
В среду, 25 января в нашей 
стране по-традиции отме-
чали Татьянин день, или 
День российского студен-
чества. В столице Верх-
неволжья празднование, 
включающее в себя кон-
цертную программу, кон-
курсы, спортивную эста-
фету, угощение бублика-
ми, конфетами и горячим 
безалкогольным пуншем, 
прошло во внутреннем 
дворе Тверского государ-
ственного университета на 
улице Желябова. 

В морозный и солнечный 
январский день было по-

настоящему весело. А как иначе, 
когда ты молод, бодр, спортивен 
и талантлив. Это в очередной раз 
продемонстрировали студенты 
разных вузов Твери, подарив всем 
присутствующим в своем испол-
нении как известные песни, так 
и собственные, а также под руко-
водством директора культурно-
досугового центра ТвГУ Алексан-
дра рамзина устроив настоящий 
танцевальный флэшмоб. моло-
дежь столицы Верхневолжья по-
участвовала и в создании видео-
обращения ко всем своим собра-
тьям из других регионов страны 
с громогласным слоганом: «Сту-
денты Твери — студентам рос-
сии». Кстати, снятый видеоролик 
уже можно увидеть в соцсетях.

Специально поприветство-
вать с праздником студентов выс-

ших и средних учебных заведе-
ний города приехали губернатор 
Тверской области Игорь руде-
ня, председатель законодатель-
ного собрания Сергей Голубев, 
главный федеральный инспектор 
Юрий Стрелецкий, первый заме-
ститель председателя правитель-
ства Алексей Титов и заместитель 
председателя правительства Ан-
дрей Белоцерковский. 

– Я уверен, что сегодняшний 
день, несмотря на морозную пого-
ду, у вас пройдет на высоком ду-
шевном подъеме, – сказал, обра-
щаясь к ребятам, Игорь руденя. 
– Мы желаем вам успехов, и что-
бы весь учебный год был ознамено-

ван только позитивными эмоци-
ями и вы неизменно радовали сво-
их преподавателей и родителей, 
жили дружно и мирно.

отметим, что Татьянин день 
— церковный праздник. он про-
славляет римскую мученицу Та-
тьяну, которая отдала жизнь за 
веру в Христа и была провозгла-
шена святой. Спустя века в этот 
день был основан первый мо-
сковский университет. затем 
праздник из Дня основания вуза 
стал Студенческим днем. 

Тверские студенты не упусти-
ли возможность задать волную-
щие их вопросы губернатору об-
ласти и другим почетным гостям. 

Так, капитан команды КВн ТвГУ 
«Плюшки имени Ярослава Гаше-
ка» Андрей Бабич, поблагодарив 
главу региона за грантовую под-
держку на участие в международ-
ном фестивале «КиВин – 2017» 
в Сочи, по итогам которого тве-
ритяне попали в Высшую лигу 
КВн, поинтересовался, сможет 
ли коллектив продолжать рассчи-
тывать на помощь в ближайшем 
будущем. Губернатор поздра-
вил ребят с успехом и пообещал 
им поддержку от правительства 
Тверской области. «Эта поддерж-
ка адресована не только Тверской 
команде, но и всей нашей молоде-
жи. В стране известны разные ко-

манды. Я уверен, что если вы по-
стараетесь, то наш регион ста-
нет более узнаваем в России», 
– отметил Игорь руденя. 

Вопросы молодых людей, 
адресованные главе области, ка-
сались также возможности воз-
вращения в регион для студен-
тов системы льготного проезда в 
городском и пригородном транс-
порте, учреждения поста моло-
дежного губернатора, перспек-
тив создания на базе ТвГУ опор-
ного вуза Верхневолжья. 

Во время общения со студента-
ми Игорь руденя получил пригла-
шения и дал предварительное со-
гласие прийти на всероссийский 
форум молодых видеожурнали-
стов, который состоится осенью 
текущего года на базе Тверского 
государственного технического 
университета, и чемпионат ЦФо 
по многоборью спасателей сре-
ди медицинских и фармацевтиче-
ских вузов, запланированный на 
июль в Тверском государственном 
медицинском университете. 

особо отметим, что по ини-
циативе главы области подарком 
к празднику для всех студентов 
края и других регионов страны 
стала возможность бесплатно по-
сетить 25 января Тверской импе-
раторский дворец, а также более 
40 государственных музеев, вы-
ставочных залов и ледовых ком-
плексов Верхневолжья, учрежде-
ния культуры и спорта Твери.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
фото Сергея САМЦОВА

Начало текущей неде-
ли в столице Верхневол-
жья ознаменовалось от-
крытием муниципальных 
этапов двух всероссий-
ских профессиональ-
ных конкурсов – «Учи-
тель года России-2017» и 
«Воспитатель года Рос-
сии-2017». Торжествен-
ные церемонии прошли, 
соответственно, 23 янва-
ря в Тверском институ-
те филиала Московско-
го гуманитарно-экономи-
ческого университета и 
на следующий день — во 
Дворце творчества детей 
и молодежи. Но обо всем 
по порядку.

КонКУрС педагогов «Учитель 
года россии» в системе обра-

зования Твери проводится с 1992 
года. Помимо определения побе-
дителей и лауреатов, бесспорно, 
главными его итогами всегда ста-
новятся: рождение новых педаго-
гических идей, распространение 

перспективного педагогического 
опыта, более эффективных мето-
дов обучения и поднятие прести-
жа профессии учителя. Думается, 
нынешний год не станет в этом 
плане исключением. 

Как отметила заместитель гла-
вы администрации Твери Любовь 
огиенко, в нашем городе ежегод-
ный конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов стар-
товал уже в 26-й раз и мы не уста-
ем восхищаться нестандартными 
творческими подходами, демон-
стрируемыми конкурсантами. 
Есть уверенность, что их опыт, 
задумки, интересные находки бу-
дут обобщены городским управ-
лением образования и распро-
странены среди педагогов Твери. 

– отрадно, что в очередной раз 
мы открываем профессиональ-
ный конкурс «Учитель года», ко-
торый вызывает большой интерес 
со стороны учебных заведений го-
рода, педагогов, – сказала предсе-

датель оргкомитета муниципаль-
ного этапа всероссийского кон-
курса «Учитель года россии-2017», 
начальник управления образова-
ния администрации города Твери 
надежда Афонина. – Конкурс со-
стоит из четырех этапов, первый из 
которых — заочный – уже закон-
чился. на нем конкурсанты пред-
ставили свое эссе. Члены жюри 
мне по секрету сказали, что на этот 
раз состав участников как никог-
да силен и борьба за победу будет 
очень напряженная. нас это раду-
ет. Как правило, участник конкур-
са представляет целый педагоги-
ческий коллектив своего учрежде-
ния. очень важно, когда педагога 
поддерживают коллеги, ученики и 
их родители. надеемся, что и в ны-
нешнем году мы достойно предста-
вим наш город, регион и попыта-
емся выйти на федеральный уро-
вень конкурса.

Начало. Окончание на 12-13 стр.
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Сеять разумное, доброе, вечное

И нет счастливее момента — 
мороз и солнце, День студента!
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Нынешняя неделя стала завер-
шающей в работе Тверской го-
родской Думы в январе 2017  
года. Трудовой месяц выдался 
коротким, что, впрочем, совсем 
не помешало народным избран-
никам изрядно потрудиться на 
благо горожан. Как мы помним, 
особенно насыщенной событи-
ями была прошлая неделя, ког-
да слушались ответы комитетов 
о делах 2016 года. Но и теперь, 
в период со вторника, 24 янва-
ря, по четверг, 26-го, депутатам 
тоже пришлось постараться...

ТрАДИЦИонноЕ вторничное засе-
дание комитета по ЖКХ и жилищной 

политике началось с вопроса о ходе отопи-
тельного сезона 2016/2017 годов. Каких-то 
особых катаклизмов, связанных с авария-
ми на отопительных системах, не случи-
лось. Перейденный «экватор» теперешне-
го непростого отопительного периода дает 
надежду на его скорое более-менее благо-
получное завершение, поскольку в февра-
ле сильных морозов ожидать уже не при-
ходится. А значит, устранение неизбеж-
ных при столь высоком износе аварий на 
городских теплосетях может происходить 
без особого напряжения сил.

на следующий день комитет по соци-
альной политике так же рассмотрел ряд 
вопросов, касающихся повседневной жиз-
ни тверитян. Так депутаты-члены комите-
та проявили решимость по решению давно 
перезревшей проблемы организации при-
юта и содержания безнадзорных живот-
ных. Во многом тому способствовал лич-
но глава города Александр Корзин, горя-
чо поддержавший инициативу депутата 
ТГД и ректора ТСХА олега Балаяна. Тот, 
напомним, еще в прошлом году предлагал 

организовать данную работу на базе вве-
ренного ему вуза. 

завершающим аккордом думской неде-
ли стало прошедшее вчера во второй поло-
вине дня очередное заседание ТГД.

Во-первых, Дума оперативно отреаги-
ровала на протест прокурора Центрально-
го района Твери, потребовавшего приве-
сти Положение о муниципальной службе 
в г. Твери в соответствие с изменениями в 
областном законодательстве в части регу-
лирования продолжительности основного 
и дополнительного отпусков муниципаль-
ных служащих.

Во-вторых, депутаты пошли навстре-
чу просьбе руководства лихославльского 

предприятия по выпуску кондитерских из-
делий – ооо «мармеладная сказка» о воз-
можности использования символики на-
шего города – герба Твери – на упаковке 
своей продукции.

В-третьих, выступили с очередной за-
конодательной инициативой – о внесе-
нии изменений в областной закон, уста-
навливающий ограничения по торговле 
алкогольной продукцией в магазинах, раз-
мещенных на первых этажах многоквар-
тирных домов. Суть предложения ТГД – 
разрешить там ее продажу при сохранении 
запрета на работу отделов по продаже раз-
ливного алкоголя – рюмочных, закусоч-
ных и прочих питейных заведений тако-

го рода. При обсуждении вопроса депутат 
Дмитрий Фадеев высказал свои сомнения 
в эффективности такого рода нормативно-
правовых актов. Что, впрочем, нисколь-
ко не помешало всем проголосовать «за».

Далее депутаты поддержали решение 
профильных комитетов. В частности, 
внесли коррективы в состав постоянно 
действующей рабочей группы по внесе-
нию изменений и дополнений в положе-
ния Стратегии развития города Твери. А 
также отказали в предоставлении льготы 
по арендной плате за 2016 год Ассоциации 
по развитию гражданского общества «Ин-
ститут регионального развития», долг ко-
торого перед городской казной составил 
636 175,15 руб.

Как и ожидалось, состоялось голосова-
ние по принятию отчетов комитетов ТГД 
за предыдущие четыре года работы. но пе-
ред этим глава города Александр Корзин 
дал каждому из них свои комментарии. 
Так, им была особо отмечена патриоти-
ческая работа депутатской группы «Связь 
поколений» и в целом работы комитета 
по социальной политике. Касаясь рабо-
ты других комитетов, он отметил, что до 1 
августа с.г. должна быть завершена работа 
по приведению в соответствие докумен-
тов, касающихся градостроительных норм 
и правил. А также необходимо улучшить 
финансирование городской программы по 
обеспечению безопасности граждан.

В завершение пленарного заседания было 
принято решение о установке мемориальной 
доски тверскому поэту Сигарёву.

Вчера в здании Твер-
ской городской Думы со-
стоялась третья ежегод-
ная конференция СО НКО 
«Точка отсчета». Пред-
ставители некоммерче-
ского сектора столицы 
Верхневолжья подвели 
итоги своей деятельно-
сти за минувший год и об-
судили планы на год те-
кущий.

КонФЕрЕнЦИЮ открыли 
директор Тверского Центра 

нКо Юлия Саранова и началь-
ник информационно-аналитиче-
ского управления аппарата Твер-
ской городской Думы Владислав 
Белорусов, зачитавший привет-
ственный адрес главы города Тве-
ри Александра Корзина. затем 
руководитель Центра нКо пред-
ставила годовой отчет организа-
ции и поделилась задумками, ко-
торые предстоит реализовать. В 
2016 году Центр оказал более 50 
услуг юридического, бухгалтер-
ского и консультационного ха-
рактера, провел тренинги и се-
минары, в которых приняли уча-
стие более 70 сотрудников нКо. 
на сайте Центра нКо опублико-
вано более 30 статей о новых нор-
мативно-правовых документах и 
более 50 новостей некоммерче-
ского сектора.

– В прошлом году были во-
площены в жизнь несколько со-
циальных проектов – открытая 
площадка «Сердце города», об-
разовательная программа «от-
крытый диалог», продолжена 
реализация проектов «Чего хо-

чет Юность» и по общественно-
му контролю, – отметила Юлия 
Саранова. – Также с 2016-го года 
Центр нКо осуществляет коор-
динацию конкурса социальных 
проектов программы «Активное 
поколение» фонда Тимченко в 
Тверской области, в рамках кото-
рого получили финансирование 
(общая сумма составила более 
600 тысяч рублей) восемь проек-
тов организаций столицы Верх-
неволжья. 

Было отмечено, что в текущем 
году работа Центра нКо, прежде 
всего, будет направлена на фор-
мирование профессионального 
некоммерческого сектора горо-
да – оказание услуг нКо, прове-
дение программ обучения и про-
фильных мероприятий («Фору-
ма активных горожан и нКо», 

«Площади Добра»), а также на 
организацию программы стажи-
ровок «меняющие реальность» 
для молодых лидеров социаль-
ной сферы и конкурсных отбо-
ров по различной тематике. А для 
повышения устойчивости разви-
тия сектора и локальных сооб-
ществ в столице Верхневолжья 
Центр нКо планирует иниции-
ровать создание первого в регио-
не фонда местного сообщества – 
Фонда Твери.

на конференции со своими 
докладами выступили представи-
тели некоммерческих организа-
ций Твери. они поделились опы-
том в решении социальных про-
блем города. Так, инициативная 
группа «Артишок» рассказала о 
проведении в минувшем году та-
ких ярких городских мероприя-
тий, как «Картонник», «Водник», 
«Урожайник» и «новогодник», 
которыми организаторы стара-
лись привить жителям любовь к 
родному краю, привлечь туристов 
и познакомить их с местными ма-
стерами и товарами. за 2016 год 
эти мероприятия посетили более 
10 тысяч гостей и было создано 
шесть крупных арт-объектов. на 
2017 год команда «Артишока» за-
планировала провести весеннюю 
ярмарку совместно с «Тверским 
переплетом», а также фестивали 
«Картонник», «Пикник», «Уро-

жайник», «новогодник» и уста-
новить в городе ряд стационар-
ных арт-объектов.

общественная экологическая 
организация «мой любимый го-
род», которая ставит своей целью 
сохранение природы, в 2017 году 
продолжит работать по несколь-

ким направлениям деятельности 
– экопросвещению (проведение 
уроков для школьников, кино-
показов и квестов для жителей), 
внедрению системы раздельно-
го мусора, выпуску газеты «Эко-
град», проведению экофестиваля 
«Лужайка» и организации меро-
приятий по благоустройству.

Клуб «ВелоТверь» планиру-
ет в апреле провести «открытие 
велосезона-2017», в июне – при-
ключенческую гонку «Авантюр», 
а в сентябре – открытый чемпи-

онат города Твери по кроссу-кан-
три. общественная организация 
«русский жим» продолжит орга-
низовывать и устраивать соревно-
вания для жителей города, в том 
числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, рабо-
ту по социализации заключенных 

и просветительскую деятельность 
со школьниками. Ано «Трезвая 
Тверь» поучаствует в мероприяти-
ях международного, федерального 
и регионального уровней, посвя-
щенных здоровому образу жизни 
и трезвости. «Трезвая Тверь», как 
отметили ее представители, гото-
ва помогать другим некоммерче-
ским организациям в проведении 
лекций и концертов, а также охот-
но предоставит методические ма-
териалы по тематике своей дея-
тельности.

текст: Виктор БОгДАНОВ

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ, фото автора

В ДуМСКИх КОМИтетАх

НеКОММерчеСКИЙ СеКтОр

Тверская городская Дума:  
плодотворная неделя

Достижения и новые  
проекты Тверских НКО
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В среду, 25 января, в Об-
щественной приемной ру-
ководителя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия 
Медведева, расположен-
ной в Твери на ул. Со-
ветская, 48-50, партий-
ные активисты проводи-
ли прием граждан. Почти 
три часа понадобилось 
им, чтобы выслушать жа-
лобы и предложения жи-
телей Твери и Калинин-
ского района по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
территорий своего про-
живания. Прием граж-
дан проводили депута-
ты Законодательного со-
брания Тверской области 
Станислав Петрушенко и 
Алексей Балфеткин, де-
путаты Тверской город-
ской Думы Сергей Мамо-
нов (лидер фракции «ЕР» 
в ТГД) и Илья Холодов 
(фракция «ЕР»), а также 
представители админи-
страции Твери Юрий Жу-
ковин и Андрей Греднев.

ДАнноЕ мероприятие было 
связано с некоторыми ито-

гами XVI съезда партии «Единая 
россия», проходившего в минув-
шие выходные в москве. Там в 
своем выступлении председатель 
партии Дмитрий медведев вы-
сказывался на тему реализации  
«партийных проектов». один из 
них – благоустройство дворовых 
территорий. об этом, говорил 
он, просят власти наибольшее 
количество россиян. И назвал 
цифру, которую готово прави-
тельство выделить на 2017 год – 
20 млрд руб. А по словам депута-
та зС Петрушенко, речь может 

идти о целевых – благоустрой-
ство дворов – деньгах в сумме 
600 млн руб. на всю область. И в 
феврале, говорил он, заксобра-
ние будет принимать соответ-
ствующие поправки в областной 
бюджет 2017 года.

речь идет о поступлении опре-
деленных сумм из федерального 
бюджета плюс соответствующее 
софинансирование из бюджета 
области. Таким образом, если при 
пропорциональном разделении 
федеральных денег на нашу Твер-
скую область приходится не бо-
лее 1 процента от общей суммы, – 
это от 20 заявленных млрд не бо-
лее 200 млн руб., то выделяемые 
нынче 600 млн – несомненная за-
слуга губернатора Игоря рудени. 
По словам  депутата Петрушенко, 
здесь следует еще иметь в виду, что 
суммы, которые получит Тверь, во 
многом будут зависеть от итогов 
проведения конкурсов на лучшую 
подготовку к освоению средств – 
наличие проектно-сметной доку-
ментации на проведение благоу-
строительных работ и их согласо-
вания с жителями домов, где они 
будут проводиться.

Примечательно, что граждане, 
обратившиеся в приемную «Еди-
ной россии», приходили не толь-
ко с жалобами, но и с конкретны-
ми планами благоустройства сво-
их придомовых территорий. А в 
некоторых случаях даже с готов-
ностью в любой момент провести 
общие собрания жителей, дабы 
исключить возможные конфлик-
ты. Ведь, например, для семей с 
маленькими детьми важно иметь 
во дворе своего дома детскую 
площадку. Другим хотелось бы 
иметь площадку со спортивными 
снарядами для занятий физкуль-
турой на свежем воздухе. Третьим 
необходимы места для парковки 
своих автомобилей. Словом, по-
скольку у всех интересы разные, 
то важно приучить людей дого-
вариваться между собой так, что-
бы максимально соблюсти инте-
ресы друг друга.

Именно на данный фактор 
особое внимание обращал в бе-
седах с посетителями обще-
ственной приемной депутат ТГД 
Сергей мамонов. А замглавы 
администрации Твери Юрий Жу-
ковин, расспрашивая о пожела-

ниях, особую роль отводил чет-
кому определению того, в чем на 
сегодня более всего нуждаются 
граждане. например, когда при-
ходилось сталкиваться с целым 
рядом излагаемых гражданами 
проблем, он просил их опреде-
литься самим с тем, что им сегод-
ня более всего нужно: срубить де-
ревья, угрожающие безопасности 
граждан или обеспечить своевре-
менное удаление поверхностных 
стоков. Иногда, конечно, при-
ходилось соглашаться с тем, что 

где-то необходимо проведение 
целого комплекса благоустрои-
тельных работ.

 Главной целью общения граж-
дан с партактивом «Единой рос-
сии» было сформировать пакет 
жалоб и предложений горожан 
по конкретным городским тер-
риториям. Причем, как отмети-
ли депутат зС Станислав Петру-
шенко и депутат ТГД Сергей ма-
монов, наилучшую подготовку к 
предстоящим работам по благо-
устройству продемонстрировал 
заволжский район Твери. Имен-
но там районная администрация 

провела наибольшую работу по 
составлению проектно-сметной 
документации для благоустрой-
ства целого ряда дворовых терри-
торий. не без недостатков, разу-
меется, как это выяснилось в ходе 
общения с посетителями Прием-
ной, но их можно легко устра-
нить при согласовании с жителя-
ми конкретных домов...

И вот что еще интересно. Те, 
кто пришел в тот день за помо-
щью к «Единой россии», – люди, 
в основном, тертые, прошедшие в 

поисках правды, что называется, 
«крым и рым». Свидетельством их 
хождений по кабинетам разнока-
либерных столоначальников ста-
ли кипы бумаг в руках, ставшие 
результатом бюрократической пе-
реписки. А тут таких бумаг поч-
ти не требовалось, поскольку лю-
дей внимательно слушали и лишь 
иногда задавали наводящие во-
просы по волнующей их пробле-
ме. завершалась такая беседа, как 
правило, очень простой вещью – 
обоснованной надеждой, что их 
общественная активность не оста-
нется «пустыми хлопотами».

В минувшие выход-
ные в Москве  про-
шел XVI Съезд пар-
тии «Единая Рос-
сия», в работе 
которого приняли 
участие более трех 
тысяч человек: чле-
ны партии из всех 
регионов страны, 
представители мини-
стерств и ведомств, 
общественных орга-
низаций, журнали-
сты. 

КАК сообщает пресс-
служба Правительства 

Тверской области, партий-
цы подвели итоги работы за 
пятилетний период, а так-
же сформировали задачи и 
планы на 2017 год. Участие 
в съезде приняли губерна-
тор Тверской области Игорь 
руденя, заместитель пред-
седателя Государственной 
Думы рФ, руководитель 
фракции «Единая россия», 
депутат от Тверской области 
Владимир Васильев.

В состав тверской де-
легации вошли секретарь 
регионального отделения 
партии олег Балаян, пред-
седатель законодательно-
го Собрания Сергей Голу-
бев, руководитель фракции 
«Единая россия» в област-
ном парламенте Виктор 

Константинов, глава Твери 
Александр Корзин и другие 
представители партии.

Комментарий главы го-
рода Твери Александра 
Корзина:

– 16-й съезд «Единой 
России» стал воплощением 
лучших партийных тради-
ций. Во-первых, необходи-
мо отметить чрезвычайную 
функциональность органи-
зационной структуры съез-
да. Это не просто боль-
шая встреча, не протоколь-
ное мероприятие, а особая 
форма труда всего партий-
ного организма. Делегаты 
съезда перед пленарным за-
седанием, как и в прошлые 
годы,получили возможность 

поделиться опытом, приоб-
рести новые знания, осве-
жить политические взгля-
ды на дискуссионных пло-
щадках. В этом году их было 
семь. В работе площадок 
приняли участие федераль-
ные министры, первые лица 
партии, руководители ра-
бочих органов Государствен-
ной Думы. Поучаствовать в 
дискуссии такого уровня, да 
и просто послушать её ход 
— это бесценно для любо-
го руководителя. Так, пред-
седатель партии Дмитрий 
Анатольевич Медведев сде-
лал особый акцент на про-
екте «Городская среда». На 
его реализацию из федераль-
ного бюджета уже выделено 

20 миллиардов рублей. И 240 
миллионов из них к началу 
марта будут перечислены в 
бюджет Тверской области. 
Планируется, что средства 
пойдут в первую очередь на 
благоустройство дворовых 
территорий. Уверен, дво-
ры областного центра смо-
гут стать существенно луч-
ше благодаря этой поддерж-
ке. Также очень актуальны 
партийные проекты, посвя-
щенные развитию малых го-
родов, их парков, театров. 
Есть проект «Сельский ДК». 
Все проекты базируют-
ся на партийных платфор-
мах. И теперь к социальной, 
либеральной, патриотиче-
ской и прочим добавилась 

платформа «предпринима-
тельская». Таким образом, 
мощную партийную — нор-
мативную и финансовую — 
поддержку получит малый 
и средний бизнес. Что каса-
ется политического процес-
са, то на съезде принято ре-
шение о том, что в ближай-
шие пять лет выборы всех 
уровней для партии «Единая 
Россия» будут связаны с ре-
ализацией процедуры «прай-
мериз». Грядущие выборы в 
Тверскую городскую Думу 
исключением не станут. Ко-
нечно, очень радует то, что 
партийная организация го-
рода Твери — а значит, и ру-
ководящие структуры наше-
го муниципалитета — нахо-
дятся в русле федеральных 
тенденций. На территории 
города блестяще реализует-
ся проект «Школа — центр 
спорта», который является 
частью партийного проек-
та «Детский спорт». Про-
ект «Детские сады — де-
тям» получил продолже-
ние в областном центре в 
виде программы «Безопас-
ный детский сад», в рамках 
которой наши дошкольные 
учреждения смогли серьез-
но улучшить условия пребы-

вания воспитанников. Се-
годня Президентом страны 
поставлена задача обеспе-
чить работу средних школ 
в одну смену. Эта установ-
ка получила отражение в 
партийных решениях. И мы, 
как муниципалитет, уделя-
ем этому самое присталь-
ное внимание. В бюджете 
города на 2017 год заложены 
средства (на условиях софи-
нансирования с регионом) на 
реконструкцию здания сред-
ней общеобразовательной 
школы № 5, на строитель-
ство общеобразовательной 
школы на 500 мест в микро-
районе «Юность». Подводя 
итог сказанному, необходи-
мо отметить, что на сегод-
няшний день основная идео-
логическая установка пар-
тии «Единая Россия» — это 
слышать людей и работать 
для людей. И на муниципаль-
ном уровне мы руководству-
емся именно этим посылом. 
В частности, серьезным 
подспорьем в работе явля-
ется программа реализации 
инициатив граждан, кото-
рую депутаты Тверской го-
родской Думы развивают из 
года в год.

Соб. инф.

Решать конкретные задачи

текст: Виктор БОгДАНОВ грАНИ жИзНИ

Простые вещи

пОлИтпрОСВет
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24 января в столице Верх-
неволжья под председа-
тельством губернатора 
Игоря Рудени прошло оче-
редное заседание Прави-
тельства Тверской обла-
сти. Первый и, пожалуй, 
основной вопрос повест-
ки дня был посвящен ор-
ганизации работы такого 
общественного объедине-
ния, как молодежное пра-
вительство Тверской об-
ласти. Кандидаты в мо-
лодежные министры, 
выбранные в ноябре про-
шлого года по конкурсу, 
совсем скоро будут ут-
верждены в этом статусе.

-САмАЯ важная задача мо-
лодежного правительства 

— формирование эффективного 
и нацеленного на практическую 
работу кадрового резерва для ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления, про-
мышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий Тверской 
области, – отметил Игорь руденя. 
– отток молодых специалистов в 
мегаполисы — одна из главных 
проблем Тверской области. Для 
ее решения в первую очередь не-
обходимо создавать новые совре-
менные рабочие места, формиро-
вать в регионе условия для про-
фессионального роста. В области 
должен более активно заработать 
кадровый лифт для эффектив-
ных управленцев с государствен-
ным мышлением и соответствую-
щими личностными качествами. 
Люди, которые зарекомендовали 
себя с положительной стороны 
на студенческой скамье и в нача-
ле профессиональной карьеры, 
должны видеть перспективы са-
мореализации в родном регионе. 
мы ждем от наших молодых кол-
лег свежего взгляда на сегодняш-
ние проблемы, неординарных 
предложений, новых подходов 
в организации управления дея-
тельности и активного участия в 
нашей общей работе.

Как отметила врио председа-
теля комитета по делам молодежи 
Тверской области наталья моисе-
ева, координатором действий мо-
лодежного правительства в рФ яв-
ляется Ассоциация молодежных 

правительств россии, объединя-
ющая сегодня более двух тысяч 
молодых людей из 67 субъектов 
рФ. В Центральном федеральном 
округе молодежные правитель-
ства действуют в 11-ти регионах. 
Важность данного общественного 
института молодежи неоднократ-
но отмечал Президент рФ Влади-
мир Путин. заметим, что моло-
дежное правительство является 

консультативно -совещательным 
органом при губернаторе Твер-
ской области. за семь лет дея-
тельности молодежного прави-
тельства региона пик карьерного 
роста кандидатов приходится на 
2012-2015 годы. Более 50 процен-
тов после выхода из молодежно-
го правительства стали ведущими 
специалистами в различных сфе-
рах деятельности, 5 процентов 
– руководителями учреждений, 
45 процентов в настоящее время 
активно задействованы в обще-
ственной работе. 

Каким же должно быть новое 
молодежное правительство Твер-
ской области, чем оно должно за-
ниматься, и сможет ли реально вли-
ять на социально-политическую и 
экономическую жизнь региона? 

Глава региона подчеркнул, что 
молодежное правительство долж-
но быть сформировано из людей, 
которые умеют и желают рабо-
тать в практической плоскости, 

– Мы хотим, чтобы молодеж-
ное правительство занималось 
конкретными проектами, – ска-
зал Игорь руденя. – Сегодня та-

кие проекты мы уже обсудили. 
Речь, в частности, идет об эколо-
гическом проекте раздельного сбо-
ра мусора и утилизации отходов, 
которые отдаются на переработ-
ку. Пример успешной работы об-
щественности в этом направле-
нии — Тверь, где уже установлено 
порядка 120 контейнеров для сбора 
пластика. Надеемся на активное 
участие молодежного правитель-

ства в соблюдении экологического 
законодательства. Ведь не секрет, 
что на территории Тверской обла-
сти появляется очень много стро-
ений, где граждане или юридиче-
ские лица ограничивают доступ 
наших жителей к водным объек-
там. Молодежное правительство 
предлагает и мы поддерживаем, 
что надо мониторить данную си-
туацию и выработать системные 
меры, чтобы затем совместно с 
правоохранительными органами и 
прокуратурой реализовать норму 
доступа граждан к водным объек-
там. Еще было предложено с по-
мощью общественных молодеж-
ных организаций создать карту 
несанкционированных свалок, ко-
торые впоследствии нужно будет 
ликвидировать. Молодежное пра-
вительство также должно зани-
маться вопросами физкультуры, 
социального обеспечения граждан. 
Однако самое главное, повторюсь, 
чтобы молодежь получила практи-
ку работы с нами и вошла в кадро-
вый резерв для дальнейшего роста. 
Возможно, впоследствии мы от-
правим ребят в конкретные муни-

ципальные образования на работу. 
Чтобы они там прошли «обкат-
ку», а потом уже двигались в об-
ластное правительство.

Кроме вышеназванного эко-
логического проекта, на заседа-
нии было предложено расширить 
и территорию реализации проек-
тов по развитию уличного спор-
та «Дворовый тренер» и «Трена-
жер в каждый двор». В прошлом 

году дворовые тренеры по фут-
болу, волейболу, воркауту рабо-
тали в Твери, нелидово и рже-
ве с детьми. Во дворах регио-
нального центра устанавливали 
уличные тренажеры. В нынеш-
нем году запланировано участие в 
проектах уже большего числа му-
ниципалитетов. Губернатор по-
ручил рассмотреть возможность 
оплаты труда дворовых трене-
ров, а также установки спортив-
ных комплексов в рамках феде-
ральной программы по благоу-
стройству дворовых территорий. 
Продолжится также реализация 
социального проекта «Подари 
дрова», направленного на под-
держку пожилых людей, которые 
живут в домах с печным отопле-
нием. Только в 2016 году волон-
терам удалось собрать 1,5 милли-
она рублей на покупку дров для 
малообеспеченных жителей глу-
бинки. Игорь руденя считает не-
обходимым привлечь к решению 
этого вопроса лесопромышлен-
ные предприятия региона.

отвечая на вопрос корреспон-
дента «ВТ», где в стране наиболее 

эффективно работает молодеж-
ное правительство и что мы мо-
жем у него перенять, Игорь руде-
ня сказал: «Самые активные моло-
дежные правительства находятся 
в Воронежской и Владимирской 
областях, а также в Чеченской ре-
спублике, Татарстане и Башкирии. 
Индикатором работы здесь счита-
ется такой факт: сколько членов 
молодежного правительства пере-
шло на работу в муниципальные 
образования и в областное пра-
вительство. Еще есть один пока-
затель: сколько людей из области 
пошло на работу в федеральный 
центр. Именно эти данные и бу-
дут говорить нам об эффективно-
сти работы всей системы». 

на заседании правительства 
был рассмотрен еще ряд важных 
для региона вопросов, в том чис-
ле, улучшение условий для за-
нятий физкультурой и спортом 
в сельских школах. В них сегод-
ня в регионе учатся более 19 ты-
сяч человек, что составляет бо-
лее 15 процентов от общего числа 
школьников всей Тверской обла-
сти. В тоже время около половины 
учреждений образования на селе 
либо не имеют спортивных залов 
или эти залы требуют серьезного 
ремонта. В большинстве случаев 
не хватает оборудования, инвен-
таря, есть потребность в органи-
зации спортивных клубов. Плани-
руется, что для развития спортив-
ной инфраструктуры в сельской 
местности в нынешнем году будет 
привлечено почти 13,5 млн рублей 
из федерального бюджета, а так-
же выделено 5,7 млн региональ-
ных средств. В настоящее время 
наш регион готовит документы 
для участия в конкурсе на получе-
ние федеральной поддержки. По-
беда в нем позволит отремонти-
ровать 13 школьных спортзалов, 
перепрофилировать под эти цели 
одну аудиторию, оснастить обору-
дованием четыре открытые пло-
щадки, развить пять спортклубов 
в школах. о своем намерении по-
участвовать в проекте заявили 17 
муниципалитетов области. Кроме 
того, из регионального бюджета в 
текущем году планируется напра-
вить 7,4 млн рублей на развитие 
спорта в школах, расположенных 
в поселках городского типа и не-
охваченных мерами федеральной 
поддержки. 

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ В прАВИтельСтВе регИОНА

ОфИЦИАльНО

Молодежный кадровый лифт 
и поддержка спорта на селе

Периодическое печатное изда-
ние Российской газеты «Школь-
ная страна» объявляет о нача-
ле приема заявок на ежегодные 
Всероссийские конкурсы, кото-
рые пройдут в феврале-апреле 
2017 г.

1. «Моя Инициатива —  
Воплощение в Реальность!» 2017.

Цели и задачи конкурса: Выявление, по-
пуляризация и поддержка лучших проек-
тов, в которых воплощены современные 
педагогические достижения и инновации. 
Выявление и поощрение граждан, зани-
мающих активную жизненную позицию. 

Вовлечение в совместную созидательную 
деятельность молодежи и администрации 
территорий.

2. 10-й Всероссийский фестиваль школь-
ных средств массовой информации и твор-
ческих коллективов «Пою мое Отечество!»

Цели фестиваля: Повышение роли ра-
боты ученических творческих коллекти-
вов и ученических СмИ в патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколе-
ния, бережном отношении к природному 
и культурному наследию родного края.

разработка новых интерактивных, де-
ятельностных форм и методов работы с 
подрастающим поколением.

Совершенствование нравственного и 
духовного воспитания подрастающего по-
коления.

3. «Нам нести Знамя Победы» 2017
Третий Всероссийский конкурс посвя-

щен Дню воинской славы россии.
Цели и задачи проведения конкурса: При-

влечение молодежи и детей к участию в 
работе по увековечению памяти погиб-

ших защитников отечества в годы Вели-
кой отечественной войны, по увековече-
нию памяти погибших воинов-интерна-
ционалистов.

Воспитание у детей и молодежи цен-
ностного отношения к семье, к семейным 
традициям, к исторической памяти, ува-
жительного отношения к истории своей 
страны.

Стимулирование творческой, обще-
ственной активности и социально-ответ-
ственной позиции молодого поколения.

Более подробную информацию можно по-
лучить на сайте периодического печатно-
го издания Российской газеты «Школьная 
страна» www.мы-юные.рф/конкурсы.

Внимание: конкурс!
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29 января в Твери откроет-
ся ярмарка «Город ремес-
ленников». Торговля будет 
организована в стилизован-
ных домиках, которые уже 
установлены на Тверской 
площади.

УЧИТыВАЯ положительный 
опыт проведения рождествен-

ской ярмарки, которая была органи-
зована в праздничные дни в европей-
ских традициях сочетания торговли 
оригинальными товарами и улично-
го перфоманса, администрацией го-
рода Твери принято решение сделать 
подобные ярмарки регулярными. 
разработан график на весь год. Яр-
марки будут тематическими, с учетом 
сезонности и праздничных дат. Так, 
например, планируется организовать 
торговлю на масленицу, к 8 марта, на 
Пасху. Кроме того, в график внесено 
проведение сельскохозяйственных 
осенних ярмарок, а также традици-
онного Школьного базара.

При этом планируется, что ме-
стом проведения ярмарок станет 
Тверская площадь. В настоящее вре-
мя стилизованные киоски-домики 
уже перевезены на данную террито-
рию и расставлены.

Ярмарка «Город ремесленни-
ков» откроется 29 января в 12:00. 
Для посетителей будет подго-
товлена культурная программа с 
фольклорными номерами и инте-
рактивными играми. на ярмарке 
можно будет приобрести изделия 
из бересты и дерева, картины, ко-
ваные изделия, изделия церковной 
утвари, резные интерьерные свечи, 
глиняные изделия, вязаные игруш-
ки, мыло ручной работы, шкатул-

ки, мед и изделия пчеловодства, 
мармелад и т.д. В одном из доми-
ков будет организована торговля 
кондитерскими изделиями и без-
алкогольными напитками.

Ярмарка будет работать ежеднев-
но с 10:00 до 20:00 с 29 января до 16 
февраля. организаторы уверены, 
что товары столь оригинального, 
уникального ассортимента можно 
приобрести исключительно на этой 
торговой площадке.

21 января 2017 г. в 
ДК «Химволокно» 
прошло очередное 
заседание клуба «Ты 
помнишь, товарищ», 
посвященное 73-й 
годовщине полного 
снятия блокады Ле-
нинграда.

УЖЕ По традиции в 
фойе гостей встречал 

муниципальный духовой 
оркестр, который испол-
нял мелодии военных лет. 
Танцевальная программа, 
длившаяся целый час, не 
оставила никого равно-
душным. Ветераны вой-
ны, труженики тыла, дети 
и сироты войны, жители 
блокадного Ленинграда… 
многие, забыв о своем по-
чтенном возрасте, кружи-
ли по паркету. В перерывах 
слышались аплодисмен-
ты. молодежь Тверского 
городского молодежно-
го центра и средней шко-
лы №11, наблюдая за теми, 
кто писал героические 
страницы нашей истории, 
высказывала свое восхи-
щение теми, кто не хочет 
стареть душой.

ровно в 15.00, как и по-
ложено человеку, не пона-
слышке знакомому с воин-
ской дисциплиной, открыл 
заседание клуба Борис ма-

лышев, после чего был по-
казан фильм «Стальной 
нерв блокадного Ленингра-
да» авторов В. золотунина, 
Г. Левковича и А. Скачкова. 

 После демонстрации 
фильма слово было пре-
доставлено председателю 
Тверского городского Со-
вета ветеранов войны, тру-
да и ВС и Поо, генерал-
майору авиации, заслужен-
ному летчику рФ Генриху 
Левковичу.

В своем выступлении он 
поздравил блокадников и 
всех собравшихся с годов-
щиной полного освобожде-
ния Ленинграда от блока-
ды, пожелав всем доброго 
здоровья и благополучия.

Аркадий Скачков, пред-
седатель Тверской город-
ской общественной ор-
ганизации «Блокадники 
Ленинграда», подхватив 
эстафету, рассказал о пере-
житых днях блокады, каж-
дый из которых длился це-
лую вечность. о знаме-
нитых 125 граммах хлеба, 
которые получали ижди-
венцы, дети города. И ведь 
этот маленький кусочек 
хлеба все-таки спасал чьи-
то жизни!

он пожелал всем при-
сутствующим здоровья, 
успехов и удачи.

ну а потом очередь до-
шла до молодежи. Встре-
ча разных поколений была 

очень трогательна. Школь-
ники вручили ветеранам 
цветы и поздравительные 
открытки. Собравшиеся на 
мероприятие жители Тве-
ри выразили глубокую бла-
годарность организаторам 
и участникам этой встречи. 

завершила встречу кон-
цертная программа, под-
готовленная народным ан-
самблем солистов акаде-
мического пения «Грезы», 
которым уже долгие годы 
руководит А. Каширина и 
концертмейстер В. Филип-
пов. 

Программа включила в 
себя песни и стихи военных 
лет, песни о блокаде и о Ле-
нинграде.

Мы помним

текст: Ирина ежОВА гОрОДОВОЙ

текст: Андрей ВАртИКОВ ВСтречИ

В Твери будет  
организована ярмарка  
«Город ремесленников»

Персональные поздравления Президента Российской 
Федерации в связи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 90-летия в период с 
20 по 26 января 2017 года получили 12 юбиляров. Среди 
них ветераны Великой Отечественной войны – тружени-
ки тыла, участники Великой Отечественной войны, ин-
валиды Великой Отечественной войны, жители блокад-
ного Ленинграда.

Персональное поздравление Президента России Вла-
димира Путина Логиновой Маргарите Васильевне вру-
чил член фракции партии «Единая Россия» Тверской го-
родской Думы, заместитель председателя Тверской город-
ской Думы Вадим Рыбачук.

Маргарита Васильевна – ветеран Великой Отече-
ственной войны. 25 января принимала поздравления го-
стей по случаю своего 90-летия. Она рассказала про свою 
молодость, тяжелую жизнь в годы войны. После оконча-
ния ВОВ Маргарита Васильевна работала на восстанов-
лении страны, а именно – в городской телефонной сети. 

Вслед за Президентом РФ Владимиром Путиным и 
муниципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» 
сердечно поздравляет ветеранов с юбилеем!

Иван Сергеевич КороЛЕВ (20.01.1927)
надежда Владимировна ПономАрЕВА (20.01.1927)
Валентина Павловна ГрАЧЕВА (21.01.1927)
Александра Сидоровна БУЧИЛИнА (21.01.1927)
Иван Ефимович рУХАЛоВ (22.01.1922)
Татьяна Дмитриевна ТУГАрИноВА (23.01.1927)
Виктор михайлович ПЕТроВ (23.01.1927)
Лидия михайловна АЛЕКСЕЕВА (24.01.1922)
маргарита Васильевна ЛоГИноВА (25.01.1927)
Анатолий Иванович ЧЕрноУСоВ (26.01.1922)
Лидия Васильевна БАрАноВА (26.01.1927)
Анна Ильинична ЛЕБЕДЕнКо (26.01.1927)

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

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

Остановим грипп!
Как сообщает пресс-служба Правительства 

Тверской области, по итогам прошлой недели в Твер-
ской области было зарегистрировано 8 182 боль-
ных гриппом и ОРВИ, что превышает эпидемиоло-
гический порог на 2%. Такие данные были озвучены 
руководством Управления регионального Роспо-
требнадзора 24 января, на заседании Правитель-
ства Тверской области, которое провел губернатор 
Игорь Руденя.

По СЛоВАм главы ведомства Виталия Сино-
ды, среди взрослых уровень заболеваемости пре-
вышен на 13%, среди детей – показатели нахо-
дятся ниже эпидемиологического порога. на этой 
неделе карантинные ограничительные мероприя-
тия, введенные в декабре прошлого года распоря-
жением губернатора, будут действовать. Если по-
ложительная динамика сохранится, в ближайшее 
время они будут отменены. 

В Тверской области создан запас необходимых 
лекарственных средств для лечения и профилак-
тики гриппа и орВИ, проводится еженедельный 
мониторинг наличия препаратов в аптеках.

В регионе было вакцинировано порядка 455 ты-
сяч жителей, более 86,5 тысяч из которых дети. По 
сравнению с 2015 годом количество вакцинирован-
ных увеличилось на 28%. Это позволило сдержать 
распространение инфекции в регионе.

пОзДрАВляеМ!

ВАше зДОрОВье
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Дети должны расти 
счастливыми и разви-
ваться гармонично. В 
этом заинтересованы все 
мы. Значит, и решать ме-
шающие детскому сча-
стью проблемы нам надо 
всем вместе – и власти, и 
обществу. Чтобы неспра-
ведливости в отношении 
маленьких членов обще-
ства становилось мень-
ше, в России появился 
институт уполномоченно-
го по правам ребенка. В 
Тверской области эту ра-
боту вот уже на протяже-
нии четырех лет ведет 
Лариса Мосолыгина, ко-
торая также является за-
местителем уполномочен-
ного по правам человека 
в Тверской области. Ра-
нее люди часто обраща-
лись за помощью, просто 
не зная, как поступить по 
закону, какие права у них 
есть. А можно ли сказать 
сегодня, что преслову-
тая правовая безграмот-
ность пошла на убыль? С 
этого вопроса корреспон-
дент «ВТ» и начал беседу 
с Ларисой Мосолыгиной.

ПрАВоВАЯ 
БЕзГрАмоТноСТЬ 
И ПроБЕЛы 
В зАКоноДАТЕЛЬСТВЕ

– К сожалению, о такой ярко 
выраженной тенденции пока го-
ворить преждевременно, – гово-
рит Лариса Анатольевна. – И это 
несмотря на все меры, предпри-
нимаемые разными государствен-
ными органами, отвечающими за 
правовое просвещение граждан. 
Как показывает практика, в част-
ности, проведение личных прие-
мов, встречи с людьми, большин-
ство не интересуется своими пра-
вами до того момента, пока их это 
непосредственно не затрагива-
ет. Такое положение вещей легко 
объяснимо, ведь не может один 
человек знать сразу все, не сталки-
ваясь с той или иной проблемой. 
но как только вопрос заходит о 
какой-то ситуации, например, 
будь то взыскание алиментов, 
либо развод и определение места 
жительства детей с одним из ро-
дителей или защита прав ребен-
ка в уголовном процессе, человек, 
впервые столкнувшись с этим в 
жизни, зачастую теряется. не по-
нимает, как ему действовать, куда 
обратиться и кто ему сможет по-
мочь. К сожалению, очень часто 
структуры, участвующие в той или 
иной степени в данной ситуации, 
не склонны оказывать консульта-
ции. они действуют строго в рам-
ках своих полномочий, претензий 
к ним нет, но чисто человеческий 
порыв, когда надо что-то разъяс-
нить людям, увы, отсутствует. 

– В таких случаях люди за по-
мощью приходят к вам?

– Уполномоченный по пра-
вам ребенка – это, как правило, 
та скорая помощь, которая мо-
жет сориентировать и направить. 
Дальше уже в плановом порядке 

другие государственные органы 
могут оказать помощь человеку. 

– Можно сказать, в этом и со-
стоит основная цель вашей рабо-
ты?

– Конечно. основная цель — 
это работа с обращениями граж-
дан. защита их прав в конкрет-

ных ситуациях. Кстати, часто 
они порождаются какими-либо 
пробелами в законодательстве. 
То есть не только правовая без-
грамотность людей приводит их 
сюда.

– Вы можете влиять на зако-
нотворческие процессы?

– По статусу в Тверской обла-
сти я являюсь заместителем упол-
номоченного по правам человека, 
который обладает правом зако-
нодательной инициативы. Если 
дело касается законов Тверской 
области, то мы можем внести в 
них изменения, в том числе вно-
ся предложения в правительство 
Тверской области. Так, в минув-
шем году по нашей инициативе 
были внесены изменения в закон 
«о порядке признания граждан 
малоимущими в целях поста-
новки на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма из муници-
пального жилого фонда», кото-
рый убрал земельные участки, 
предоставляемые многодетным 
семьям, из имущества, учитыва-
емого при определении степени 
нуждаемости семьи в жилье. мы 
считаем, что включение участ-

ков в состав имущества было из-
начально несправедливо, потому 
что земельные участки, которые 
выдаются многодетным семьям, 
в большинстве случаев не обе-
спечены никакой инфраструкту-
рой, и они не могут быть исполь-
зованы по их прямому назначе-
нию для строительства жилья. В 
то же время их кадастровая сто-
имость в столице Верхневолжья 
достаточно велика. Их наличие 
в собственности семьи привело к 
тому, что стоимость недвижимого 
имущества увеличилась до такой 
степени, что многодетные семьи 
перестали признаваться малои-
мущими и были сняты с жилищ-
ного учета в администрации го-
рода Твери. Второе изменение по 
нашей инициативе прошло через 
Тверскую городскую Думу. оно 
касалось увеличения предельной 
доли стоимости жилья с 30 до 60 
процентов. Благодаря этим из-
менениям многодетные семьи, 
которые в начале прошлого года 
были исключены из очереди на 
жилье, сейчас возвращены на те 
же места, где они стояли.

ВзыСКАнИЕ 
АЛИмЕнТоВ 
И ПрАВо  
нА оБЩЕнИЕ  
С рЕБЕнКом

– Насколько тесно вы взаимо-
действуете с органами власти? 

– Без взаимодействия никак 
не обойдешься, ведь у всех у нас 
единая задача. Когда выражаешь 
свою позицию аргументирован-
но, со ссылками на законодатель-
ные акты и судебную практику, а 
также опираясь на логику и спра-
ведливость, то сложно к этому не 
прислушаться и проигнориро-
вать. У меня нет нареканий к от-
сутствию взаимодействия со сто-
роны каких-либо государствен-
ных органов. С их стороны есть 
понимание общих целей, и глав-
ное, нет конфронтации.

– Сколько обращений от граж-
дан зарегистрировано за период ва-
шей деятельности?

– за весь период пребывания в 
должности уполномоченного по 
правам ребенка с февраля 2013 
года мною было рассмотрено бо-
лее тысячи обращений граждан.

– Назовите вопросы, наиболее 
часто встречающиеся у граждан 

Тверского региона в адрес уполно-
моченного?

– Вопросы очень разные. 
Есть постоянные – такие, как, 
например, назначение и взы-
скание алиментов,  розыск 
должников. но этот вопрос, в 
том числе, и на совести роди-
теля, который мало того, что 
уклоняется от уплаты, но еще 
и скрывается. Также регуляр-
но поступают обращения по 
порядку общения с ребенком. 
Если, например, супруги в раз-
воде, надо разобраться, кто и 
каким образом должен и может 
общаться с ребенком. Кстати, 
бабушки и дедушки в суде часто 
отстаивают свое право на обще-
ние с внуками. здесь тоже воз-
никают проблемы, ведь иногда 
дети сами не хотят такого об-
щения. здесь право ребенка, 
например, сказать: «я никуда 
не поеду», и судебные приставы 
обязаны учитывать его мнение. 

– Семейные конфликты — 
это всегда такая головоломка. 
Каким образом вы пытаетесь их 
разрешить?

– По закону это не входит в 
сферу моих полномочий. зада-
ча уполномоченного обозначена 
так: восстанавливать права детей 
в случае, когда они нарушаются 
государственными или муници-
пальными органами, должност-
ными лицами, организациями. 
Когда речь идет о личных кон-
фликтах, то тут ни одна структу-
ра, ни один уполномоченный не 
в силах этот вопрос решить. Поэ-
тому мы всегда на консультациях 
стараемся убедить стороны при-
йти к какому-либо добровольно-
му соглашению во имя ребенка. 
Чтобы он не чувствовал себя за-
ложником ситуации. не обвинял 
себя в каких-то взрослых бедах, 
проблемах, скандалах, потому 
что в итоге все это отражается на 
его нервно-психическом состоя-
нии, на мировоззрении и многих 
других вещах.

рАБоТА С ДЕТЬмИ – 
СИроТАмИ 
И ИнВАЛИДАмИ – 
В ПрИорИТЕТЕ

– Помощь детям-сиротам — 
это одно из приоритетных направ-
лений в работе?

– Да, работа с детьми-сирота-
ми и детьми-инвалидами — осо-
бое, приоритетное по закону на-
правление деятельности уполно-
моченного. Возможности таких 
детей отличаются от тех, которые 
имеют полные семьи, и тех, со-
стояние здоровья которых соот-
ветствует норме. недавно прои-
зошел такой случай. обратился 
к нам парень, который, дожив до 
17 лет, понял, что диагноз «ум-
ственная отсталость» не дает ему 
возможности для дальнейшего 
обучения по той профессии, ко-
торая ему нравится. Узнал он об 
этом совершенно случайно, когда 
пошел в вечернюю школу, чтобы 
получить среднее образование. 
Там ему сказали, что по состо-
янию здоровья он никак не мо-
жет это сделать. Тогда он пришел 
к нам за помощью. После кон-
сультации он обратился в пси-
хо-неврологический диспансер, 
где в стационаре в течение доста-
точно долгого времени проводи-
лись разнообразные обследова-
ния, после чего было вынесено 
заключение о том, что у него есть 
определенные нарушения в со-
стоянии здоровья, но умствен-
ной отсталости нет. обучение в 
коррекционной школе, где он за-
нимался, не давало ему возмож-
ности для роста. А приемные ро-
дители, которые парня воспиты-
вали, по каким-то причинам ему 
не помогали. И теперь молодой 
человек чувствует себя окрылен-
ным. После окончания вечерней 
школы он продолжит обучение 
для получения профессии. 

Часто приходится решать 
проблемы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, связанные с получени-
ем жилья. моменты, когда удает-
ся помочь даже одному человеку, 
показывают, что, наверное, мы 
работаем не зря. 

– В других регионах поступа-
ет много обращений и вопросов 
по миграционному законодатель-
ству. В основном, жалуются на 
устные немотивированные отка-
зы миграционной службы офор-
мить детям паспорта, граждан-
ство Российской Федерации, за-
регистрировать детей по месту 
жительства. А как с этим в сто-
лице Верхневолжья?

– В силу того, что наш реги-
он не приграничный, эти вопро-
сы стоят у нас не столь остро. 
Хотя в конце минувшего года 
несколько обращений было как 
раз именно по миграционному 
законодательству. В частности, 
о легализации статуса детей, по 
той или иной причине оказав-
шихся на территории Тверской 
области, в российской Феде-
рации. В таких ситуациях у нас 
всегда было понимание необхо-
димости помочь людям, тем бо-
лее, когда речь идет о носителях 
русского языка. мы помогаем 
оформить все необходимые до-
кументы. Другое дело, что у нас 
федеральное законодательство, 
регламентирующее эти вопро-
сы, достаточно жесткое. Полу-
чить законный статус иностран-
ному гражданину не так про-
сто, процедура очень сложная. 

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ

Ла риса моСоЛыГИнА:  
«Если удается помочь человеку, 
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В ряде ситуаций вопрос стоит о 
выдворении за пределы рФ де-
тей, которые здесь уже достаточ-
но давно проживают, но в силу 
каких-то обстоятельств родите-
ли не смогли им оформить граж-
данство. Кстати, в одной из та-
ких ситуаций мы дошли даже 
до руководителя миграционной 
службы россии для того, чтобы 
оформить ребенку вместе с ма-
мой российское гражданство в 
исключительном порядке. Это 
было необходимо для того, что-
бы ребенок, имеющий тяжелое 
генетическое заболевание, имел 
возможность в нашей стране по-
лучать дорогостоящее лечение. 

– Откуда эта семья приехала?
– Из Луганской области. от-

мечу, что мы проделали большую 
работу, и в итоге добились, что в 
короткий срок — в течение полу-
года – мама и ребенок получили 
гражданство рФ. Это произошло 
благодаря пониманию ситуации 
на всех уровнях.

ЕСЛИ зАКонный 
мУЖ БЬЕТ, он — 
УГоЛоВнИК, А ЕСЛИ – 
СоЖИТЕЛЬ, То нЕТ?

– Депутаты Госдумы в пер-
вом чтении приняли законопроект 
о декриминализации семейных по-
боев и переводе их в разряд адми-
нистративных правонарушений. 
В документе содержатся поправ-
ки в статью 116 УК РФ, которая 
с июля 2016 года переводит побои 
в разряд административных пра-
вонарушений, при этом оставляя 
побои, совершенные близкими род-
ственниками, в сфере уголовного 
преследования. Получается, если 
вы шлепнули своего расшалившего-
ся малыша, вам грозит до двух лет 
лишения свободы, а если ваш сосед 
побил вашего ребенка – все закон-
чится административным нака-
занием. Что вы думаете по это-
му поводу?

– С одной стороны я пони-
маю всю неочевидность данной 
статьи. речь в ней всегда шла о 
побоях, как о действиях, не по-
влекших никакого расстройства 
для здоровья. То есть фактиче-
ски доказать нанесение побоев 
какими-либо убедительными до-
водами невозможно. Если чело-
век дал пощечину, то это квали-
фицируется как побои. Доказать, 
что такой факт имел место, тем 
более, если двое были наедине, 
очень сложно. особенно, когда, 
например, подросток приходит 
в полицию и делает такое заяв-
ление, что его побила собствен-
ная мать. Был у нас такой слу-
чай: девочка 17-ти лет повздори-
ла с мамой и написала заявление 
о том, что та ее била. Было воз-
буждено уголовное дело по 116-
й статье. Девушка была помеще-
на в социально-реабилитацион-
ный центр. Пробыв там три дня, 
она поняла, что совершила в сво-
ей жизни жестокую ошибку. С 
мамой она помирилась, мама ее 
навещала, хотела забрать. одна-
ко наличие уголовного дела по 
116-й статье мешало этому. нуж-
но было дожидаться завершения 
следствия. 

– Чем эта история закончилась?
– К счастью, ситуация не была 

доказана. Девушка написала при-
знание, что сочинила все для того, 
чтобы наказать маму. Уголовное 
дело было прекращено. Это имен-
но тот случай, когда все закончи-
лось хорошо. Когда же стоит цель 

избавиться от человека, то дело 
может быть доведено до заверше-
ния, и родитель может быть при-
влечен к уголовной ответствен-
ности. Видите, все очень неод-
нозначно. С другой стороны мы 
имеем факты применения фи-
зического насилия в отношении 
детей, и с этим нужно считаться. 
например, когда мама не идет с 
заявлением в полицию в отноше-
нии своего супруга, который из-
бивает детей, только из-за бояз-
ни, что наличие у него уголовной 
судимости будет негативно отра-
жаться на дальнейшей судьбе де-
тей при заполнении ими каких-
либо анкет, в частности – при по-
ступлении на работу. Этот фактор 
мы тоже должны учитывать. Еще 
один момент — часто бывает, что 
формально родственные отноше-
ния отсутствуют, например, брак 
официально не заключен. То есть 

люди сожительствуют и формаль-
но друг другу являются чужими. И 
уже сама проведенная в 2016 году 
декриминализация 116-й статьи в 
части «посторонних людей» выве-
ла этих сожителей в разряд адми-
нистративных нарушителей. По-
лучается так: если законный муж 
бьет, то он — уголовник, а если — 
сожитель, то вроде как и нет.

– Где же логика?
– она, увы, не прослеживает-

ся. на мой взгляд, пока нет еди-
ного мнения в обществе по дан-
ному вопросу, нужно было либо 
не принимать поспешные реше-
ния, либо не разделять потом по 
родственному принципу. очень 

часто ведь в семьях в одной квар-
тире проживает несколько поко-
лений людей. например, дедуш-
ка, бабушка, дети, внуки, правну-
ки... Бывает, что еще ко всему эта 
квартира является коммуналь-
ной, проживают посторонние 
люди. Чем отличается насилие в 
коммунальной квартире от наси-
лия в семье? Я считаю, что ни-
чем. насилие оно и есть насилие. 
И квалификация таким действи-
ям должна выноситься по едино-
му принципу, а не по принципу 
дискриминации по родственным 
отношениям.

– Изначально вы были против 
декриминализации всей 116-й ста-
тьи?

– Да. мне приходилось стал-
киваться с такими ситуациями, 
когда родитель одного учени-
ка побил другого ученика после 
школы за то, что он обидел его ре-

бенка. И все это, не вынося эту 
историю на обсуждение классно-
го руководителя, директора шко-
лы, без привлечения другой сто-
роны конфликта. Просто пришел 
и побил. И что же вы думаете, в 
прошлом году в такой ситуации 
родитель не понес за это никако-
го наказания, кроме администра-
тивного штрафа. Пока шло след-

ствие, была декриминализирова-
на данная часть статьи, и в итоге 
человек, которому грозила уго-
ловная ответственность, отделал-
ся легким штрафом. но мы не 
оставили данную ситуацию. По-
просили прокуратуру еще раз пе-
ресмотреть это дело, которое, по 

моему мнению, изначально было 
неверно квалифицировано. Так, 
помимо побоев ребенку был на-
несен вред здоровью, установлен-
ный судебно-медицинской экс-
пертизой. И дело было возвраще-
но следователю для того, чтобы 
провести расследование по 115-й 
статье УК рФ. А там уже уголов-
ная ответственность неизбежна. 

В ПрАВИТЕЛЬСТВЕ 
ТВЕрСКой оБЛАСТИ 
нАС УСЛыШАЛИ

– Какие меры, на ваш взгляд, 
помогут предупредить нарушение 
прав детей?

– Любая критическая ситуа-
ция, в которой оказывается ре-
бенок, – это яркий индикатор 
того, что что-то в системе за-
щиты прав не сработало. Поче-
му эту ситуацию вовремя не вы-
явили, не предупредили, кто не 
отреагировал и где произошел 
провал. Существует определен-
ная межведомственная система 
защиты прав детей, куда входят 
органы субъектов профилактики 
— это и полиция, и здравоохра-
нение, и образование, и социаль-
ная служба, и мЧС, и еще нема-
ло ведомств. Вы, наверное, пом-
ните, что в прошлом году в Твери 
девочка провалилась в котлован 
с кипятком и получила ожоги. 
здесь есть вина и теплоэнергети-
ков, разрывших и не оградивших 
яму, и надзорных служб, которые 
вовремя не проконтролировали, 
почему так долго не предприни-
малось никаких действий после 
разрытия, есть вопросы и к ро-
дителям, ведь в темное время су-
ток ребенок гулял один во дворе. 
на межведомственных совеща-
ниях каждый резонансный слу-
чай обсуждается. Делаются выво-
ды, чтобы таких ситуаций впредь 
не повторялось. 

– Вы рассматриваете любые 
сигналы, даже если человек, к при-
меру, не вникая в ситуацию, ехал 
мимо и заметил что-то подозри-
тельное и вам позвонил?

– Да, конечно. В результа-
те одного из таких сигналов был 

найден 8-летний мальчик, убе-
жавший из дома. нам об этом со-
общила женщина, которая его 
приютила. она сказала, что у ре-
бенка вся спина в шрамах и руб-
цах. отвела его в полицию. Вы-
яснилось, что на протяжении 
долгого времени над мальчиком 
издевалась мама. она его била 
прутом по спине за то, что он, 
якобы, плохо себя вел либо не-
достаточно хорошо учился. В ре-
зультате мальчик ушел из дома и 
попал в руки посторонней жен-
щины, которая не стала молчать. 
В итоге маму ребенка осудили, 
приговорили к реальному сроку 
заключения. мальчика воспиты-
вает тетя.

– Какие права чаще всего нару-
шаются в нашем регионе? В чем 
причины?

– здесь существует опреде-
ленная сезонность. например, с 
апреля по июнь, когда происхо-
дит процесс распределения де-
тей в детсады, идет поток обра-
щений от родителей, детям ко-
торых либо не предоставили 
место в детском саду, либо пре-
доставили, но не в том, в кото-
ром хотелось бы. мы стараемся 
эти вопросы решать оперативно. 
Кроме того, повторюсь, на вто-
ром месте по обращениям стоят 
темы алиментов и имуществен-
ных прав. Еще часто приходят 
жалобы на здравоохранение. Ча-
сто это нарушенное право ре-
бенка на получение льготных 
лекарственных средств, жалобы 
на оказанные медицинские ус-
луги. много вопросов и по на-
значению государственной со-
циальной помощи для много-
детных семей, одиноких мам, 
семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. К примеру, в 
течение 2015-го и 2016-го годов 
много было обращений от жи-
телей, чьи дети получают в шко-
ле бесплатное питание. Сам по-
рядок назначения данной меры 
поддержки был прописан недо-
статочно подробно и прозрачно, 
отчего было много недовольных, 
жалующихся, почему одни полу-
чают бесплатное питание, а дру-
гие нет. В результате этих обра-
щений мы настояли о внесении 
изменений в порядок по предо-
ставлению данной меры соци-
альной поддержки и в конце ми-
нувшего года получили от прави-
тельства Тверской области ответ, 
что этот порядок будет изменен 
практически полностью, с уче-
том всех наших пожеланий. 

– Каков порядок обращения 
граждан к уполномоченному по 
правам ребенка?

– Согласно закону «о работе с 
обращениями граждан» мы при-
нимаем обращения как письмен-
ные, так и устные. Всю необходи-
мую информацию можно найти 
на сайте: http://www.deti.gov.ru/. 
Адрес электронной почты: tver@
rfdeti.ru, а записаться на личный 
прием, предварительно пояснив 
причину обращения, можно по 
телефону: 34-18-09. Кроме это-
го, я прочитываю все сообщения, 
которые мне поступают в соцсе-
тях, и своевременно на них реа-
гирую. 

 
значит, мы работаем не зря»

прАВА реБеНКА
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В истории новой России 
появилось множество но-
вых праздников. Не все 
пришли из нашей отече-
ственной истории. День 
Валентина, Хэллоуин – 
все не упомнить. Какие-
то прижились, какие-то 
со временем были отвер-
гнуты. Но есть праздник, 
который отмечают с осо-
бым удовольствием. Это 
Татьянин День. Конеч-
но же, это, прежде всего, 
молодежный праздник, 
хотя и есть в нем рели-
гиозная составляющая. 
Видимо, именно по этой 
причине с 1923 года Та-
тьянин день был запре-
щен, вместо привычно-
го праздника власти вве-
ли «День пролетарского 
студенчества». Но с 1992 
года праздник вернулся к 
студентам. Тогда ректор 
МГУ Виктор Антонович 
Садовничий возобновил 
празднование основания 
университета и ввел тра-
дицию угощать студентов 
медовухой, приготовлен-
ной по старинному мона-
стырскому рецепту.

оДнАКо, как оказалось, на 
Тверской земле этот празд-

ник отмечался и в советские годы!
Вот что рассказала наше-

му корреспонденту и.о. ректо-
ра Тверского государственного 
университета, профессор, доктор 
филологических наук Людмила 
Скаковская.

– В 1979 году я стала студент-
кой первого курса филологиче-
ского факультета и помню, что 
уже тогда Татьянин день в нашем 
замечательном Тверском госу-
дарственном университете отме-
чали. Татьянин день был одним 
из первых самых ярких запоми-
нающихся дней моей юности. 
Кстати, тогда отмечали и меж-
дународный день студента – 17 

ноября. И это тоже был яркий 
красивый студенческий комсо-
мольско-молодежный праздник. 
мы были счастливы, что являем-
ся студентами университета и за-
нимаем активную общественную 
позицию. оба праздника отмеча-
ются и по сей день. 

– Эти праздники как-то отли-
чались между собой? Или оба были 
просто веселым молодежным гу-
лянием?

– 17 ноября был больше ком-
сомольским праздником. А вот 25 
января – все-таки праздник души 
и свободы. Это ведь конец сес-
сии, все сдали экзамены и гото-
вились к каникулам.

– Или не сдали, но все равно го-
товились?

– Случалось и такое. Экзаме-
ны были сложные. рейтинговой 
системы не существовало и что-
то сдать автоматом было невоз-
можно. Приходилось сдавать все 
зачеты и все экзамены. но когда 
сессия оставалась позади, ощу-
щение свободы, счастья и гор-

дости за то, что ты со всем спра-
вился, что ты подтвердил звание 
студента, просто зашкаливало! 
А я училась на филфаке, где мы 
изу чали фольклор. Поэтому мы 
были готовы к празднику осно-
вательнее всех других студентов, 
потому что знали уже и историче-
ские традиции, каноны, да и во-

обще обо всем, что было связано 
с Татьяниным днем. 

– Для большинства россиян Та-
тьянин день, это, прежде всего, 
Садовничий (Садовничий Виктор 
Антонович – ректор московско-
го государственного университе-
та им. м.В. Ломоносова с 1992 
года. – Прим. авт.), разливаю-
щий медовуху своим студентам. 
Есть ли какие-то свои традиции 
в нашем славном и замечательном 
Тверском государственном универ-
ситете?

– Конечно, у нас есть свои 
традиции. Студенты собирают-
ся на площади между корпуса-
ми и ректор, по уже состояв-
шейся традиции, разливает им 
пунш. 

– То есть и в нашем универси-
тете в этот день алкоголь не под 
запретом?

– Пунш безалкогольный. Это 
недавняя традиция. В мои сту-
денческие годы были пироги с 
чаем. они и сейчас есть. А еще 
баранки, сушки и пряники, бли-
ны. У нас замечательная столо-
вая. И, конечно же, соблюдая 
исторические традиции, мы во-
дили хороводы, играли в русские 
народные игры. 

– А какой-то из Татьяниных 
дней запомнился больше других? 
Или первое ощущение свободы было 
самым запоминающимся?

– Конечно! Филфак – это же 
особая стезя. К тому же мы пер-
вый раз сдали фольклор.

– Простите, а когда сдавали 
фольклор, вам петь приходилось?

– И пели, и просто устно сда-
вали. По замечательному учеб-
нику Кравцова. У нас были ве-
ликолепные преподаватели, за 
что я им до сих пор благодарна. 
некоторых, увы, уже нет. Гон-
чарова Александра Васильев-
на, Валентина Георгиевна Шо-
мина. Это люди, вложившие 
душу в своих студентов. А тог-
да они нам преподавали… Вот 
и запомнился этот день луч-
ше других. Татьянин день во-
обще стоит особняком. В этот 
день преподаватели со студента-
ми собирались в своем кругу. И 
каждый рассказывал о каких-то 
интересных традициях. И пред-
ставляете, в тот мой первый Та-
тьянин день нас пригласил за-
ведующий кафедрой Геннадий 
николаевич Ищук! знаменитый 
исследователь Льва николаеви-
ча Толстого. он удивительно 
играл на скрипке. Удивительно 
интеллигентная среда! Его слу-
шали с огромным вниманием. 
А потом мы все вместе пели ча-
стушки. Эта встреча запомни-
лась своей теплой дружеской ат-
мосферой. 

– А эта традиция сохранилась? 
Теперь вы, уже будучи педагогом, 
собираетесь в узком кругу?

– Традиция сохранилась! Хо-
рошие традиции должны жить!

Андрей ВАРТИКОВ

У людей разных 
профессий есть 
свои профессио-
нальные праздни-
ки. Но многих из нас 
объединяет празд-
ник – день Святой 
Великомученицы Та-
тьяны, который яв-
ляется и Днем рос-
сийского студенче-
ства. И нынешние 
студенты его отме-
чают, не забывают 
его и те, кто уже за-
кончил вузы и рабо-
тают. Именно в Та-
тьянин день, 25 ян-
варя 1755 года, был 
основан Московский 
государственный 
университет, святая 
Татьяна с тех пор 
считается покрови-
тельницей студен-
тов.

БыЛо ВрЕмЯ, ког-
да Татьянин день от-

мечался, пожалуй, только 
в москве. Причем отме-
чался очень пышно: после 

официальной церемонии в 
университете в городе на-
чинались массовые гуля-
ния, в которых принима-
ли участие не только сту-
денты, но и многие жители 
столицы. А позже и в дру-
гих городах страны 25 ян-
варя стали широко отме-
чать день Святой Татьяны, 
покровительницы студен-
тов. отмечают его и в сто-
лице Верхневолжья.

накануне праздника 
наш корреспондент встре-
тился с учащимися твер-
ских вузов, чтобы выяс-
нить, как они относятся 
к этому особому для всех 
студентов дню, о чем меч-
тают?

Мария КОЗЛОВа,  
студентка ТГМУ:

– Я учусь на пятом кур-
се лечебного отделения и 
день студента – это и мой 
праздник, конечно. А что 
касается мечтаний, то 

они связаны с моей буду-
щей профессией. Я хочу 
добиться успехов в своей 
работе и… стать главным 
врачом. Сама я тверская, 
но поеду работать в об-
ласть, в Старицкий район.

Дмитрий МаСЛОВ,  
студент ТГМУ:

– Быть студентом оста-
ется уже недолго – я учусь 
на последнем курсе. Ле-
чебное дело. Скоро буду 
ординатором. Поэтому, 
конечно, такой праздник 
надо отмечать. А мечта – 
стать хорошим врачом, 
заниматься своим делом, 
спасать жизни людей. мне 
кажется, каждый студент 
медвуза об этом мечтает.

Валерия  
ПЕТРОжИцКая,  
студентка, ТГМУ:

– Я мечтаю найти себя в 
непростой профессии вра-
ча. В медицине много раз-

ных направлений и специ-
ализаций. В данное время 
для себя я выбрала хирур-
гию, но хотелось бы знать 
в сфере медицины как 
можно больше. Да, найти 
себя в жизни, а главное – 
в профессии.

Евгений жУРаВЛЕВ,  
студент ТГТУ:

– Я учусь на втором 
курсе, к традиции отме-
чать Татьянин день не 
приобщился. А по пово-
ду того, о чем мечтаю… 
окончить вуз, найти хо-
рошую работу. Я учусь на 
автодорожном факульте-
те технического универ-
ситета, думаю, что в буду-
щем буду заниматься стро-
ительством дорог.

Светлана ПаРФЕНОВа,  
студентка ТГТУ:

– Я учусь на четвер-
том курсе, на факультете 
управления социальных 

коммуникаций, кафедра 
психологии и философии. 
Хотелось бы работать пси-
хологом. Личная жизнь 
определена – я замужем. 
А если говорить о Татья-
нином дне, то у меня мама 
Татьяна. Поэтому, конеч-
но, этот день мы отме-
чаем. Поздравляю маму: 
как всегда, дарю тюльпа-
ны и подарок. В прошлом 
году подарила ей красивую 
шкатулку. И в этом тоже с 
мужем преподнесем ей по-
дарок.

Юрий ТРУБИцыН,  
студент ТвГУ:

– Праздничное настро-
ение не особо ощущается, 
потому что много рабочих 
и учебных дел. Праздно-
вать некогда. А мечта – это 
заниматься любимым де-
лом. мне это, в общем, и 
удается. Я занимаюсь ди-
зайном, готовлю к вы-
пуску книги и учебники. 

Это интересная и нужная 
людям работа, и мне она 
очень нравится.

Валерия БЕЛОУСОВа,  
студентка ТвГУ:

– Я обучаюсь изда-
тельскому делу на фи-
лологическом факульте-
те. Уже на третьем курсе. 
особое значение празд-
нику День студента я не 
придаю. может, пото-
му, что учусь на заочном. 
Главная цель – это вырас-
тить своих детей добры-
ми, честными и хороши-
ми. А работать хочу по 
профессии – издателем. 
особенно хочется изда-
вать детские книги. По-
тому что все лучшее за-
кладывается у нас в дет-
стве. Выпускать добрые 
книги для детей – это так 
здорово!

Записал Евгений 
НОВИКОВ

О чем мечтается студентам?

ДеНь Ст уДеНтА

Татьянин день  
на тверской земле  
в советские годы

Людмила скаковская
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01 февраля
Жирков м.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Кукушкин А.Ю.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

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

Холодов И.А.

ул. Советская, д. 48/50
общественная приемная Председателя 
Партии «Единая россия» Д.А. медведева 
тел. 32-06-10 с 10-00 до 13-00

02 февраля Варфоломеев Е.П.
пр-т Ленина, д. 18/1, каб. 14,
оАо «Тверьстрой»
 тел. 44-54-84 с 14-00 до 16-00

Дешевкин В.н.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 13-00

Лебедева Л.И.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Шишков С.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Холодов И.А.
ул. Ак. Туполева, 105, 
мБоУ ЦДоД и Д «затверецкий»
с 10-00 до 12-00

03 февраля Аксенов С.м.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 10-00 до 12-00

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

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

06 февраля Арсеньев А.Б.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Балаян о.р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
Тверская государственная сельскохозяй-
ственная академия, кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

Гуменюк Д.Ю.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 16-00 до 18-00

Котов В.Ф.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб.236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 12-00

Лейман Ю.А.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

07 февраля Балаян о.р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
Тверская государственная сельскохозяй-
ственная академия, кабинет ректора
тел. 53-12-32 с 09-00 до 11-00

Варфоломеев Е.П.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 14-00 до 16-00

Кондюков А.В.
ул. Волынская, д.65
мУП «Тверьспецавтохозяйство»
тел. 55-81-40 с 15-00 до 17-00

Локтев н.Ф.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240 
тел. 35-85-60, с 17-00 до 19-00

08 февраля Жирков м.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

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

Юлегина Е.Е.
Студенческий переулок, д. 28
областная типография
с 17-00 до 19-00, тел. 34-12-85

Холодов И.А.

ул. Советская, д. 48/50
общественная приемная Председателя 
Партии «Единая россия» Д.А. медведева 
тел. 32-06-10 с 10-00 до 13-00

09 февраля Варфоломеев Е.П.
пр-т Ленина, д. 18/1, каб. 14,
оАо «Тверьстрой»
 тел. 44-54-84 с 14-00 до 16-00

Лабынина н.Л.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 202
тел. 35-85-60 с 14-00 до 16-00

Лебедева Е.И.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Шишков С.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Холодов И.А.
ул. Ак. Туполева, 105, 
мБоУ ЦДоД и Д «затверецкий»
с 10-00 до 12-00

10 февраля Барановский Е.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 14-00 до 15-00

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

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

13 февраля Котов В.Ф.
ул. медниковская, д. 1/28, 2 этаж, 
тел. 777-636
с 09-00 до 11-00

Лейман Ю.А.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

14 февраля Варфоломеев Е.П.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 14-00 до 16-00

15 февраля Жирков м.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Кукушкин А.Ю.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Фадеев Д.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

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

16 февраля Варфоломеев Е.П.
пр-т Ленина, д. 18/1, каб. 14,
оАо «Тверьстрой»
 тел. 44-54-84 с 14-00 до 16-00

Дешевкин В.н.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 13-00

Лебедева Е.И.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

рыбачук В.Б.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 12-00

Шишков С.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Холодов И.А.
ул. Ак. Туполева, 105, 
мБоУ ЦДоД и Д «затверецкий»
с 10-00 до 12-00

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

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

20 февраля Арсеньев А.Б.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Гуменюк Д.Ю.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 16-00 до 18-00

Котов В.Ф.
ул. медниковская, д. 1/28, 2 этаж, 
тел. 777-636
с 09-00 до 11-00

Лейман Ю.А.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

21 февраля Варфоломеев Е.П.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 14-00 до 16-00

22 февраля
Жирков м.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

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

27 февраля Котов В.Ф.
ул. медниковская, д. 1/28, 2 этаж, 
тел. 777-636
с 09-00 до 11-00

Лейман Ю.А.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

28 февраля Варфоломеев Е.П.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 14-00 до 16-00

оводков А.Ф.
ул. Георгия Димитрова, д. 52
зАо «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 
(организационное управление аппарата Думы)

ОфИЦИАльНО

ГРаФИК 
приема граждан депутатами Тверской городской Думы в феврале 2016 года
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Понедельник 30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 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
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ОМЕН» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

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

ное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирия. Мир под огнём 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.30 Т/с «КВИРК» 12+
04.15 Обложка 16+
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+

НТВ
05.00 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
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Живая легенда 12+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

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

Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

19.00, 19.40, 03.40, 04.25, 05.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
02.30 Место происшествия. О глав-

ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 

0+
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!» 

0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШ-

КА» 0+
17.50 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников» 0+

21.00 Правила жизни 0+
22.30 Тем временем 0+
23.35 Худсовет 0+
00.30 Денис Кожухин, Василий Пе-

тренко и Государственный ака-
демический симфониче-
ский оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова 0+

01.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Кунг-фу панда». Невероят-

ные тайны» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
08.00 М/с «Драконы. Защитники Олу-

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

СКИМ» 16+
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 12+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 

16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
01.45, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 04.50 Мир в разрезе 12+
08.00 История великих открытий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.15 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
19.00 КВН. Бенефис 16+
21.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
23.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» 

18+
02.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 

16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.00 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
02.50 Странное дело 16+
04.45 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

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

сии 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Артем Микоян» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 22.55 Спортивный репортёр 

12+
06.50, 08.45, 12.00, 17.50 Новости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25, 23.15 

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

07.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Казахстана

09.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Казахстана

11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши 0+

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Польши 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо» 0+

16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

17.55, 03.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Мурад Мачаев 
(Россия) против Диего Брандао 
(Бразилия). Трансляция из Даге-
стана 16+

19.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

19.55 «Спортивный заговор». Специ-
альный репортаж 16+

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Швеции

00.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» 16+
01.40 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
04.55 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 

12+

Вторник 31 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 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
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-

СА» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

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

ное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+

НТВ
05.00 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
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

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

Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.40, 16.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
01.45 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
03.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-

чаются с морем» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 0+
13.30 Пятое измерение 0+
13.55 Д/ф «Елена Блаватская» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модерни-

сты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина» 0+
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции» 0+
22.30 Игра в бисер 0+
23.10 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
23.35 Худсовет 0+

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

ха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

16+
02.25 Ты нам подходишь 16+
03.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

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

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

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

СТИ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
01.00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.40 Психосоматика 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 05.00 Мир в разрезе 12+
08.00 История великих открытий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

14.25 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис 16+
18.30, 20.00 КВН. Бенефис 16+
21.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.30 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.50 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 12.45, 13.40, 

14.45, 17.20, 19.55, 22.00 Новости
07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 14.50, 17.25, 

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

07.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансля-
ция из Казахстана

08.10 Зимняя Универсиада - 2017 г. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из Ка-
захстана

10.00 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана

11.10 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казахстана

12.50, 22.05 Спортивный репортёр 12+
13.10, 04.00 Д/ф «Кубок Конфедера-

ций. Путь Португалии» 12+
13.45 Все на хоккей! Русская пятёрка 

12+
15.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани против 
Мелвина Гилларда 16+

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции

20.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA 16+

22.25 Все на футбол! Переходный пе-
риод

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Челси». Прямая транс-
ляция

01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Фридрихсхафен» (Германия) 0+

03.40 Десятка! 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Тоттенхэм» 0+

телепрОгрАММА
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Среда 1 февраля Четверг 2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 12+
12.15 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
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

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

ное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» 12+
02.25 Д/ф «Живешь только дважды» 

12+
04.00 Д/ф «Тайна агента 007» 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
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

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

ДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

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

Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

16+
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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, 01.00, 01.55, 02.55, 03.50 Х/ф 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

04.50 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 0+
13.30 Пешком... 0+
13.55 Д/ф «Томас Кук» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.25 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов» 0+
22.30 Власть факта 0+
23.10 Д/ф «Васко да Гама» 0+
23.35 Худсовет 0+

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

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

СКИМ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

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

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2. ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «БАШ-

НЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 03.55 100 великих 16+
07.00, 05.00 Мир в разрезе 12+
08.00 История великих открытий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
18.00, 20.00 КВН на бис 16+
19.30 КВН. Бенефис 16+
21.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.25 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.10 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
14.05, 00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
03.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.00, 

17.50, 20.25 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

09.30 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Хоккей. Мужчины. Россия - Лат-
вия. Прямая трансляция из Ка-
захстана

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд» 0+

14.00 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Прыжки с трамплина. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ка-
захстана

15.35, 20.35 Спортивный репортёр 
12+

15.55 Все на футбол! Переходный 
период 12+

16.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ка-
захстана

17.30 Десятка! 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Одд» (Нор-
вегия). Прямая трансляция из 
Испании

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Халл 
Сити». Прямая трансляция

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) 
- «Перуджа» (Италия) 0+

03.30 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
05.20 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-

НУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+

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

Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 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 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.15, 03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 

БЫТЬ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят пон-

ты» 12+
00.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
04.05 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» 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
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ствие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

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

БАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.35 Горячий снег сталингра-

да 12+
03.25 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+

01.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.35 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
13.55 Д/ф «Витус Беринг» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо-

дернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные оде-
яния» 0+

18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

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

на 0+
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков» 0+
22.25 Д/ф «Эзоп» 0+
22.30 Культурная революция 0+
23.35 Худсовет 0+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

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

РУССКИМ» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
0 2 . 0 0  Х / ф  « Х РА Н И Т Е Л Ь 

ВРЕМЕНИ-3D» 12+
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 

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

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С 

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

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

СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 

16+
00.45 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 

16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с «В 

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 05.00 Мир в разрезе 12+
08.00 История великих откры-

тий 0+
09.00, 03.55 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.05 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ» 16+
18.00 КВН. Бенефис 16+
18.30 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

16+
23.25 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 

18+
01.50 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ» 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

16+
03.00 Минтранс 16+
03.45 Ремонт по-честному 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская бит-

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

сти дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия - 

летчик-испытатель» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

16+
14.05, 00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
03.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07 .00 ,  08 .45 ,  11 .35 ,  14 .40 , 

22.35 Новости
07.05, 06.10 Десятка! 16+
07.25 Зимняя Универсиада - 

2017 г.  Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Казахстана

08.50, 11.40, 14.45, 19.55 Все 
на  Матч!  Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.10 Зимняя Универсиада - 
2017 г.  Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казахстана

12.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Сити» 0+

14.20, 22.40 Спортивный ре-
портёр 12+

15.15 «Комментаторы. Генич». 
Документальный репортаж 
12+

15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2012 г.  «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+

17.35 Дневник Универсиады 
12+

17.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швеции

20.40 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины.  «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

23.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+

01.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Хоккей. Женщины. 
Россия - Япония. Трансля-
ция из Казахстана 0+

04.25 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 
16+

телепрОгрАММА
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ИТАК, заочный тур «методи-
ческое портфолио» прошел с 21 
по 27 декабря 2016 года. Всего в 
конкурсных мероприятиях муни-
ципального этапа всероссийского 
конкурса соревнуются одиннад-
цать лучших педагогов из обра-
зовательных учреждений города. 
Ведущие церемонии торжествен-
ного открытия – победители му-
ниципального и регионального 
этапов конкурса «Учитель года-
2016» Ирина Кучина и Денис Иса-
ев — пригласили педагогов на сце-
ну. Перед нами предстали следу-
ющие учителя-конкурсанты: 
марина Юрова (моУ СоШ №3, 
начальные классы), Игорь олей-
ник (моУ СоШ №50, физкульту-
ра), Екатерина Федорова (мБоУ 
СоШ №34, биология), Светлана 
Иванова (моУ многопрофиль-
ная гимназия №12, химия), Свет-
лана Тихонова (моУ СоШ №29, 
начальные классы), Яна Шмаги-
на (моУ «Гимназия №44 г. Тве-
ри», русский язык и литература), 
ольга макаревская (моУ «Твер-
ская гимназия №8», русский язык 
и литература), мария мухамедья-
нова (моУ СоШ №35, немецкий 
язык), надежда никитина (моУ 

«Тверской лицей», немецкий 
язык), регина Шепилова (мБоУ 
СШ №53, английский язык) и 
Юлия Кронберг (моУ Тверская 
гимназия №10, история и обще-
ствознание). 

Перед творческой самопрезен-
тацией всем участникам органи-

заторы предложили на удачу, на 
счастье дотронуться до талисмана 
конкурса — подковы — и загадать 
желание, подарив к тому же суве-
нир-подковку на память. А ком-
петентному жюри, председате-
лем которого является начальник 
отдела содержания образования 

управления образования админи-
страции города Твери, заслужен-
ный учитель рФ Татьяна Батасова, 
уже не терпелось оценивать кон-
курсантов. И вскоре одиннадцать 
педагогов по очереди представи-
ли на общий суд творческую са-
мопрезентацию, так называемую 
«визитную карточку».

Так, марина Юрова аллегори-
чески показала свою жизнь в виде 
туристического маршрута, воспев 
в прямом и переносном смысле 
профессию учителя. она объез-
дила немало зарубежных городов, 
но лучше родной Твери не встре-
чала. А вот Игорь олейник рас-
сказал о своих увлечениях, куда 
входят бег, футбол, атлетизм, а 
также рыбалка. А еще учитель 
физкультуры здорово пляшет 
волжскую кадриль, что он и про-
демонстрировал вместе с танце-
вальным ансамблем школы №50. 
Светлана Иванова при помощи 
двух фантастических существ без 
лиц вовлекла присутствующих в 

Сеять разумное,
текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ,   фото: Сергей САМЦОВ
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доброе, вечное

мир игры с непререкаемыми пра-
вилами, увлекательными задани-
ями и головоломками, а ее тез-
ка Тихонова в окружении своих 
учеников, участвовавших в сцен-
ках-зарисовках, в стихотворной 
форме рассказала о всей сво-
ей жизни, начиная с появления 
на свет. запомнилось выступле-
ние «англичанки» регины Ше-
пиловой, которая в образе Донны 
Анны сыграла в интерпретации 

на школьную тему мини-спек-
такль «Каменный гость» — пьесы 
из цикла «маленькие трагедии» 
Александра Пушкина...

отметим, что второй очный 
тур «Учитель-мастер» пройдет с 
1 по 3 февраля. В его рамках бу-
дут проведены конкурсные ис-
пытания «мастер-класс», «Педа-
гогический совет» и «образова-
тельный проект». Третий же тур 
«Учитель-лидер», в котором оста-
нутся только четыре лучших кон-
курсанта, набравших наибольшее 
количество баллов в рейтинге, 
состоится 8 февраля. Им пред-

стоит принять участие в «круглом 
столе» на актуальные темы обра-
зования, продемонстрировать 
свою авторскую позицию.

Конкурс «Воспитатель года» 
в Твери сейчас проходит в 20-й 
раз. он направлен на повыше-
ние престижа профессии педа-
гога дошкольного образователь-
ного учреждения. официаль-
ной эмблемой конкурса является 
«жемчужина в раковине» – сим-

вол чистоты и совершенства, за-
рождающейся и формирующейся 
жизни, защищенной, как в рако-
вине, теплотой и заботой воспи-
тателя. Жемчужина символизи-
рует единство воспитания и об-
учения. Первый, заочный тур 
конкурса включал в себя три за-
дания: «Интернет-портфолио», 
эссе на тему: «Воспитатель – это 
звучит гордо» и «Педагогическую 
находку» (конспект, видеозапись 
занятия). Второй тур, который 
стартовал 24 января, так же как и 
в учительском конкурсе, дал мак-
симально полное представление 

о профессиональных и индиви-
дуальных качествах участников, 
их социальной и гражданской 
позиции. мы стали свидетеля-
ми очень разнообразных творче-
ских самопрезентаций. Так, учи-
тель-дефектолог Елена Петро-
ва (мБДоУ №100) рассказала о 
себе через любимые телепереда-
чи – «Пока все дома» и «СмАК». 
С помощью умело подготовлен-
ной нарезки вопросов от Тиму-

ра Кизякова и Ивана Урганта у 
всех присутствующих сложилось 
впечатление, будто Елена была 
гостем их программ. музыкаль-
ный руководитель детского сада 
№136 наталья Чернышева свою 

«визитку» представила, исполнив 
ставшую уже легендарной песню 
«Арлекино», разумеется, изме-

нив ее текст. Инструктор по фи-
зической культуре детсада №135 
Екатерина Волкова решила на са-
мопрезентации сдавать экзамен. 
Такая форма выражения позво-
лила ей раскрыть грани своего та-

ланта. Кроме названных конкур-
сантов за победу в муниципаль-
ном этапе борются: воспитатели 
мБДоУ №159 и мБоУ СШ №55 
Юлия Ершова и наталья Крым-
кина, учителя-логопеды детсадов 
№145 и №165 две Елены – мы-
шева и Доставалова, а также еще 
воспитатели мБДоУ №138 Та-
тьяна Созонтова и наталья Ели-
сеева, Ирина Козельская (детсад 
№31) и наталья Кузнецова (дет-
сад №142). 

Торжественное закрытие му-
ниципального этапа всероссий-
ских конкурсов «Учитель года 
россии-2017» и «Воспитатель 
года россии – 2017» пройдет 10 
февраля во Дворце творчества де-
тей и молодежи. Трем финали-
стам каждого из конкурсов бу-
дут вручены дипломы призеров, 
а также установлена годовая до-
плата к должностному окладу в 
размере 30 процентов. Победите-
ли конкурсов получат дипломы, 
ценные призы и 50 процентов го-
довой прибавки к окладу. 
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Пятница 3 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
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 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 16+
01.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 

16+
03.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ И ДРУГИЕ» 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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
01.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ ПРА-

ВИЛ» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+
23.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.25 Петровка, 38
01.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» 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
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ствие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда гурнова 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.25 Рука Москвы 0+
03.15 Судебный детектив 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 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
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «МАЙОР 
И МАГИЯ» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55, 
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес» 
0+

11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+

12.45 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» 0+

13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 0+
13.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неистовые 

модернисты» 0+
16.05 Черные дыры, белые пятна 0+
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов» 

0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель» 0+
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Острова 0+
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» 0+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

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

бимое 16+
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО» 18+
01.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
03.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
22.55, 02.25 Рублёво-Бирюлё-

во 16+
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
03.25 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С 

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» 12+
22.15 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» 16+
00.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» 12+

02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА» 16+

04.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.00, 05.00 Мир в разрезе 12+
08.00 История великих откры-

тий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
11.30 Х/ф «4 МУШКЕТЁРА ШАР-

ЛО» 0+
13.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 0+

16.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
16+

18.30 КВН. Бенефис 16+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
21.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
23.55 Квартирник у Маргулиса 

16+
00.55 Голые приколы 18+
01.50 Х/ф «ДОРЗ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 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 Ново-

сти 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Какой будет Третья 

мировая война? Секретные 
разработки и оружие будуще-
го» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

16+
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 Специальный репор-

таж 12+
06.25 Теория заговора 12+
07.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.25, 10.05, 11.25, 13.15 Х/ф 

«ПРИКАЗ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-

НЫ» 16+
18.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» 12+
00.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

6+
03.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15, 

15.00, 16.20 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казахстана

09.50, 14.40, 22.40 Спортивный ре-
портёр 12+

10.20 Д/с «Высшая лига» 12+
10.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казахстана

11.45 «Спортивный заговор». Специ-
альный репортаж 16+

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Кореи

15.50 Звёзды футбола 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

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

19.25 Все на футбол! Переходный 
период

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Спарта» (Че-
хия). Прямая трансляция из Ис-
пании

21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+
01.30 «Комментаторы. Генич». Доку-

ментальный репортаж 12+
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 2012 

г. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+

03.45 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Австрии 0+

Суббота 4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75-летию Льва Лещен-

ко.  «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+

11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» 16+
01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА» 12+
03.15 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-

КА» 16+

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ-

ДОВИЩЕ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЁЩА- КОМАНДИР» 

12+
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИ-

ТЕЛЬ» 12+
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного челове-
ка» 12+

08.35 АБВГДейка 12+
09.00 Православная энцикло-

педия 6+
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 

ДВА» 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Сирия. Мир под огнём 

16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

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

миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
23.15 Международная пилора-

ма 16+
00.10 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

03.10, 04.00, 04.55, 05.40 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ» 0+
11.55 Д/ф «Георгий Бурков» 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина» 0+

13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» 0+

1 6 . 1 0  Д / ф  « Н е в и д и м ы й 
Кремль» 0+

16.50 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы 0+
18 .35 ,  01 .55  Д/с  «История 

моды» 0+
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
20.50 Никита Михалков 0+
23.50 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 0+
00.50 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского ра-
дио 0+

02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» 0+
08.00 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
12.25 М/ф «Гномео и Джульет-

та» 0+
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

16+
16.55 Х/ф «РЭД» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
01.25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
03.10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-

ЩИЙ ДОМА» 16+
04.45 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 

16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 

16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

16+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфиль-

мы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 

17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 
21.00, 21.45, 22.45, 23.30 Т/с 
«ВОЛШЕБНИКИ» 16+

00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

03.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» 0+

04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «4 МУШКЕТЁРА ШАР-

ЛО» 0+
11.30 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТ-

ВЕРО ПРОТИВ КАРДИНАЛА» 
12+

13.30, 21.00 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
16.35 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
18.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
00.55 Голые приколы 18+
01.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 3» 

16+
03.35 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАР-

ТРА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.00 Территория 

заблуждений 16+
07.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.25 Самая полезная програм-

ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 

16+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

16+
01.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» 12+
0 7 . 2 0  Х / ф  « В О С К Р Е С Н Ы Й 

ПАПА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти 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 Серге-

ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
16.20, 18.25, 22.20 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+

18.10 ЗАДЕЛО! 12+
02.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Николай По-
ликарпов» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25, 

22.55 Новости
07.05 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.35 Диалог 12+
08.05 Спортивный репортёр 12+
08.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи

09.25 Все на футбол! Переход-
ный период 12+

09.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи

11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 Дневник Универсиады 12+
12.55 Зимняя Универсиада - 

2017 г. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Казахстана

15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

17.30, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.25 Д/с «Хулиганы» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Ницца». 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции

23.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
01.45 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Трансляция из Ав-
стрии 0+

02.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА 
ИНДИАНА» 16+

04.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Шаль-
ке» 0+

телепрОгрАММА
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Обеспокоенность Госавтоин-
спекции вызывают ДТП с уча-
стием пешеходов, так как наи-
более распространенным видом 
дорожно-транспортных проис-
шествий являются наезды на 
пешеходов. Только с начала те-
кущего года на территории го-
рода Твери произошло 11 ДТП с 
участием пешеходов, в которых 
12 человек  получили травмы 
различной степени тяжести. Из 
которых на пешеходных перехо-
дах произошло 6 ДТП, в которых 
7 человек пострадали.

ТАК, нАПрИмЕр, 24.01.2017 года на 
проспекте Ленина в районе д.10 во-

дитель, управляя автомобилем Шевроле 
Ланос, совершил наезд на пешехода, ко-
торый переходил проезжую часть по не-

регулируемому пешеходному переходу. В 
результате ДТП пенсионерка с многочис-
ленными ушибами и ссадинами была до-
ставлена в медицинское учреждение.

24.01.2017 года на ул. Горького в райо-
не д. 59 водитель, управляя автомобилем 
Форд Фокус, совершил наезд на пешехо-
да, который переходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходу. В результате 
ДТП молодой человек с ушибами достав-
лен в медицинское учреждение.

24.01.2017 года на ул. з. Коноплянни-
ковой в районе д.12 водитель, управляя ав-
томобилем Киа Соренто, совершил наезд 
на несовершеннолетнего пешехода, ко-
торый переходил проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному переходу. В 
результате ДТП девочка с диагнозом «со-
трясение головного мозга, тупая травма 
живота», госпитализирована в детскую 
областную больницу.  

зачастую водители относятся к пеше-
ходам менее серьезно, чем к собратьям-
автомобилистам. Пешеходы же часто пре-
увеличивают свои права и игнорируют 
обязанности. но пешеходный переход – 
это часть дороги и ступать на него нужно 
только убедившись в безопасности это-
го шага. нужно помнить, что автомобиль 
нельзя остановить мгновенно. А многие 
«бросаются» на нерегулируемый переход, 
бегут, даже не посмотрев по сторонам. не-
регулируемый пешеходный переход явля-
ется местом повышенной опасности, на 
нем происходит пересечение транспорт-
ных и пешеходных потоков. В этой кон-
фликтной зоне участники движения – как 
пешеходы, так и водители – очень часто 
совершают ошибки и становятся жертва-
ми своих ошибок.

ВоДИТЕЛЯм нЕоБХоДИмо 
ПомнИТЬ И знАТЬ: 

1. Проезжать нерегулируемый пешеход-
ный переход необходимо с повышен-
ным вниманием и готовностью к тор-
можению, исходя из того, что пеше-
ходный переход – место повышенной 
опасности.

2. Приближаясь к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, на котором находят-
ся пешеходы, заранее снизьте скорость 
и остановитесь, чтобы пропустить пе-
шеходов.

3. не следует опережать (обгонять) на не-
регулируемом пешеходном переходе 
или в непосредственной близости от 
него, если обзор ограничен движущи-
мися (или стоящими) транспортными 
средствами. 

4. Если перед пешеходным переходом 
остановилось транспортное средство, 
водители могут продолжать движение, 
лишь убедившись, что перед остано-
вившимся транспортным средством 
нет пешеходов.

5. При проезде регулируемого пешеход-
ного перехода в момент смены сигна-
ла светофора с запрещающего на раз-
решающий надо быть осторожным, так 
как пешеходы часто не успевают завер-

шить переход и перебегают дорогу в са-
мый последний момент.

6. При проезде нерегулируемого пешеход-
ного перехода на многополосной доро-
ге, когда в попутном направлении бы-
стро приближается автомобиль, кото-
рого может не видеть пешеход, следует 
быть готовым, что пешеход может сде-
лать несколько шагов назад или повер-
нуться и побежать к тротуару (особен-
но, если пешеход пожилой или женщи-
на с ребенком). необходимо повысить 
внимание и подготовиться к экстрен-
ному маневру.

7. Помните, что при повороте налево или 
направо вы должны согласно Прави-
лам пропустить пешеходов, переходя-
щих проезжую часть дороги, на кото-
рую поворачиваете.
Также хотелось бы еще раз напомнить 

участникам дорожного движения: нару-
шение автомобилистами правил преиму-
щественного движения пешеходов, проез-
да пешеходных переходов, невыполнение 
требования ПДД уступить дорогу пешехо-
дам, велосипедистам или иным участни-
кам дорожного движения, пользующимся 
преимуществом в движении, влечет нало-
жение административного штрафа в раз-
мере 1500 рублей.

В целях стабилизации состояния дорож-
ной безопасности, профилактики ДТП с 
участием пешеходов, Госавтоинспекцией в 
период с 24 по 26 января проводится про-
филактическое мероприятие «Пешеход», 
которое направлено на недопущение нару-
шений ПДД пешеходами и на выявление 
фактов не предоставления преимущества 
в движении пешеходам со стороны водите-
лей. особое внимание сотрудников ГИБДД 
обращено на профилактическую работу с 
пешеходами и выявление водителей, на-
рушающих правила проезда пешеходных 
перекрестков и остановок общественно-
го транспорта. Сотрудники ГИБДД несут 
службу на наиболее аварийно-опасных пе-
рекрестках и пешеходных переходах. 

По материалам пресс-службы ГИБДД

Воскресенье 5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дачный романс 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 6+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Бактерии. Война миров 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
16.40 Юбилейный концерт Льва Ле-

щенко в Государственном Крем-
левском Дворце 12+

19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
01.25 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» 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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
16.20 Х/ф «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

12+
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» 12+
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+

03.40 Д/ф «Черная магия империи 
СС» 12+

05.15 Мой герой 12+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

16+
02.05 Моя исповедь 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35, 07.20, 03.40, 04.40 Т/с «ОПЕ-

РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

08.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.40, 01.40, 02.40 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00, 00.05 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-

бэнд Латвийского радио 0+
15.45 Гении и злодеи 0+
16.20 Библиотека приключений 0+
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» 0+

18.05, 01.00 Пешком... 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» 0+
20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
22.55 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра 0+
01.25 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» 0+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого» 0+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» 16+
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

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

Любимое 16+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
12.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
19.10, 01.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
03.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.05 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
14.05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
04.15 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» 12+

17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» 16+
21.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

16+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 04.05 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТВЕ-

РО ПРОТИВ КАРДИНАЛА» 12+
10.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН» 0+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 КВН на бис 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 3» 16+
00.45 Голые приколы 18+
01.45 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» 

16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-5» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 12+
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.35 Специальный репортаж 12+
12.05, 13.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
04.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 10.20, 13.55, 

15.00 Новости
07.05 Все на Матч! События неде-

ли 12+
07.40 Диалог 12+
08.15 «Спортивный заговор». Специ-

альный репортаж 16+
08.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Казахстана

10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
12.25 Д/с «Высшая лига» 12+
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Ко-

мандный спринт. Прямая транс-
ляция из Кореи

14.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

15.05, 17.25, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.35 Десятка! 16+
15.55 Смешанные единоборства. Фё-

дор Емельяненко 16+
16.55 Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-

ненко» 16+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая трансляция 
из Швеции

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Оденсе» (Да-
ния). Прямая трансляция из Ис-
пании

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+

02.10 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория» 0+

04.40 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+

телепрОгрАММА АКт уАльНО

Мероприятие  
«Пешеход»
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Стандарты разработали.  
Деньгами подкрепили
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Вступило в силу указание 
Банка России «О мини-
мальных (стандартных) 
требованиях к условиям 
и порядку осуществления 
отдельных видов добро-
вольного страхования». 

ХоТЯ По зАКонУ получе-
ние одних услуг нельзя ста-

вить в зависимость от приобрете-
ния других, в действительности 
это происходит достаточно часто. 
например, многие автолюбите-
ли сталкиваются с навязыванием 
страховых услуг при оформлении 
полисов оСАГо: страховщики в 
нагрузку к последним добавля-
ют полисы страхования имуще-
ства, жизни и здоровья и пр. А 
если гражданин не соглашается 
заключать дополнительный до-
говор, компания может вообще 
отказаться продавать требуемый 
полис под любым надуманным 
предлогом. Гражданин сдается и 
берет полис с «нагрузкой», а до-
казать факт навязывания услуги 
непросто. неудивительно, что в 
2015 году более четверти обраще-
ний граждан по поводу оСАГо в 
Службу по защите прав потреби-
телей финансовых услуг и мино-
ритарных акционеров Банка рос-
сии составили жалобы на навязы-
вание услуг. 

Для решения проблемы Банк 
россии ввел так называемый «пе-
риод охлаждения» – срок, в тече-
ние которого можно отказаться 
от ненужного вам полиса, то есть 
расторгнуть договор страхования. 
новые правила, изложенные в 
уже вступившем в силу указании 
Банка россии «о минимальных 
(стандартных) требованиях к ус-
ловиям и порядку осуществления 
отдельных видов добровольного 
страхования», касаются наиболее 
распространенных видов страхо-
вания. Это  страхование жизни,  
страхование от несчастного слу-

чая, а также КАСКо,  ответствен-
ность автовладельцев и владель-
цев водного транспорта, ДмС,  
гражданская ответственность пе-
ред третьими лицами, страхова-
ние финансовых рисков. До кон-
ца мая 2016 года страховщики 
обязаны были привести в соот-
ветствие с новыми требования-
ми свою деятельность по вновь 
заключаемым договорам добро-
вольного страхования.

Если вы поддались уговорам 
или требованию страховщика и 
приобрели ненужный вам полис 
страхования, у вас есть пять ра-

бочих дней на то, чтобы потребо-
вать расторжения договора. «Пе-
риод охлаждения» отсчитывается 
со дня заключения договора стра-
хования и никак не связан с мо-
ментом уплаты страхового взно-
са. К слову, страховщик может 
установить и более длительный 
период. К слову, страховщик мо-
жет установить и более длитель-
ный период.  

Если договор не вступил в силу, 
то при отказе от страховки в обо-
значенный срок страховая компа-
ния обязана вернуть заплаченные 
за полис деньги в полном объе-
ме. Если же договор уже начал 
действовать, то страховщик при 
возврате средств вправе удержать 
часть премии, пропорциональную 
количеству дней, прошедших с 
начала его действия. Для возврата 
денег нужно заполнить заявление 
об отказе от договора доброволь-
ного страхования, и в течение 10 
рабочих дней со дня получения за-
явления страховая компания обя-
зана вернуть премию. 

Введение «периода охлажде-
ния» позволяет гражданам отка-
заться от ненужной страховой ус-
луги без каких-либо сложностей. 

Потребитель по желанию всегда 
может воспользоваться возмож-
ностью отказа от ненужной стра-
ховки. Все в ваших руках.

Помимо прочего, «период ох-
лаждения» поможет решить и дру-
гую проблему. При покупке стра-
хового полиса гражданам вручают 
правила (условия) страхования, на-
бранные преимущественно мелким 
шрифтом – внимательно прочитать 
и оценить этот документ в момент 
покупки крайне сложно. рекомен-
дуем вам после приобретения стра-
хового полиса тщательно изучить 
текст правил, включая сноски, осо-
бенно в той части, где речь идет об 
отказе, освобождении от страховых 
выплат, приостановлении, прекра-
щении (расторжении) действия до-
говора страхования, о том, что яв-
ляется или не является страховым 
случаем. К примеру, если вы явля-
етесь водителем с двухлетним ста-
жем вождения и приобрели полис 
КАСКо (заключили договор до-
бровольного страхования транс-
портного средства), следует обра-
тить внимание, нет ли в правилах 
страхования исключений из стра-
хового покрытия для данной кате-
гории водителей. 

ОфИЦИАльНО

Время охладиться

Университет приклад-
ных наук города Оснабрю-
ка (Hochschule Osnabruck) 
совместно с магистратом 
Оснабрюка учреждают 
для городов-побратимов и 
городов-партнеров Анже, 
Чанаккале, Дерби, Эванс-
вилл, Харлем, Хэфэй, 
Тверь и Вила-Реал стипен-
дии на участие в между-
народных языковых кур-
сах при Университете 
прикладных наук города 
Оснабрюк, проходящих в 
этом году уже в 25-й раз.

25-е интернациональные язы-
ковые курсы пройдут с 21 авгу-
ста по 18 сентября 2017 года, они 
включают в себя 90 часов интен-
сивного курса изучения немецко-
го языка на разных уровнях под-
готовки. Программа языковых 
курсов будет дополнена широким 
выбором различных мероприятий: 
во второй половине дня и на вы-
ходных будут организованы до-
клады, посещения предприятий, 
спортивные соревнования и вече-
ринки, а также экскурсии. Курсы 
завершаются 4-дневной поездкой 
в Берлин и Потсдам. Курс ориен-
тирован на студентов и лиц, уже за-
нимающихся профессиональной 
деятельностью, со знаниями язы-
ка (уровни от начального до высо-
кого) или без знаний языка вооб-
ще. Более подробную информа-
цию по данным курсам вы можете 
найти на сайте www.hs-osnabrueck.
de/sommersprachkurs.html или 
https://www.hs-osnabrueck.de/en/
study/study-offerings/international/
summer-and-winter-programs/
international-summer-language-
school-german/.

Стипендия включает в себя сто-
имость самих курсов, а также рас-
ходы на размещение и медицин-
скую страховку. Для каждого из вы-
шеназванных городов-побратимов 
предоставляется одна стипендия. 

Подавать заявку на участие в 
конкурсе могут все, кто только 
начинает изучать немецкий язык, 
или те, кто хочет усовершенство-
вать свои знания языка (напри-
мер: учащиеся, абитуриенты, сту-
денты, лица, занимающиеся про-
фессиональной деятельностью). 
знания немецкого языка не явля-
ются критерием отбора на участие 
в этих курсах. минимальный воз-
раст: 18 лет. 

заявки на участие нужно отпра-
вить до 17 марта 2017 года по адресу: 

Отдел международных, межму-
ниципальных связей и протоколa 
аппарата Тверской городской 
Думы 170000 г.Тверь, ул. Совет-
ская 34, каб. 135
Лундовская Наталья 
Викторовна
Тел.: (4822) 32 26 94
Mail: LNV@tverduma.ru
Рудкевич Елена Владимировна
Тел.: (4822) 32 26 94
Mail: REV@tverduma.ru

решение о предоставлении сти-
пендии будет принято до конца 
апреля 2017 г. 

Для участия в конкурсе нуж-
но предоставить следующие доку-
менты на немецком или англий-
ском языках:

1. заявка на участие в конкурсе;
2. подробное описание мотива-

ции для прохождения курсов (мак-
симально 2 страницы);

3. резюме;
4. рекомендации преподавате-

ля вуза или работодателя (с дан-
ными о профессиональных и лич-

ностных качествах претенден-
та: Как давно и откуда вы его/ее 
знаете? Как вы оцениваете его/ее 
профессиональную и личностную 
квалификацию? Какую пользу мо-
гут принести для претендента эти 
языковые курсы?)

КрИТЕрИИ оТБорА:
Убедительное обоснование не-

обходимости прохождения этих 
курсов и интерес в языковых кур-
сах, а также причины, почему их 
посещение является полезным и 
целесообразным.

необходимо доказательство 
того, что потенциальный участ-
ник имеет непосредственное от-
ношение к городу Твери.  

обращаться за справками, а 
также получить формуляр анкеты 
Вы можете у следующих лиц:

Университет прикладных наук 
города Оснабрюк
(Hochschule Osnabruck)
Отдел международной 
мобильности
Госпожа Нина Чапман
А/я 19 40 49009 г. Оснабрюк
Германия 
Тел.: +49/541/969-2991
n.chapman@hs-osnabrueck.de
Администрация города 
Оснабрюка
Бюро побратимских связей
Господин Йенс Коопманн
А/я 44 60  49034 г. Оснабрюк
Германия 
Тел.: +49/541/323-2272
koopmann@osnabrueck.de

ПрИмЕЧАнИЕ: отдел меж-
дународных, межмуниципальных 
связей и протоколa аппарата Твер-
ской городской Думы выступает 
исключительно в качестве кон-
сультирующей стороны. 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСаМ 
МИГРацИИ УМВД РОССИИ 

ПО ГОРОДУ ТВЕРИ ИНФОРМИРУЕТ:

П о с р е д с т в о м  с а й т а 
gosuslugi.ru возможно подать 
заявления в электронном 
виде на получение следующих 
государственных услуг:

 получение адресно-спра-
вочной информации для 
физических лиц;

 оформление (выдача) «вну-
треннего» паспорта граж-
данина российской Феде-
рации;

 выдача заграничного па-
спорта;

 регистрация и снятие с ре-
гистрационного учета 
граждан российской Фе-
дерации по месту пребы-
вания, по месту житель-
ства в пределах россий-
ской Федерации;

 выдача приглашений на 
въезд иностранным граж-
данам в российскую Фе-
дерацию.

Преимуществами подачи за-
явления в электронном 
виде являются:

 Получать услуги удобно, 
т.к. нет необходимости 
посещать лично тот ор-
ган власти, который пре-
доставляет госуслугу. Ваш 
доступ к Порталу не при-
вязан к определенному 
месту и режиму работы и 
всегда находится под ру-
кой – будь то компьютер, 
планшет или смартфон;

 Правила предоставления 
услуг доступны и прозрач-
ны: на Портале вы найдете 
полное описание каждой 
услуги, исчерпывающий 
перечень необходимых 
документов, информацию 
о сроках и способах полу-
чения той или иной услу-
ги. Кроме того, вы всегда 

можете узнать ход рассмо-
трения своего заявления в 
Личном кабинете;

 Удобные формы заявле-
ний: заполняя заявление 
на Портале, невозможно 
«испортить бланк», допу-
стив ошибку или опечатку, 
ее легко исправить! Фор-
мы заявлений интуитивно 
понятны и логичны;

 отсутствие очередей: без-
условный плюс взаимо-
действия с ведомствами в 
электронной форме. Вы 
всегда будете первыми в 
очереди!
Теперь пользоваться го-

сударственными услугами 
очень просто!

Прежде чем начать поль-
зоваться механизмом предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг в элек-
тронной форме, не выходя из 
дома и не тратя время в оче-
редях, необходимо зареги-
стрироваться на портале го-
суслуг gosuslugi.ru. 

Для полноценного пользо-
вания порталом и получения 
услуг, таких как оформление 
загранпаспорта, необходимо 
завести подтвержденный ак-
каунт. Для этого в дальней-
шем потребуется подтвердить 
личность в одном из пунктов 
активации учетной записи.

Для регистрации на пор-
тале gosuslugi.ru понадобится:

 паспорт (необходимы па-
спортные данные);

 страховое свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования (СнИЛС, 
его одиннадцатизначный 
номер);

 мобильный телефон или 
электронная почта.

Конкурс объявлен. Победитель 
будет учиться в Оснабрюке
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25 января в Твер-
ском театре драмы 
юбилей. Народному 
артисту России Лео-
ниду Аркадьевичу  
БРУСИНУ – 75 лет, 
50 из которых он вы-
ходит на театраль-
ные подмостки. О та-
ких людях говорят: 
это целая эпоха! Так 
и есть. Причем не 
одна эпоха. 

СУДЯ по ролям, кото-
рые у Леонида Арка-

дьевича в послужном спи-
ске, он сыграл практи-
чески во всех культовых 
спектаклях разных времен 
и разных эпох. 

Андрющенко – «ноч-
ные забавы» мережко, 
Эндрю Уайк – «Игра» 
Шеффера, Билл – «Кли-
нический случай» Куни, 
Гароль Корриндж – «Чер-
ная комедия» Шеффе-
ра, мурад – «Похожий 
на льва» Ибрагимбекова, 
Саша – «Убьем мужчину?» 
радзинского, Березин – 
«Дети Арбата» рыбакова, 
Дунькин муж – «Варвары» 
Горького, Френк Стрэнг 
– «Эквус» Шеффера, Си-
меонов-Пищик – «Виш-
невый сад» Чехова, Граф 
зефиров – «Лев Гурыч Си-
ничкин» Ленского, оле-
шунин – «Красавец муж-
чина» островского. 

 И это не удивительно. 
Только в нашем театре Ле-
онид Аркадьевич служит 
аж с 1970 года! Полистав 
в интернете старые интер-
вью, я вынес для себя лю-
бопытную деталь: человек 
с безупречным вкусом к 
жизни и театру. несмотря 
на годы, не прочь пофлир-

товать. И еще: любит ко-
жаные штаны! 

мои ожидания не были 
обмануты. знаменитые ко-
жаные штаны (хотя кто 
знает, сколько у него в гар-
деробе кожаных штанов?) 
были на Леониде Арка-
дьевиче. Крепкое рукопо-
жатие. Читающий взгляд. 
наша беседа началась еще 
задолго до того, как мы по-
пали в гримерку, и продол-
жалась бы больше 2 ча-
сов, если бы не регламент 
по тексту. Сочный бари-
тон Леонида Аркадьевича 
звучал под сводами театра, 

и мне совсем не хотелось 
прерывать его, поэтому я 
задал только пару точечных 
вопросов. К юбилею. Ведь 
уже с самого начала зазву-
чали имена таких легенд, 
что любое вмешательство в 
повествование было бы не-
уместно. 

* * *
– Что такое для меня 

Актер? Это тот человек, 
который выходит на сцену 
и играет так, что я не могу 
предугадать, как он сыгра-
ет в следующее мгновение. 
А когда я знаю, как он бу-
дет реагировать на какую-

то реплику, и он именно 
так реагирует… он мне не 
интересен. может быть, 
это и хороший актер, но не 
делающий открытий. Это 
значит, он не великий! Ве-
личие актера не в том, как 
он говорит, как он ходит по 
сцене. Так умеют многие. 
Весело – засмеялся, груст-
но – заплакал. Важна ре-
акция на момент. Так вот, 
одним из великих актеров 
был Смоктуновский. Так, 
как он сыграл в сцене сво-
его убийства, не сыграл бы 
никто другой. Когда его ге-
роя пырнул ножом идущий 
навстречу преступник, он 
сделал еще два шага. Всем 
видом он показал: «Я не 
понял, что со мной!» По-
том приложил руку к ране 
и сделал еще шаг. Слабе-
ет! А потом повернулся к 

убийце и… улыбнулся. По-
грозил тому пальцем и… 
упал! Вот это и есть вели-
кий артист. Эта сцена из 
фильма «Високосный год». 
Даже его Гамлет на меня не 
произвел такого впечат-
ления! Я тогда учился во 
мХАТе и мы ходили смо-
треть всем курсом. 

– Позвольте! Гамлет 
был признан даже англи-
чанами лучшим Гамлетом 
за всю историю кинемато-
графа. 

– Секрет прост. Ан-
гличане слушали голос не 
Смоктуновского, а Пола 
Скофилда, величайшего 
английского актера. 

– Вопрос снят. Думаю 
те, кто видел все серии 
«Фантомаса», где комисса-
ра Жюва озвучивал Влади-
мир Кенингсон, и современ-
ные дубляжи, поймут, о чем 
речь. То есть Скофилд играл 
своего Гамлета. 

– Это особый дар. мне 

случалось видеть Фантома-
са в оригинале. Фильм без 
голоса Кенингсона многое 
теряет. на мой взгляд, ко-
нечно. 

– Я, честно говоря, не ду-
мал, что разговор у нас при-
мет такой серьезный ха-
рактер и что вы так глубо-
ко будете рассматривать 
тему актерства…

– (Улыбается.) Голова не 
для вшей у меня!

– Тогда спрошу прямо: 
когда у вас появилось уже 
некоторое понимание ак-
терства, были ли к этому 
моменту кумиры, на ко-
торых хотелось бы похо-
дить? 

– Конечно! николай 
Симонов, сыгравший Пе-
тра Первого. И я запомнил 
его слова в одной из пере-
дач, когда коллеги обсуж-

дали, кого из актеров мож-
но назвать великим: «нет 
у нас сейчас великих! Был 
всего один – михаил Че-
хов!» Хотя Станиславский 
относился к Чехову не-
сколько иронично. на во-
прос Чехова, как ему пока-
зался его Гамлет, Станис-
лавский говорил: «миша, 
ну какой вы Гамлет? Это 
трагическая роль. А вы не 
трагик. Что такое трагик? 
Вот он плюнет и зашипит! 
А от вашего плевка ниче-
го не случится». И еще для 
меня великий актер – это 
Черкасов. 

– И вы их встречали в 
реальной жизни? Какие же 
у вас были ощущения от 
встреч?

– мне повезло. Я встре-
чался со многими леген-
дами нашего театра и ки-
нематографа. Более того, 
я даже немного успел поу-
читься у Игоря Горбачева. 
меня с ним познакомили в 

Ленинграде. Я как-то под-
караулил Горбачева у теа-
трального института и по-
просил его проверить меня: 
могу я чего-то вообще или 
нет. Горбачев был тогда еще 
молод, 37 лет. но уже заслу-
женный, любимый, узна-
ваемый. Пригласил меня в 
Пушкинский театр. Повел 
в гримерку. Я волновался!!! 
начал читать стихи. По-
слушал он меня и говорит: 
«Лапушка, данные у тебя 
есть». Я осмелел. Спраши-
ваю: «А на ваш взгляд, я 
какого плана актер?» мне 
очень нравился Жерар Фи-
липп, конечно же, хоте-
лось, чтобы меня сравни-
ли с ним. «Я думаю, что вы 
близки к ростиславу Плят-
ту». Я огорчился. мне хо-
телось быть Жераром Фи-
липпом! «ничего, лапушка, 

для начала сойдет и Плятт. 
А хочешь, тебя посмотрит 
и Симонов?» Конечно же, 
я хотел. но при встрече у 
меня дрожал голос. Пере-
до мной Симонов! Голова, 
как у льва. огромная ше-
велюра. 60 лет, но краса-
вец! Я все-таки сумел до-
читать, собрался. «Данные 
есть, пытайтесь», – сказал 
Симонов. 

– Самооценка резко воз-
росла и вы почувствовали 
себя все-таки Жераром Фи-
липпом?

– Какой там! К тому же, 
в стране уже был свой Же-
рар. Таковым его призна-
ли французы на фестивале 
в Каннах. Это олег Стри-
женов. 

– Но путевка в жизнь 
была у вас уже в кармане. 

– Думаю, что путевку 
я получил гораздо рань-
ше. Это была просто про-
верка. У меня отец был 
выдающийся артист. Луч-

текст: Андрей ВАртИКОВ

Леонид Брусин: «В Тверском

Городской голова Редозубов – «Варвары»

Городулин – «На всякого мудреца довольно простоты»

Билл – «Клинический случай»
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ший Пушкин страны. он 
играл так, что у входа в те-
атр во время его спекта-
клей дежурили машины 
скорой помощи. При мне, 
когда он «умирал» в спек-
такле, в зале были обмо-
роки. Женщин выносили 
на руках или делали уколы 
прямо на местах. 1951-1952 
годы. Как-то после спек-
такля зашел к нему за ку-
лисы. он спрашивает: «ну 
как?» замечательно, гово-
рю. «Сколько обмороков 
было в зале? Десять? зна-
чит, я плохо играл!» ока-
зывается, хорошая игра, по 
мнению моего отца, вызы-
вала не менее двадцати. 

– Вы видели столько ле-
генд. А может, кто-то из 
легенд учился с вами?

– Я учился на курсе с 
Валерией заклунной (ро-
ковая красотка из «места 
встречи...»). У нас даже 
была взаимная симпатия. 
Учился с Ириной миро-
шниченко, Ириной Пе-
черниковой. Помню, как 
на нас постоянно орал ба-
сом наш преподаватель, 
Карев. При этом он был 
замечательным педагогом. 
мне запомнилась одна ве-
селая сценка. мы стоя-
ли у учебного корпуса. У 
ступеней  – машина Ка-
рева. обычно его возила 
жена. но в этот раз Карев 
сам сидел за рулем. Хму-
рый и задумчивый. мимо 
проходил Борис николае-
вич Ливанов, папа Васи-
лия (известного Шерло-
ка Холмса). Два метра ро-
стом, красавец! Великий 
актер! Подходит к маши-
не. Карев: «здравствуй, 
Боря». Ливанов открыл 
двери. на сиденье бульдог. 
он потрепал собаку по 
морде и говорит: «здрав-
ствуй, Саша, как ты за-
горел!» И пошел дальше, 
оставив в недоуменье на-
шего педагога. 

– Вы все-таки выучи-
лись. И примеры для под-
ражания у вас были. И сы-
грали вы множество ролей. 
Скажите, а вот если бы эти 
люди…

– Я понял, понял. за от-
дельные роли мне не было 
бы стыдно. Были у меня и 
по-настоящему большие 
роли. например, «ночные 
забавы»…

– Если не ошибаюсь, был 
такой фильм, где играли Ев-
стигнеев, Гафт, Алферова?

– Совершенно верно. 
Правда, фильм был снят 
позже. но тогда во мно-
гих театрах шел спектакль. 
Я играл Андрющенко (в 
фильме «лабух» – Евстиг-
неев). Критика отмети-
ла меня, дав оценку даже 
выше, чем Евстигнееву. Лет 
десять у нас в Тверском те-
атре драмы шел этот спек-
такль с неизменным успе-
хом. Любопытна история с 
моей ролью. Я до сих пор 
дружу с Гафтом. решил тог-
да посоветоваться. Позво-
нил: «Валя, мне дали Ан-
дрющенко, хотя по фактуре 
я больше тяну на началь-
ника. режиссер Хамармер 
(В Ленинградском малом 

драматическом наиболее 
заметные его постанов-
ки – «Дневник женщины» 
К. Финна и «много шума 
из ничего» У. Шекспира) 
мне не верит». Гафт сказал 
прямо, как он умеет, все, 
что он об этом режиссе-
ре думает. В общем, Валя 
в меня верил. И даже хотел 
приехать на спектакль. но 
не получилось. И я сам по-
верил. на самом деле очень 
сложная роль. В кульмина-
ционном монологе я в бук-
вальном смысле обливал-
ся слезами. В этот момент 
я отворачивался от зрите-
ля, чтобы он слез не видел. 
за спектакль я терял до трех 
килограмм. 

– А почему у вас не сло-
жилось романа с кино? 
Ведь в вашей фильмогра-

фии есть такой знамени-
тый фильм, как «Королев-
ская регата». И вы были 
тогда еще совсем юным 
и красивым. Я видел вашу 
фотографию тех лет с об-
наженным торсом. 

– Это случилось еще 
во время учебы. Снимать-
ся нам запрещали. А сни-
маться хотелось. Поэтому 
я перевелся в Тамбовский 
филиал мХАТа, закончил 
учебу там, чтобы иметь воз-
можность быть в кино. По-
том три года служил в Там-
бовском областном театре 
драмы. Сегодня на доме, 
где я жил, висит памятная 
доска «здесь жил и работал 
народный артист россии 
Леонид Брусин…». Как-то 
на кинопробах я познако-
мился с главным режиссе-
ром Калининского драма-
тического театра, А. Вока-
чом, он и предложил мне 
перебраться в Калинин 
(Тверь).

– Нет сожалений о вы-
бранной вами судьбе?

– здесь я работал с хо-
рошими режиссерами. Ко-
нечно, с Верой Андреевной 
Ефремовой. Был еще Ти-
щенко. И хотя в «Жестоких 
играх», которые он ставил, 
у меня был только эпизод, 
работа с ним запомнилась. 
Я играл дипломата. Выхо-
жу на репетиции на сцену. 
Тищенко говорит: «Это не 
дипломат». объясняет, как 
должен появляться дипло-
мат. Пробую. Выхожу. Ти-
щенко: «Это был главный 
инженер!» Выхожу еще раз. 
Тищенко: «Сейчас лучше, 
но это не дипломат, не по-
сол, это секретарь посоль-
ства!» но в итоге получи-
лось. 

– Звучит все немного 
грустно. Очень хочется за-
кончить беседу на позитиве.

– Тогда скажу, как бу-
дет проходить мой юбилей. 
знаете как? Сядем мы все 

за праздничный стол… И 
все будут говорить тосты. 
А я буду смотреть в этот 
момент на часы. Сколько 
же еще будет длиться этот 
праздник? (Улыбается.) 
Все-таки 75 лет. Что даль-
ше? Итоги подведены.

– Вот ваша фраза про-
сто заставляет меня ска-
зать вам то, что я всег-
да думал об актерах. Это 
очень женская профессия. И 
вы сейчас немного кокетни-
чаете. Я не поленился и про-
читал ваше интервью перед 
вашим более ранним юбиле-
ем, когда вам стукнуло 60. 
Вы и тогда говорили, что 
итог подведен. С тех пор вы 
сыграли не одну роль! Были 
ведь и хорошие?

– Действительно, ак-
тер – очень женская про-
фессия. Потому что очень 
зависима. от мнения ре-
жиссера, зрителей. отец 
великого Кларка Гейб-
ла не признавал его акте-
ром даже после получения 
оскара. И этот факт не да-
вал покоя актеру. 

многие артисты, ког-
да доживают до какого-то 
юбилея, начинают считать 
роли. но ведь дело не в ко-
личестве ролей. Качалов, 
например, сыграл всего 18, 
но был гением. Главное – 
создать образ! Были у меня 
значимые роли и после ше-
стидесяти. но это с моей 
точки зрения. Поэтому мне 
кажется, что жил я в Твер-
ском театре драмы не зря. А 
как считает зритель? … 

* * *
Что тут скажешь? мне 

показалось, что это ко-
кетство. Пусть и не жен-
ское. Скупое такое муж-
ское кокетство.  Я сам 
зритель. И с удовольстви-
ем смотрю все спектакли, 
в которых сегодня игра-
ет Леонид Аркадьевич. И 
ведь я не одинок?

зА КулИСАМИ

театре драмы я прожил не зря»

Рукосуев – «Провинциальные анекдоты»

Гарольд Корриндж – «чёрная комедия»

Оливер Баррет III в «истории любви»
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Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

Выставка орхидей «радужные искры 
любви».

29 января в 12:00 традиционный семей-
ный праздник «Птичья столовая».

Тверской академический 
театр драмы

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

27 января 18:30 «История любви» 16+
27 января 19:00 «неУДобные» 18+
28 января 18:30 «ревизор» 12+
29 января 18:00 «Голос. 5 сезон. офици-

альный тур» 6+
31 января 17:00 «Валентин и Валенти-

на» 16+
31 января 19:00 «норвежский круиз» 

16+
1 февраля 18:30 «Восемь любящих жен-

щин» 18+
1 февраля 19:00 «Смешно и грустно» 

12+
2 февраля 18:30 «Господин, который 

платит» Юбилей нар. артиста В.Д. Черны-
шова. 12+

3 февраля 18:30 «Клинический случай» 
16+

3 февраля 19:00 «о вещая душа моя»  
(Вечер поэзии Федора Тютчева) 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

27 января 11:00 «Волшебный колпак» 
0+

28 января 12:00 «По Емелину хотенью 
да по щучьему веленью» 0+

29 января 12:00 «Волшебник Изумруд-
ного города» 6+

31 января 12:00 «Алиса» 6+
1 февраля 11:00 «Алиса» 6+
2 февраля 11:00 «Волшебный колпак» 0+
2 февраля 18:30 «...забыть Герострата!» 

16+
3 февраля 19:00 «ожидание» 14+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

27 января 18:30 «Вечер гитарной музы-
ки» 6+

1 февраля 18:30  «Величие сонат» Та-
нел йоАмЕТС (фортепиано, Эстония) 6+

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, исто-
рии и мифологии», «Геральдические сим-
волы тверского края на значках».

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

 Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

По 29 января «ВСЕ КрАСКИ АСЕАн» 
Графика. Живопись. Декоративное искус-
ство. Скульптура малых форм.

АнАТоЛИй ЧЕрнЯВСКИй «Я САм 
ЭТо ВИДЕЛ…» Фотовыставка.

 «Хармс. Иллюзия свободы» Геннадий 
Самойлов. Графика. Живопись. объекты.

Тверской областной 
Дом народного творчества 

ул. Советская, д. 42
28 января в 11.00 заключительный этап 

областного конкурса солистов-исполни-
телей русской народной песни, гармони-
стов и частушечников.

4 февраля 17:00 «Ленин» (триптих).

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43

Выставка «Все начинается с семьи…» 
Произведения живописи, графики и ДПИ 
из собрания Тверской областной картин-
ной галереи. 

Выставка «Гуляют там животные неви-
данной красы…» Произведения ДПИ из 
собрания Тверской областной картинной 
галереи. Восточная башня Тверского им-
ператорского дворца, ул. Советская, д.3. 

Выставка «зимняя мозаика» Произве-
дения ДПИ из собрания Тверской област-
ной картинной галереи. Восточная башня 
Тверского императорского дворца, ул. Со-
ветская, д.3. 

мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова».

«ровесники» детский портрет XVIII-
XIX вв. Интерактивная квест-игра по со-
бранию Государственного русского музея. 

«россии воины-сыны». Батальный 
жанр в русском искусстве. Интерактивная 
квест-игра по собранию Государственного 
русского музея. 

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

«от Волги до Берлина» мультимедий-
ная программа, основанная на собрании 
ТоКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
и усадьбы «Домотканово» 

Выставка «Пейзажи». Живопись. Вы-
ставка работ тверских художников. Цикл 
«Тверская палитра». 

В течение месяца (по заявкам): 
«новый год в усадьбе «Домотканово»!» 

новогодние праздники для туристов тур-
фирм г.москвы, С.-Петербурга, Твери 

«Путешествие в новогоднюю сказку» 
новогодние праздники для школьников. 

«мир русской усадьбы». мероприя-
тия для туристов турфирм г.москвы, С.-
Петербурга, Твери.

Мемориально-художественный 
музей В. Серова в пос. Эммаус 

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

Успенских и Серовых. 
Выставка произведений михаила Сто-

ячко из цикла «Тверские художники».
В течение месяца (по заявкам): 
Квест-игра “мир художника”. 
Лекция «Графика как вид изобразитель-

ного искусства».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

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

но-прикладное искусство XVII–нач. XX 
вв.», «Быт тверских крестьян кон. XIX–
нач. XX вв.», «русские самовары. Тверское 
чаепитие», «В гостях у тверских купцов».

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

варительным заявкам): «Именины хлеба», 
«История фарфоровой чашечки», «охот-
ники за сокровищами», «Тверское чаепи-
тие», «Что за прелесть эти шляпки!» 

Ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

Музей М.Е. Салтыкова-
Щедрина

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

Экспозиция: «Жизнь и творчество м.Е. 
Салтыкова-Щедрина».

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

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

Калининском фронте).
Интерактивные программы (по пред-

варительным заявкам): «Богатыри земли 
русской», «Урок в старой школе», «Тай-
на почтового ящика», «Я строю Кремль», 
«Как жили люди в древности».

Ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

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

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76

Экспозиция: «История Калининского 
фронта, г. Калинин в годы ВоВ».

Выставки: 
«Детство, опалённое войной»;
«Подвиг и трагедия».
Интерактивная программа (по предвари-

тельным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты» 
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт. 
работает выставка «Сестра, ты помнишь, 

как из боя меня ты вынесла в санбат?», по-
священная медикам Калининского фронта.

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А

тел.: 8 (4822) 45-71-76 
Выставка: «Древности Тверского крем-

ля (тверские археологи к 150-летию Твер-

ского музея)».
Ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт. 

Областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28

«новогодний калейдоскоп». Фотовы-
ставка.

«85 лет Центрально-Лесному заповед-
нику». Фотовыставка.

А. Котов. Живопись.

центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«Выдающийся химик – Валентин Кар-
гин» /к 110-летию со Дня рождения/– вы-
ставка-инсталляция.

 «Границы неба» – фотовыставка Вла-
дислава Честнодумова.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«Березовый край».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«СЕмЕйноЕ оГрАБЛЕнИЕ» (Коме-

дия, 12+)
«моЛЧАнИЕ» (Драма / История, 18+)
«БАЛЕрИнА» (мультфильм / мюзикл 

/ Приключения, 6+)
«ПрИТЯЖЕнИЕ» (Фантастика, 12+)
«ПрЕИСПоДнЯЯ» (Триллер / Детек-

тив / Вестерн, 18+)
«мУЛЬТ В КИно. ВыПУСК № 45-й» 

(мультфильм / Семейный, 0+)
«ЛоВУШКА» (Триллер / Драма, 18+)
«нЕВЕСТА» (Ужасы / Триллер, 16+)
«ПрИзрАК ДомА БрИАр» (Ужасы / 

Триллер, 16+)
«рАй» (Драма / История, 16+)
«ТрИ ИКСА: мИроВоЕ ГоСПоД-

СТВо» (Боевик / Триллер / Приключе-
ния, 16+)

«ЛА-ЛА ЛЕнД» (мюзикл / мелодрама 
/ Комедия, 16+)

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

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«БАЛЕрИнА» (мультфильм / мюзикл 
/ Приключения, 6+)

«ТрИ ИКСА: мИроВоЕ ГоСПоД-
СТВо» (Боевик / Триллер / Приключе-
ния, 16+)

«ПрИТЯЖЕнИЕ» (Фантастика, 12+)
«моЛЧАнИЕ» (Драма / История, 18+)
«нЕВЕСТА» (Ужасы / Триллер, 16+)
«ВИКИнГ» (История / Драма, 18+)

текст: Ирина ежОВА

афиша культурных событий  
с 27 января по 2 февраля 2017 года

пОхОДИть, пОСМОтреть
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Как мы уже сообщали, 
11 февраля в Твери со-
стоится региональный 
этап всероссийской 
массовой гонки «Лыж-
ня России-2017». Ста-
ло известно, что место 
гонки в нынешнем году 
останется прежним 
— поле в микрорайо-
не «Южный» вдоль Ок-
тябрьского проспекта. 
Правда, соревнования 
пройдут не как обычно 
в воскресенье, а в суб-
боту. Старт им будет 
дан в 12 часов.

рАБоТы по подготов-
ке площадки к соревно-

ваниям находятся сейчас в 
самом разгаре. Убираются 
кустарники, трава. А саму 
лыжню начнут проклады-
вать в первых числах февра-
ля. на проведение «Лыжни 
россии-2017» в Твери из об-

ластного бюджета выделено 
1,7 млн рублей. 

Участие в гонке примут как 
спортсмены, так и любите-
ли, также запланированы се-
мейный старт и забег людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья – всего более 7 
тысяч человек. Свои этапы со-
ревнований проводят и муни-
ципалитеты. ожидается, что 
всего в регионе на лыжи в этот 
день встанет более 15 тысяч 
тверитян и жителей области. 
Кстати, всероссийская гонка 
«Лыжня россии» проводится 
с 1982 года, а Тверской реги-
он участвует в ней с 2005 года. 

награждать победителей 
будут известные тверские 
лыжники и ветераны спор-
та. В масштабном зимнем 
спортивном празднике най-
дется место и для концерта 
с участием коллективов го-
рода и анимационной про-
граммы. 

В Смоленске, в манеже 
госакадемии физкуль-
туры, спорта и туриз-
ма, прошли чемпионат и 
первенство Центрально-
го федерального округа 
по легкой атлетике в по-
мещении. Среди 17 обла-
стей ЦФО, а это порядка 
900 спортсменов, за ме-
дали в четырех возраст-
ных категориях (взрос-
лые, молодежь, юниоры/
юниорки и юноши/девуш-
ки) боролись и 25 пред-
ставителей сборной Твер-
ской области. С подведе-
ния итогов этого зимнего 
межрегионального турни-
ра корреспондент «ВТ» и 
начал беседу с президен-
том Федерации легкой 
атлетики Тверской обла-
сти Олегом Белобровым. 

-оЛЕГ Аркадьевич, два «сере-
бра» и «бронза» Ильи Сели-

верстова (Тверь, толкание ядра, 
юниоры до 19 лет), Андрея Богаче-
ва (Старица, бег на 2 000 м с пре-
пятствиями, юноши до 17 лет) 
и Олеси Астаниной (Тверь, бег на 
60 м, женщины) соответственно 
— это хороший результат или все-
таки спортсмены региона могли 
выступить успешнее?

– здесь необходимо учитывать 
тот факт, что в Смоленске мы вы-
ступали в легкоатлетическом ма-
неже, а в Тверской области та-
ких манежей нет вообще. наши 
спортсмены вынуждены трени-

роваться на улице. однако вопре-
ки всем трудностям, не имея нор-
мальных условий для подготовки, 
мы завоевали медали. В Тверском 
регионе есть квалифицирован-
ные тренеры и очень талантли-
вые спортсмены. Еще подчеркну, 
что у нас в области отсутствует и 
легкоатлетический стадион. Ко-
ролева спорта в регионе находит-
ся в загоне. 

– Кого бы еще из легкоатлетов 
Твери и области вы бы отметили, 
как наиболее перспективных?

– В беге на 60 метров маниже 
Асоевой не хватило совсем чуть-
чуть до попадания в финал. Вос-
питанница Юрия Кириллова – 

очень талантливая девочка. на 
этой же дистанции хорошо вы-
ступила и ольга Горюнова. на 
800-метровке неплохой резуль-
тат показала Дарья Кожевнико-
ва. Пятым на дистанции 1 500 ме-
тров был Айдар Исхаков, а в беге 
на 3 000 метров он занял четвер-
тое место. Честно признаться, я 
рассчитывал, что Айдар выигра-
ет медаль.

– У нас в стране легкоатлети-
ческими базами международного 
уровня могут похвастаться Мо-
сква, Московская область, Казань, 
Чебоксары. В столице же Верх-
неволжья, как вы уже отметили, 
нет необходимых условий для под-

готовки. А есть ли надежда, что 
они наконец-то будут созданы?

– на протяжении всех 15-ти 
лет, которые я возглавляю об-
ластную Федерацию легкой ат-
летики, слышу одни только обе-
щания построить стадион и лег-
коатлетический манеж. Сейчас, 
откровенно признаться, я в это 
уже не верю, но надежда, как го-
ворится, умирает последней. мы 
сами уже стучимся во все две-
ри — в министерство спорта 
рФ, Федерацию легкой атлети-
ки страны... может быть, удаст-
ся сдвинуть с места эту проблему. 
надеюсь, что и новый губерна-
тор Тверской области Игорь ру-
деня нам поможет. 

– Единственная представи-
тельница легкой атлетики России 
на Олимпиаде в Рио тверитянка 
Дарья Клишина живет и трениру-
ется сейчас в США, на базе Ака-
демии IMG в Брадентоне. Вы под-
держиваете с ней отношения, ка-
кие у нее планы на этот год?

– Конечно, мы с Дарьей под-
держиваем отношения. Сейчас 
она будет выступать на соревно-
вании «русская зима», затем на 
чемпионате россии... 

Касательно временного от-
странения Всероссийской феде-
рации легкой атлетики от участия 

в международных соревнованиях 
отмечу, что я неоднократно заяв-
лял, что надо ввести ценз: попал-
ся на допинг-контроле – спор-
тсмена нужно дисквалифициро-
вать пожизненно. Если юноша 
попался на допинге, пожизнен-
ная дисквалификация должна 
быть вынесена его тренеру. Если 
мы с этой инициативой выйдем 
и точно также будет к этой про-
блеме относиться ВАДА, то ситу-
ация может в корне измениться. 

– На ваш взгляд, когда санкции 
с нашей легкоатлетической феде-
рации могут быть сняты?

– Когда Федерацию легкой 
атлетики возглавит человек, ко-
торый будет отстаивать интере-
сы наших спортсменов на всех 
уровнях. Пока руководители на-
шего спорта будут молчать, так 
все и будет. Еще в ноябре про-
шлого года на конференции я го-
ворил, что если мы сейчас «сда-
дим» легкую атлетику, не будем 
ее отстаивать, то следующими 
будут тяжелая атлетика, биатлон, 
лыжные гонки, плавание и так 
далее. В январе я опять вернулся 
к этому вопросу. Со мной согла-
шаются, но говорят, что сделать 
ничего не могут. но я уверен, что 
нельзя сдаваться и молчать, надо 
бороться...

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ СпОртплОЩАДКА

В Тверском регионе  
легкая атлетика в загоне?

В течение трех дней ян-
варя в Конаково проходи-
ло первенство России по 
джиу-джитсу среди юни-
оров и юниорок до 18 лет 
(2000-2002 годов рож-
дения), юниоров и юни-
орок до 21 года (1997-
1999 г.р.). В соревновани-
ях приняло участие более 
700 спортсменов из раз-
ных регионов страны. 
Сборная команда Твер-
ской области выступила 
успешно, завоевав 31 ме-
даль – 10 золотых, 8 се-
ребряных и 13 бронзо-
вых.

В ТорЖЕСТВЕнной цере-
монии открытия соревнова-

ний, а также в награждении побе-
дителей и призеров принял уча-

стие исполняющий обязанности 
председателя областного спорт-
комитета михаил мирошкин, за-
читавший приветственный адрес 
губернатора Тверской области 
Игоря рудени. А победителями в 
категории «Файтинг» среди юни-
оров и юниорок (15-17 лет) стали 

Антон малинин (Вышний 
Волочек, 46 кг), Тогрул Сафа-
ров (Конаково, 50 кг) и ники-
та Чуркин (Вышний Волочек, 66 
кг), а среди спортсменов, кото-
рым от 18 до 21 года – рувим Гор-
бунов (Вышний Волочек, 56 кг), 
Борис Сергеев (Торжок, 62 кг), 
Анзор Ахтаханов (Тверь, 69 кг), 
рафи рафи-заде (Конаково, 77 
кг), никита Викторов (Торжок, 
85 кг). особо отметим, что в двух 
названных возрастных категори-
ях по золотой медали выиграла 
представительница Клина Кари-
на Карасева (57 кг).

У юниоров и юниорок 
региона — 31 медаль

«Лыжня России-2017» 
пройдет в микрорайоне 
«Южный» 

Юные 
дзюдоисты 
Твери – лучшие 

В столице Верхневолжья 
прошло первенство области по 
дзюдо среди юношей и деву-
шек до 15 лет. В соревновани-
ях приняло участие 109 спор-
тсменов из Твери, Осташкова, 
Кувшиново, Рамешек, Пено, 
Вышнего Волочка, Конаково, 
Торжка и Торжокского района. 

СрЕДИ юношей победите-
лями стали тверитяне: Ярос-
лав росляков (34 кг, мига-
лово), малик Абкуев (42 кг, 

«олимп»), Иван Крупешов (46 
кг, «олимп»), Александр Хучуа 
(50 кг, «олимп»), Егор Петров 
(55 кг, «олимп»), Дмитрий 
Булгаков (60 кг, «олимп»), Ти-
мур Колпин (66 кг, ДТДм), 
Денис Шумаков (73 кг, «Юби-
лейный»). У девушек на выс-
шую ступень пьедестала под-
нялись: Анна Сергеева (40 кг, 
«Лидер»), Александра Тара-
сова (44 кг, «олимп»), мария 
онищенко (52 кг, «Юность») 
и Анастасия Колесова (63 кг, 
затверечье). 
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текст: Ирина ежОВА

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ

ВерНИСАж

флОрА И фАуНА

В выставочном зале би-
блиотеки им. А.И. Герце-
на (Тверской пр-т, 5) от-
крылась первая персо-
нальная фотовыставка 
известного тверско-
го саксофониста, компо-
зитора и преподавателя 
Владислава Честнодумо-
ва под названием «Грани-
цы неба».

ВЛАДИСЛАВ Честнодумов 
– член Союза композито-

ров рФ, заместитель председате-
ля Тверского регионального от-
деления Союза композиторов 
рФ, лауреат премии Губернатора 
Тверской области в области му-
зыкального искусства, исполни-
тель-солист камерного ансам-
бля SONORUM TRIO, его музы-
ка звучит в спектаклях тверских 
театров. 

Выставка располагается в 
двух залах.

…Фотография сопровожда-
ет музыканта практически всю 
жизнь – Владислав с детства на-
блюдал за тем, как фотографи-
рует его отец, однако сам занял-
ся фотоискусством не так давно, 
лишь года 4 назад. Среди работ 
автора большое количество пей-
зажей, где особое место уделе-
но цветовой гамме и геометрии: 

улицы с возвышающимися се-
рыми глыбами зданий, расчер-
ченные проводами-струнами, 
яркие живые краски осеннего 

леса, поющего гимн солнцу. Для 
композитора музыка и фотогра-
фия неразрывно связаны: кадр 
передает композицию и колорит, 
которые затем воплотятся в ме-
лодию, а скорость постоянно ме-
няющейся окружающей реаль-
ности, оказавшейся в объективе 
камеры, созвучна музыкально-
му ритму.

Сколько эпитетов и красивых 
слов посвящено небу, облакам! И, 
действительно, что может быть 
красивее? Каждый день мы на-
блюдаем небо, облака. но, согла-
ситесь, далеко не всегда замеча-
ем эту неповторимую красоту у 
нас над головой. наверное, сто-
ит все-таки иногда взглянуть на 
мир немного другими глазами и 
попытаться заметить, уловить это 
волшебство природы, ощутить ее 
многообразие. 

 «Границы неба» – это коллек-
ция впечатлений, передающих в 
застывшем формате фотографии 
устремленность неба и земли друг 
к другу и, в то же время, их извеч-

ное противостояние, наши соб-
ственные чаяния и тревоги, на-
дежды и мечты.

Границы неба – это коллекция 
фотографий, которая сложилась 
спонтанно, воображаемые грани 
всегда интересны для музыканта. 

Владислав – человек, научив-
шийся замечать красивое, до-
брое, прекрасное рядом с собой, 
способный ощутить всю безгра-
ничность и совершенство окру-
жающей нас природы. небо, об-

лака порой показывают нам та-
кие волшебные и неповторимые 
цвета и оттенки, что рука сама тя-
нется за фотоаппаратом, что бы 
запечатлеть на долгую память эти 
волшебные творения, а также по-
делиться с другими этой увиден-
ной красотой. Итак, давайте се-
годня вместе с вами полюбуемся 
на прекрасные фотографии при-
роды и небо.

Выставка продлится до 19 
февраля.

Фотовыставка  
тверского музыканта

Зима не самое благоприятное вре-
мя года не только для людей, но и 
для «братьев наших меньших». Кро-
ме того, доброе общение с ними де-
лает нас лучше во всех отношениях, 
помочь им перенести трудную пору – 
долг человека. 

мИнИСТЕрСТВо природных ресурсов и 
экологии Тверской области совместно с Бо-

таническим садом Тверского государственного 
университета приглашают всех желающих 29 ян-
варя 2017 года в 12.00 на традиционный семей-
ный праздник «Птичья столовая», который прой-
дет на территории Ботанического сада (г. Тверь, 
пер. Шевченко, 16).

на празднике вас будут ждать увлекательно-
познавательное путешествие с орнитологом по 

парку «зимние тайны пернатых друзей», мастер-
классы вкусных угощений для зимующих птиц, 
а также конкурс на лучшую кормушку. Принять 
участие в конкурсе по изготовлению кормушек 
сможет каждый желающий. Для этого нужно сде-
лать своими руками кормушку для птиц, указать 
на ней имя, фамилию и возраст автора и прине-
сти полученный результат в Ботанический сад за-
ранее или на сам праздник. Самые лучшие кор-
мушки будут отмечены дипломами и памятны-
ми призами. 

обращаем внимание тех, кто откликнется 
на предложение поучаствовать в мероприятии, 
что праздник будет проходить на улице в парке 
Сада, поэтому одевайтесь потеплее. Более под-
робную информацию по участию в мероприя-
тии можно получить по тел.: 52-53-18 (Ботани-
ческий сад).

Все – в сад!
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Февраль – это месяц непредска-
зуемых погодных условий: насту-
пает перелом зимы и днем припе-
кает солнце, а ночью – морозы. 

ДЛЯ ТоГо, ЧТоБы уберечь стволы де-
ревьев от ожогов и растрескивания, 

в дни оттепелей их начинают белить. за-
паздывать с побелкой нельзя: делать это 
нужно, когда еще бывают резкие пере-
пады температуры. Проведенная в кон-
це апреля, она уже не защищает дерево 
от солнечно -морозных повреждений. Из-
вестковая побелка отражает и рассеива-
ет солнечные лучи, в результате чего поч-

ки нагреваются слабее, распускание их за-
медляется и отодвигается срок цветения 
деревьев, что и спасает (особенно косточ-
ковые) урожай от губительных весенних 
заморозков.

В ФЕВрАЛЕ занимаются закаливани-
ем семян, их сортировкой и обеззаражи-
ванием. можно приняться за выращива-
ние рассады: просушить и прогреть семе-
на. можно сеять на рассаду баклажаны и 
сладкий перец. В обогреваемых теплицах 
можно начинать выращивать кочанные и 
листовые салаты. Если позволяет климат, 
то в открытый грунт можно посадить ре-
дис, редьку, кольраби, шпинат и морковь, 
лук-порей, сельдерей.

текст: Ирина ежОВА САД И ОгОрОД

СКАНВОрД

Посевной календарь садовода на февраль 2017

Календарь работ по лунному посевному календарю 2017 на февраль:
1 февраля – 

заготовка семян и удобрений. 
защита молодых растений от 
солнечных ожогов.

2 февраля – 
не пересаживать комнатные 
растения. Черенкование ком-
натных растений.

3-4 февраля – 
для выращивания в тепли-
це посев томата, баклажана, 
сельдерея, шпината, укропа.

5 февраля – 
заготовка семян и удобрений. 
Пополнение кормушек птиц.

6 февраля – 
следим за уровнем снега над 
плодово-ягодными посадками.

7 февраля – 
благоприятны поливы и 

опрыскивания стимулятора-
ми роста комнатных цветов.

8 февраля – 
выгонка репчатого лука на 
перо, щавеля, сельдерея, пе-
трушки, свеклы и мангольда 
на зелень.

9-11 февраля – 
не рекомендуют сеять и са-
жать любые растения.

12 февраля – 
овощные культуры не сеять. 
ремонт инвентаря.

13 февраля – 
овощные культуры не сеять. 
Приобретение семян и удо-
брений.

14-15 февраля – 
селекционные работы с цвета-
ми, ожидаема красивая фор-

ма, повышенная устойчивость 
к инфекциям.

16 февраля – 
выгонка витаминизирован-
ной зелени: сажают лукови-
цы, корнеплоды, корневища. 
Посадка лекарственных рас-
тений.

17-19 февраля – 
выгонка витаминизирован-
ной зелени: сажают лукови-
цы, корнеплоды, корневища.

18 февраля – 
подкидывают снег на тепло-
любивые растения, если сне-
га мало.

20 февраля – 
окучивание снегом. Провер-
ка хранилищ. Сбор информа-
ции. Покупка семян.

21-22 февраля – 
ремонт инвентаря, приоб-
ретение семян и удобрений, 
проверка хранилищ.

23 февраля – 
посев овощей, корнеплодов, 
трав, многолетников для раз-
вития сильного корня.

24-25 февраля – 
нежелательно сажать, сеять. 
не заниматься обрезкой рас-
тений.

26-27 февраля – 
на подоконнике посев средне-
ранних сортов томата, баклажа-
на и овощей с грубой кожицей.

28 февраля – 
сеять растения, которые бы-
стро растут и сразу использу-
ются в пищу. 

Что пора сажать 
на рассаду 
в феврале?

Итак, из рассады цветов 
в феврале можно высадить:
Первая декада февраля: ло-

белия прекрасная, пе-
ларгония, гейхера.

Вторая декада февраля: пе-
туния, мимулюс, бего-
ния, цикламен, сальвия, 
львиный зев.

Третья декада февраля: 
бальзамин Уоллера, ци-
нерария приморская, 
кореопсис крупноцвет-
ковый, тагетес прямо-
стоячий.

Посев в течение всего меся-
ца: примула, карпатский 
колокольчик.

Рассаду каких 
овощей сажают 
в феврале?
Первая декада февраля: пе-

рец сладкий, баклажан 
(вся для теплых теплиц).

Вторая декада февраля: лук-
порей, корневой сельде-
рей (вся для теплых те-
плиц).

Третья декада февраля: то-
маты, кабачки и огурцы 
партенокарпических со-
ртов; салат кочанный (все 
для теплой теплицы).



№7 (825) 27 января 2017 года24

В тверской арт-
галерее «Дикобраз» 
на этой неделе за-
канчивает свою ра-
боту фотовыставка 
тележурналиста, ру-
ководителя школы-
студии «Тверь ЮН-
ТВ» Игоря Марчен-
коффа. Посвящена 
она  – юбилею авто-
ра. Это вторая по-
добная выставка 
Игоря. Удивительно, 
но до прошлого года 
он был известен тве-
ритянам, прежде 
всего, как человек, 
который больше ра-
ботает в сфере кино 
и знает о кино все. 

ХоЧЕТСЯ напомнить, 
что к своему юбилею 

Игорь марченкофф стал 
преподавать искусство ви-
деосъемки. А ведь сам он 
когда-то начинал свой твор-
ческий путь с занятий в клу-
бе кинолюбителей на улице 
Советская. Потом были ре-
жиссерские курсы от обл-
совпрофа в Питере. нача-
лись его поездки по стране, 
где он знакомился с самы-
ми яркими российскими 
режиссерами и актерами. В 
90-х годах он с другом Евге-
нием маринушкиным соз-
дает в Твери Дом кино. Те-
перь уже сами известные 
режиссеры и актеры приез-
жают к нему в гости, в Тверь. 

Именно в нашем городе, в 
Доме кино, проходит пре-
мьера знаменитой докумен-
тальной ленты Станислава 
Говорухина «россия, кото-
рую мы потеряли».

А дальше? на тверском 
телевидении у Игоря вы-

ходит авторская програм-
ма «Киноман», которые 
многие из нас помнят до 
сих пор. Потом програм-
ма «обыватель» и игро-
вые развлекательные пе-
редачи «Трубка мира» и 
«Сигнал к атаке», кули-
нарная программа с из-
вестной тверской певи-
цей натальей розенберг 
«Кушать подано!».

несмотря на то, что 
годы идут, меняются вре-
мена и иногда происходят 
экономические кризисы, 

Игорь марченкофф и се-
годня полон новых планов 
и идей. одна из них – это 
как раз вот такие фотовы-
ставки.

Почему человек, кото-
рый столько лет прорабо-
тал в киносфере, на теле-

видении, вдруг решил за-
няться еще и фотографией? 
наверное, потому что кино 
и фото в чем-то близки. 
Фото – это остановившее-
ся навсегда время, мгнове-
ние, к которому иногда так 
хочется вернуться.

Свою фотовыставку 
Игорь назвал очень лако-
нично – «50». здесь собра-
ны фото, снятые на протя-
жении многих лет. здесь и 
снимки с известными акте-
рами, и из разных поездок 
по городам россии, мира. 

Тут, как он сам признался 
на открытии, и фото лучше-
го из того, что он сделал за 
свою жизнь – фото его оча-
ровательных дочерей, тут и 
пейзажные его снимки.

Смотришь, на фотогра-
фии, на которых запечат-
лен сам автор, и понима-
ешь, внешне за долгие годы 
он ничуть не изменился. 
Такой же молодой, обая-

тельный и улыбчивый. не 
изменился он и в главном 
– несмотря ни на что, не 
изменил своему внутрен-
нему «я», своему, если хо-
тите, предназначению – 

творчеству, искусству и 
поиску нового (идей, за-
мыслов и их воплощения). 
Его проекты не остались в 
прошлом, они просто ждут 
своего  часа в будущем.
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