевой сбор

акт уально
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ботанический сад
пер. Шевченко, 16

26 февраля в 12:00 семейный праздник 
«Где блины, тут и мы – Садовая Масленица».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

23 февраля 18:30 «Донна люция или 
Здравствуйте, я ваша тетя» 18+

24 февраля 18:30 «Дорогая Памела (Как 
пришить старушку)» 16+

24 февраля 19:00 «Визит старой дамы» 
16+

25 февраля 18:30 «Ужин дураков» 16+
25 февраля 19:00 «Трудные родители» 

16+
26 февраля 17:00 «чёрная комедия» 16+
28 февраля 18:30 «Варвары» 12+
1 марта 18:30 «Безымянная звезда» 18+
1 марта 19:00 «С тобой» 16+
2 марта 18:30 «Донна люция или Здрав-

ствуйте, я ваша тетя» 18+
2 марта 19:00 «о вещая душа моя (Вечер 

поэзии Федора Тютчева)» 12+
3 марта 18:30 «Провинциальные анек-

доты» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
23 февраля 15:00 «Завтра была война» 

12+
24 февраля 18:30 «Тартюф» 16+
25 февраля 12:00 «Считаю до пяти» 0+
25 февраля 15:00 «Кот в сапогах» 3+
26 февраля 12:00 «Карлик нос» 6+
28 февраля 11:00, 14:00 «Красавица и чу-

довище» 3+
3 марта 11:00 «Волшебный колпак» 0+
3 марта 19:00 «Преступление и наказа-

ние»16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

24 февраля 11:00  «Машенька и Медведь» 0+
25 февраля «Веселый концерт» 0+
26 февраля 11:00, 13:00 «Морозко» 0+
28 февраля 10: 30 «Веселый концерт» 0+
1 марта 10:30 «По щучьему велению»
2 марта 10:30 «Снежная Королева» 0+
3 марта 10:30 «Аленький цветочек» 0+

Тверской областной 
Дом народного творчества 

ул. Советская, 42
25 февраля в 17:00 спектакль «Блиндаж» 

народного театра «на Миллионной» 

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«Выставка средневекового оружия». Ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости»
Выставки «Геральдика Великобрита-

нии», «Козел в мировой культуре, истории 
и мифологии», «Геральдические символы 
тверского края на значках».

Режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Музейно-выставочный центр 
им. л.чайкиной

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

Выставка «…Во имя тебя, Родина». 6+
«Рукам искусным низко поклонись!» 

0+ выставка изобразительного и декора-
тивно-прикладного творчества Бежецко-
го района.

Интерактивная выставка декоративно-
прикладного и изобразительного искусства 
«от печки до лавочки». 0+

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

По 26 февраля «С почтением и носталь-
гией». Владимир Павлович Абрамович. 
Живопись.

По 26 феварля «еДИноМыШленнИ-
КИ». Выставка работ педагогов и учеников 
МоУ СоШ г. Твери.

чулпан Цветкова. ЖИВоПИСь.

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43
С 3 марта выставка «Букет как герой кар-

тины» Произведения живописи, графики 
и ДПИ из собрания Тверской областной 
картинной галереи. Выставочный зал в БЦ 
«Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1 

В течение месяца: 
«Гуляют там животные невиданной кра-

сы…» (Восточная башня Тверского импера-
торского дворца, ул. Советская, д.3).

Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова». Виртуальный филиал Го-
сударственного русского музея.  

«Ровесники» детский портрет XVIII-
XIX вв. Интерактивная квест-игра по со-
бранию Государственного Русского музея. 
БЦ «Донской».

«России воины-сыны». Батальный жанр 
в русском искусстве. Интерактивная квест-
игра по собранию Государственного Рус-
ского музея. 

«Царское дело». Портретная галерея ди-
настии Романовых. Интерактивная квест-
игра по собранию Государственного Рус-
ского музея. 

«от Волги до Берлина» Мультимедийная 
программа, основанная на собрании ТоКГ.

Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова» Виртуальный филиал Го-
сударственного русского музея.

Мемориально-художественный 
музей Валентина серова 
и усадьбы «Домотканово» 

Выставка «Пейзажи, согретые ки-
стью...». Цикл «Тверская палитра» Партнер 
Кандратенко А.С. из г. Торопца 

Мемориально-художественный 
музей В. серова в пос. Эммаус 

Тел.: 34-62-43
Выставка семейных фотографий семьи 

Успенских и Серовых. 
С 3 марта. Выставка «Уходящая Россия». 

Живопись, графика из фондов ТоКГ
В течение месяца (по заявкам): 
Квест-игра «Мир художника». 
лекция «Графика как вид изобразитель-

ного искусства».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: (4822) 52-84-04
Экспозиции: «народное и декоративно-

прикладное искусство XVII–нач. XX вв.», 
«Быт тверских крестьян кон. XIX–нач. XX 
вв.», «Русские самовары. Тверское чаепи-
тие», «В гостях у тверских купцов».

Выставки: «Тайны Бельского клада». 
Интерактивные программы (по пред-

варительным заявкам): «Именины хлеба», 
«История фарфоровой чашечки», «охотни-
ки за сокровищами», «Тверское чаепитие», 
«что за прелесть эти шляпки!» 

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.
Мастер-классы и экскурсии по выход-

ным:
26 февраля в 13:00 – экскурсия «В гостях 

у тверских купцов».

Музей М.е. салтыкова-
щедрина

ул. Рыбацкая, 11/37
Тел.: (4822) 34-34-96, 35-60-01

Экспозиция: «Жизнь и творчество М.е. 
Салтыкова-щедрина» 

Выставки: 
«Тут не одно воспоминанье…» (дворян-

ский быт рубежа XIX–XX вв.).
«нет, музы не молчали…» (писатели на 

Калининском фронте).
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «Богатыри земли рус-
ской», «Урок в старой школе», «Тайна по-
чтового ящика», «я строю Кремль», «Как 
жили люди в древности».

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, г. Калинин в годы ВоВ».
Выставки: 
«Детство, опалённое войной»;
«Подвиг и трагедия»;
«Сестра, ты помнишь, как из боя меня 

ты вынесла в санбат?»
Интерактивная программа (по предва-

рительным заявкам): «Аты-баты, шли сол-
даты».

ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт. 

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А

тел.: 8 (4822) 45-71-76 
«Глиняная Игрушка в собрании Твер-

ского музея» 
ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.
Мастер-классы и творческие студии по 

выходным:
25 февраля в 11:00 и 12.00 – студия твор-

ческого развития «от 3 до 5».
25 февраля в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней».
25 февраля в 17:00 – семейный праздник 

«Масленица-блиноеда».

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

По 26 февраля. Фотовыставка Влада 
Плужникова «Дыхание города».

центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«Фантазия» – выставка работ из бересты 
Ираиды Федотовой.

«С чего начинается Родина» – фотовы-
ставка Валерия Патрикеева.

Кинотеатр «звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«оДноКлАССнИЦы: ноВый По-

ВоРоТ» (Комедия, 16+)
«ДЖеКИ» (Драма / Биография, 18+)
«ЗАщИТнИКИ» (Фантастика / Фэнте-

зи / Боевик / Приключения, 12+)
«ВУРДАлАКИ» (Триллер / Фэнтези, 

12+)
«нА ПяТьДеСяТ оТТенКоВ ТеМ-

нее» (Драма / Мелодрама, 18+)
«ДЖон УИК» (Боевик / Триллер / Кри-

минал, 18+)
«леГо ФИльМ: БЭТМен» (Муль-

тфильм / Фэнтези / Боевик / Комедия, 6+)
«лУнный СВеТ» (Драма , 16+)
«леВ» (Драма, 16+)
«КРАСнАя чеРеПАХА» (Мультфильм 

/ Фэнтези, 6+)
«ГУляй, ВАСя!» (Комедия, 16+)
«оБИТель ЗлА: ПоСлеДняя ГлА-

ВА» (Ужасы / Фантастика / Боевик / Трил-
лер, 18+)

«ВелИКАя СТенА» (Фэнтези / Боевик 
/ Приключения, 12+)

«МУльТ В КИно. ВыПУСК № 47-й» 
(Мультфильм / Семейный, 0+)

Кинотеатр «синема стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ВУРДАлАКИ» (Триллер / Фэнтези, 

12+)
«АВТоБАн» (Боевик, Триллер, 16+)
«ЗАщИТнИКИ» (Фантастика / Фэнте-

зи / Боевик / Приключения, 12+)
«ВелИКАя СТенА» (Фэнтези / Боевик 

/ Приключения, 12+)
«нА ПяТьДеСяТ оТТенКоВ ТеМ-

нее» (Драма / Мелодрама, 18+)
«лУнный СВеТ» (Драма , 16+)
«ГУляй, ВАСя!» (Комедия, 16+)
«ДЖон УИК» (Боевик / Триллер / Кри-

минал, 18+)
«леГо ФИльМ: БЭТМен» (Муль-

тфильм / Фэнтези / Боевик / Комедия, 6+)
«оБИТель ЗлА: ПоСлеДняя ГлА-

ВА» (Ужасы / Фантастика / Боевик / Трил-
лер, 18+)

«МУльТ В КИно. ВыПУСК № 47-й» 
(Мультфильм / Семейный, 0+)

текст: ирина ежоВа

Афиша культурных событий  
с 24 февраля по 2 марта 2017 года

походить, посмотреть
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Понятие мастеркласс появи
лось в нашей жизни не так дав
но. Что это такое, объяснений не 
требует, ибо слова «мастер» и 
«класс» понятны всем. Во вре
мена СССР ничего подобного 
не было. Все спортивные сек
ции были бесплатными. Во всех 
секциях работали квалифици
рованные тренеры. И принима
ли всех желающих! Детей не 
нужно было отрывать от гадже
тов, от компьютеров. Все «бро
дилки», от которых невозможно 
оторвать сегодняшнего ребен
ка, были в реальности. Пятнаш
ки, казакиразбойники, в пи
онерских лагерях – зарницы. 
А как дети попадали в спорт? 
Чаще всего нас в секции отво
дили родители. Или же настоя
щие спортивные специалисты. 
Они, порой случайно наблюдая 
за детскими баталиями, видели 
будущего Акинфеева или Хар
ламова, подходили к нему и при
глашали на занятия. 

К чеМУ я все это рассказал? «единая 
Россия» запустила массу спортивных 

проектов. И в частности – «Дворовый тре-
нер». Проекты важные и нужные для де-
тей и молодежи. Понятно, что интернет 
сегодня стал основным средством ком-
муникаций не только для детей, но и для 
их родителей. Поэтому партия и сообща-
ет о предстоящих мастер-классах в рамках 
«Дворовый тренер» в интернете. И я ре-
шил сходить на мастер-класс. 

Проходил он на бульваре Шмидта. на-
роду было на удивление много. Бабушки и 
дедушки, папы и мамы привели своих чад 
на занятия, а потом, встав по периметру 
катка, стали наблюдать за занятиями. но, 
на мой взгляд, это была скорее игра, чем 
какой-то урок. огромный медведь вызы-

вал улыбки и детей, и взрослых. Занятия 
вела очень симпатичная девушка Катери-
на Сухарева. Дети с удовольствием слуша-
ли ее и выполняли упражнения. Под ко-
нец занятий я уже сожалел о том, что не 
взял с собой коньки и не встал на лед! По-
сле мастер-класса я побеседовал с Кате-
риной Сухаревой. А началась наша беседа 
с моего вопроса-размышления: это были 
занятия, похожие на игру, или игра, похо-
жая на занятия? 

Рассказ Катерины об ее спортивной ка-
рьере помог мне расставить все точки над «i».

 Катя сама впервые попала на лед в че-
тыре года. «В шесть лет уже на пенсию 
пора», – пошутила она. Конечно, Шко-
ла олимпийского резерва, куда ее и брата 
привели на занятия, – заведение серьез-
ное, однако там все делалось для того, что-
бы детям занятия нравились. Так что урок, 
похожий на игру, – это то что надо! 

Правда, занятия все-таки не были лег-
кими. А вот брат ее переключился на хок-
кей. К слову, он до сих пор в хоккее, и уже 
играет в юниорской лиге. 

 А Катерине тренировки нравились все 
больше. она никогда не капризничала – 

не пойду, устала! Да и стимулов у нее было 
предостаточно. Родители говорили: «Бу-
дешь хорошо заниматься – купим тебе но-
вое платье и костюм!» 

Увидев мою реакцию на эти слова, 
Катя засмеялась. оказывается, речь шла 
о спортивных нарядах! Спорт учебе помо-
гал, учил концентрации и… дисциплине. 
Хулиганистой была девочка Катерина, но 
спорт ее исправил. И успеваемость замет-
но повысилась. 

Понимание того, что коньки – это то, 
что ей очень нужно, тоже пришло. Правда, 
только тогда, когда она перешла из оди-
ночного катания в синхронное. Появил-
ся настоящий драйв! она поняла, что мо-
жет увлекать за собой, мотивировать, что-
то вкладывать в общее дело, в команду. И 
это было замечательно. лидерство! новые 
ощущения. 

 Синхронное катание тогда не только в 
Твери, но и во всей стране еще только за-
рождалось. У первой тверской команды 
синхронистов фактически не было тре-
нера. Катерина стала ездить в Москву на 
мастер-классы к мастерам, стала читать 

специальную литературу, смотреть филь-
мы-пособия. И, возможно, впервые у нее 
сформировалась отчетливое желание: хочу 
стать тренером. 

Поездки в Москву принесли результат. 
Тверская команда «Унисон», выиграв три 
этапа Кубка России, попала на чемпио-
нат страны. но практически на этом ка-
рьера Катерины Сухаревой и закончилась: 
ее, в силу разных обстоятельств, отчисли-
ли из команды. 

– Я ни о чем не жалею, – говорит Ка-
терина. – Я осталась в родном городе, ко-
торый очень люблю, где работаю и учусь. 
Я получу высшее образование и профессию, 
которая мне очень нравится. Спорт же по-
мог мне состояться как личности! Лидер-
ские качества нужны везде. На просьбу 
провести мастер-классы я откликнулась 
с удовольствием. Это очень хороший про-
ект. Да, это больше игра! Но так и нужно. 
Если понравится, возможно, ребенок пред-
почтет здоровый образ жизни, а не сидение 
перед монитором. Это один из эффектив-
ных способов борьбы с компьютерной зави-
симостью. 

текст: андрей ВартикоВ

Мастер-класс Кати сухаревой
лучшее – детям

сканВорд
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Откуда художники черпа
ют вдохновение? Ответа 
на этот вопрос нет, вер
нее, на него много отве
тов. Несомненно, что, на
пример, для художницы  
Чулпан Цветковой вдох
новение приносят путе
шествия. И по городам 
России – от подмосков
ных до сибирских, и по 
разным странам. Чулпан 
писала картины и в Ки
тае, и в Греции, и в США. 
Особенности разных го
родов и стран, их архи
тектурных ритмов, свое
образные колористиче
ские  сочетания, которые 
можно увидеть в природе 
разных краев, будили во
ображение, давали пищу 
для творческого осмыс
ления и требовали новых 
художественных реше
ний. А потому ценителям 
живописного искусства,  
которые приходят в Боль
шой зал Тверского го
родского музейновыста
вочного центра на Со
ветской, где в минувшую 
пятницу открылась вы
ставка Чулпан Цветко
вой, интересно видеть и 
оценивать ее работы.

СлоВоМ, чулпан Цветкова – 
мастер зрелый, а потому ее 

имя часто встречается в соседстве 
с признанными мастерами оте-
чественного живописного искус-
ства, а ее работы ценят и приоб-
ретают музеи России и частные 
собрания. Искусствоведы отме-
чают, что живописная манера ав-
тора сформирована под влияни-
ем классических русских художе-
ственных традиций, французских 
импрессионистов, а также живо-
писной культуры Востока. А от-
сюда «свобода и широта образных 
обобщений, сочные, яркие и ем-
кие краски, простота сюжетов».

нужно отметить, что нынеш-
няя выставка, которая называет-
ся «Стихия цвета», для художни-

цы уже вторая в Твери. А первая, 
групповая, называвшаяся «Рус-
ская провинция», состоялась в 
прошлом году. В ней кроме чул-
пан Цветковой участвовали ее 
коллеги – московские художни-
цы надежда Северина, Виктория 
осьмеркина, ольга Тихонова.

– Эта наша группа существу-
ет уже три года, мы устраиваем 
передвижные выставки. Сейчас у 
нас большая выставка в Сибири, 
плюс небольшие выставки в Под-

московье, в частности, в усадь-
бе Архангельское, – рассказыва-
ет чулпан. – Я часто участвую 
вместе с коллегами в пленэрных 
поездках, в основном – весной и 
осенью. И нынешняя выставка – 

результат  таких поездок. В ос-
новном здесь представлены пей-
зажи. Есть и несколько натюр-
мортов, хотя у меня есть много 
работ и других жанров: портре-
ты, различные жанровые компо-
зиции. В экспозиции представле-
ны работы, созданные в разные 
годы, но в основном – за послед-
ние пять-десять лет.

Холсты чулпан яркие, выра-
зительные, но при этом хорошо 
сбалансированные, гармонич-
ные, потому что их автор – зре-

лый мастер. Среди работ, пред-
ставленных на выставке, есть и  
наши хорошо узнаваемые верхне-
волжские пейзажи. Живописные 
места под Старицей, под Торж-
ком. Это неслучайно.

– Я обожаю Тверь, езжу сюда 
лет уже двадцать пять. У меня 
муж тверской, у нас тут дача на 
Волге, мы тут много проводим вре-
мени с детьми, – говорит чулпан. 
– Тверь очень живописный город 
с организованной архитектурой. 
Я считаю, что это один из самых 
красивых городов страны.

остается добавить, что вы-
ставка «Стихия цвета», на кото-
рой представлено пятьдесят по-
лотен чулпан Цветковой, прод-
лится до 12 марта 2017 года.

стихия цвета
текст: евгений ноВикоВ Вернисаж

В КАчесТВе сПрАВКИ

чУлПАн цветкова – член Московского союза художников, 
союза художников россии, Международного художественно-

го фонда. родилась в 1959 году в Уфе, а  1976 года живёт и работает 
в столице, где в 1982 году окончила художественный факультет Мо-
сковского технологического института. В настоящее время занима-
ется также и  преподавательской деятельностью – является  доцен-
том кафедры изобразительного искусства рГУТис (российский го-
сударственный университет туризма и сервиса, г. Москва). 

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВерь».
Создана по решению Тверской городской Думы 

от 3 октября 1997 года 134 о создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским территориальным 

управлением МПТР России. 
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.
Издатель: МКУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: н.Ф. локтев.

Местонахождение редакции и издателя:  
г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Тел.: 57-00-25.

отпечатано в ооо «Тверь-Медиа-Полиграфия»,
г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 21.02.2017 г.  
По графику в 20.00, фактически в 20.00.

Индекс 51627.
Тираж: 3000 экземпляров. Заказ № 

Цена свободная.

ISSN 2312-7333


