
4 и 5 февраля в Тве-
ри в Доме народно-
го творчества состо-
ялся региональный 
этап Всероссийско-
го вокального и тан-
цевального конкур-
сов-премий «Лучший 
танцор года» и «Top-
music». Организато-
ром конкурса высту-
пил Фонд развития 
современного кино 
и искусства «SKEY-
FILM» при поддерж-
ке Тверской город-
ской Думы в лице 
депутата Панчина 
Сергея Андреевича. 

В состаВ жюри вокаль-
ного конкурса вошли 

достойные представители  
музыкальной и театраль-
ной сферы города: Кузне-
цова оксана станиславов-
на, Иванов Дмитрий Иго-
ревич, артимович Ксения 
Викторовна, тюсова Юлия 
Владимировна, Федорова 
Мария сергеевна. 

Экспертный состав тан-
цевального конкурса пред-
ставили Власова Виктория 
станиславовна, Рыбина 
светлана Николаевна, Ба-
таев андрей Борисович, 
Боброва Маргарита Вла-

димировна, Нилов Яков 
александрович, Марки-
на анна Михайловна, ан-
кушева Наталья алексан-
дровна, Шишкова Ирина 
анатольевна и специаль-
ной гость телевизионного 
проекта «танцы тНт», хо-
реограф-постановщик Вя-
чеслава Петренко. Всем 
представителям судейской 
коллеги были вручены 
благодарственные письма 
от Управления по культу-
ре, спорту и делам молоде-
жи администрации горо-
да твери.

обладатели почетного 
1-го места и Гран-при по-
лучили уникальную воз-
можность представить 
свой регион на фина-
ле в Москве в апреле это-
го года. Победителями во-
кального конкурса ста-
ли (Гран-при): степанова 
тамара (10 лет), Потапо-
ва алина (14 лет), Макси-
мова анастасия (18 лет), 
Бессуднова александра 
(21 год), толубеева Мария 
(18 лет).

Гран-при в танцеваль-
ном конкурсе были удо-

стоены: команда «Рубин» 
(клуб танцевального ис-
кусства «Ди-студия»), на-
родный ансамбль совре-
менного эстрадного танца 
«Диамант», команда «P.Z.» 
(студия танца «Круиз»), 
команда «A.C.Juniors» 
(школа танца «Art Craft»), 
Лушников Николай (сту-
дия танца «Круиз), кото-
рые представят свой ре-
гион в ноябре этого года в 
столице России.

Продолжение на стр. 24

В Ботаническом саду Тверско-
го госуниверситета проходит 
выставка орхидей  «Радуж-
ные искры любви». Это тот 
случай, когда призыв «спе-
шите видеть» просто необхо-
дим. Потому что выставка эта 
– действительно событие. 

КоНечНо, можно найти множество 
эпитетов и определений, выражаю-

щих восторг человека, смотрящего на 
эти красивые цветы, но, видимо, лучше 
слов садовода Яна сатрапа уже ничего 
не придумать: «ВИДоМ орхидей следу-

ет наслаждаться так же, как наслажда-
ются, целуя женщину или слушая стихи. 
Посмотрите на нее долгим, вниматель-
ным взглядом. Полюбуйтесь нежностью 
контуров и разнообразием узоров. от 
отдельных частей перейдите к созерца-
нию пышной композиции в целом. По-
грузитесь в богатство тонов и вкусите 
его с самозабвением, с каким отдают-
ся хорошему настроению. Пусть от вас 
не ускользнет ни один из его оттенков, 
образующих пеструю гамму, омут цве-
тов, в который хотелось бы нырнуть и 
не всплывать».

согласно одной старинной легенде 
коренного населения Новой Зеландии 

народа Маори, орхидеи появились из 
осколков разбившейся радуги. 

Другая легенда гласит, что они — 
это башмачки, потерянные афроди-
той, которые, упав на землю, стали 
цветами.

Выставка орхидей уже стала тради-
ционной. Я был в Ботаническом  саду 
на прошлой выставке и, конечно, об-
ратил внимание на то, что в этом году 
орхидеи заполнили практически все 
пространство зала и даже «перебра-
лись» на лестницу. И, конечно же, по-
менялся интерьер. 

Продолжение на стр. 9
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текст: Андрей ВАРТИКОВ флОРА И фАунА

Башмачки Афродиты, упавшие  
в Тверской ботанический сад

Тверь собирает таланты!

Конкурс «Лучший танцор года — 2017» проходил  
в тверском областном Доме народного творчества
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Заседания комитетов 
Тверской городской 
Думы на нынешней неде-
ле проходили в плановом 
порядке. Обсуждавшие-
ся на них вопросы, как 
обычно, касались наибо-
лее актуальных проблем 
городской жизни. В том 
числе и ставший тради-
ционным вопрос о ходе 
отопительного сезона в 
городе Твери. Правда, на 
сей раз представитель 
нашей главной тепло-
снабжающей организа-
ции – «Тверской Генера-
ции» – при обсуждении 
ее финансовых отноше-
ний с газовиками заме-
тил, что несоблюдение 
ими температурного гра-
фика обусловлено объек-
тивными обстоятельства-
ми и что гражданам сле-
довало бы относиться к 
этому с пониманием. Но 
обо всем по порядку...

ВтоРНИК, 7 февраля, начал-
ся для тверской городской 

Думы с очередного заседания ко-
митета по муниципальной соб-
ственности и землепользованию. 
Наиболее важной, на наш взгляд, 
проблемой, ставшей предметом 
обсуждения депутатов, стало об-
ращение тверских строителей в 
Думу и городскую администра-
цию. Дело в том, что в первые 
три года арендная плата за полу-
ченную под строительство город-
скую землю исчисляется с коэф-
фициентом «1». а после 3-летне-
го срока, если на том земельном 
участке не начались строитель-
ные работы, данный коэффици-
ент возрастает в 17 раз. Вроде бы 
тут все справедливо. Но! Дело в 
том, что наш город – в лидерах по 
длительности выдачи разреши-
тельных документов на проведе-
ние строительных работ. Данный 
факт, кстати, даже «прославил» 
нас на самом высоком общерос-
сийском уровне, что, впрочем, 
никак не отразилось на том, что 
сроки разного рода бюрократи-
ческих согласований нередко 
превышают те самые 3 года. Для 
строителей это означает рост се-
бестоимости строительства, а для 
приобретателей жилья – несораз-
мерно высокие на него цены. И 
наконец, стороны процесса вро-
де бы пришли к согласию: с этим 
надо кончать – необходимо вне-
сти в соответствующее думское 
решение необходимые поправ-
ки. Для чего была создана рабо-
чая группа...

«а У Нас 
В КВаРтИРе ГаЗ»

В тот же день, но позднее, 
проходило очередное заседание 
комитета по ЖКХ и жилищной 
политике. однако в отличие от 
ставших уже традиционными 
докладов руководителя департа-
мента ЖКХ Вадима Якубёнка и 
представителей «тверской Гене-
рации» о ходе отопительного се-
зона 2016-2017 годов, главным 
предметом обсуждения стали 
финансовые отношения «гене-
раторов» и представителей твер-
ских подразделений «Газпрома». 
Речь шла о долгах теплоснабжа-
ющих организаций, предприя-
тий и населения за газ. По сло-
вам одного из представителей га-

зоснабжения, общий «газовый 
долг» региона составляет 12,3 
млрд руб., а долг твери – 8,192 
млрд. Правда, отметил он, в 2016 
году картина роста задолженно-
сти выглядела не так плохо, как 
в прежние годы. 

При этом докладчик подроб-
нейшим образом изложил поло-
жение дел по каждому должнику, 
указав при этом, что их задолжен-
ности во многом обусловлены 

еще и тем, что тем тоже долж-
ны. И привел пример с банкрот-
ством другой теплоснабжающей 
организации – МУП «сахарово». 
так, при их долге перед газовика-
ми в размере более 1 млрд 70 млн 
руб., им более 500 млн руб. долж-
на «тверская Генерация». Коро-
че говоря, положение вещей се-
годня таково, что все всем долж-
ны, и, как представляется автору 
этих строк, конца краю такому не 
видать. чем, собственно, и было 
вызвано выступление газови-
ков перед депутатами. ответной 
реакцией представителя «твер-
ской Генерации» стал его рассказ 
и трудностях и сложностях веде-
ния бизнеса в условиях крайней 
изношенности теплосетей. 

Дескать, слишком высокие 
потери теплоносителя в них даже 
в случаях снижения его пара-
метров по температуре и давле-

нию (чтобы окончательно не по-
рвать теплосети), не позволяют 
соответственного снижения га-
зопотребления на генерирующих 
мощностях: все равно топить кот-
лы приходится повышенным ко-
личеством газа. санкции же, на-
кладываемые на них газовиками, 
вскоре должны привести к тому, 
что «тГ» скоро может быть ис-
ключена из числа производите-
лей электроэнергии. что приве-

дет к 2-миллиардным потерям 
компании в год. Потому-де, тве-
ритянам следовало бы быть по-
скромнее в теплопотреблении и 
снизить требования к температу-
ре в помещениях... 

* * *
Но на этом «газовые дела» 

не закончились. Представитель 
«Газпрома», занимающийся во-
просами газораспределения, вы-
разив озабоченность проблема-
ми безопасности при пользова-
нии газом, отметил, что очень 
многие жители твери игнориру-
ют попытки газовиков исполнить 
соответствующее постановление 
правительства. а оно предусма-
тривает для тех и других взаим-
ную ответственность, состоящую 
в заключении отдельных догово-
ров граждан и газоснабжающих 
организаций на обслуживание 

внутридомовых газораспредели-
тельных сетей и внутриквартир-
ныхз газовых приборов. И что 
нежелание некоторых несозна-
тельных граждан заключать такие 
договоры может стать роковым.

Рассказал представитель га-
зораспределительной органи-
зации и о собственном видении 
столь печального положения ве-
щей. Дескать, слишком многие 
граждане попросту не открывают 
двери своих квартир газовикам 
и тем самым препятствуют за-
ключению соответствующих до-
говоров на регулярную провер-
ку их газового оборудования (за 
отдельную плату, разумеется). И 
попросил помощи в воздействии 
на таких горожан и отказываю-
щиеся от сотрудничества управ-
ляющие компании со стороны 
городских властей. Дескать, тем 
надо что-то делать, иначе и у нас 
в твери могут повториться исто-
рии со взрывами бытового газа, 
какие, например, наблюдались в 
прошлом году в ряде других ре-
гионов.

Вместе с тем следовало бы на-
помнить о том, что столь негатив-
ное отношение граждан к про-
блемам «газовой безопасности» 
связано не столько с необходимо-
стью дополнительных платежей 
газовикам «за обслуживание». 
сегодня людям, причем не толь-
ко старшего поколения, извест-
но слово «Мосгаз». В 1963-1964 
годах в Москве прошла целая се-
рия жестоких убийств москви-
чей, которые открывали двери 
своих квартир людям, представ-
лявшимся работниками москов-
ской газоснабжающей организа-
ции. те якобы приходили прове-
рять домашние газовые приборы. 
В 2012 году на Первом канале на 
эту тему даже демонстрировали 
8-серийный фильм... 

тРаМВай? 
тРоЛЛейБУс? 
аВтоБУс?

На следующий день прошло 
очередное заседание комитета по 

градостроительству, архитектуре, 
транспорту и связи. его повест-
ка, в частности, содержала весь-
ма актуальные сегодня вопросы 
транспортного обеспечения тве-
ритян. Замглавы администрации 
твери Владимир Пашедко доло-
жил депутатам про перспективы 
развития электротранспорта – 
трамвая и троллейбуса. 

В частности, согласно докла-
ду, для трамвая особых перспек-
тив не просматривалось. толь-
ко для восстановления путей для 
возобновления движения по пяти 
маршрутам (№5, №10, №11, №12 
и №14) надо 1,9 млрд руб. а если 
к ним прибавить еще и суммы, 
необходимые для приобретения 
еще 48 вагонов вдобавок к имею-
щимся 14, то становится понят-
но, что тверской трамвай – наше 
далекое завтра.

Немногим лучше дела обсто-
ят с перспективами троллей-
бусного движения: там надоб-
ность в деньгах поменьше, но 
все равно пока для города не-
подъемная. Хотя бы уже пото-
му, что помимо необходимости 
приобретения подвижного со-
става, необходимы и немалые 
затраты на сетевое и электроэ-
нергетическое хозяйство. На это 
пока «денег нет».

а потому большую часть сво-
его доклада Владимир Пашед-
ко уделил перспективам автобус-
ного движения. Для чего, по его 
словам, есть намерение приобре-
сти 40 ЛиаЗов, работающих на га-
зомоторном топливе. Это, в том 
числе, решит некоторые экологи-
ческие проблемы твери. Подсчи-
тано, что для их закупки по льгот-
ным ценам, о чем достигнуты 
определенные договоренности, 
надо 263 млн руб. Но их в бюд-
жете города нет. На первых порах 
для первого лизингового взноса и 
оформления всех бюрократиче-
ских процедур необходимо более 
150 млн руб. Но их тоже нет.

В связи с этим администрация 
твери направила в областное пра-
вительство обращение о выделе-
нии городу таких сумм в рамках 
закона «о столичных функциях». 
Кроме того, постоянно ведутся 
переговоры о снижении цены на 
закупаемые автобусы. а также 
прорабатываются варианты воз-
можного использования предо-
ставляемых городу бюджетных 
субсидий по оплате лизинговых 
платежей. Короче говоря, наше 
автобусное будущее, судя по вы-
ступлению Пашедко, имеет хоро-
шие перспективы.

однако такое вдохновляющее 
впечатление от его выступления 
было немного подпорчено пред-
ставителем правового управле-
ния тГД. Дескать, реализовать 
столь нужные горожанам намере-
ния будет весьма затруднительно 
по той причине, что администра-
ция пока так и не представила в 
Думу на утверждение «Комплекс-
ную программу развития транс-
портной отрасли», которая вдо-
бавок должна быть согласован-
ной с Генпланом твери. словом, 
есть проблемы, но определены и 
пути их решения.

текст: Виктор БОгдАнОВ В думсКИх КОмИТеТАх

О строительстве,  
отоплении и транспорте
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То, что в недрах партии «Еди-
ная Россия» рождаются новые 
программы развития, извест-
но всем. Многие из партийных 
проектов уже реализуются: 
«Дворовый тренер», «Школь-
ный спорт» и другие. Уже из 
названий этих проектов ясно – 
они необходимы. И очень важ-
но, что все эти проекты долго-
срочные. По-настоящему оце-
нить их можно будет, когда 
вырастет новое поколение Ко-
вальчуков и Акинфеевых. По-
нятно, что проекты строятся в 
расчете на массовость, одна-
ко настоящие чемпионы появ-
ляются именно из массового 
спорта. 

сеГоДНЯ у тверичан есть возможность 
не только оценить, но и принять ак-

тивное участие в новом партийном проек-
те, результаты которого можно будет уви-
деть уже в ближайшем будущем.

В рамках региональной недели зам-
пред Госдумы РФ, депутат от тверской 
области Владимир Васильев встретился 
на нескольких площадках с руководите-
лями новых партийных проектов, кото-
рые предстоит реализовывать в Верхне-
волжье в ближайшие годы. особое место 
было уделено проекту «Городская среда», 
в рамках которого уже в 2017-м планиру-
ется направить из консолидированного 
бюджета сотни миллионов рублей на ре-
монт и благоустройство дворов област-
ного центра. ожидается, что этот проект 
станет частью долгосрочной региональ-
ной программы партии «единая Россия» 
и передовых общественных сил в рам-
ках общественной платформы «чего хо-
чет тверь?».

Владимир ВАсильеВ:
– Подчеркну, что мы обсуждаем имен-

но реализацию партийных проектов «еди-
ной России». Это те средства, которые мы 
смогли по линии партии вытащить из фе-
дерального бюджета – очень непросто-
го бюджета, когда порой денег не хватало 
на самое важное. Этот факт накладывает 
дополнительную ответственность на всех 
нас. ошибок нам не простят.

Проект многосоставный: он требует 
проработанной схемы принятия заявок, 

четких критериев отбора участников про-
екта, контроля за непосредственным ис-
полнением работ. В общем, всем есть над 
чем подумать, всем найдется место для 
участия».

Глава администрации твери алексей 
огоньков сказал, что идеология проекта 
согласуется с его взглядами на механизм 
принятия решений: «Вижу свою задачу в 
том, чтобы пройти этот длинный путь – 
вовлечь каждого горожанина в процесс 
управления городом».

Вот что рассказал о проекте нашему  
корреспонденту заместитель секретаря 
тверского регионального отделения «еР» 
Павел ПАРАмОнОВ.

– На какую возрастную аудиторию рас-
считан проект?

– Мы надеемся на активную аудиторию. 
И хотя выборы показывают, что самыми ак-
тивными гражданами оказываются пенсио-
неры, мы хотим расшевелить и среднее по-
коление, и, конечно же, рады будем уви-
деть в этих рядах молодежь. Это вообще, на 
мой взгляд, наша основная задача. Для это-
го мы создали интернет-портал «чего хочет 
тверь?» (выход в «паблик» запланирован на 
середину февраля), который станет связую-
щим звеном, где можно будет задать вопро-
сы и прислать свои заявки, планы, проек-
ты, что-то обсудить.

– Конечно, интернет сегодня стал не-
отъемлемой частью нашей жизни, но мне 
сложно представить, что пенсионер сядет 
за компьютер, чтобы отправить вам заявку.

– Жизнь стремительно меняется. Рас-
скажу на своем примере. Моей теще за 
шестьдесят, но она вполне уверено поль-

зуется скайпом. Компьютерные техноло-
гии все шире внедряются в массы, а мы 
смотрим вперед, ведь проект долгосроч-
ный. Хотя, конечно, сегодня пенсионеры 
еще предпочитают возможность личного 
общения. Но в этом нет ничего плохого. 
И все-таки уже сейчас интернет занима-
ет второе место после телевидения по на-
полнению контента. Этого нельзя не учи-
тывать. 

– Сумма, выделенная на проект, весо-
мая. Есть ли у вас список дворов, нуждаю-

щихся в скорейшем приведении в порядок? 
На мой взгляд, в большинстве дворов мак-
симум, на что можно рассчитывать, так 
это на установку новых лавок. Остальное 

пространство занимают машины. Будете 
делать карманы или парковки?

– Это действительно серьезная про-
блема. Но мы не занимаемся шапкоза-
кидательством и понимаем, какой объ-
ем работ нам нужно будет выполнить. 
только в Заволжском районе 800 дворов. 
В этом году в этом отношении радикаль-
ных изменений не будет. Хотя к тем день-
гам, которые выделены на проект, добав-
ляются деньги Дорожного фонда, а это 
еще 200 млн рублей (вне рамок партий-
ного проекта), на которые будут ремон-
тироваться междворовые пространства. 
есть еще программа по местным иници-
ативам, а это еще порядка 60 млн рублей. 
Прежде чем делать карманы и парковки, 
куда можно будет ставить машины, эти 
самые машины должны суметь добрать-
ся до них. Ни для кого не секрет, в каком 
состоянии находится дорожное покры-
тие во дворах. Нужно его ремонтировать, 
и ремонтные работы начнутся. Не нуж-
но забывать, что это только первый год 
программы, которая будет действовать 
до 2022 года. Перед каждым муниципа-
литетом будет поставлена задача создать 
свои программы, которые будут решать 
эти проблемы. Государство серьезно об-
ратило внимание на те задачи, которые 
мы начинаем решать и будет инвестиро-
вать деньги и в дальнейшем. И нам есть 
на кого равняться. В столицах дворы вы-
глядят гораздо лучше, что стало возмож-
ным именно благодаря подобным ини-

циативам. есть и другие города (Казань, 
Краснодар), где уже произошли суще-
ственные подвижки. 

– И все-таки, там, где возможно, про-
блемы парковок, парковочных мест будут 
решаться?

– У нас есть информация (и от муни-
ципалитетов, и от партии «еР»), на кото-
рую мы будем опираться. В рамках пред-
выборной компании мы получили порядка 
5 000 наказов. После изучения мы остано-
вились на 350. Все они касаются дворов. то 
есть заявки у нас уже есть с прошлого года. 
Начнем с них. Но мы ждем и новые заявки. 

– Каким был критерий отбора? И хва-
тит ли денег?

– Критерий – реальность. Порядка 60 
млн в рамках программы «Местные ини-
циативы» – порядка 40 дворов. 200 млн на 
ремонт дворовых проездов. Все точки есть 
на карте. Программа-минимум: освеще-
ние, малые формы, ремонт междворово-
го покрытия. обустройство парковочных 
мест потребует либо личного участия са-
мих граждан, либо какого-то совместного 
с жителями финансирования. 

– Простыми словами – нужно снача-
ла привести сами дворы в нормальное со-
стояние?

– совершенно верно. Пока это наша 
главная задача. 

– А кто будет отвечать за качество вы-
полненных работ?

– Качество будут проверять соответ-
ствующие государственные службы вме-
сте с жителями. 

Руководитель тверского регионального ис-
полнительного комитета «единой России» 
илья ХОлОдОВ:

 – Хочу обратить внимание, что пар-
тия должна стать общим модератором 
процесса, нивелируя возможные про-
тиворечия различных ветвей и уровней 
власти. Необходимо показать пример 
сотрудничества, который снимет вну-
треннее напряжение. отмечу, что в пла-
не реализации проекта «Городская сре-
да» уже есть определенный позитивный 
опыт. Региональный партийный проект 
«Наш двор» реализуется в области с 2012 
года. силами партийцев и тверского от-
деления «Молодой Гвардии единой Рос-
сии» за четыре года в твери благоустрое-
но более 50 придомовых территорий в че-
тырех районах города. За период с 2014 
по 2016 год установлено при личном уча-
стии Владимира Васильева 19 объектов 
(11 детских площадок и 8 спортивных) 
в муниципальных образованиях твер-
ской области.

текст: Андрей ВАРТИКОВ АКТ уАльнО

Реальность –  
главный критерий

Владимир Васильев и Алексей Огоньков

Илья холодов

Павел Парамонов
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7 февраля губернатор Игорь Ру-
деня провел заседание Прави-
тельства Тверской области. Пер-
вым вопросом рассмотрен Ком-
плексный план мероприятий по 
обеспечению доступа социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций к бюджетным 
средствам, которые выделяются 
на предоставление населению 
социальных услуг.

ПРИВЛечеНИе некоммерческих ор-
ганизаций к оказанию услуг в соци-

альной сфере – задача, поставленная пре-
зидентом России Владимиром Путиным. 
Разработка и принятие подобных доку-
ментов ведется во всех регионах Россий-
ской Федерации.

Комплексный план рассчитан на 2017–
2020 годы. Предполагается, что к 2020 году 
часть бюджетных средств, направляемых 
на реализацию социальных услуг, будут до-
водиться некоммерческим социально ори-
ентированным организациям.

– Как отмечал президент, такие неком-
мерческие организации должны зарекомен-
довать себя как безупречные партнеры госу-
дарства. Из этого мы должны исходить при 
реализации плана», – сказал Игорь Руденя.

Документ предполагает создание Ко-
ординационного совета, основная зада-
ча которого – обеспечить взаимодействие 
органов исполнительной власти, местно-

го самоуправления, центров инноваций в 
социальной сфере. Игорь Руденя поручил 
включить в состав совета представителей 
общественной палаты тверской области.

По последним данным, в тверской об-
ласти действуют 1 916 социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
(соНКо). они реализуют проекты по со-
циальной поддержке граждан, пропаганде 
здорового образа жизни, содействию ду-
ховному развитию. объединения прово-
дят работу в сферах образования, здраво-
охранения, культуры и просвещения, за-
действованы в поисковом движении.

Всего в прошлом году Правительством 
тверской области было поддержано 28 
проектов таких организаций на сумму 9 

млн рублей. В их числе программы раз-
вития добровольчества, возрождения дет-
ского регионального движения «Храни-
тели наследия», проект Всероссийского 
общества глухих «Планета жестов», орга-
низация общественного контроля в сфере 
ЖКХ и многие другие.

На заседании также обсуждалось повы-
шение качества транспортного обслужива-
ния жителей тверской области. В частно-
сти, обсуждались требования к перевозчи-
кам, осуществляющим свою деятельность 
на межмуниципальных маршрутах по не-
регулируемым тарифам. 

тут надо отметить, что в тверской об-
ласти 210 межмуниципальных маршру-
тов. Из них 116 осуществляются по нере-
гулируемым тарифам. Это значит, что сто-
имость проезда определяет перевозчик и 
в случае, если маршрут становится невы-
годен, он вправе прекратить его обслужи-
вание. такая ситуация возникла в начале 
года с маршрутом тверь – оленино.

– Надо проанализировать ситуацию 
с точки зрения выгодности тех или иных 
маршрутов и установленных там тарифов. 
Устойчивое транспортное сообщение – 
важный показатель качества жизни людей. 
Когда нет транспортной доступности, жи-
тели вынуждены покидать территорию», – 
сказал губернатор Игорь Руденя.

Перечень критериев для участия перевоз-
чиков в конкурсе на право заниматься дан-
ной деятельностью утвержден на федераль-
ном уровне. Это количество дорожно-транс-
портных происшествий, произошедших по 
вине индивидуального предпринимателя в 
течение года, предшествующего дате про-
ведения конкурса, опыт осуществления ре-
гулярных перевозок, характеристики транс-
портных средств, срок их эксплуатации. На 
заседании правительства была утверждена 
шкала для оценки этих критериев.

Глава региона поручил обеспечить 
транспортное сообщение между тверью и 
всеми районными центрами региона:

– Нельзя оставлять без сообщения це-
лые муниципалитеты и районы области. 
Исходя из возможностей, будем иниции-
ровать большее количество регулируемых 

тарифов для сообщения районных цен-
тров с областной столицей. транспортная 
доступность – один из основных показа-
телей качества жизни региона. Нам важно 
вывести его на новый уровень. 

На заседании правительства тверской 
области губернатор сообщил о новых на-
значениях.

Руководителем Региональной энер-
гетической комиссии назначена татьяна 
Жарлицына (ранее занимала должность 
заместителя начальника РЭК). До нее этот 
пост занимал евгений Никитин.

Новым руководителем областного 
спорткомитета назначен андрей Реше-
тов (до этого – заместитель директо-
ра ГБУ тверской области ЦсП «Шко-
ла высшего спортивного мастерства» по 
общим вопросам, заместитель руково-
дителя Федерации гребли тверской об-
ласти).

Комитет по делам культуры возглави-
ла Ирина Репина. он сменила на этом по-
сту елену Шевченко. Ранее Ирина Репи-
на была начальником отдела сохранения 
и популяризации культурного наследия в 
том же комитете.

Губернатор тверской области Игорь 
Руденя так прокомментировал назна-
чения:

– Смена руководителей – это ожидаемое 
решение. Как мы уже говорили, будем посте-
пенно обновлять кадры. Ирина Репина, ко-
торая назначена руководителем комитета 
по культуре, принимала активное участие 
в организации программы Всемирного Банка 
по восстановлению Путевого дворца, име-
ет опыт руководства управления предприя-
тиями. Прежде всего мы хотим сделать но-
вый качественный шаг в развитии област-

ной культуры. Это более открытая позиция 
по репертуарам наших заведений, приведе-
ние наших культурных учреждений к обще-
российскому и, возможно, к международ-
ным форматам. У нас много талантливых 
коллективов, которых мы не видим на феде-
ральном уровне. 

Что касается спорта. Необходим был 
человек, который был бы и администрато-
ром, и имел достижения в спортивной сфере. 
Только человек, который принимал участие 
в соревнованиях,  знает, что такое подго-
товка и спортивная среда. Необходимо ори-
ентироваться на развитие массового спор-
та, детского спорта, развитие школ олим-
пийского резерва. До сих пор открыт вопрос, 
касающийся Центрального стадиона, мо-
дернизации гребных баз, по развитию лыж-
ного спорта, необходимо качественно подой-
ти к созданию лыжных трасс для трениров-
ки и отдыха тверичей. 

8 февраля отмечается День российской 
науки. Праздник приурочен к дате осно-
вания Российской академии наук, учреж-
денной в 1724 году. В целом по стране на-
считывается около 3,5 тысяч организаций, 
которые занимаются научными исследо-
ваниями и разработками. Научное сообще-
ство Тверской области представлено 36 
учреждениями. В регионе порядка 2,5 ты-
сяч докторов и кандидатов наук, аспиран-
тов и докторантов.

соЗДаНИЮ условий для развития научной и иннова-
ционной деятельности на территории Верхневолжья 

способствует реализация программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика тверской области» 
на 2014–2019 годы. Финансирование этого направления в 
прошлом году составило 1,2 млн рублей. 

Кроме того, действует система предоставления гран-
тов за счёт средств федерального и областного бюджетов 
в сотрудничестве с Российским гуманитарным научным 
фондом, Российским фондом фундаментальных иссле-
дований и Фондом Бортника. общая сумма, которую на-
правили из бюджета региона на реализацию самых пер-
спективных тверских проектов в 2016 году — более 1 млн 
рублей. такой же объем средств выделяется на условиях 
софинансирования из фондов. Грантовая поддержка по 
этой системе продолжится и в текущем году. 

Разработки тверских ученых традиционно получа-
ют награды всероссийских и международных научных 
конкурсов и форумов, что подтверждает научный и ин-

новационный потенциал региона. так, по итогам са-
лона изобретений и инновационных технологий «ар-
химед-2016», представители тверской области завое-
вали 7 медалей.

Потенциал тверских деятелей, а также федеральных 
научных институтов, должен быть задействован в разви-
тии Верхневолжья, убежден губернатор Игорь Руденя.

На недавней встрече Игоря Рудени и директора Инсти-
тута народнохозяйственного прогнозирования РаН Вик-
тора Ивантера достигнута договоренность о сотрудниче-
стве в разработке модели экономического развития твер-
ской области.

Налажено также сотрудничество Правительства реги-
она с Российской академией народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ в сфере повы-
шения квалификации чиновников.

Поддержать ученых грантами

текст: Ирина ежОВА В ПРАВИТельсТВе

Решать актуальные задачи

В кАчесТВе сПРАВки
Татьяна ЖАРлицынА окончила киргизский государственный университет им. 50-ле-
тия сссР по специальности «Планирование промышленности». с 1995 года работала в 
сфере ЖкХ кувшиновского района. В 2002–2011 занимала различные должности в Ре-
гиональной энергетической комиссии Тверской области, затем была заместителем гене-
рального директора ОАО «Газпромтеплоэнерго» г. Твери. с октября 2016 года являлась 
заместителем начальника Региональной энергетической комиссии.
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Глава города Твери Александр 
Корзин поздравил победите-
лей всероссийских творческих 
конкурсов на патриотическую 
тему. Тверские школьники и 
воспитанники Суворовского 
училища прославили Тверь в 
стихотворениях и видеоклипах.

КаК сообщает пресс-служба твер-
ской городской Думы, воспитан-

ники тверского суворовского училища 
привезли победу с Всероссийского ме-
диафестиваля детского и молодежного 
творчества «Мы здесь!», посвященно-
го Году российского кино. На конкурс 
было отправлено пять видеороликов, 
из которых три завоевали дипломы I 
и II степеней в номинациях «Лучшая 
песня» на темы «История моего горо-
да» и «Профессии моего города». а ра-
боты тверских школьников вошли в 

сборник лучших произведений кон-
курса авторских стихотворений о горо-
дах воинской славы «Мой город – моя 
гордость». он проходил осенью 2016 
года среди молодежи 45-ти городов во-
инской славы с целью создания лите-
ратурных произведений, пропаганди-
рующих историю и героические свер-
шения городов воинской славы и их 
защитников. В состав жюри конкурсов 
входили представители союза городов 
воинской славы, ветераны, эксперты в 
области культуры и искусства.

На встрече глава твери александр 
Корзин поблагодарил победителей за 
проявленную любовь к малой родине, а 
их педагогов за активную работу с под-
растающим поколением, направленную 
на воспитание патриотизма, основанно-
го на гордости и любви к Родине.

Во вторник, 7 февраля, 
члены комиссий Обще-
ственной палаты Тве-
ри по развитию ЖКХ, 
благоустройству тер-
риторий, муниципаль-
ной собственности и 
земельным отношени-
ям и развитию горо-
да, городского хозяй-
ства и экологической 
безопасности прове-
ли совместное заседа-
ние. Главной темой об-
суждения стал вопрос 
о начислении платы 
за общедомовые нуж-
ды за потребленные 
коммунальные услу-
ги. Тема, увы, ставшая 
весьма актуальной в 
последние дни...

ПРИчИНой обсуждения 
вроде бы простой и оче-

видной проблемы членами 
оПт стало спорное во мно-
гих отношениях постановле-
ние Правительства РФ №1498 

от 26 декабря 2016 г., которое 
предписывает включать пла-
ту за оДН в состав платежа 
за жилищные услуги. об этом 
мы подробно писали в про-
шлом номере нашего издания. 
тем не менее, проблема оказа-
лась настолько животрепещу-
щей для очень многих наших 
сограждан, что наиболее ак-
тивные горожане, вошедшие в 
состав палаты, не могли прой-
ти мимо нее. 

Председатель заседания 
светлана титова, изложив 
суть нововведения, вырази-
ла озабоченность в отноше-
нии устойчивости работы и 
так весьма проблемной от-
расли ЖКХ. В ходе же обсуж-
дения ее сообщения выяс-
нилось, что участники сове-
щания не только оказались с 
ней солидарны, но и вырази-
ли свое мнение насчет того, 
что данное правительствен-
ное постановление отража-
ет интересы монополий. а с 
таким, дескать, положени-
ем вещей пора заканчивать: 

слишком часто общество ста-
ло «входить в их положение», 
соглашаясь на увеличение их 
тарифов и не требуя ответных 
мер по улучшению собствен-
ной работы.

отметив, что основной ро-
лью оП должна стать защи-
та интересов граждан, участ-
ники совместного заседания 
пришли к заключению, что 
проблема с платежами стала 
слишком серьезной. Потому 
что реализация такого рода 
нововведений сильно влия-
ет на уровень социальной на-
пряженности тверского обще-
ства. Неуклонный рост цен на 
продовольствие, услуги ЖКХ 
и транспорта уже привели к 
тому, что для многих твери-
тян дополнительная нагруз-
ка на семейные бюджеты ло-
жится тяжким бременем. Поэ-
тому возникла необходимость 
провести пленарное заседание 
общественной палаты твери с 
участием руководителей горо-
да и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций... 

не потакать  
монополиям!

знАй нАшИх!

текст: Виктор БОгдАнОВ гРАнИ жИзнИ

Тверские суворовцы – 
победители!

Персональные поздравления Президента Рос-
сийской Федерации в связи с традиционно счита-
ющимися юбилейными днями рождения, начиная 
с 90-летия в период со 2 по 8 февраля 2017 года 
получили 10 юбиляров. среди них ветераны Ве-
ликой Отечественной войны – труженики тыла, 
участники Великой Отечественной войны, ин-
валиды Великой Отечественной войны, жители 
блокадного ленинграда.

анна семеновна ЖеЛеЗКИНа 
(02.02.1927)
Галина Григорьевна ФеДотоВа 
(02.02.1927)
Виктор Иванович ИЛЛаРИоНоВ 
(02.02.1927)
Лидия Михайловна КаРДаШоВа 
(02.02.1927)
Иван Дмитриевич КоНеВ 
(03.02.1927)
Нина арсеньевна ЗеЛеНоВа 
(04.02.1927)
александра александровна КУДРЯШоВа 
(04.02.1927)
Николай алексеевич сИНаГИН 
(04.02.1927)
Валентина Николаевна КУПРИЯНоВа 
(08.02.1922)
Константин Филиппович НаЗаРоВ 
(08.02.1927)

мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за 
боевые и трудовые подвиги, которые вы совер-
шили ради будущего России, а значит, и наше-
го будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

ПОздРАВляем!

Отдых – дело серьезное

действительно, это так, и вряд 
ли кто-то станет оспаривать эту 
истину, тем более, если речь идет 
о наших детях. и вроде бы на 
дворе еще зима, не собирающа-
яся своих позиций, но 9 февраля 
в администрации города прошло 
заседание координационного со-
вета по организации летней оздо-
ровительной кампании 2017 года.

что ГЛаВНое в отдыхе? Ко-
нечно же, само место, питание и 
безопасность. На все это необ-
ходимы деньги. Несмотря на все 
сложности, на детский отдых и в 
этом году деньги есть! Будет все в 
порядке и с питанием, и безопас-
ностью. Все это было отражено в 
выступлении начальника Управ-
ления образования администра-
ции г. твери Надежды афониной.

Из доклада стало понятно и 
то, что все ответственные лица не 
только готовятся к новому сезо-
ну, но и на основе информации за 
прошедший период анализируют 
какие-то недочеты, чтобы в буду-
щем они не повторились. 

Был рассмотрен и план работы 
по организации трудоустройства 
подростков в летний период, во-
просы того, что называется «до-
ступной средой», медицинское 
обеспечение, сами формы заня-
тости и отдыха и многое другое.

с подробностями заседания 
координационного совета по ор-
ганизации оздоровительной кам-
пании–2017 мы ознакомим чита-
теля в следующем номере.

Андрей ВАРТИКОВ

лучшее – деТям!
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текст: Виктор БОгдАнОВ

Против фальши  
на прилавках

«Пришло время обратить внимание на 
качество и безопасность продуктов пита-
ния. Я, как потребитель, как каждый жи-
тель города, хочу быть уверенным в том, что 
товар, который покупаю, не принесет вреда 
здоровью. мы должны позаботиться о том, 
чтобы продукты предлагаемые магазинами, 
были качественными» – обратился к своим 
коллегам депутат сергей делаков на засе-
дании постоянного комитета по экономике, 
промышленной политике, развитию малого 
и среднего предпринимательства.

оН ПоДчеРКНУЛ, что вопросы ка-
чества продуктов питания актуальны и 
значимы для каждого человека незави-
симо от его социального статуса, уров-
ня благосостояния. И совершенно не со-
гласен с позицией, которую навязывают 
сМИ, мол, сам покупатель должен от-
слеживать не только срок хранения про-
дуктов, но и «степень вредности» пище-

вых добавок. «Любой запутается в этих 
буквах-цифрах, а ответственность, если 
что, уже на покупателе. Не хочу, чтоб на 
прилавках вообще было что-то вредное 
для здоровья», – сказал сергей Дела-
ков. Председатель постоянного комите-
та Наталья Лабынина подчеркнула, что 
и предприниматели заинтересованы в 
продуктах соответствующего качества, 
именно это гарантирует спрос.

что делается и что можно еще пред-
принимать в твери в этом направлении? 
Начальник департамента потребитель-
ского рынка и рекламы сергей Федяев 

доложил о проводимых с предпринимате-
лями собраниях по разъяснению Правил 
торговли продовольственными товарами. 
о проверках, которые проводятся, как 
оказалось, только по обращениям поку-
пателей (в январе их было шесть). Пред-
ставитель управления Роспотребнадзора, 
в свою очередь, сообщил, что жители на-
шего города и Калининского района жа-
ловались на нарушения в этой сфере за 
прошлый год 160 раз. В основном, на про-
сроченные продукты.

Депутаты заметили, что претензию 
на качество пищевой продукции предъ-
явить не так-то просто. И надо особое 
внимание обратить на работу «горячей 
линии», номер телефона имеется на сай-
те Департамента потребительского рын-
ка, но мало кто об этом знает. Решено 
принять меры для того, чтобы этот теле-
фон был знаком и доступен горожанам.
Народные избранники считают, что не-
обходимо проводить профилактические 
мероприятия, привлекая к этому обще-
ственные организации. 

4 февраля с.г. стало 
известно, что район-
ный суд Центрально-
го района Твери отме-
нил постановление ре-
гионального УФАС в 
отношении министра 
здравоохранения Ро-
мана Курынина о нало-
жении на него админи-
стративного штрафа 
в размере 75 тыс. руб. 
А несколькими днями 
ранее, 30 января 2017 
года, Заволжский рай-
онный суд Твери при-
судил выплатить 300 
тыс. руб. экс-министру 
Елене Жидковой по 
ее иску к государству 
за незаконное уголов-
ное преследование 
в 2013-2014 годах. А 
двумя годами раньше, 
30 января 2015 года, 
Центральный райсуд 
освободил экс-главу 
департамента здраво-
охранения Тверской 
области Анатолия Це-
заря от уголовной от-
ветственности в свя-
зи с истечением срока 
давности.

с чеМ, собственно, всех 
перечисленных меди-

цинских начальников мож-
но было бы поздравить. од-
нако...  

ЗаКУПКИ, ЯХты  
И КЛИНИКИ

что касается Цезаря. В 
2010 году в отношении его 
возбуждалось уголовное дело 
по обвинению в мошенниче-
стве при закупке медицин-
ских томографов. Ущерб, на-
несенный федеральному бюд-
жету, следователи оценили в 
18 миллионов рублей. суть 
дела: по мнению правоохра-
нителей, техническое задание 
для аукциона было сформу-
лировано под определенную 
марку оборудования, в резуль-
тате победа в нем была зара-
нее обеспечена конкретной 
фирме-поставщику. За это, 
по версии того же следствия, 
Цезарь с подельником требо-
вали оговоренного «отката». 
Но потом суд сначала пере-
квалифицировал дело в отно-
шении Цезаря из мошенниче-
ства в служебную халатность 
и назначил штраф в размере 
100 тысяч рублей. Но и штраф 
Цезарь выплачивать не стал в 
связи с истечением срока дав-
ности. сегодня он, скромный 
военный пенсионер, – обла-
датель яхты и домика на бе-
регу черного моря в Гелен-
джике.

с Жидковой примерно 
та же история. она отсудила 
компенсацию за незаконное 
уголовное преследование, на-
чатое в 2013 году, когда в ре-
гиональном Минздраве про-
шла проверка, связанная с на-
рушениями законодательства 
при закупках медицинско-
го оборудования. В ее отно-
шении возбудили уголовное 
дело по ст. 286 УК РФ «Пре-
вышение должностных пол-
номочий». Но позднее, уже 
в 2014 году, выяснилось, что 
никакого состава преступле-

ния с ее стороны не было. 
По версии следствия, еле-
на Жидкова подписала доку-
менты на оплату по двум го-
сконтрактам, не имея на то 
должных оснований. В итоге 
бюджет потерял более 15 млн 
руб. Увольнение ее с долж-
ности министра произошло 
«без шума и пыли» – в связи с 

окончанием контракта. Пора-
ботав затем какое-то время за-
местителем главврача област-
ного клинического лечебно-
реабилитационного центра, 
готовится теперь возглавить 
«Клинику женского здоро-
вья» в Центре им. аваева.

РУКИ ПРочь 
 от НеВИННоГо!

Но гораздо интереснее раз-
вернулись события вокруг Ку-
рынина. Управление Феде-
ральной антимонопольной 
службы по тверской области 
в ноябре 2016 года возбудило 
против него административ-
ное дело, связанное с нару-
шениями при закупке лекар-
ственных средств. Ведомство 
тогда установило, что состав-
ленные министерством аук-
ционные документации на 
поставку лекарств не соответ-
ствуют требованиям Закона о 
контрактной системе в сфе-
ре закупок. По оценке твер-
ского УФас, были выявлены 
грубые нарушения описания 
объекта закупки – лекар-
ственных препаратов, что 
сводило приобретение товара 
к закупке конкретного препа-
рата у конкретного поставщи-
ка. И, соответственно, огра-
ничивало возможности для 
других участников торгов. од-
нако дело судом прекращено, 
все обвинения сняты.

Короче говоря, все у нас, 
оказывается, с лекарствами 
обстоит хорошо, и совершен-
но напрасно чиновники твер-
ского УФас затеяли пресле-
дование невиновного челове-

ка. Но хотелось бы сказать вот 
о чем...

Кто КРайНИй?  
За ИНсУЛИНоМ…

еще при появлении ран-
ней весной 2015 года Рома-
на Курынина в качестве ру-
ководителя областного Минз-

драва, многие тверские сМИ 
отметили, что 33-летний 
врач-уролог до своего ново-
го назначения активно зани-
мался еще и коммерческой 
деятельностью. В частности, 
по состоянию на 2012 год он 
владел фирмой ооо «Гене-
тик-сервис». В равных долях 
вместе с ее гендиректором 
Павлом Шестиперовым, чьи 
персональные данные удиви-
тельно совпадают с таковыми 
у руководителя управления 
организации медицинской 
помощи населению тверско-
го облздрава. основное заня-
тие компании – оптовая тор-
говля фармацевтическими, 
медицинскими и косметиче-
скими товарами, подавляю-
щее число клиентов – госу-
дарственные учреждения.

По состоянию на 2015 год в 
регистрационные документы 
ооо «Генетик-сервис» были 
внесены изменения. Учреди-
телем его стал некто андрей 
егоров, при том, что генди-
ректором так и остался все тот 
же Шестиперов. таким обра-
зом, у коммерсантов от здра-
воохранения осталась воз-
можность контролировать 
бюджетные денежные пото-
ки, направляемые на приоб-
ретение льготных медикамен-
тов. тем более, что их списки, 
которые затем выставляются 
на торги, составляются спе-
циально сформированной 
министром здравоохранения 
тверской области комиссией. 
Примечательно, что ведущую 
роль в их составлении играют 
совсем не руководители ЛПУ.

Да, если верить словам спе-

циалиста в области организа-
ции закупок медикаментов 
для льготных категорий граж-
дан, пожелавшего сохранить 
инкогнито, то фирма «Гене-
тик-сервис» действитель-
но ни разу не «засветилась» 
в числе участников торгов, 
проводимых облздравом. Но 
это, однако, совсем не озна-

чает ее неучастия в прохож-
дении финансовых потоков, 
идущих от бюджета тверской 
области к фирме-поставщи-
ку закупаемых медикаментов. 
Например, вполне возможна 
выплата соответствующих ко-
миссионных конечным бене-
фициаром торгов… таким об-
разом, на взгляд автора этих 
строк, вышеупомянутые по-
дозрения УФас в отноше-
нии руководства областного 
Минздрава вряд ли были со-
всем безосновательны.

И тогда в результате «кри-
вой» закупочной деятельно-
сти возникает ситуация, ког-
да граждане не имеют воз-
м о ж н о с т и  п о л ь з о в а т ь с я 
необходимыми лекарства-
ми. И ведь самое любопыт-
ное заключается в том, что в 
сухом остатке никто и не ви-
новат. Но так не бывает, ска-
жете вы! Но если не винова-
тые, то крайние всегда най-
дутся. Кто они? 

Вот, к примеру, весьма лю-
бопытная информация, каса-
ющаяся обеспечения пациен-
тов-льготников, прикреплен-
ных к тверской больнице №7, 
инсулинами – лекарствами, 
жизненно необходимыми при 
сахарном диабете I типа: «...
Потребность в общем коли-
честве различных форм инсу-
линов, представленных в за-
явке на 2016 год – 9 923 уп. 
Утверждено Минздравом на 
2016 год – 7 071 уп. Выписа-
но рецептов по состоянию на 
31.10.2016 г. на 6 174 уп. отпу-
щено аптеками 5 862 уп., что 
составило 59% от потребно-
сти»...

кто виноват?  
А никто…

сОцИум
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Региональное отделение 
Общероссийского народ-
ного фронта в Тверской 
области внесло неисполь-
зуемую медтехнику об-
ластного онкологическо-
го диспансера в реестр 
«золотых консервов». В 
данный реестр вносятся 
оборудование и техника, 
закупленные за бюджет-
ный счет, но так и не вве-
денные в эксплуатацию.

ЖаЛоБы на простаива-
ющую медтехнику об-

щественники получили летом 
2016 г., после чего обратились в 
территориальный орган по над-
зору в сфере здравоохранения. 
По итогам проверки Росздрав-
надзора было установлено, что в 
диспансере не работают магнит-
но-резонансный томограф и ли-
нейный ускоритель стоимостью 
более 200 млн руб., который был 
приобретен в 2012 г., но так и не 
введен в эксплуатацию.

«Ускоритель не может ис-
пользоваться по причине мно-
жественных дефектов оборудо-
вания и некачественных работ, 

выполненных на стадии установ-
ки. Вместе с тем контракт на по-
ставку ускорителя оплачен еще в 
2012 г.», – отметил сопредседа-
тель регионального штаба оНФ 
Павел Яковлев.

он отметил, что, несмотря на 
очевидные нарушения, иск в ар-
битражный суд по поводу отсут-
ствия настройки ускорителя был 
подан только в апреле 2016 г., ког-
да истек срок исковой давности. 
При этом истцом выступил не 

диспансер, а генподрядчик, кото-
рый начал судиться с субподряд-
ной организацией. В сентябре 
2016 г. арбитражный суд отказал 
истцу в удовлетворении жалобы, 
а в ноябре 2016 г. решение под-
твердил арбитражный апелляци-
онный суд.

«такое судебное решение под-
разумевает, что субподрядная ор-
ганизация не понесет никакого 
наказания за невыполненные ус-
ловия договора, и дорогостоящее 

оборудование не будет отремон-
тировано за счет недобросовест-
ного поставщика», – пояснил 
Яковлев. он сообщил, что, зани-
маясь вопросом простаивающей 
техники, Народный фронт также 
обращался в прокуратуру, Мини-
стерство контрольных функций и 
Министерство здравоохранения 
тверской области.

Региональное Министер-
ство контрольных функций по-
сле проверки установило факты 
нарушения бюджетного законо-
дательства и внесло Министер-
ству здравоохранения представ-
ление об устранении нарушений. 
Прокуратура выявила нарушения 
законодательства о контрактной 
системе и установила бездействие 
Минздрава по понуждению по-
ставщика исполнить условия за-
ключенного контракта по монта-
жу и вводу в эксплуатацию обо-
рудования.

В настоящий момент линей-
ный ускоритель по-прежнему не 
работает, а Министерство здраво-
охранения обещает принять все 
возможные меры для ввода обо-
рудования в эксплуатацию. тем 
временем при отсутствии ускори-
теля в диспансере не могут при-

менять некоторые методики ле-
чения и диагностики, например, 
конформную терапию, IMRT и 
IGRT. Как следствие, не может 
проводиться прецизионное лече-
ние больных с различной лока-
лизацией злокачественного опу-
холевого процесса.

«такое попустительское отно-
шение к весьма дорогостоящему 
и необходимому для людей обо-
рудованию возмутительно, осо-
бенно если учесть, что по данным 
Росздравнадзора тверская об-
ласть оказалась на втором месте 
среди регионов России с самым 
высоким показателем смертно-
сти от рака», – отметил Яковлев.

По его словам, Народный 
фронт будет следить за вводом 
в эксплуатацию оборудования 
в онкодиспансере. Кроме того, 
общественники призвали регио-
нальные власти обратить внима-
ние на проблемы с медицинским 
оборудованием. соответствую-
щая инициатива включена в чис-
ло общественных предложений, 
ранее направленных губернатору 
тверской области.

Пресс-служба ОНФ
Фото onkotver.ru

Взаимоотношения в ме-
дицинской среде очень 
сложные. Особенно в ру-
ководящем звене, в элите 
здравоохранения. Пото-
му что люди там работа-
ют, как правило, непло-
хо подкованные как в 
профессиональном, так 
и в общеобразователь-
ном плане, а кроме того 
многое в жизни повидав-
шие, опытные... А пото-
му и требования у них к 
самим себе и к окружа-
ющим достаточно высо-
кие. Вот и главного врача 
Тверской городской боль-
ницы №7 Евгения Антоно-
вича Янушевича его кол-
леги по цеху справедливо 
признают одним из лиде-
ров тверского здравоох-
ранения...

В КоНЦе апреля прошлого 
года на итоговой коллегии 

облздрава, выступая в прениях 
по докладу первого замминистра 
аллы соловьевой об итогах де-
ятельности системы обществен-
ного здравоохранения, Янушевич 
сообщил присутствующим об об-
разовании совета главных врачей 
при зампреде областного прави-
тельства светлане Вержбицкой. 
а поскольку это, по сути, было 
расценено чиновниками Минз-
драва как публичное заявление 
о непослушании, стало понятно: 
спокойной жизни доктору Яну-
шевичу уже не видать…

так и случилось. Поскольку 
главного врача легче всего «до-
стать» через деятельность руково-
димого им медучреждения, то ис-
кать недостатки посредством се-

рии разного рода проверок проще 
всего именно там. И проверки  
последовали одна за другой. По 
самым разным поводам. 

а поводов доктор Януше-
вич давал предостаточно. Ведь 
дело свое он знает! Например, 
на вполне законных основани-
ях отказывался передавать Минз-
драву право на закупку медика-
ментов и оборудования для своей 
«семерки». Именно так он соб-
ственным примером демонстри-
ровал абсурдность затеи с «цен-
трализацией» закупок для нужд 
медучреждений.  а секрет прост: 
те покупали по нереально высо-
кой цене, какой и на рынке-то 
нет. а он хотел покупать по нор-
мальной цене…

Уж кто только ни проверял 
Янушевича! об одной из таких 
проверок  «Вт» писала в октябре 
прошлого года, когда под предло-
гом проведения антинаркотиче-
ского месячника, по сути, прове-
рялось исполнение больничным 
персоналом российского зако-
нодательства вообще. По словам 
сотрудников, про наркотики, 
едва переступив порог больни-
цы, проверяющие тут же забы-
ли, и даже не спрашивали. Зачем 
приходили?

В декабре министерство устро-
ило еще одну проверку больни-
цы, растянувшуюся аж на два ме-
сяца. Поводом для нее стали пре-
тензии чиновных «организаторов 
здравоохранения» по отчету дея-
тельности одного из подразделе-
ний «семерки» – Первичного со-
судистого центра. Казалось бы, 
достаточно было одной только 
дополнительной проверки спе-
циалистами, и все стало бы на 
свои места. Но не тут-то было!

21 декабря главный внеш-

татный специалист областно-
го Миздрава по неврологии Леся 
чичановская написала по дан-
ному поводу положительную, в 
общем-то, справку о положении 
дел в Центре. Но в январе в боль-
ницу снова пришли проверяю-
щие. Изрядно помотав нервы ее 
руководству тем, что хотели про-
верять вообще все, потребовали 
от главврача переслать первич-
ные медицинские документы – 
истории болезни пациентов со-
судистого центра – для детальной 
проверки к себе в министерство. 
Янушевич просто ткнул их носом 
в закон, разрешающий ему про-
изводить такие действия лишь по 
решению суда, и попросил «про-
веряльщиков» восвояси. а как бы 
вы поступили на его месте?

а в среду, 8 февраля, к Януше-
вичу приехали первый заммми-
нистра алла соловьева с началь-
ником управления организации 
медицинской помощи населе-
нию Павлом Шестиперовым. Не 
предъявляя тому никаких требо-
ваний и потолкавшись для виду 
по коридорам больницы около 

часу, они ушли писать итоговый 
акт, даже не попрощавшись. Ви-
димо, были сильно расстроены 
тем, что это был последний день 
назначенной министром провер-
ки. Зачем оба «организатора здра-
воохранения» приходили, так и 
осталось непонятным. а вы не 
догадываетесь, зачем? а каким 
будет итоговый акт? Наверное, 
совсем противоположным тому, 
какой делался на протяжении не-
скольких предыдущих лет… 

Например, по итогам работы 
в 2015 году руководимое докто-
ром Янушевичем медучрежде-
ние было признано «лучшей ме-
дицинской организацией, рабо-
тающей в сфере обязательного 
медицинского страхования твер-
ской области» среди медучрежде-
ний, расположенных на террито-
рии областного центра. а теперь, 
получается, за какой-то год все 
там стало настолько худо, что для 
«исправления» ситуации потре-
бовалась «помощь» чиновников 
облздрава. И не только, как ока-
залось, их. В больницу зачастил 
даже представитель одной серьез-

ной организации. И вовсе не для 
поправки здоровья, как можно 
было бы подумать. Может быть, 
кто-то написал куда-то донос. 
Пока ничего конкретного Яну-
шевичу вроде бы не предъявля-
ют – так, ходят, смотрят, кого-то 
выслушивают... Но кому от это-
го легче?! Вот она, кара за непо-
слушание! Непослушным имеет 
право быть только очень сильный 
человек. Короче говоря, доктору 
Янушевичу сегодня приходится 
очень непросто…

Зачем и почему происхо-
дит такое? Похоже, и.о. мини-
стра здравоохранения Роман Ку-
рынин увидел в Янушевиче себе 
конкурента. За его умение «раз-
руливать» многие конфликтные 
ситуации, которые казались не-
разрешимыми. За умение соби-
рать вокруг себя специалистов. 
За требовательное, но справед-
ливое отношение к подчинен-
ным. Можно было бы еще и еще 
перечислять разные его достоин-
ства руководителя и организато-
ра здравоохранения, но вряд ли 
евгений антонович в этом особо 
нуждается. Потому что он вообще 
пользуется у коллег заслуженным 
авторитетом. Но, к сожалению, 
сегодняшние реалии, увы, тако-
вы, что подобные люди сильно 
мешают некоторым «организато-
рам здравоохранения» работать 
на худосочной тверской ниве, на-
пример, осваивать финансовые 
потоки. Или вообще потому на 
его фоне они как-то «не тянут» 
на медицинскую элиту тверско-
го региона – на тех докторов, ко-
торые создавали и поддерживали 
здравоохранение в области. В от-
сутствие гастролирующих по гра-
дам и весям «организаторов здра-
воохранения».

текст: Виктор ВАдИмОВ

В реестре «золотых консервов» 

Поединок непослушного доктора
ВАше здОРОВье



№13 (831) 10 февраля 2017 года8

В соответствии с распо-
ряжением Правительства 
Тверской области «О про-
ведении Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2017» 
и Единым календарным 
планом всероссийских 
и международных спор-
тивных мероприятий Ми-
нистерства спорта Рос-
сийской Федерации, 
11 февраля 2017 года в 
Тверской области состо-
ится региональный этап 
Всероссийского спортив-
ного мероприятия «Лыж -
ня России».

соРеВНоВаНИЯ пройдут 
на территории 74 субъек-

тов Российской Федерации, на 
старт одновременно выйдут бо-
лее 600 000 лыжников.

Региональный этап Всерос-
сийского спортивного меропри-

ятия «Лыжня России» состоит-
ся в городе твери в микрорайоне 
Южный по адресу: октябрьский 
проспект, 109 (в районе спортив-
ного магазина «Декатлон»). На 
старт выйдут 7 000 участников.

Мероприятие включает в себя 
проведение торжественных цере-
моний открытия и закрытия со-
ревнований, праздничную кон-
цертную программу.

Комиссия по допуску и реги-
страция участников будет рабо-
тать в Комитете по физической 
культуре и спорту тверской обла-
сти по 10 февраля 10.00–17.30 по 
адресу: г. тверь, Комсомольский 
проспект, д. 4/4, каб. 512, тел./
факс: 8(4822) 50-98-19.

Участникам до 17 лет вклю-
чительно допуск врача обяза-
телен; участникам от 18 лет и 
старше – при наличии допу-
ска врача или личной подписи, 
подтверждающей персональ-
ную ответственность за свое 
здоровье.

В твери на «Лыжню России» 
можно будет доехать на автобусе

11 февраля на время проведе-
ния тверского этапа XXXV Все-
российской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России – 2017» бу-
дут изменены маршруты муници-
пальных автобусов – так, чтобы 
жители и гости города могли до-
ехать до места проведения гонки.

Изменения коснутся 4 авто-
бусных маршрутов. автобус №21 
будет ходить по схеме «торговый 
центр «Декатлон» – октябрьский 
проспект – Волоколамский про-
спект – смоленский переулок – 
улица советская – улица софьи 
Перовской (обратно улица од-
носторонняя – улица Брагина – 
улица Новоторжская) – проспект 
Калинина – проспект Ленина – 
проспект 50 лет октября – улица 
Громова». автобус №31 будет дви-
гаться по маршруту «улица осна-
брюкская – Волоколамское шос-
се – торговый центр «Декатлон» 
– октябрьский проспект – Воло-
коламский проспект – смолен-
ский переулок – улица советская 
– улица Новоторжская – твер-
ской проспект – Комсомольский 
проспект – улица Горького – Пе-
тербургское шоссе». Маршрут 
№33 изменится следующим обра-

зом: «торговый центр «Декатлон» 
– октябрьский проспект – ули-
ца Можайского – улица Левита-
на – улица Можайского – Бура-
шевское шоссе – улица Южная – 

улица Луговая – улица Линейная 
– Бурашевское шоссе – бульвар 
Цанова – улица орджоникидзе – 
проспект Победы – проезд Дарви-
на – улица спартака – проспект 
Калинина – проспект Ленина – 
проспект 50 лет октября – ули-
ца Громова». автобус №36 прой-
дет по маршруту «улица осна-
брюкская – Волоколамское шоссе 
– торговый центр «Декатлон» – 
октябрьский проспект – улица 
Коминтерна – проспект чайков-
ского – тверской проспект – ули-
ца Горького – улица академика 
туполева – сахаровское шоссе – 
улица Маршала Василевского».

Движение по измененным 
маршрутам будет производиться с 
8 часов утра до окончания гонки. 
Расписание движения автобусов 
размещено на официальном сай-
те администрации города твери в 
разделе «объявления».

нА сТАРТ!

«лыжня России» в Твери

ПРОГРАммА меРОПРиЯТиЯ
11 февраля 2017 года г. Тверь, м-н «декатлон»

09:00-11:00 Приезд участников гонки
11:00-11:40 Концертная программа
11:40 Построение участников спортивного ме-

роприятия на церемонию торжественного от-
крытия

11:45 торжественное открытие соревнований
12:15 старт юношей (1999 г.р. и младше) 2,5 км
12:45 старт девушек (1999 г.р. и младше) 2,5 км
13:10 Награждение победителей среди юношей
13:20 старт мальчиков (2008 г.р. и младше) 1 км
13:30 старт девочек (2008 г.р. и младше) 1 км
13:30 Награждение победителей среди девушек
13:45 старт спортивных семей: «папа, мама и ре-

бенок», «мама и ребенок» или «папа и ребенок» 
(возраст детей 2008 г.р. и младше) 1 км

13:45 Награждение победителей среди мальчиков
13:55 Награждение победителей среди девочек

14:00 старт спортсменов-инвалидов (инвалиды 
по слуху, инвалиды с ПоДа) 1 км

14:00 Награждение спортивных семей: трио «папа, 
мама и ребенок» и дуэт «родитель и ребенок»

14:15 старт мужчин и женщин старшего возрас-
та (мужчины 50 лет и старше, женщины 40 лет 
и старше) 5 км

14:30 старт женщин (1998 г.р. и старше) 7 км
14:30 старт мужчин (1998 г.р. и старше) 7 км
14:30 Награждение победителей мужчин и жен-

щин старшего возраста
15:10 Награждение победителей среди женщин 

и мужчин
15:15 торжественная церемония закрытия сорев-

нований
12.05-15.15 Концертно-развлекательная про-

грамма
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Окончание. Начало на стр. 1

За разъяснениями я обратил-
ся к директору Ботанического 
сада тГУ Юрию Наумцеву:

– Выставка орхидей в гости-
ной нашего сада – всегда собы-
тие и событие особенное. 

В этом году тема выставки – 
«Дворцовые сады эльфов». Уют 
создают детали, а нам очень хо-
телось, чтобы гостям было уют-
но. Вот и решили, что для этого 
очень подойдет «дворцовый сад». 

что касается количества, на 
которое вы обратили внимание, 
то это действительно так: орхи-
дей в этом году больше. 

– Это случилось потому, что 
у выставки стало больше друзей? 
И появились новые сорта из част-
ных коллекций, а возможно, уже и 
свои, тверские?

– Нет, тверских сортов нет, по-
тому что коллекционер и селекци-
онер – все-таки разные по сути. 
однако друзей у выставки дей-
ствительно с каждым годом ста-
новится все больше, и радует то, 
что они активно и целенаправлен-
но собирают новые виды орхидей. 
есть даже дикие, природные виды. 
Представлены они и у нас. Факти-
чески, это цветочная премьера. 

Впервые на Выставке поя-
вится нежнейший и аромат-
нейший онцидиум мерцаю-
щий – Oncidium Twinkle (ги-
брид Onc. cheirophorum и Onc. 
ornithorhynchum) – компактная 
серия сортов онцидиума, с мел-
кими, до 1,5 см, ароматными бе-

лыми, желтыми или красными, в 
зависимости от сорта, цветками. 
Популярности именно этой груп-
пы орхидей могут позавидовать 
представители не только рода 
онцидиум, но и всего семейства 
орхидные. Компактное растение 
цветет дважды в год, причем от 
владельцев не требуется ни уме-
ния, ни особого усердия. Цве-
тоносы появляются по очереди 
в основании псевдобульб. Буто-
ны, общее число которых может 
быть более 100 в соцветии, пре-
вращаются в маленькие цветки. 
окраска варьируется от снежно-
белой до темно-красной. Цвете-
ние длится долго, а воздух в го-
стиной сада уже пропитывается 
приятным ванильным ароматом.

Замечательная премьера. с 
другой стороны замечательно и 
то, что сегодня эти редкие виды 
запрещено изымать из природы. 

Премьерным является и ин-
терьер. так вот, «Дворцовый сад 
эльфов» нам помогли создать 

наши друзья, которых действи-
тельно становится все больше и 
больше. Помогли просто потому, 
что и они очень любят орхидеи. 
совершенно бесплатно! 

теперь о вещах прозаических, 
но связанных непосредственно 

со всей этой красотой. то, что в 
этом году столько орхидей, «ви-
новат» курс рубля. он укрепил-
ся. а так как и мы сами занима-
емся закупками, в этом году мы 
смогли приобрести гораздо боль-
ше цветов. К сожалению, в Рос-
сии пока нет фирм, занимающих-
ся выращиванием орхидей в про-
мышленных масштабах. 

– А в этом году посетители 
смогут купить орхидеи и получить 
консультации от специалистов? 

– Конечно! Будут и консуль-
тации и творческие мастер-клас-
сы. Вы сможете не только на-
слаждаться увиденным, но и ку-
пить любой цветок, аксессуар 
или композицию! 

текст: Андрей ВАРТИКОВ флОРА И фАунА

КульТ уРный слОй

Башмачки Афродиты, упавшие  
в Тверской ботанический сад

14 февраля в 16.00 в Большом 
читальном зале Тверской об-
ластной библиотеки им. А.М. 
Горького состоится торжествен-
ное открытие традиционной 
XXIII Недели тверской книги, ко-
торая проводится областной би-
блиотекой совместно с издаю-
щими организациями региона. 

НеДеЛЯ тверской книги – это масштаб-
ное событие в книжном мире, которо-

го с нетерпением ждут писатели, художни-

ки, музыканты, журналисты, краеведы, из-
датели, библиотекари и читатели – все, кто 
не мыслит своей жизни без книги.

На открытии Недели будет представле-
на выставка «тверская книга – 2016», де-
монстрирующая более 500 изданий, со-
стоится награждение лауреата ежегод-
ной областной литературной премии им. 
М.е. салтыкова-Щедрина, вручение при-
за симпатий библиотекарей авторам, изда-

телям и читателям за бескорыстное и пло-
дотворное сотрудничество с тверскими би-
блиотеками, а также диплома «открытие 
года», присуждаемого областной библио-
текой за неожиданную книгу, поразившую 
тверское библиотечное сообщество.

В течение Недели читатели смогут не толь-
ко посмотреть выставки и посетить меропри-
ятия, но и выбрать лучшую тверскую книгу 
2016 года. Итоги голосования «Лучшая кни-

га – 2016. Выбор читателя» будут подведены 
на закрытии книжного праздника 20 февраля. 
также в течение Недели проходит благотво-
рительная акция «Книги для тверских библи-
отек», в ходе которой фонды библиотек твери 
и области пополняются местными изданиями.

По окончании Недели тверской книги в 
библиотеке им. а.М. Горького выставка «твер-
ская книга – 2016» традиционно продолжит 
свою работу в библиотеках области.

неделя Тверской книги
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Понедельник 13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ» 12+
04.10 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 12+
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Территория страха 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» 16+
02.25 Т/с «КВИРК» 12+
04.15 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 

16+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное происше-

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

РЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «БОМЖ» 16+
01.55 Место встречи 16+
03.35 Живая легенда 12+
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

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

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 

17.40, 12.30, 12.45 Т/с «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

19.00, 02.30, 19.40, 03.15, 03.55, 04.35, 
05.15 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 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 16+
01.30 Место происшествия. О глав-

ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ» 0+
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 0+
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30 Избранные вечера 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-

ях» 0+
22.05 Мастер-класс 0+
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико» 0+
00.15 Худсовет 0+
00.20 Тем временем 0+
01.05 Д/ф «Групповой портрет на фоне 

«Бурана» 0+
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд» 0+
02.40 Пьесы для скрипки исполняет 

Н.Борисоглебский 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 М/ф «Монстры против пришель-

цев» 12+
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22.55, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 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+
08.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.40 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

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

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЧЕ
06.00, 03.45 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории великих открытий 0+

09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 

16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.50 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» 12+
18.00, 19.00 КВН на бис 16+
18.30, 21.00 КВН. Бенефис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 02.15 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СПАУН» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕД ПИРА-

НЬИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «История водолазного дела» 

12+
19.35 Теория заговора. ЦРУ против 

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

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 11.05, 13.45, 

15.55, 18.00, 21.25, 22.00 Новости
07.05, 17.00, 22.05, 06.00 Спортивный 

репортёр 12+
07.30, 11.10, 16.00, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+

10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) - «Ру-
бин» (Казань, Россия). Прямая 
трансляция из Испании

17.30 «Кубок Конфедераций. Путь 
Германии». Специальный репор-
таж 12+

18.05 «Закулисье КХЛ». Специальный 
репортаж 12+

18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Адмирал» (Влади-
восток). Прямая трансляция

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

22.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

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

01.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ» 6+
03.30 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Альпийская комбина-
ция. Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии 0+

04.30 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Альпийская комбинация. 
Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии 0+

05.30 Великие моменты в спорте 12+

Вторник 14 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 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-

ЙНЫ» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

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+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

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

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

РА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

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

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.40, 12.45 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 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 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» 16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.00, 04.50 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Пом-

пеях» 0+
16.30 Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана» 0+
16.55 Д/ф «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30 Избранные вечера 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя» 0+
22.10 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Евгений Миронов» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.30 П.И.Чайковский, Скрипичные 

соло из музыки балета «Лебеди-
ное озеро» 0+

01.50 Д/ф «Герард Меркатор» 0+

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

водные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 22.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 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 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 04.45 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
16.05, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.40 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-

ЛОСТЯКА» 16+

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

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

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

12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 Психосоматика 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории великих открытий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.40 Утилизатор 12+
12.15, 21.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 

16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 03.05 Х/ф «АМЕЛИ С МОН-

МАРТРА» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30, 01.05 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» 

16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ-2» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

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

потезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15, 10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «История водолазного 

дела» 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+
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 

16.00, 19.25, 20.30, 21.35 Ново-
сти

07.05, 15.40, 21.40 Спортивный ре-
портёр 12+

07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан» 0+
12.30, 04.35 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 

16+
14.30 «Спортивный заговор». Специ-

альный репортаж 16+
16.05 «Комментаторы. Фёдоров». 

Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

20.00 «Золотые мячи Месси и Ронал-
ду». Специальный репортаж 12+

20.35 Все на футбол! Переходный 
период 12+

21.05 «Назад в будущее. Лига чем-
пионов». Специальный репор-
таж 12+

22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 

16+
03.45 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Команды. Трансляция 
из Швейцарии 0+

ТелеПРОгРАммА
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среда 15 февраля четверг 16 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 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-

ЙНЫ» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 

16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» 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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый го-

лос королевства» 12+

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

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

РА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное проис-

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

НАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА ТЕР» 16+
16.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» 16+

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 «ЗНАХАРЬ» 12+
02.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» 

16+
04.35 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя» 0+
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии» 0+
16.55 Д/ф «Евгений Миронов» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30 Избранные вечера 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пик-

чу» 0+
22.10 Власть факта 0+
22.50 Д/ф «Я местный. Николай Ко-

ляда (Екатеринбург)» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротворе-
ние» 0+

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

дные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55 Вкусная масленица от шефа 12+
09.30, 09.55, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
02.00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

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

ТОР-2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
04.00 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-

ЛОСТЯКА» 16+

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

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

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

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

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
00.45 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.15 100 великих 16+
07.00 Человечество 16+
08.00 Истории великих открытий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 02.05 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бенефис 16+
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ-2» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
02.00 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.40 Д/с «История водолазного дела» 

12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 18.10, 

21.15 Новости
07.05, 14.40, 21.40 Спортивный репор-

тёр 12+
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 «Назад в будущее. Лига чемпио-

нов». Специальный репортаж 12+
10.00 Профессиональный бокс. Карл 

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

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) 0+

15.40 Десятка! 16+
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. Прямой эфир
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии

18.45 «Лучшая игра с мячом. Матч 
звёзд». Специальный репортаж 12+

19.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+

20.45 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.20 «Арсенал Аршавина». Специаль-

ный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Бавария» (Германия) - «Ар-
сенал» (Англия). Прямая трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Халкбанк» (Турция) - «Бело-
горье» (Россия) 0+

03.30 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
05.20 Д/ф «Век чемпионов» 12+

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, 14.20, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-

ЙНЫ» 16+
02.15, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОС-

МОСЕ» 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 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 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» 12+
00.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» 12+
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» 12+

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

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

РА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное проис-

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

НАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Судебный детектив 16+
04.15 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

16.00 Открытая студия
16.55 Д/ф «Моя советская моло-

дость» 12+
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 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» 

16+

01.45 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» 16+

04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Цвет времени 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу» 0+
16.35 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке культур» 
0+

16.55 Д/ф «Константин Васильев. 
Человек с филином» 0+

17.35 Исторические концерты 0+
18.20 Избранные вечера 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Расшифрованные ли-

нии Наска» 0+
22.05 Культурная революция 0+
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Ку-

рентзис (Пермь)» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Дом Искусств» 0+
01.50 Д/ф «Лао-цзы» 0+

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

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

Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

16+
08.55 Вкусная масленица от шефа 

12+
09.30, 00.10, 00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
09.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 12+
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 Жить вкусно с Джейми 

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

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

ТОР-2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 

16+
03.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-

ЛОСТЯКА» 16+

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

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

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

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

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
16+

ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
07.00 Человечество 16+
08.00 Истории великих открытий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.25 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
1 6 . 0 0 ,  0 1 . 4 5  Х / ф  « Л О С -

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00, 20.30 КВН. Бенефис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ-2» 18+
03.35 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ... ПЛОХАЯ 
ПОГОДА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
02.10 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Д/ф «Истребитель пя-

того поколения» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Политический детектив 12+
10.25, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

16+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.40 Д/с «История водолазного 

дела» 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+
04.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.55, 

14.50, 16.00 Новости
07.05, 14.30 Спортивный репор-

тёр 12+
07.30, 12.00, 15.00, 01.00 Все на 

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

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 «Лучшая игра с мячом. Матч 

звёзд». Специальный репор-
таж 12+

10.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Наполи» (Италия) 0+

16.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. Прямой эфир

16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии

18.10 «Наши в Турции». Специаль-
ный репортаж 12+

18.30 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Краснодар» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Ростов» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+

03.20 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Гигантский сла-
лом. Женщины. Трансляция из 
Швейцарии 0+

04.45 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+

ТелеПРОгРАммА
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3 февраля в Большом 
зале Тверского городско-
го музейно-выставочного 
центра (ул. Советская, 54) 
состоялось торжествен-
ное открытие выставки 
живописи тверского ху-
дожника Владимира Пав-
ловича Абрамовича, чле-
на Союза художников 
России с 2000 года.

НыНеШНЯЯ экспозиция 
приурочена к юбилею ху-

дожника, (в декабре прошлого 
года Владимир Павлович отметил 
65 лет), в ней представлено по-
рядка 70 живописных работ, соз-
данных преимущественно за ми-
нувшие пять лет.

Владимир абрамович родил-
ся в 1951 году в городе Нелидо-
во тверской области. В 1973-м 
окончил отделение скульптуры 
абрамцевского художественно-

промышленного училища имени 
В.М. Васнецова и получил спе-
циальность «художественная об-
работка дерева, камня, кости». 
Преддипломную практику про-
ходил под руководством извест-
ного художника-монументалиста 
В.К. Замкова. В 1980 году абра-
мович был приглашен на рабо-
ту в Калининские художествен-
но-производственные мастер-
ские системы Художественного 
фонда РсФсР и переехал из Не-
лидова в областную столицу. Ра-
ботал как художник-монумента-
лист, выполнял рельефы, роспи-
си, мозаики. со второй половины 
1970-х годов увлекся живописью. 
с середины 1980-х она стала при-
оритетным направлением в его 
творчестве.

а первая персональная вы-
ставка абрамовича состоялась, 
когда он  еще учился в школе, в 
седьмом классе. И для него это 
самая главная победа. Несмотря 
на то, что потом выставок было 
много: региональных, всероссий-
ских международных, именно эту 
автор считает началом творче-
ской биографии. а она у него за-
мечательная.

Владимир  абрамович – участ-
ник художественных выставок с 
1974 года: международных, все-
российских, зональных, регио-
нальных,  областных, городских. 
За плечами богатый опыт пле-
нэрной практики. абрамович  
работал в домах творчества Д.Н. 
Кардовского, «Горячий ключ», в 

Гурзуфе. Родной для него стала 
академическая дача имени И.е. 
Репина.

В числе наград – благодар-
ности (2002, 2009) и Почет-
ная грамота (2012) Губернатора 
тверской области; диплом, се-
ребряная и золотая медали со-
юза художников России «Духов-

«с почтением
текст: Ирина ежОВА
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ность. традиции. Мастерство» 
(2005, 2011, 2014).

его работы хранятся тверской 
областной картинной галерее, в 
ржевском краеведческом музее, 
в музее тверского быта, в част-
ных собраниях у нас в стране и за 
рубежом. В Италии в частном со-
брании Валерии Бетони (прези-
дента провинции Бергамо) нахо-
дится свыше 50 его работ.

администрации городов Рже-
ва, Зубцова тверской области и 
других городов России объявляли 
благодарности Владимиру Пав-
ловичу абрамовичу за активное 
участие в пленэрах и выставках.

абрамович – художник реа-
листической школы, диапазон 
его творчества широк. он пишет 
портреты, пейзажи, тематиче-
ские картины, натюрморты; лю-
бит и тонко чувствует природу 
тверского края, через свои про-
изведения художник стремит-
ся выразить всю полноту жизни, 
эмоциональные состояния.

Важное место занимает тема 
Великой отечественной войны. 
он раскрывает ее через призму 

социальных явлений, происхо-
дивших во второй половине XX 
века. 

Во всех его начинаниях его 
поддерживала мама – простая 
женщина, воспитавшая своих де-
тей в любви и доверии. с глубо-
ким уважением обращается Вла-

димир Павлович к своим близ-
ким и учителям. 

с выставкой поздравил юби-
ляра заместитель председателя 

Правительства тверской области 
андрей. Белоцерковский:

– Прекрасная выставка, пре-
красные картины. Благодаря та-
ланту и самоотдаче вам удалось 
достичь большого успеха. 

с поздравительным словом от 
депутатов тГД и от главы города 

александра Корзина выступил за-
меститель председателя тверской 
городской Думы Вадим Рыбачук:

– Поздравляем со знаменатель-
ной датой и событием в вашей 
жизни. Огромное спасибо за то, 
что вы сделали эту огромную га-
лерею портретов наших земляков. 
По этим лицам, которых мы видим 
в зале ,можно изучать историю 
Твери. Спасибо за патриотическое 
направление. Работы, написанные 
к датам 9 мая, дню освобождения 
Калинина, навсегда вошли в гале-
рею работ, на основе которых мы 
можем вести свое патриотиче-
ское воспитание. 

 Художник много путешеству-
ет, в том числе посещает мона-
стыри и особенно приятно, что 
на выставку поздравить худож-
ника приехал отец Феодосий с 
Нило- столобенской пустыни:

–  За небольшой срок худож-
ник написал столько работ, что 
я удивлен и восхищен творениями 
его! 

оригинальное поздравление 
преподнес друг художника Генна-
дий Ульянич – протоиерей Цер-
кови в честь прп. Иосифа Во-
лоцкого в поселке сахарово, он 
исполнил под гитару свои про-
изведения. 

Выставка продлится до 26 фев-
раля 2017 года.

и ностальгией»
ВеРнИсАж
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Пятница 17 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, 04.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-

жет 16+
15.50 Жди меня 16+
16.40 Чемпионат мира по биатло-

ну. Эстафета. Женщины. Пря-
мой эфир из Австрии

18.05 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 

16+
05.20 Контрольная закупка 12+

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

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

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

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

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

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 12+
00.20 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» 12+
02.55 Петровка, 38
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг» 12+
04.05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» 12+

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

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

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

НАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «КУБА» 16+
00.45 Д/ф «Две войны» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
04.00 Авиаторы 12+
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

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

час
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.35, 

14.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 

16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 

05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

культуры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...» 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Сказки из глины и дерева 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» 0+
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска» 0+
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+
17.30 Антонио Вивальди. Компози-

тор и священник 0+
18.35 Избранные вечера 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян» 0+
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 0+
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» 0+
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-

тичностью» 0+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55 Вкусная масленица от шефа 

12+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ» 16+
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
03.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

16+
21.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 

16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.40 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «Охотники за 

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

мой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.25 100 великих 16+
07.00 Человечество 16+
08.00 Истории великих открытий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
11.35 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
13.35 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ... ПЛОХАЯ 

ПОГОДА» 12+
15.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

16+
18.30 КВН. Бенефис 16+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
00.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Д/ф «Кто правит миром? 

«Подпольные» хозяева планеты 
и самые влиятельные тайные об-
щества» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

16+
01.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Специальный репортаж 12+
06.35 Теория заговора 12+
06.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Х/ф «КРУГ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» 12+
13.25, 14.05 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» 16+
18.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-

ЛОВ-2» 6+
22.25, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» 12+
00.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
02.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 

16.10, 20.50, 22.05 Новости
07.05, 21.20 Спортивный репор-

тёр 12+
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 00.40 

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

09.00 «Наши в Турции». Специаль-
ный репортаж 12+

09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Трансляция из Австрии 0+

12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия) 0+

14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сент-Этьен» 0+

17.10 Десятка! 16+
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёг-

кость как награда» 12+
18.00 Художественная гимнасти-

ка. Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Кабае-
вой в рамках программы «ГАЗ-
ПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-при 
Москва 2017». Прямая транс-
ляция

21.40 Все на футбол! Переходный 
период 12+

22.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

01.25 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Гигантский сла-
лом. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии 0+

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

04.30 Д/ф «Новицки» 16+

суббота 18 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые приклю-

чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Расторгуев. Парень с 

нашего двора 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Концерт Зары (кат12+) 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВA-БАНК» 16+
00.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

16+
03.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+
04.50 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 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 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
00.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+
08.05 АБВГДейка 12+
08.35 Православная энциклопе-

дия 6+
09.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-

НЯ. НАВСЕГДА...» 12+
17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Территория страха 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
05.15 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

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

ма 16+
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
02.55 Судебный детектив 16+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.15, 
00.15, 01.20, 02.20, 03.25, 

04.25, 05.25, 06.25 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+

07.30, 08.20, 09.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-

ники смутного времени» 0+
12.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость» 0+
13.25 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

13.55, 00.55 Джозеф Каллейя в 
Москве 0+

14.55 Спектакль «Женитьба» 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История моды» 

0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Избранные вечера 0+
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Свой круг на земле...» 0+
21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 0+
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 12+
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские 

пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 03.40 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
13.25, 01.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 

16+
16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

16+
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.15 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-

ТО НАХОДИТ» 16+
13.45 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 

16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» 16+
02.55 Рублёво-Бирюлёво 16+

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

го 12+
10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

12+
13.00, 01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
19.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Мистика 

отношений 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» 12+
11.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
13.30, 15.00 КВН. Бенефис 16+
14.00 КВН на бис 16+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

ГЕРОЙ» 0+
18.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.55 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
01.20 Х/ф «БРОНСОН» 18+
03.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
05.05 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.20 Территория за-

блуждений 16+
08.00 Х/ф «ОСКАР» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 

16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 16+
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
07.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

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

Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
15.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-

РА БАРАНОВА» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
21.05, 22.20 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 14.40, 19.20, 

22.25 Новости
07.05 Все на Матч! События неде-

ли 12+
07.25 Х/ф «УИЛЛ» 12+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-

фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии 0+

11.25 «Военные игры на старте». Спе-
циальный репортаж 12+

11.50 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Россия - Ни-
дерланды. Прямая трансляция из 
Москвы

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

14.50 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2017». Звёз-
ды футбола - Россия. Прямая 
трансляция из Москвы

15.45 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2017». Прямая 
трансляция

16.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии

18.20 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2017» 0+

19.25, 04.30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» 16+

19.55, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Вулверхэмптон» - «Чел-
си». Прямая трансляция

22.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр Бу-
тенко против Абукара Яндие-
ва. Бой за титул чемпиона в лег-
ком весе. Штефан Пютц против 
Рашида Юсупова. Бой за титул 
чемпиона в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

00.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при КИ-
ТЭК. Артем Пашпорин против 
Джорджио Петросяна. Трансля-
ция из Москвы 16+

02.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 0+

03.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Слалом. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии 0+

04.00 Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко» 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Прямая 
трансляция

ТелеПРОгРАммА
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2 февраля 2017 года в рамках 
проведения профилактического 
мероприятия «Засветись», со-
трудники отдела ГИБДД ОМВД 
России по Калининскому району 
совместно с отрядом ЮИД За-
волжской школы провели рейд 
по выявлению школьников без 
световозвращающих элементов.

МеРоПРИЯтИе проводилось в по-
селке Заволжский Калининского 

района тверской области возле Заволж-
ской школы им. П.П. смирнова. В утрен-
нее часы сотрудники ГИБДД и юные ин-
спекторы проверяли всех учеников иду-
щих в школу. Всем, у кого отсутствовали 
световозвращатели, автоинспекторы вру-
чили «светлячки». Как показал рейд, ос-
новными нарушителями оказались учени-
ки старших классов. Практически у всех 
младших школьников были световозвра-
щающие элементы.

сотрудниками ГИБДД со всеми 
школьниками провели беседу о необхо-

димости использования световозвраща-
ющих элементов на одежде и портфелях и 
продемонстрировали детям правильность 
их крепления, а также вручили значки, 
брелоки и памятки пешеходам.

По материалам пресс-службы ГИБДД

Воскресенье 19 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Открытие Китая 12+
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 12+

15.40, 17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+

16.40 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии

19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Клуб Веселых и Находчивых 

2017 г 16+
00.55 Тихий дом 16+
01.30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 

16+
03.15 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА» 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 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА» 12+
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-

КИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и Западом» 
12+

01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» 12+
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «РИТА» 12+
16.55 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
20.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-

КУСЕ» 16+
00.25 Петровка, 38
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+

03.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+
05.10 Мой герой 12+

НТВ
05.00 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 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 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.35 Еда без правил 0+

03.25 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» 

12+
14.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
16.15 Х/ф «НАСТЯ» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.10, 

01.05, 02.05 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
03.00, 03.55, 04.55 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...» 0+
11.45 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.40 Городок 0+
13.20 Кто там... 0+
13.50, 00.45 Д/ф «На краю земли 

российской» 0+
14.55 Цвет времени 0+
15.10 Что делать? 0+
15.55 Пешком... 0+
16.25 Библиотека приключений 0+
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 0+
18.10, 01.55 Искатели 0+
19.00 Избранные вечера 0+
20.45 Х/ф «РУФЬ» 0+
22.10 Ближний круг 0+
23.05 Концерт «Dance open» 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива» 0+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45, 16.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди. Третий се-

зон 16+
12.00, 01.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.55, 03.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.45 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30 Х/ф «БОББИ» 16+
10.25 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ» 16+
22.40 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 

16+
03.05 Рублёво-Бирюлёво 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-

ГО» 16+
23.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
01.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+

ЧЕ
06.00, 02.55 100 великих 16+
06.30 Х/ф «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬ-

ЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА» 12+
07.40 Мультфильмы 0+

10.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
16+

13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «БРОНСОН» 18+
00.45 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

16+
08.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 16+
12.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» 12+
07.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

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

ска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» 16+
01.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
03.20 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Николай Камов» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Прямая 
трансляция

07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 Но-
вости

07.35 Д/с «Второе дыхание» 16+
08.05 Профессиональный бокс. Да-

вид Аванесян против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Эдриен Бро-
нер против Эдриана Гранадоса. 
Трансляция из США 16+

10.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии 0+

12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Эстонии

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Эстонии

15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

18.05 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2017». Фи-
нал. Трансляция из Москвы 19». 
Прямая трансляция 0+

21.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина». Пря-
мая трансляция

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

01.40 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Трансляция из Мо-
сквы 0+

03.35 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии 0+

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

05.30 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2017». Звёз-
ды футбола - Россия 0+

ТелеПРОгРАммА АКТ уАльнО

ГиБдд дарит  
«светлячки»

круг Тверского станичного 
казачьего общества

11 февраля в Тверском областном доме народного творчества (ул. советская, д. 42) 
в 11:00 состоится очередной Большой отчетно-выборный круг Тверского станичного 
казачьего общества. В данном мероприятии планируют принять участие  Глава города 
Твери, Глава администрации города Твери, Глава мО Тверской области «калининский 
район», Глава администрации мО Тверской области «калининский район», атаманы и 
казаки хуторских и станичных казачьих обществ, руководители силовых структур, свя-
щеннослужители Тверской епархии московского патриархата,  представители обще-
ственных организаций. 

Запланировано выступление казачьего хора. 
По всем вопросам обращаться к заместителю атамана ТскО Альберту меньши-

кОВу  по тел.: 8(920) 687-27-29.

ХРОникА ПРОисшесТВий
02.02.2017 г. в 07.30 на проспекте чайковского, в районе д. 9 г. твери, водитель, управ-

ляя «КИа сПеКтРа», на регулируемом перекрестке при повороте налево на разре-
шающий сигнал светофора не уступил дорогу тс, движущемуся прямо, со встречно-
го направления, в результате чего произошло столкновение с а/м «тойота ЛеНД 
КРУЗеР». В результате ДтП женщина-пассажир а/м «КИа сПеКтРа» с получен-
ными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

02.02.2017 г. около 08.00 напротив дома 105 по Петербургское шоссе г. твери жен-
щина-водитель, управляя а/м «Шевролет авео», при повороте налево не убеди-
лась в безопасности своего маневра, в результате чего произошло столкновение 
с автомашиной «Луидор–223710» (маршрутное такси №4), которое двигалось 
во встречном направлении. В результате ДтП водитель автомобиля «Шевролет 
авео» с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение.

02.02.2017 г. в 10.15 на ул. Вагжанова в районе д. 14, г. твери водитель, управляя а/м 
«Деу Леганза», при осуществлении маневра поворота налево, совершил наезд на 
80-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги, на 
регулируемом перекрестке по пешеходному переходу. В результате ДтП пеше-
ход с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

04.02.2017 г. в 12.02 на ул. советская, в районе д. 33 г. твери водитель, управляя а/м 
«ВаЗ 2115», неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлени-
ем, в результате чего совершил наезд на припаркованный автомобиль «оПеЛь 
астРа», стоящий у края проезжей части. В результате ДтП водитель а/м «ВаЗ 
2115» с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, после ока-
зания медицинской помощи отпущен.
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сохранить память
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Что касается Твер-
ской области, то по-
пытки решить про-
блему туристско-
го брендирования 
предпринимались и 
предпринимаются 
постоянно. Бренд – 
это знак знаков, га-
рантия стабильно-
сти продаж и дохо-
дов. Это легенда или 
миф определенно-
го товара или услуги. 
Инструмент бренда 
– это его значения. 
Считается, что соз-
дать бренд – значит 
предложить клиенту 
некую роль, которую 
он захочет играть 
при покупке товара, 
в нашем случае ту-
ристского сувенира. 
После того как опре-
делено значение 
бренда, формирует-
ся стратегия бренда, 
«бизнес-идея» и в 
конечном итоге соз-
дается новый.

таК, ПРеДЛаГаЛось  
создать для тверской 

области бренд на основе 
архетипа «Искатель». счи-
тается, что «бренд Искате-
ля» обладает высоким ры-
ночным потенциалом. ав-
торы утверждают, что этот 
архетип может включать 
в себя такие слоганы, как: 
«тверь – это нефасадная, 
настоящая, подлинная 
Россия», «Путешествие в 
тверь – путешествие в не-
известность» и т.д. 

Были предложения сде-
лать брендом тверской об-
ласти слоган «тверская об-
ласть – исконно русская 
земля и исток загадочной 
русской души», который 
подразумевает наполнение 
его двумя проектами: 

1. путь из варяг в арабы; 
2. путешествие  

из Петербурга в Москву. 

Известно и еще одно 
предложение для бренда 
тверской области, который 
выражен слоганом «отдых 
совсем рядом». 

Но, пожалуй, наиболее 
удачным является бренд, 
выраженный слоганом 
«тверская область – зем-
ля истока», и один из его 
персонифицированных 
вариантов – «тверская 

область – здесь рождает-
ся Волга».

Напомним, что именно 
в тверской области берут 
начало две великие реки – 
Волга (осташковский рай-
он) и Западная Двина (Да-
угава) (Пеновский район). 
Исток Днепра также на-

ходится в непосредствен-
ной близости, на границе 
со смоленской областью.

ежегодно 29 мая в де-
ревне Волговерховье про-
ходит обряд освящения ис-

тока иерархами Русской 
православной церкви.

очевидно, что понятия 
туристского бренда и ту-
ристского сувенира тесно 
взаимосвязаны. И это хо-
рошо, если бы вопрос с соз-
данием туристского суве-
нира разрешился как бы 

само собой. Но как быть 
местам туристского посе-
щения (дестинациям: на-
селенным пунктам или 
каким-то историческим 
местам), где такой сувенир 

только еще предстоит соз-
дать? Вопрос это далеко не 
риторический, ведь сегод-
ня он стоит перед многими 
российскими регионами, 
которые активно занима-
ются развитием въездного 
туризма, в том числе и пе-
ред нашей областью. Уди-
вительно, но у тверской 
области за ее многовеко-
вую историю так и не сло-
жился свой туристский су-
венир, в котором был бы 
воплощен образ древней 
тверской земли, которая 
у многих ассоциируется с 
Верхневолжьем.

Поэтому представляет-
ся очевидным, что именно 
идея истока великой рус-
ской реки Волги и долж-
на найти свое отражение в 
создание регионального ту-
ристского сувенира.    Разу-
меется, что даже когда идея 
бренда будет определена, 
пройдет еще немало време-
ни на разработку и внедре-
ние самого сувенира. 

среди уже существу-
ющих тверских сувени-
ров большое распростра-

нение получили сувениры 
с изображением велико-
го русского путешествен-
ника афанасия Никитина, 
который не только совер-
шил в XV веке, но и опи-
сал свое путешествие в зна-
менитой книге «Хожение 
за три моря». тем более что 
свое путешествие он начал 
по Волге и проплыл по ней 
от твери до устья.

В тверской области, так 
же как и в любом другом 
регионе, появляются су-
вениры и на муниципаль-
ном уровне, среди которых 
одним из наиболее успеш-
ным стал вышневолоцкий 
– в виде небольшой дере-
вянной лодки, украшенной 
стилизованной под старо-
славянскую вязь надписью: 
«Вышний Волочек». такие 
лодки-барки традиционно 
изготовлялись в Вышнем 
Волочке – бывшей столи-

це первой в России искус-
ственной водной систе-
мы, от которой и сегодня в 
этом удивительном городе 

сохранились многочислен-
ные каналы.

У Кимр, некогда быв-
шей обувной столицы Рос-
сии, появился тоже очень 
удачный сувенир – магни-
ты-сапоги.

отдельную категорию 
туристских сувениров со-
ставляют сувениры, при-
везенные из паломниче-
ских поездок. В тверской 
области такой православ-
ный сувенир тоже есть – 
это деревянное скульптур-
ное изображение препо-
добного чудотворца Нила 
столобенского. традиция 
эта зародилась много лет 
назад в монастыре Нилова 
Пустынь, расположенном 
на острове столбный озе-
ра селигер. По различным 
источникам монастырь по-
сещало от 10 до 100 тыс. 
паломников в год, которые 
разносили эти скульптурки 

по всей России и за ее пре-
делы. сегодня паломниче-
ский туризм активно воз-
рождается. Возрождается 
и старинная традиция из-
готовления скульптурного 
деревянного изображения 
местночтимого святого.

При создании турист-
ского сувенира необходи-
мо учитывать и то, что он 
должен быть неразрывно 
связан с туристическим 
кластером, как с объе-
динением организаций, 
предоставляющих услуги 
в сфере туризма, симво-
лом которого он, по сути, 
и должен являться. созда-
ние туристского сувени-
ра, как на уровне турист-
ской дестинации, так и 
на уровне туристическо-
го кластера должно быть 
связанным с таким поня-
тием, как формирование 
«туристского сознания» 
местного населения. Гааг-
ская декларация по туриз-
му 1989 года трактует «ту-
ристское сознание», как 
определенную идеологию 
«гостеприимства» по от-
ношению к путешествен-
никам и туристам.

Нельзя не сказать и о 
ценообразовании – вопро-
се очень важном. обычно 
цена напрямую зависит от 
тиража. чем больше тираж 
(если речь идет о промыш-
ленном производстве), тем 
ниже его себестоимость. 
В тверской области не раз 
предпринимались попытки 
такого подхода в решении 
«сувенирного» вопроса, но 
наиболее удачными сто-
ит признать опыт бывше-
го Конаковского фаянсо-
вого завода, где в середине 
90-х годов была разработа-
на и изготовлена серия су-
венирных тарелок, которые 
сегодня стали уже большой 
редкостью.

О туристском бренде  
и сувенире

текст: Виктор гРИБКОВ-мАйсКИй нАш КРАй

«Вышневолоцкая барка»

«Козел». сувенир

Кружка, Гадово
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Эффективная работа тверского уФсБ
Россия неоднократно предлагала своим 

западным партнерам объединить усилия в 
борьбе с терроризмом. Пока в этом вопро-
се нет никаких подвижек, наши спецслуж-
бы продолжают показывать свою эффек-
тивность и добрую волю. 

По ИНФоРМаЦИИ пресс-службы 
УФсБ России по тверской области, по 

требованию Интерпола 8 февраля из на-
шей страны в Республику таджикистан под 
конвоем УФсИН был экстрадирован член 
террористической организации ИГИЛ ( за-
прещенная на территории России терро-
ристическая организация) Реджеп Жабба-
ров. опасный преступник уже находился 
в розыске, ранее судимый за изнасилова-
ние, он в очередной раз попал в поле зре-

ния Интерпола уже за занятие в сфере не-
законного оборота наркотиков. 41-летнему 
Жаббарову удалось скрыться от правосу-
дия. однако в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, которые проводились УФсБ 
России по тверской области для проверки 
информации о том, что на территории ре-
гиона некий гражданин пытается органи-
зовать сбор денежных средств на поездку в 

сирийскую арабскую Республику для уча-
стия в вооруженном конфликте на стороне 
ИГИЛ, Жаббаров был задержан. тверские 
спецслужбы при осмотре квартиры пре-
ступника обнаружили поддельные паспор-
та, водительские удостоверения Республи-
ки Узбекистан и Кыргызской Республики. 

Андрей ВАРТИКОВ

За последние три месяца 
2016 года в банковской 
системе страны было об-
наружено 14 322 под-
дельных денежных зна-
ка Банка России. Больше 
всего среди выявленных 
подделок пятитысячных 
купюр (8 125 штук), под-
дельных денежных зна-
ков номиналом в одну ты-
сячу рублей обнаруже-
но 5 701 штука. Меньше 
всего выявлено поддель-
ных банкнот номиналом 
10 рублей – всего 7 эк-
земпляров. О том, как об-
стоят дела с фальшив-
ками в нашем регионе, и 
о том, как обезопасить 
свой кошелек от попада-
ния в него таких «непра-
вильных рублей», расска-
зывает управляющий От-
делением Тверь ГУ Банка 
России по Центральному 
федеральному округу Ни-
колай Комаров.

-НикОлАй Алексеевич, 
какая поддельная купю-

ра чаще всего встречалась в про-
шлом году в Тверской  области?

– если говорить о российских 
рублях, то в нашем регионе наи-
более подделываемой являлась 
банкнота номиналом 5 000 рублей, 
меньше выявлялось таких банк-
нот номиналом в тысячу рублей. 
Например, в четвертом квартале 
2016 года в банковском секторе 
тверской области выявлено 162 
банкноты Банка России, имею-
щих признаки подделки. 70% от 
общего количества обнаружен-
ных фальшивок – пятитысячные 
купюры. Количество выявленных 
поддельных банкнот номиналом 
1 000 рублей по сравнению с тре-
тьим кварталом прошлого года 
уменьшилось на 42 единицы до 
43 штук (26% от общего количе-
ства). Поддельных пятисотрубле-
вок в четвертом квартале обна-
ружено 3 штуки, сторублевок – 2 
штуки. если сравнить показатели 
выявленных в тверской области 
поддельных банкнот в 2016 году с 
аналогичным периодом 2015 года, 
то их количество снизилось на 113 
единиц или на 12%. следует отме-
тить, что банкноты Банка России 
изготавливаются с использовани-
ем самых современных техноло-
гий и по совокупности применяе-
мых защитных признаков не усту-
пают ведущим мировым валютам. 

– Как часто подделывают мо-
неты?

– Достаточно редко. Напри-
мер, за октябрь-декабрь прошло-
го года в целом по всей банков-
ской системе Российской Феде-
рации были выявлены только 13 
поддельных монет номиналом 10 
рублей и 41 поддельная 5-рубле-

вая монета. В нашем регионе за 
прошедший год выявлена всего 
1 поддельная монета номиналом 
5 рублей. В 2015 году было выяв-
лены 2 поддельные монеты этого 
же номинала.

– Что делать, если на руках 
оказалась поддельная купюра?

– При обнаружении банкно-
ты Банка России, вызывающей 
сомнения в подлинности, реко-
мендуем обратиться в кредитную 
организацию для передачи денег 
на экспертизу. В случае сомнения 
кассового работника кредитной 
организации в платежеспособно-
сти поврежденных денежных зна-
ков Банка России, они принима-
ются кредитными организациями 
по заявлению и описи, составлен-
ным клиентом, для передачи на 
экспертизу в учреждение Банка 
России. Экспертиза проводится 
в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления денежных знаков от 
кредитной организации. обрати-
те внимание, что плата за прием 
на экспертизу не взимается.

– А как можно защититься от 
мошенников, которые пытают-
ся «всучить» фальшивую купюру?

– Нужно быть внимательным 
и соблюдать несложные прави-
ла пользования наличными. Не 
рекомендуем разменивать день-
ги в сомнительных местах, а по-
лучив банкноты, не поленитесь 
проверить их на подлинность. 
Каждая банкнота Банка России 
содержит целый комплекс за-
щитных признаков, предназна-

ченных для проверки. такие эле-
менты, как водяные знаки, за-
щитная нить (и изображения на 
ней), микроперфорация, мож-
но увидеть на просвет. оптиче-
ски переменный эффект, а так-
же скрытые изображения и ра-
дужные полосы можно увидеть, 

изменив угол зрения на банкно-
ту. есть также изображения, соз-
данные из мельчайших графиче-
ских деталей, цифровые и бук-
венные микротексты. Но они 
видны только под лупой. еще 
одна группа защитных призна-
ков банкнот определяется на 
ощупь: это текстовые и цифро-
вые элементы банкноты, обла-
дающие повышенной рельефно-
стью, тонкие рельефные штрихи 

и особые метки для людей с ос-
лабленным зрением.

– А как долго вообще живут ку-
пюры?

– чем выше номинал купю-
ры, тем дольше она «работает». 
Например, 10- и 50-рублевые ку-
пюры служат от полугода до вось-
ми месяцев, 100-рублевые со-
храняют приемлемый внешний 
вид около полутора лет, 500- и 
1000-рублевые – более двух лет, 
5000-рублевые – 4,5 года. Моне-
ты являются долгожителями: они 
служат в среднем от 10 до 25 лет. 
средний срок обращения банк-
нот в России – два оборота в год.

– Что происходит с купюрами, 
отслужившими свое? Можно ли 
расплатиться старыми, рваны-
ми рублями?

– Банкноты, утратившие в 
процессе обращения свои по-
требительские свойства, подле-
жат выводу из наличного денеж-
ного обращения. Ветхие банкно-
ты после контрольной проверки 
(и, при необходимости, эксперт-
ных исследований) уничтожаются 
на специализированных машин-
ных комплексах. а вот частично 
поврежденные или утратившие 
потребительские свойства (на-
пример, забыли купюры в кар-
мане джинсов и постирали) об-

мениваются на годные к обраще-
нию. Все кредитные организации 
обязаны принимать от клиентов 
поврежденные банкноты, в том 
числе склеенные из фрагментов, 
если один фрагмент или несколь-
ко фрагментов, безусловно при-
надлежат одной банкноте и зани-
мают не менее 55% от ее первона-
чальной площади. 

– Когда оплата через смарт-
фоны и использование других новых 

технологий приведет к исчезнове-
нию наличного оборота?

– очевидно, что новые техно-
логии помогаю активно разви-
вать безналичные платежи. На-
пример, в тверской области доля 
оплаты товаров и услуг наличны-
ми деньгами за 9 месяцев 2011 
года составляла почти 90%, а за 
аналогичный период прошло-
го года сократилась до 76%. Но, 
конечно, в ближайшем будущем 
полностью отказаться от налич-
ных денег не получится.

– И в заключении давайте вер-
немся к теме фальшивых купюр. 
Мы поговорили о поддельных де-
нежных знаках Банка России. Но 
ведь и фальшивая иностранная ва-
люта, бывает, встречается. 

– Да, конечно. Причем два 
года назад в стране начался рост 
объемов выявляемой фальши-
вой валюты. За прошлый год 
Банк России вывел из оборота 
больше 4,5 тысячи таких банк-
нот. только за последний квар-
тал 2016 года было выявлено 
1 581 поддельная банкнота ино-
странных государств – это са-
мый высокий квартальный по-
казатель с 2010 года. Подавля-
ющее большинство поддельных 
банкнот, выявленных в октя-
бре-декабре прошлого года 
(1 527 штук) составили доллары 
сШа. также было обнаружено 
35 поддельных евро, 16 китай-
ских юаней, две японские йены 
и один поддельный фунт стер-
лингов соединенного Королев-
ства. Уточню еще раз: это ста-
тистика в целом по России. В 
нашей тверской области за про-
шлый год выявлено 18 долларо-
вых подделок номиналом 100 и 
50 долларов и 1 подделка евро 
номиналом 100 евро.

 а в завершении приведу не-
которую статистику о масшта-
бе подделок в России и ряде за-
рубежных стран. По сравнению 
с некоторыми другими страна-
ми, не скрывающими сведений 
о масштабах проблемы (сШа, к 
примеру, не публикуют данные 
о количестве подделок), у Рос-
сии в борьбе с фальшивомонет-
ничеством есть явные успехи. На 
один миллион банкнот, находя-
щихся в обращении, у нас при-
ходится 12 поддельных банкнот 
– это данные Банка России за 
2015 год. В австралии этот пока-
затель на уровне 28 штук на мил-
лион купюр,  в еврозоне на один 
миллион банкнот попадается 48 
фальшивок.

текст: Ирина ежОВА

зАКОн И ПОРядОК

как не стать жертвой 
фальшивомонетчиков?

ОсТРАя ТемА
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С 15 июля 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон № 290-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платеж-
ных карт» и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации». 

ДУМаЮ, что рядовой гражданин- 
покупатель даже не обратил внима-

ния на очередное законодательное нов-
шество. На самом деле закон этот, если и 
не кардинально, но все-таки положитель-
ным образом отражается на нашей жизни. 

Заместитель начальника межрайонной 
ИФНс России № 10 Надежда Зиновьева 
разъяснила нашему корреспонденту не-
которые важные моменты, связанные с 
этим законом.

– Надежда Владимировна, действитель-
но ли то, что внедрение новых касс каким-
то образом отразится положительно на 
жизни рядового гражданина?

– Безусловно. Налоговый контроль бу-
дет более качественный и точный. Как 
только пробивается чек, у нас появляет-
ся информация. Информация будет ак-
кумулироваться в службе. таким образом, 
ни один рубль не останется неучтенным, а 
значит, будет попадать в бюджет. По сути, 
новые кассовые аппараты помогут борьбе 
с теневым оборотом.

– Новые технологии пришли нам на по-
мощь?

– Да, сама технология изготовления 
касс – новая. старые же кассы будут сни-
маться с учета и изыматься из оборота и 
скоро их нельзя будет использовать. Ре-
гистрировать кассы можно будет только 
по новому порядку с 1 февраля 2017 года. 
Наша задача как можно быстрее довести 
эту информацию, чтобы не случилось су-
матохи.

– Как это обычно бывает у наших биз-
несменов? Все делается в последний день? 
Но ведь закон действует уже довольно дав-
но. Неужели наши бизнесмены еще не заме-
нили старые аппараты?

– Никто не ждал, что произойдет это 
моментально, поэтому предусмотрен не-
кий переходный период. однако с 1-го 
февраля некий «рубикон» уже перейден. 

ПеРеХоДНые 
ПоЛоЖеНИЯ ЗаКоНа

Переход к новому порядку применения 
ККт определен тремя основными датами:
1. С 01.02.2017 года – регистрация ККТ осу-

ществляется только  по новому порядку.
ККТ, не осуществляющая передачу фискаль-

ных документов в налоговые органы через 
оператора фискальных данных и зареги-
стрированная до 01.02.2017, может при-
меняться до 01.07.2017.

При этом следует отметить, что после 
01.02.2017 налогоплательщики, приме-
няющие ККТ, у которой подходит срок 
замены ЭКЛЗ, не вправе перерегистри-
ровать ККТ и обязаны снять с регистра-
ционного учета ККТ в соответствии с 
порядком, действующим до вступления 
в силу Федерального закона № 290-ФЗ, 
и в соответствии с новым порядком за-
регистрировать в налоговом органе при-
обретенную ККТ либо модернизирован-
ную ККТ.

2. С 01.07.2017 года – применение ККТ бу-
дет осуществляться по новому поряд-
ку всеми пользователями ККТ, за исклю-
чением сферы услуг и лиц, использующих 
систему налогообложения в виде ЕНВД 
и патент.

3. С 01.07.2018 – применение ККТ всеми 
пользователями в соответствии с но-
вым порядком.
– Про наши преференции вы уже расска-

зали. Каждый рубль будет учтен и попадет 
в бюджет. А получает ли какие-то выгоды 
предприниматель?

– В первую очередь она позволяет до-
бросовестному владельцу ККт: 
1. Снизить ежегодные расходы на ККТ;
2. Получить инструмент, с помощью кото-

рого он сможет в режиме реального вре-
мени следить за своими оборотами, пока-
зателями, и лучше контролировать свой 
бизнес;

3. Иметь возможность через сайт ФНС Рос-
сии зарегистрировать ККТ без ее физиче-

ского предоставления в налоговый орган;
4. Применять в составе ККТ современные 

электронные устройства – мобильные 
телефоны и планшеты;

5. Работать в условиях честной конкурент-
ной бизнес среды за счет пресечения воз-
можности недобросовестных налогопла-
тельщиков незаконно минимизировать 

свои налоговые обязательства и нечестно 
получать конкурентное преимущество.
– А кто все-таки не успеет заменить 

кассовые аппараты старого образца?
– с 1 июля они будут изыматься в одно-

стороннем порядке. 
– Нужна ли какая-то регистрация аппа-

ратов нового типа?
– Все происходит централизовано через 

операторов фискальных данных. 

ПоРЯДоК ДейстВИй 
По ПеРеХоДУ 
На НоВый ПоРЯДоК 
1. Снять с учета старую ККТ;
2 Подать пакет документов и заявление в 

налоговый орган;
3. Снять полный отчет с ЭКЛЗ;
4. Передать в налоговый орган;
5. Получить в налоговом органе полный па-

кет документов;
6. Осуществить модернизацию ККТ;
7. Зарегистрировать ККТ в соответствии с 

новым порядком;
8. В личном кабинете подать заявление о ре-

гистрации ККТ;
9. Самостоятельно фискализировать ККТ;
10. Получить от налогового органа элек-

тронную карточку регистрации ККТ. 
Важно, что ККт, зарегистрированная 

в соответствии с порядком, действующим 
до вступления в силу Федерального закона 
№ 290-ФЗ, снимается с регистрационного 
учета в налоговых органах в соответствии 
с порядком, действующим до вступления в 
силу Федерального закона № 290-ФЗ.

– Вопрос чисто технического порядка. 
Предприниматель купил помещение под ма-
газин. Хочет поставить новый аппарат. 
Необходим ли интернет? Придется прово-
дить?

– Действительно, придется немного по-
тратиться. Но с интернетом в городе про-
блем нет, а о тех выгодах, которые пред-
приниматель получает, поставив кассовый 
аппарат нового образца, я уже рассказала. 
Конечно, у предпринимателей могут воз-
никнуть какие-то вопросы, но думаю, что 
«Личный кабинет» есть уже у каждого. По-
этому на все свои вопросы они могут полу-
чить ответ, не приходя к нам. 

как облегчить процедуру декларирования доходов
уФнс России по Тверской об-

ласти напоминает, что на сайте 
Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru открыт раздел «де-
кларационная кампания», ресур-
сы которого помогут физическим 
лицам отчитаться о своих доходах 
за 2016 год.

В РаЗДеЛе размещены при-
меры заполнения налоговых де-
клараций по форме 3-НДФЛ по 
различным основаниям (прода-

жа и приобретение имущества, 
получение налоговых вычетов) 
и образцы заявлений, видео-
ролики и электронные брошю-
ры с подробной информацией 
о декларировании физически-
ми лицами полученных ими до-
ходов.

Помимо информационно-
разъяснительного материа-
ла здесь размещена бесплат-
ная программа «Декларация», 
которая позволяет автомати-

чески сформировать налого-
вую декларацию, готовую для 
подачи в налоговый орган. 
В процессе заполнения дан-
ных программа автоматически 
проверяет их корректность, 
что уменьшает вероятность 
появления ошибки.

З а д е к л а р и р о в а т ь  д о х о -
ды онлайн, без скачивания 
программы, поможет сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика». В сервисе реали-

зована возможность направ-
ления сформированной де-
кларации и прилагаемого к 
ней комплекта документов в 
налоговый орган в электрон-
ной форме. К тому же поль-
зователь сервиса имеет воз-
можность отслеживать статус 
проверки своей декларации 
налоговой инспекцией. Для 
работы в Личном кабинете не-
обходима предварительная ре-
гистрация.

УФНс России по тверской 
области обращает внимание, что 
срок подачи налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физи-
ческих лиц по форме 3-НДФЛ 
за 2016 год истекает 2 мая 2017 
года. При этом подать деклара-
цию для получения налоговых 
вычетов можно в любое время и 
после этой даты.

Пресс-служба УФНС России 
по Тверской области

текст: Андрей ВАРТИКОВ

новые кассовые  
аппараты – новая жизнь

К сВеденИю
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Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

Выставка орхидей «Радужные искры 
любви».

Тверской академический 
театр драмы

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

10 февраля 18:30 «Провинциальные 
анекдоты» 16+

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

11 февраля 19:00 «Визит старой дамы» 16+
12 февраля 17:00 «Квадратура круга» 16+
14 февраля 18:30 «третье слово (Дикарь)» 12+
15 февраля 18:30 «Валентин и Валенти-

на» 16+
16 февраля 18:30 «Безымянная звезда» 18+
16 февраля 19:00 «Вечер русской поэ-

зии» 12+
17 февраля 18:30 «История любви» 16+
17 февраля 19:00 «неУДобные» 18+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

11 февраля 12:00 «Золотой цыпленок» 3+
11 февраля 17:00 «Пустота» 16+
12 февраля 12:00 «Волшебный колпак» 0+
12 февраля 17:00 «Пустота»16+
14 февраля 11:00 «Карлик Нос» 6+
14 февраля 19:00 «Преступление и нака-

зание»12+
15 февраля 14:00, 18:30 «Завтра была во-

йна»12+
16 февраля 18:30 «Фауст. Первый опыт.» 16+
17 февраля 11:00 «Красавица и чудови-

ще» 3+
17 февраля 19:00 «ожидание» 14+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

10 февраля 18:30 «Tango & more» 6+
12 февраля 12:00 «ВоЛШеБНый Ме-

ШочеК ГНоМоВ». Фантазия по мотивам 
сказок Нины Метлиной. 3+

14 февраля 18:30 Вокальная группа 
«ПЯтеRо» В День всех влюблённых… 6+

15 февраля 18:30  «Классический вояж» 6+
16 февраля 18:30  «Классики на террито-

рии джаза».

музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

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

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

музей герба и символики 
Тверской области, 
музей козла в Твери

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

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

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

Выставка «…Во имя тебя, Родина». 6+
с 15 февраля выставка изобразительно-

го и декоративно-прикладного творчества 
Бежецкого района «Рукам искусным низко 
поклонись!» 0+

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

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

По 12 февраля «Хармс. Иллюзия свобо-
ды» Геннадий самойлов. Графика. Живо-
пись. объекты.

Тверской областной 
дом народного творчества 

ул. Советская, д. 42

11, 18 февраля в 17.00 спектакль «тук-
тук. Кто там?» и «Кошкин дом»

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43
Выставка «Гуляют там животные неви-

данной красы…» Произведения ДПИ из со-
брания тверской областной картинной га-
лереи. Восточная башня тверского импера-
торского 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. 

мемориально-художественный 
музей Валентина серова 
и усадьбы «домотканово» 

Выставка «Пейзажи». Живопись. Вы-
ставка работ тверских художников. Цикл 
«тверская палитра». 

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».

музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

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

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

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

варительным заявкам): «Именины хлеба», 

«История фарфоровой чашечки», «охотни-
ки за сокровищами», «тверское чаепитие», 
«что за прелесть эти шляпки!» 

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

ным:
11 февраля в 13:00 – мастер-класс по 

эбру (рисование по воде) «открытка к Дню 
святого Валентина».

11 февраля в 14:00 – мастер-класс «Боль-
шая история маленькой пуговки».

12 февраля в 13:00 – мастер-класс по ро-
списи пряников «Пряник-“валентинка”».

музей м.е. салтыкова-
Щедрина

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

Экспозиция: «Жизнь и творчество М.е. 
салтыкова-Щедрина».

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

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

Калининском фронте).
Интерактивные программы (по предва-

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

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

музей калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76

Экспозиция: «История Калининского 
фронта, г. Калинин в годы ВоВ».

Выставки: 
«Детство, опалённое войной»;
«Подвиг и трагедия»;
«сестра, ты помнишь, как из боя меня 

ты вынесла в санбат?».
Интерактивная программа (по предвари-

тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты».
ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт. 

детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А

тел.: 8 (4822) 45-71-76 
Новая выставка: «Глиняная Игрушка в 

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

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

ческого развития «от 3 до 5»;
11 февраля в 12:00 – мастер-класс по из-

готовлению куколки-масленички;
11 февраля в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней»;
18 февраля в 11:00 и 12.00 – студия твор-

ческого развития «от 3 до 5»;

18 февраля в 12:00 – интерактивно-кон-
тактная выставка о Михаиле тверском и 
храбрости русских воинов (с «тверским 
стрельцом» артемием Храбровым);

18 февраля в 13:30 – театральная студия 
«Королевство теней»;

18 февраля в 13:30 и 14.30 – мастер-класс 
по изготовлению элементов кольчуги (с 
бронных дел мастером).

Областная библиотека 
им. А.м. Горького

Свободный пер., 28

Фотовыставка Влада Плужникова «Ды-
хание города».

центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«Границы неба» – фотовыставка Владис-
лава честнодумова.

«Фантазия» – выставка работ из бересты 
Ираиды Федотовой.

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«На пятьдесят оттенков темнее» (Драма 

/ Мелодрама, 18+)
«Джон Уик» (Боевик / триллер / Кри-

минал, 18+)
«Лего Фильм: Бэтмен» (Мультфильм / 

Фэнтези / Боевик / Комедия, 6+)
«огни большой деревни» (Комедия, 12+)
«отпетые напарники» (Боевик / Коме-

дия / Криминал / Приключения, 16+)
«суперстюард» (Комедия, 18+)
«Голос монстра» (Фэнтези / Драма, 12+)
«Космос между нами» «Фантастика / 

Мелодрама / Приключения, 16+)
«Звонки» (Ужасы / Драма, 18+)
«Балерина» (Мультфильм / Мюзикл / 

Приключения, 6+)
«Притяжение» (Фантастика, 12+)

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

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«На  пятьдесят оттенков темнее» (Драма 
/ Мелодрама, 18+)

«Джон Уик» (Боевик / триллер / Кри-
минал, 18+)

«Лего Фильм: Бэтмен» (Мультфильм / 
Фэнтези / Боевик / Комедия, 6+)

«Звонки» (Ужасы / Драма, 18+)
«Балерина» (Мультфильм / Мюзикл / 

Приключения, 6+)
«Притяжение» (Фантастика, 12+)
«обитель зла: Последняя глава» (Ужа-

сы / Фантастика / Боевик / триллер, 18+)
«Мульт в кино. Выпуск № 46» (Муль-

тфильм / семейный, 0+)

текст: Ирина ежОВА

Афиша культурных событий  
с 10 по 16 февраля 2017 года

ПОхОдИТь, ПОсмОТРеТь
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В Москве разыграны меда-
ли XXVI соревнований по 
легкой атлетике «Русская 
зима». Обладательницей 
«золота» турнира в прыжке 
в длину среди женщин ста-
ла уроженка Твери Дарья 
Клишина.

ДЛЯ ДаРьИ этот первый старт в 
сезоне стал этапом подготовки 

в чемпионату европы в помещении, 
который состоится в Белграде в нача-
ле марта. Несмотря на то, что на тур-
нир нашей землячке пришлось лететь 
из сШа, где она сейчас тренируется, 
победа осталась за ней. 

сейчас часто обсуждается решение 
наших спортсменов о том, что они бу-

дут выступать под нейтральным фла-
гом. тренер сборной по легкой атле-
тике уже высказал свое мнение. спор-
тивный век короткий, а спортсменам 
хочется выступать на больших тур-
нирах. Высказала свое мнение и Да-
рья Клишина: «К сожалению, меня 
поставили в такие рамки, что я вы-
нуждена выступать под нейтральным 
флагом. Это было бы неприятно лю-
бому российскому спортсмену, и я не 
исключение. Но думаю, когда я вый-
ду на арену, каждый будет знать, что 
на самом деле я представляю Рос-
сию. И неважно, под каким флагом, 
я все равно борюсь за свою страну. Ну 
и очень надеюсь, что остальные ре-
бята еще получат ответ из междуна-
родной федерации и я буду в Белгра-
де не одна».

Зубцов в шестой раз достой-
но принял спортсменов уни-
версального боя. 5 февра-
ля 2017 года на базе ДЮСШ 
г. Зубцова состоялся оче-
редной чемпионат Тверской 
области по универсально-
му бою – единоборству, кото-
рое объединяет в себе такие 
разные виды как: стрельба 
из пистолета, метание ножа, 
специализированная полоса 
препятствий и поединки по 
версии UNIFIGHT.

ДаННый вид единоборств был 
создан в 1996 году и у истоков 

этого вида спорта стоял олимпий-
ский чемпион по дзюдо сергей Но-
виков. На международной арене этот 
вид спорта получил название «Уни-
версальный бой». Новое единобор-
ство вызвало большой интерес, осо-
бенно в силовых структурах и спец-
подразделениях, поскольку является 
практической методикой подготовки 

бойцов спецназа. соревнование про-
водила тверская региональная феде-
рация универсального боя (президент 
Ялышев И.а.), при поддержке струк-
тур областного и районного Комите-
та по физической культуре и спорту.

В них приняли участие около 200 
спортсменов разных возрастов и ве-
совых категорий из твери, Ржева, 

Зубцова, тверского суворовского учи-
лища, тверской городской федера-
ции джиу-джитсу. о высоком уров-
не соревнований свидетельствуют те 
обстоятельства, что в них приняли 
личное участие порядка 20 спортсме-
нов и спортсменок, имеющих звания 
чемпионов России, европы и мира, 
а работой судейской коллегии руко-
водил уроженец г. Зубцова, старший 
тренер сборной команды России по 
UNIFIGHT Владимир Иванов. 

По итогам соревнований бу-
дет сформирована сборная коман-
да тверской области, которой пред-
стоит выступать на чемпионате 
ЦФо по UNIFIGHT. Как отметил 
заслуженный наставник РсБИ, ис-
полнительный директор федерации 
UNIFIGHT по тверской области 
Кахрамон Нуралиев: «Универсаль-
ные бойцы показали высокий уро-
вень подготовки и порадовали сво-
ими выступлениями. Для болельщи-
ков и зрителей чемпионат области 
превратился в настоящий праздник  
боевых искусств».

текст: Андрей ВАРТИКОВ сПОРТПлОщАдКА

универсальный бой

8 февраля заместитель председателя Пра-
вительства Тверской области Андрей Бе-
лоцерковский представил сотрудникам Ко-
митета по физической культуре и спорту 
Тверской области нового руководителя. На 
эту должность распоряжением Губернато-
ра Тверской области Игоря Рудени назна-
чен Решетов Андрей Александрович. 

До сВоеГо нового назначения андрей Решетов 
трудился на посту заместителя директора госу-

дарственного бюджетного учреждения тверской об-
ласти «Центр спортивной подготовки «Школа высше-
го спортивного мастерства» по общим вопросам. При 
этом долгое время был еще и заместителем председате-
ля региональной Федерации гребли на байдарках и ка-
ноэ, а в 2016 году его избрали главным тренером феде-
рации тверской области.

В своем выступлении андрей Белоцерковский отме-
тил, что поставленные губернатором тверской области 
Игорем Руденей задачи (стать лучшими в Центральном 
Федеральном округе представителями отрасли «физи-
ческая культура и спорт») должны быть выполнены. 

Для этого Комитет должен создавать условия для пло-
дотворной работы спортивных федераций, подведом-
ственных учреждений, спортсменов.

В свою очередь, вновь назначенный руководитель 
облспорткомитета андрей Решетов поблагодарил ру-
ководителя региона за высокое доверие и выразил 
надежду на поддержку коллектива в работе на сво-
ем посту.

у тверского региона – новый 
спортивный руководитель

лучшая на «Русской зиме» – 
дарья клишина

шорт-трек
шорт-трекисты из Твери завоевали три золота 

Всероссийских соревнований! столь представитель-
ный форум проходил на льду Тверского спортком-
плекса «Орбита». 

В ФИНаЛе «а» по шорт-треку приняли уча-
стие порядка 170 девушек и юношей 9-13 лет из 
столицы Верхневолжья, а также Москвы, санкт-
Петербурга, Московской, смоленской, Ярослав-
ской, Калининградской, Рязанской областей и 
Краснодарского края. 

В активе спортсменов из тверской области 
четыре медали, три из которых – высшего до-
стоинства. 

Ульяна Коротких выиграла троеборье в своей 
возрастной категории, первенствовав на дистан-
циях 500 и 222 м и финишировав третьей на 333 м. 
также она победила в эстафете на 2 000 м вместе с 
Полиной Козловой и Кристиной Конюховой. 

еще одно золото в эстафете завоевали Владис-
лав Волков, Данил абрамов и Денис Дергунов, у 
квартета в составе Валерия Лосева, Прохора Кры-
лова, сергея Щербакова и Владислава Батурина 
– бронза. 

Партийные проекты 
в действии

4 февраля в рамках партийного проекта «дет-
ский спорт» кимрские молодогвардейцы организо-
вали «лыжный спринт». мероприятие состоялось в 
детском лагере «салют» г. кимры.

чУДесНаЯ погода, хорошо подготовленная 
трасса, изобилие снежного покрова и «легкий го-
лод» участников на старты сопутствовали доброт-
ному спортивному мероприятию любителей лыж-
ного спорта г. Кимры.

Бег на лыжах свободным стилем на дистанцию 
3,5 км преодолели все.

Победители получили призы и подарки. В кон-
це сделали общее фото с победителями.

В савватьево 
состоялся мастер-класс 
по фигурному катанию

5 февраля в рамках партийных проектов «детский 
спорт» и «дворовый тренер» молодогвардейцы ка-
блуковского сельского поселения организовали бес-
платные занятия для детей по фигурному катанию.

В Этот РаЗ мастер-класс прошел на катке в 
д. савватьево, который провела фигуристка твер-
ской школы фигурного катания Катерина сухарева.

Подобные мастер-классы пройдут и на других 
катках г. твери и тверской области.

Греко-римская борьба
5 февраля в москве завершился XXIII между-

народный турнир по греко-римской борьбе памяти 
Олимпийского чемпиона Бориса Гуревича. 

В соРеВНоВаНИЯХ приняли участие око-
ло 500 юных борцов из разных регионов России, 
стран сНГ и Прибалтики.

тверской борец Муслим Имадаев в весовой ка-
тегории 63 кг завоевал бронзовую награду.



№13 (831) 10 февраля 2017 года22

В Московском музее современ-
ного искусства 2 февраля от-
крылся международный фести-
валь наивного искусства «ФЕСТ-
НАИВ-2017». Этот крупнейший 
международный форум наивно-
го искусства в Европе проходит 
один раз в три года в формате 
триеннале и является главным 
событием в жизни отечествен-
ного и европейского наивного 
искусства. На участие  в фести-
вале претендовало порядка пяти 
тысяч работ отечественных и 
зарубежных художников, но в 
итоге на выставке представле-
но примерно четыреста работ. 
В том числе – из фондов ММО-
МА, Музея русского лубка и наи-
вного искусства, других госу-
дарственных музеев, а также из 
частных галерей. 

сРеДИ участников выставочного про-
екта – классики наивного искусства 

XIX–XX веков (а. Руссо, Н. Пиросмани, 
П. Леонов, наиболее яркие представители 

русского авангарда начала ХХ века: К. Ма-
левич, Д. Бурлюк, М. Ларионов, Н. Гонча-
рова, Р. Фальк), концептуалисты (И. Каба-
ков, с. ануфриев).

тверь на этом фестивале представля-
ет художник евгений Новиков. о том, 
что значит этот форум в художественной 
жизни страны и как он проходит, с ев-
гением Новиковым беседует наш корре-
спондент.

– Вы известны, прежде всего, как писа-
тель, книги которого выходят в крупнейшем 
отечественном издательстве «Эксмо». До-
статочно вспомнить ваш удивительный ро-
ман «Дневник последнего любовника России. 
Путешествие из Конотопа в Петербург». И 
в прошлом году ваши рассказы опубликованы 
в пяти прозаических сборниках, выпущенных 
в «Эксмо». И вот теперь – выставка, при-
чем какая! Вы решили сменить амплуа пи-
сателя на амплуа художника?

– Я профессионально занимаюсь писа-
тельским трудом уже более тридцати лет. 
И изобразительным творчеством почти 
столько же. оба этих вида деятельности не 
мешают, а помогают друг другу.

– Каким образом?
– Ну, устану писать роман, берусь за ки-

сти (улыбается). а потом вновь возвраща-
юсь к литературным делам. одно другому 
только помогает, почти по-Высоцкому: «И 
голове своей руками помогал».

– Вы участвовали во многих коллектив-
ных художественных выставках, у вас были  
персональные: и у нас в стране, и за рубе-
жом. Но, вероятно, нынешняя выставка 
все-таки знаменует новый этап в вашем ху-
дожественном творчестве?

– Действительно, нынешняя выстав-
ка особенная. Уже одно то, что она про-
ходит не в галерее, а в Музее современно-
го искусства в Москве, говорит об ее уров-
не. такие выставки проводятся лишь раз в 

три года. И быть участником такого мас-
штабного музейного фестиваля, на кото-
ром представлены картины анри Руссо, 
Нико Пиросмани, других родоначальни-
ков этого художественного направления, 
и почетно, и очень престижно. Хотел бы 
подчеркнуть и высокий уровень органи-
зации этого проекта. он состоит из двух 
частей: одна часть экспозиции называ-
ется «Наив-Но», а вторая – «сотворение 
мира». При этом обе части тематически 
объединены. Кураторы  проекта – с неко-
торыми из них я познакомился на выстав-
ке (Мария артамонова, Нина Лаврищева) 
– не только профессионалы экстра-клас-
са, но и влюбленные в свое дело люди. Как 
замечательно все придумано: каждый из 
залов символизирует этапы жизни челове-
ка. Детство, время, когда человек влюбля-
ется, зрелость, преклонный возраст. По-
том смерть. Но на этом все не заканчива-
ется. есть «ад» и «рай»… а еще есть особый 
зал с фотографиями класиков наивного 
искусства. И фотографии там тоже особен-
ные, стилистически выверенные. Вообще, 
все в этой масштабной выставке, занима-
ющей практически все залы музея, проду-
мано до мелочей. а на следующий день по-
сле официального открытия экспозиции 
в музее состоялась научная конференция 
«амплитуда колебаний. Наив и ар брют: 
от классики к современности» (фр. art brut, 
буквально — сырое или грубое искусство). 
так что этот форум может служить своего 
рода эталоном при организации художе-
ственных мероприятий.

– Центральные СМИ проявили интерес 
к выставке?

– Разумеется. еще за день до ее откры-
тия телеканал «Культура» снимал о ней сю-
жет, были другие телевизионщики, пред-
ставители разных федеральных и москов-
ских изданий. сМИ широко освещают это 
событие.

– Какая ваша картина представлена на 
выставке?

– Береста, лубок, смешанная техника.
– Что за тема?
– Хиллари Клинтон собирается на вы-

боры, а ее муж Билл грустит: кто теперь бу-
дет ему варить щи (улыбается).

– Теперь он уже может не грустить – 
Хиллари вернулась домой. Большая по раз-
мерам работа?

– Небольшая. собственно говоря, она 
уже не моя – эта картина уже года два при-
надлежит одной московской галерее. 

– Вы работаете с берестой. Почему 
именно с ней? 

– Береста имеет особый ритм. Рабо-
тая с ней, я уподобляюсь киту, грядущему 
в неведомые дали. Как и он, я оказываюсь 
между двух стихий. только кит – между 
стихией воды и воздуха, а я – между сти-
хией природы и вымысла. И тоже гряду в  
одиночестве в неведомые дали.

– В одиночестве? В сборниках «Эксмо» 
у вас хорошая компания: Владимир Мака-
нин, Василий Аксенов, Олег Рой. И на ны-
нешней выставке вы в компании всемирно 
известных авторов. А какие работы, и ка-
ких художников, на выставке особенно вас 
впечатлили?

– Во-первых, анри Руссо. Мужской 
портрет на фоне белого дома. такая спо-
койная и красивая вещь. И при том – с тон-

кими нюансами. Мужчина вроде как курит 
трубочку, но дым идет не из нее, а из трубы 
на заднем плане. Забавно. Как известно, 
Руссо дружил со многими импрессиони-
стами. Это был своего рода клуб творцов-
единомышленников. Клод Моне, сезанн, 
Гоген, Ван Гог… они ему говорили: дескать, 
дружище анри, бросай свою службу в та-
можне, посвяти всю свою жизнь искусству, 
как мы. смотришь на этот портрет, и о мно-
гом  невольно думается. Почему анри Рус-
со все-таки не оставил службу, как оценили 
именно эту его работу его друзья импресси-
онисты, обсуждали ли дым не из трубочки, 
а из трубы на заднем плане?.. очень понра-
вился Нико Пиросмани. Как он чувство-
вал объем, каким удивительным способом 
создавал образ! Минимум колористиче-
ских средств, а образ полный и гармониче-
ский. а какая яркая и при этом изысканная 
колористика у тимура Новикова (группа 
«Кино»)?!  Да что говорить – много удиви-
тельных полотен!

– Но там представлены не только наи-
висты, но и художники, принадлежащие к 
другим направлениям. Тот же Казимир Ма-
левич…

– Наивисты, авангардисты, как, впро-
чем, и модернисты, на самом деле, доволь-
ны близки. Но это тема отдельного разго-
вора.

– Вы наверняка познакомились на вы-
ставке и с художниками, работающими в 
настоящее время. Какое впечатление про-
извели их работы?

– Да, со многими товарищами «по цеху» 
я познакомился. они живут в разных реги-
онах страны. И на Дальнем Востоке, и на 
западе страны, и в центре. особое впечат-
ление произвели, пожалуй, работы казан-
ских художников Виктора тимофеева и 
альфрида Шаймарданова. К слову ска-

зать, Виктор тимофеев даже подарил мне 
свою работу.

– Что, со стены снял?
– Нет, ту, что подарил, он с собой при-

вез (улыбается).
– Вам уже поступили предложения от 

галеристов о проведении персональных вы-
ставок?

– такие предложения есть, и я уже го-
товлю новую выставку в Москве. Надеюсь, 
она состоится этим летом.

– Что ж, остается пожелать вам твор-
ческих успехов.

– спасибо. а жителям твери посове-
тую: будете в Москве – загляните на вы-
ставку в Музей современного искусства. 
самый центр столицы: Петровка, 25. Вы-
ставка будет работать до 1 мая, и там есть 
что посмотреть.

текст: Ирина ежОВА КульТ уРный слОй

Евгений Новиков: «уподобляясь киту, 
грядущему в неведомые дали»
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В Детском музейном центре 
Тверского государственного 
объединенного музея (ул. Совет-
ская, д.3а) открыта выставка 
«Глиняная игрушка в собрании 
Тверского музея». 

ГЛИНЯНаЯ игрушка – наверное, са-
мый демократичный вид народного ис-

кусства. Демократичность же ее выража-
ется в широкой доступности материала 
(глины), при использовании минималь-
ных технических средств: печь и любые до-
ступные краски. 

Древнейшие глиняные игрушки, най-
денные археологами на территории на-
шей страны, относятся к эпохе бронзы, 
ко II тысячелетию до Рождества Христова. 
Это маленькие глиняные топорики, посу-
да, погремушки. Вероятно, это культовые 
предметы. Находили глиняную игрушку 
в раскопках X–XVII вв. (Москва, Рязань) 
– свистульки (кони, птицы, фигурки лю-
дей). они вылеплены из глины, обожже-
ны, иногда украшались росписью и гла-
зурью.  а в XVIII–XIX вв. производство 
глиняной игрушки достигло невиданного 
расцвета, главными покупателями были 
простые люди.

Крестьяне  на Руси занимались этим ре-
меслом целыми семьями. Потомственные 
мастера сохраняли и передавали по на-
следству свои секреты и навыки лепки. так 
сложились самостоятельные игрушечные 
промыслы, узнаваемые сейчас в разных 
уголках России и за ее пределами. Игруш-
ки, с одной стороны, похожи друг на дру-
га, с другой – отличаются чем-то особен-
ным: игрушку филимоновскую никогда 
не спутаешь с каргопольской. Но все они 

сочетают в себе юмор, доброту и мудрость 
простого народа.

тверской музей приглашает познако-
миться с коллекцией народной глиня-
ной игрушки из своих фондов, насчиты-
вающей более 140 единиц хранения. На 
выставке представлены игрушки 1980-х 
годов известных российских центров 
производства глиняных сувениров. Это 
работы мастеров В.а. Зоткина ( с. абаше-
во Пензенской обл.), а.В. Попова (г. ско-
пин Рязанской обл.), а.И. Иваниловой 
(д.  Плешково орловской обл.), о.И. Де-
риглазовой (с. Кожля Курской обл.), И.Ф. 
Гункина (с. Ленино Липецкой обл.) и дру-
гих авторов. 

 На выставке также можно будет уви-
деть игрушки 1980-х годов художников Ка-
лининского производственного объедине-
ния художественных изделий и игрушек 
Л.М. Заварзиной и Н.П. стекольниковой.

Приглядимся к одному из уникальных 
гончарных промыслов Курского края – 
Кожлянской игрушке. она особенная: яр-
кая и голосистая, хотя менее известная сре-
ди знаменитых своих собратьев. В селе Кож-
ля неподалеку от Курска, многие мастера 
знали секреты создания чистого звука в гли-
няной игрушке, вот и доходили свистульки 
в ХIХ веке до базаров Персии и афганиста-
на, и по всей России-матушке разнесли сла-
ву о «курском соловье». Это крылатое вы-

ражение, по мнению искусствоведов, было 
широко растиражировано еще в начале ХIХ 
века и относилось к популярной среди наро-
да Кожлянской игрушке. 

Посетители выставки могут познако-
миться со сказочным миром глиняной 
игрушки. В экспозиции представлены и 
индюк-оберег, фигурку которого привязы-
вали в древности к люльке ребенка, чтобы 
отпугнуть от него злые силы, и маленькие 
свистульки-«улютки» в виде птичек, и со-
временная декоративная скульптура.

Выставка будет работать до 28 февра-
ля 2017 года.

текст: Андрей ВАРТИКОВ ВысТАВКА

сКАнВОРд

соловьи поют, заливаются…
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Окончание. 
Начало на стр. 1

«На мой взгляд, на кон-
курсе были представле-
ны самые достойные кол-
лективы региона. Жюри 
было очень объективным и 
строгим. Надеюсь, что это 
– лишь начало большого 
пути. И наш замечатель-
ный конкурс откроет для 
участников многие две-
ри в большую культурную 
жизнь России» – анна 
анатольевна Виноградо-
ва, региональный продю-
сер конкурсов. 

Вот что рассказал мне 
о конкурсе и истории воз-
никновения, которая ока-
залась весьма интересной, 
организатор турнира сар-
кис Шакарян, продюсер, 

президент Фонда развития 
современного кино и ис-
кусства РФ «SKEY-FILM».

– Саркис, вы являетесь 
и организатором и идей-
ным вдохновителем? И по-
чему танцы, а не театр или 
кино?

– Я в большей степе-
ни организатор. Мы про-
вели очень большую рабо-
ту в поисках участников. 
Прочесали все социальные 
сети, отправили всем при-
глашения и условия кон-
курса. В среднем уходило 
по два дня на город. Нам 
помогали в поиске феде-
ральные продюсеры.

– Звучит внушительно. 
А кто это такие – феде-
ральные продюсеры?

– Наш головной офис 
находится в тамбове. там 
эти сотрудники и находят-
ся. они, как и мы, изуча-
ли социальные сети и рас-
сылали письма. Мы сняли 
несколько художествен-
ных молодежных фильмов 
(«Все, как кино», «Незна-
комка» и др.). они выш-

ли в прокат в наших кино-
театрах. 

– О танцах?
– Нет, они были о люб-

ви, о России, о современ-
ной молодежи. Роли игра-
ли не профессиональные 
актеры, а реальные школь-

ники. собственно, филь-
мы были рассчитаны на 
школьников. У нас очень 
мало снимается подобно-

го кино. а вот режиссеры 
и операторы были насто-
ящими профессионалами. 
одна из последних работ 
была замечена и попала 
в пятерку лучших регио-
нальных фильмов по сбо-
рам. Но заметили не толь-

ко специалисты. И дело 
вовсе не в сборах. Зрители 
-ребята стали обращать-
ся к нам с предложением 

организовать детские кон-
курсы. так что идейный 
вдохновитель танцеваль-
ного конкурса, да и дру-
гих – сама молодежь. Пев-
ческий конкурс «Песни 
из кинофильмов» мы уже 
провели. Финал будет 21 

апреля в Москве. Конкурс 
проводится в разных реги-
онах РФ (более 30 субъек-
тов РФ). Победители пер-
вой степени и Гран-при в 
каждой номинации пред-
ставят свои регионы на 
Всероссийском финале 17 
ноября в Москве.

Председателем жюри 
является полуфиналист те-
левизионного шоу «танцы 
на тНт», слава Петренко.

Финал конкурса будет 
проходить при поддерж-
ке и участии представи-
телей ведущих театраль-
ных российских вузов, в 
том числе академии Ни-
киты Михалкова. а также 
звезд российского шоу- 
и кино-бизнеса. Это от-
крывает для участников 
перспективы дальнейше-
го успешного развития их 
творчества.
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Тверь собирает таланты!

саркис Шакарян


