
27 января в Твери прош-
ли мероприятия, посвя-
щенные Дню воинской 
славы России – 73-й го-
довщине со дня полного 
освобождения советски-
ми войсками города Ле-
нинграда от блокады.

ТоржесТвенная часть 
этого масштабного меро-

приятия началась у обелиска 
Победы, где на вахту Памя-
ти «73 минуты Тишины» засту-
пили воспитанники военно-па-
триотического клуба «сокол». а 
центральным событием дня ста-
ла ежегодная патриотическая 
акция «Блокадный хлеб». К ее 
проведению привлечено более 
50 учреждений и организаций, 
свыше 500 волонтеров, органи-
зовано порядка 40 точек выда-
чи хлеба. Шесть тысяч «кусочков 
жизни» ровно по 125 граммов… 
Такие пайки, которые спасли 
жизнь сотням тысяч ленинград-
цев во время блокады, раздавали 
в этот день жителям и гостям го-
рода. Любой желающий мог по-
дойти, взять пайку хлеба и по-
чтить память жителей блокадно-
го Ленинграда.

акция «Блокадный хлеб» про-
шла во всех районах города: на 
пересечении спортивного пере-
улка и проспекта Чайковского, у 
мемориала степана Горобца, на 
площади славы, у обелиска По-
беды, у досугового центра «Мир», 
на волоколамском проспекте, 
бульваре Цанова, набережной 
афанасия никитина, проспек-
те Победы, сахаровском шос-
се, улице строителей, в поселке 
Химинститута. организованные 
«Молодой Гвардией единой рос-
сии» совместно с Тверским об-
ластным советом ветеранов ме-
роприятия прошли на базе Му-

зейно-выставочного центра им. 
Лизы Чайкиной Тверского об-
ластного Дома народного твор-
чества, в учебных заведениях. 

Глава Твери александр Корзин 
встретился с жителями блокад-
ного Ленинграда, проживающи-
ми сегодня в областной столице. 

– Невозможно без слез и содро-
гания вспоминать о тех героиче-
ских и трагических событиях Ве-
ликой Отечественной войны, – 
сказал глава города, обращаясь 
к ним. – Вы пережили долгих 900 
дней. Это было время смерти, го-
лода, холода, бомбежек, отчаянья 
и мужества. Низкий вам поклон. 

на встрече ветераны вспоми-
нали страшные дни блокады Ле-
нинграда, рассказывали о том, 
как в нечеловеческих условиях 
люди оставались людьми, помо-
гали друг другу, делились послед-
ним. И город выстоял, наш народ 
победил в войне. 

в неформальной обстановке 
собравшиеся говорили и о город-
ских делах, о патриотическом вос-
питании молодежи. в заключение 
встречи глава города Твери алек-
сандр Корзин вручил блокадни-
кам памятные подарки. 

Евгений НиколаЕв
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Блокадный хлеб. Память о подвиге

Вчера, 2 февра-
ля, отметили оче-
редную годовщи-
ну разгрома не-
мецко-фашистских 
войск под Сталин-
градом. 74 года на-
зад Советская ар-
мия нанесла сокру-
шительный удар 
по врагу, тем са-
мым переломив 
ход всей Второй 
мировой войны. 

2 февраЛя про-
шла встреча главы горо-
да александра Корзина 
с тверскими ветеранами 
сталинградской битвы. 
в теплой атмосфере они 
вспомнили события того 
времени. 

вчера в Твери состоялся 
ряд городских и районных 
мероприятий, посвящен-
ных 74-й годовщине раз-
грома советскими войска-
ми немецко-фашистских 
войск под сталинградом. 
в этот день в рамках акции 
«Горящий сталинград» на 
Пост № 1 у обелиска Побе-
ды заступил почетный ка-
раул юнармейцев. 

обширную програм-
му для детей и молодежи 
подготовили городские уч-
реждения культуры и орга-
низации дополнительного 
образования. 

Продолжение на стр. 5

текст: Ирина ЕЖОВА урОк муЖЕстВА

Память о подвиге
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На нынешней неделе ра-
бота думских комитетов 
как будто бы специально 
была направлена на то, 
чтобы «подчистить» про-
блемы, накопившиеся за 
предыдущие  годы. Так 
уж получилось, что зна-
чительная часть из них 
оказалась связанной с 
тем, что администрация 
прежнего градоначальни-
ка тормозила определен-
ные депутатские инициа-
тивы, возможно, полагая 
их несущественными. Ви-
димо, пришла пора кое-
что из ранее задуманного 
завершать.  Но обо всем 
по порядку...

есЛИ прошедшее во вторник, 
31 января, заседание Комите-

та по муниципальной собствен-
ности и землепользованию носи-
ло вполне ординарный характер 
– в основном приведение норма-
тивно-правовых актов в соответ-
ствующее сегодняшним реалиям 
состояние, то в последующие дни 
заседания рабочих органов ТГД  
выглядели уже совсем иначе. а 
началось все с того, что 1 февра-
ля «многострадальный» (как его 
охарактеризовал председатель 
комитета по градостроительству, 
архитектуре, транспорту и свя-
зи сергей Делаков) отчет Кон-
трольно-счетной палаты Твери, 
посвященный итогам проверки 
содержания улично-дорожной 
сети в 2015 году и I квартале 2016 
года, депутаты обсуждать просто 
не стали. в чем дело?

По предложению своего пред-
седателя члены комитета про-
голосовали за принятие отче-
та при условии, что в месячный 
срок администрация Твери пред-
ставит на него свои письменные 
возражения и объяснения. Что-

бы затем, на специальном засе-
дании комитета, что называет-
ся, попунктно сравнить позиции 
исполнительной власти и кон-
тролирующего органа. И толь-
ко после этого вынести квалифи-
цированное решение. Тем более, 
что «цена вопроса» составляет 
почти 700 тыс. руб. – столько, по 
мнению КсП,  администрация 
потратила на содержание несу-
ществующих в Твери дорог. Эти 
деньги, настаивает руководи-
тель Контрольно-счетной пала-
ты Людмила желтова, необходи-
мо вернуть в бюджет города…

но это только один из «горя-
чих» эпизодов. Дальше – боль-

ше. некоторое время назад сер-
гей Делаков (фракция «ер») от 
имени комитета направил ряд 
писем в администрацию Твери 
и Правительство Тверской об-
ласти. в первом случае запрос, 
связанный с требованием объ-
единения тверских строителей 
перевести документооборот по 
выдаче разрешений на строи-
тельство в электронную форму. 
в другом – с просьбой опреде-
литься с истинной стоимостью 
единого социального проездно-
го билета (есПБ), чтобы пасса-
жирские перевозки в областном 
центре сделать безубыточными.

ответ из администрации, 
наконец-то, был получен. од-
нако, по мнению Делакова, он, 
что называется, «ни о чем». о том 

же, по сути, и в ответе областно-
го Минтранса. Тем не менее, чле-
ны комитета решили не остав-
лять этого без соответствующей 
реакции. в адрес администрации 
города будет направлен допол-
нительный запрос с требованием 
разъяснения позиции. а в адрес 
в Тверского многофункциональ-
ного центра по оказанию госус-
луг (МфЦ) – предложение взять 
на себя услуги по документоо-
бороту для выдачи разрешений 
на строительство. Принято было 
также решение о размещении в 
сМИ открытого письма коми-
тета в адрес областного прави-
тельства о настоятельной необ-

ходимости разрешения пробле-
мы есПБ...

в тот же день, 1 февраля, соби-
ралась рабочая группа комитета 
по социальной политике. вопрос 
опять же для города наболевший 
– по организации приюта для со-
держания бездомных животных 
на территории Твери. Предсе-
датель рабочей группы, депутат 
и ректор сельхозакадемии олег 
Балаян (фракция «ер») расска-
зал о том, как можно было бы ре-
шить проблему на базе его вуза. 
Главное, говорил он, чтобы ре-
шить данный вопрос на все 100%, 
раз и навсегда, чтобы такой при-
ют стал образцовым и не стыд-
но было за город. озвучил депу-
тат и примерную смету для соз-
дания материально-технической 

базы и собственно содержания 
безнадзорных животных. в ос-
новном и целом проект Балаяна 
получил поддержку коллег.  Дело 
за малым. но об это «малое» мо-
гут разбиться большие надежды и 
ожидания. речь идет о правовых 
основах финансирования подоб-
ных услуг. И все же, как заявил 
председатель комитета по соци-
альной политике николай Лок-
тев (фракция «ер»), окончатель-
ное решение проблемы должно 
быть завершено именно нынеш-
ним созывом депутатов ТГД...

весьма насыщенной, изоби-
лующей спорными моментами, 
оказалась и повестка дня заседа-

ния комитета по бюджетной и на-
логовой политике, прошедшего в 
четверг, 2 февраля. в частности, 
вопрос о возможности корруп-
ционных начал при предоставле-
нии Думой льгот организациям и 
учреждениям за пользование му-
ниципальным имуществом. об 
этом заявила прокуратура Цен-
трального района города Тве-
ри. вот как прокомментировал 
это вопрос председатель коми-
тета Дмитрий Гуменюк (фракция 
«ер»). По его словам, за послед-
ние 4 года Дума предоставила та-
ких льгот на общую сумму 85 млн 
руб. Из них 75 млн – льготы ва-
гонзаводу и «Тверьводоканалу». 
И если исключить из оставшей-
ся суммы льготы двум органам 
Тос, то на остальных получате-
лей льгот приходится 4 млн руб. 
Это за 4 года...

но самым, наверное, кон-
фликтным стал вопрос об отчете 
КсП «обследование использо-
вания бюджетных средств город-
ского бюджета, направленных на 
оплату судебных издержек и ис-
полнения судебных решений за 
2015 год и текущий период 2016 
года». Как пояснила председа-
тель контрольного органа Люд-
мила желтова, проверка произ-
водилась по предложению гла-
вы города александра Корзина, 
заинтересовавшегося ростом та-
кого рода бюджетных расходов. 
И действительно, если посмо-
треть на них в динамике, то по-
лучается, что в 2015 году на го-
родские расходы по судебным 
искам к Твери было израсходова-
но 26 млн руб., а уже на 2016 год 
таких расходов было запланиро-
вано …223,7 млн! Главная при-
чина такого роста судебных рас-
ходов – несвоевременная оплата 
заказчиками  (подразделениями 
администрации) выполненных 
подрядными организациями ра-
бот и услуг. 

серьезно? Пожалуй, что се-
рьезнее и быть не может. однако 
примечателен комментарий на 
эту тему, прозвучавший из уст ру-
ководителя юридической служ-
бы администрации города Ири-
ны вуйминой. он свелся к тому, 
что, дескать, все претензии к ад-
министрации однобокие и гроша 
ломаного не стоят... И что остает-
ся после этого думать?

текст: Виктор БОГДАНОВ В ДумскИх кОмИтЕтАх

Непростая  
думская неделя

8 февраля  
День 
российской 
науки

Уважаемые 
работники науки, 
преподаватели 
вузов, сотрудники 
научно-
исследовательских 
институтов!

в совреМенноМ об-
ществе нет такой сферы че-
ловеческой деятельности, 
где не использовались бы ре-
зультаты труда ученых. высо-
кий уровень развития науки 
– один из основных страте-
гических факторов развития 
нашей страны. свой вклад 
в развитие научной мысли 
вносит и наш город. 

научные работники Тве-
ри ведут исследования в са-
мых различных областях 
знаний. Их разработки игра-
ют важную роль в переходе 
промышленного комплек-
са на инновационный путь 
развития, новаторские идеи 
обогащают не только эко-
номику, но и гуманитар-
ную сферу. Большим авто-
ритетом пользуются высшие 
учебные заведения. 

Уважаемые работники на-
уки! желаем вам новых от-
крытий, воплощения всех 
творческих замыслов. свет-
лых мыслей, новых откры-
тий и достижений! Пусть 
ваш труд будет отмечен все-
общим  признанием!

Глава города Твери 
а.Б. корзиН

Глава администрации 
города Твери 

а.в. оГоНьков 

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОРзиН

пОзДрАВляЕм!
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В рамках еженедельно-
го объезда города гла-
ва администрации Твери 
провел рабочую поездку 
в МУП «ЖЭК», по итогам 
которой состоялось сове-
щание по вопросам функ-
ционирования муници-
пального предприятия и 
перспективам его опти-
мизации в целях повыше-
ния качества содержания 
улично-дорожной сети.

– МУП «ЖЭК» – одно из клю-
чевых муниципальных предприя-
тий города, качество работы ко-
торого напрямую влияет на состо-
яние улично-дорожной сети города 
и степень удовлетворенности жи-
телей уровнем уборки областной 
столицы, – заявил, открывая со-
вещание, алексей огоньков. – 
Сегодня губернатор Игорь Михай-
лович Руденя ставит перед нами 
задачу – обеспечить высокое ка-

чество содержания улично-дорож-
ной сети и оказывает помощь в 
этом вопросе. Поэтому мы долж-
ны сделать все необходимое, что-
бы предприятие стало работать 
более эффективно.

Меры для этого уже предпри-
нимаются. Благодаря приобрете-
нию за счет средств бюджета круп-
ной партии дорожной техники по 
поручению главы региона, усилена 
механизированная уборка тротуа-
ров и межквартальных дорог. на-
личие мини-тракторов и шнеко-
роторов позволяет увеличить ско-
рость уборки. Так, один дворник со 
снегоуборщиком может заменить 
четверых сотрудников.

Кроме того, предприятием пе-
ресмотрен график работы двор-
ников: организованы ночные 
бригады, чтобы в оперативном 

режиме убирать места с наиболь-
шей проходимостью – мосты и 
путепроводы, подходы к оста-
новочным пунктам и пешеход-
ным переходам, а также парко-
вочные карманы и прилотковую 
часть после вывоза снега. Двор-
ники на 100% оснащены инвен-
тарем и спецодеждой – для них 
приобретена универсальная фор-
ма бордового цвета.

Что касается механизирован-
ной уборки дорог, то составлен 
четкий график, разработаны тех-
нологические карты расчистки 
проезжей части, определены вре-
менные интервалы прохождения 
маршрутов. сформирована ре-
монтная бригада, которая опера-
тивно устраняет неисправности 
техники. организована линей-
ная служба контроля, которая от-

слеживает качество выполнения 
производственных заданий двор-
никами и водителями дорожных 
машин.

вместе с тем, несмотря на по-
ложительные преобразования, в 
работе МУПа был выявлен ряд 
недостатков. в частности, это ка-
сается ведения кадрового дело-
производства и темпов выполне-
ния работ по ямочному ремон-
ту. Перед руководством МУП 
«жЭК» поставлена задача – уве-
личить объемы аварийно-ямоч-
ного ремонта с применением ли-
того асфальтобетона, поскольку 
после схода снега необходимость 
в проведении этих работ возрос-
ла. в ближайшее время предпри-
ятие должно обеспечить ямоч-
ный ремонт литым асфальтом в 
ежедневном режиме.

Кроме того, МУПу было ре-
комендовано принять меры по 
повышению квалификации как 
административно-технического 
персонала, так и рабочих. Пла-
нируется, что для водителей будет 
организовано обучение для ра-
боты на смежной технике. Пред-
полагается, что, пройдя обуче-
ние и получив необходимые до-
кументы, один сотрудник сможет 
управлять разными видами до-
рожных машин, что даст возмож-
ность организовать подмену без 
увеличения штата даже при по-
вышении количества техники. 
Также будут организованы курсы 
повышения квалификации для 
водителей, что должно снизить 
количество поломок техники и, 
соответственно, повысить опера-
тивность и качество уборки.

Нынешний 2017 год объявлен в 
России Годом экологии. Поэтому 
экологические проблемы Тве-
ри становятся постоянной темой 
публикаций «ВТ». Одна из них – 
обращение с твердыми бытовы-
ми отходами – ТБО. От ее грамот-
ного решения во многом зависит 
не только внешний облик наше-
го города и социальное самочув-
ствие горожан, но и их физиче-
ское здоровье...

Те, У КоГо дела с памятью обстоят 
более-менее благополучно, наверня-

ка могут вспомнить, в каком непригляд-
ном виде некоторое время назад пребы-
вали большинство наших дворовых тер-
риторий. особенно вблизи заваленных 
отходами контейнерных площадок. но с 
некоторых пор такое положение вещей 
начало меняться в лучшую сторону. При-
чем не только из-за того, что мусор теперь 
вывозят достаточно регулярно. все боль-
ше в городе таких мест, где контейнерные 
площадки не только чистятся, но и благо-
устраиваются таким образом, чтобы му-
сор ветром не разносило по прилегающим 
территориям. И стали возможны элементы 
раздельного сбора бытовых отходов.

Короче говоря, перемены есть. ну, не 
как в европе, но все-таки… нынешние пе-
ремены обусловлены в основном рыноч-
ными механизмами, появлением конку-
рентной среды. если еще совсем недавно 
монополистом в сфере вывоза городских 
отходов и размещения их на городской 
свалке был МУП «ТсаХ», то теперь тех, 
кто занимается такого рода бизнесом, уже 
много. не менее десятка операторов.

один из них – ооо «Чистый город». 
Компания достаточно молодая, но с амби-
циями, работает на «мусорном рынке» Тве-
ри последние несколько лет. Так, сегодня из 
общего объема городских ТБо – это почти 1 
млн. куб. метров – доля компании в вывозе 
на полигон (21-й километр Бежецкого шос-
се) и переработке составляет примерно 15%. 
но ее руководство не намерено на этом оста-
навливаться. И объяснение этому простое: в 
руководстве ооо «Чистый город» стоят мо-
лодые и амбициозные люди. Причем с ин-
женерным образованием, что по нынешним 
временам – явление нечастое. Так, его ген-
директором является выпускник ТГТУ 2008 
года инженер-транспортник Павел Мащен-
ков. с ним у корреспондента «вТ» и состоя-
лась короткая беседа:

– Что подвигло вас на занятие столь не-
обычным для нынешней молодежи бизне-

сом? какие цели вы поставили перед собой 
и чем ваша компания отличается от ана-
логичных, работающих на территории на-
шего города?

– я коренной тверитянин. Поэтому 
вполне естественно, что мне не все рав-
но, как выглядит моя малая родина и как 
здесь живут мои земляки. ну и потом, мне 
представляется, что дело, которым я зани-
маюсь – забота об экологии города – дело 
очень всем нам нужное и полезное. Что 
касается цели – она в том, чтобы всем нам 
было удобно здесь жить и трудиться. ну, а 
если говорить про отличия от других та-
ких же предприятий, то во главу угла на-
шего бизнеса мы ставим отнюдь не цену на 
наши услуги, а их качество и пользу. низ-
кая цена и наши гарантии качества – суть 
вещи мало совместимые. Хорошая работа 
не может быть дешевой.

– а она хорошая?
– Да, об этом я говорю с уверенностью. 

в районах Твери, где мы ведем свой биз-
нес, мы организуем максимально возмож-
ный в нынешних условиях раздельный сбор 
бытовых отходов, поступающих от насе-
ления – отдельно собираем полиэтилен, 
ПЭТф-бутылку, стекло, картон с бумагой. 
Для этого нами разработаны специальной 
конструкции контейнеры. Прочий бытовой 
мусор собираем в евроконтейнер...

– Но такое без участия самих граждан 
вряд ли возможно...

– Конечно, поэтому мы работаем: за-
ключаем соответствующие соглашения не 
только с управляющими компаниями, на-
пример, УК «альянс», но и с населением. 
Так, жители одного из многоквартирных 
домов (дом на ул. Конева, где располо-
жен магазин «атак») сами проявили ак-
тивность в данном отношении – предло-
жили нам собирать мусор по фракциям. а 
мы в ответ снижаем для них тариф на вы-
воз и утилизацию ТБо. Кроме того, люди 
сами видят, что наша работа по обеспече-
нию их же экологической безопасности – 
не просто слова. Так, мы вывозим мусор 
по отдельным его фракциям: полиэтилен 
и ПЭТф-тару отдельно, картон отдельно...

– и что вы со всем этим делаете?
– Полиэтилен и ПЭТф, например, мы 

перерабатываем в гранулы, из которых за-
тем изготавливаем мусорные пакеты для 
сбора мусора с городских территорий. Та-
ким образом его можно перерабатывать 
повторно до 4-5 раз. Для этого у нас в рай-
оне Борихина Поля есть помещение пло-
щадью 6 тыс. кв. метров, где мы ведем со-
ртировку мусора по фракциям и его хра-
нение для последующей переработки и 
дальнейшей утилизации.

– какими силами и средствами распола-
гает компания «Чистый город»?

– Мы располагаем достаточным коли-
чеством техники и постоянно ее обновля-
ем. У нас открыто сорок рабочих мест. со-
отношение управленческого персонала и 
рабочих кадров – 1/1. Пресловутой «текуч-
ки кадров» у нас нет. Кто наши инвесторы, 
каковы их инвестиции и каковы объемы 
нашего производства – пока что это ком-
мерческая тайна. впрочем, думаю, со вре-
менем, когда мы усилим свое положение 
на рынке экологических услуг, мы станем 
прозрачнее для публики. Потому что ее до-
верие к нам – наш существенный ресурс.

– Доверие обусловливается и другими 
факторами, например, вашей обществен-
ной активностью...

– я это хорошо понимаю. Поэтому 
компания ведет образовательно-просве-
тительскую деятельность среди нашего 
населения. Прежде всего, в школах. Так, 

с сентября 2016 года по настоящее время 
мы провели там 92 урока экологии, охва-
тив, таким образом, более 1 800 учащих-
ся. Кроме того, мы проводим экологиче-
ские субботники по уборке, например, 
территории Константиновских карье-
ров, Первомайской рощи. в них прини-
мают участие и наш персонал, и волон-
теры, и даже целые семьи, для которых 
важно экологическое благополучие со-
седей. Это, например, семья Гейне, се-
мья Меркуловых...

Кроме того, мы активно пользуем-
ся соцсетями для общения с населением 
Твери. Мы там не только пропагандиру-
ем нашу деятельность, но и охотно при-
нимаем в свой адрес критику и предложе-
ния. в частности, именно поэтому нами 
разработано мобильное приложение для 
смартфонов «Чистый город Тверь». Поль-
зуясь им, можно не только заказать себе 
персональную услугу по вывозу, напри-
мер, крупногабаритных отходов, строи-
тельного мусора и т.п. в удобное для кли-
ента время, но и оплатить ее по нашему 
тарифу. Да это, наверное, не так дешево, 
как сегодня предлагают другие аналогич-
ные транспортные компании, но... каче-
ство услуги мы гарантируем. Потому что 
для нас это – главное.

– и, напоследок, про ваши планы на бу-
дущее...

– Мы намерены и далее расширять сфе-
ру нашей деятельности. Про новую ли-
нию сортировки и переработки ТБо, кото-
рую мы приобретаем и собираемся ввести 
в строй, пока говорить не стану – это буду-
щее. а вот про актуальную на сегодня про-
блему скажу: мы сейчас налаживаем сбор у 
населения люминесцентных и энергосбе-
регающих ламп, а также отработанных эле-
ментов питания. все это относится к кате-
гории опасных отходов. Для этого мы уже 
заключили соответствующее соглашения 
с проектом «Экобокс» – это такие контей-
неры ярко-оранжевого цвета, куда населе-
ние в местах своего компактного прожива-
ния может складывать такого рода отходы. 
Мы их, по мере заполнения, будем вывоз-
ить адресату, где те будут подлежать пере-
работке. сейчас отрабатываем механизм 
оплаты такой услуги...

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Вадим пАВлОВ

Жк х

ВАЖНОЕ ДЕлО

Ленты чистых дорог

Мусор и бизнес 
О том, как и при каких условиях количество  
переходит в качество…

Павел МАЩЕНКОВ
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31 января 2017 года в столи-
це Верхневолжья под предсе-
дательством губернатора Иго-
ря Рудени состоялось заседа-
ние Правительства Тверской 
области.

ПервыМ был рассмотрен вопрос о по-
рядке проведения поисковых работ 

на территории региона. с 1988 года, ког-
да в верхневолжье началась организован-
ная работа по поиску и перезахоронению 
останков погибших в годы великой оте-
чественной войны, были обнаружены и с 
почестями преданы земле более 55 тысяч 
советских солдат и офицеров.

в настоящее время Тверская область 
становится центром поисковой работы. 
на территории верхневолжья планирует-
ся создать сеть межмуниципальных капи-
тальных хранилищ для останков советских 
воинов, найденных в ходе поисковых экс-
педиций. Первое такое хранилище должно 
открыться в ржеве в первой декаде апреля. 
в дальнейшем число таких хранилищ мо-
жет быть увеличено.

– По итогам исполнения бюджета Твер-
ской области в первом полугодии рассмо-
трим возможность выделить средства, и в 
2018-м, в зависимости от потребности, по-
строить еще одно или два подобных храни-
лища, — сказал губернатор Игорь руденя.

Предполагается, что для этого из 16 
районов верхневолжья, которые в 1941-
1945 годах затронули боевые действия, 
выберут территории, где велись наиболее 
ожесточенные сражения.

на заседании правительства региона 
также обсуждалась инициатива о внесе-
нии изменений в федеральный закон «об 
увековечении памяти погибших при за-
щите отечества». Предлагается по приме-
ру Тверской области закрепить в нем необ-
ходимость создания специализированных 
хранилищ для поднятых останков бойцов 
Красной армии. 

Губернатор отметил, что это плановая 
работа, которая будет продолжаться не 
один десяток лет, и наша область одна из 
первых, где в этом году  планируется соз-
дать хранилище для останков наших вои-
нов, которые погибли в годы вов. 

на заседании было предложено соз-
дать Центр патриотического воспитания 
Тверской области. организация долж-
на стать круглогодичной площадкой, где 
участники поискового движения будут ве-
сти исследовательскую работу, обучаться 
и обмениваться опытом. в качестве базы 
рассматривается уже действующий муни-
ципальный Центр патриотического вос-
питания в ржеве.

Как известно, совместная инициати-
ва губернатора Тверской области Игоря 
рудени и министра культуры рф влади-
мира Мединского о проведении в нашем 
регионе ежегодной военно-исторической 
экспедиции «Калининский фронт» была 
поддержана Президентом российской фе-

дерации владимиром Путиным. в апреле-
мае текущего года экспедиция пройдет в 
ржевском районе.

на заседании правительства утверж-
дена величина прожиточного минимума 
за четвертый квартал прошедшего года – 
9 590 рублей на душу населения. По это-
му показателю Тверская область занима-
ет четвертое место среди субъектов Цфо.

величина прожиточного минимума 
учитывается при назначении ежемесяч-
ного государственного пособия на ребен-
ка, осуществлении социальной поддержки 
малоимущих граждан, определении субси-
дий на оплату жилых помещений, комму-
нальных услуг.

в четвертом квартале, по сравнению с 
предыдущим, стоимость минимального на-
бора продуктов питания снизилась на 1,3% 
и составила 4 447 рублей. Это обусловле-
но сезонным спадом цен на овощи, кото-
рые составляют весомую долю в составе 
корзины. в целом стоимость потребитель-
ской корзины, по сравнению с предыду-
щим кварталом, уменьшилась на 2,6%.

Игорь руденя обратил внимание, что за 
указанный период выросли цены на ряд 
продуктов, в том числе тех, которые про-
изводятся в регионе. Губернатор поручил 
Министерству экономического разви-
тия проанализировать ценовую полити-
ку предприятий сферы торговли, наличие 
местных товаров на прилавках.

– Нужно развивать ярмарки выходного 
дня, рынки, более активно внедрять в сете-
вые магазины нашу продукцию», – подчер-
кнул Игорь руденя.

на заседании правительства было при-
нято решение увеличить вдвое размер пре-
мии  М.е. салтыкова-Щедрина, которая 
присуждается деятелям литературы верх-
неволжья. 

– Правительство области уделяет сфе-
ре культуры большое внимание. Наша обя-
занность — независимо от финансового по-
ложения сохранять доступность культуры 
и образования для жителей региона, — под-
черкнул Игорь руденя. — Одно из усло-
вий присуждения премии — освещение роли 
тверского края в жизни и трудах Салтыко-

ва-Щедрина. Мы относим это к сохранению 
исторического наследия региона.

на заседании правительства губерна-
тор дал поручение до 10 марта текуще-
го года завершить процедуру присвоения 
Белому регионального звания «Город во-
инской доблести». Именно в этот день 74 
года назад Белый был освобожден от не-
мецко-фашистских захватчиков. с прось-
бой присвоить районному центру это по-
четное звание к Игорю рудене обращались 
ветераны Белого, губернатор поддержал 
инициативу и, таким образом, Белый ста-
нет первым в регионе «Городом воинской 
доблести».

на заседании обсуждался и ряд других 
тем, а затем губернатор ответил на вопро-
сы журналистов.

в частности Игорь руденя сообщил, 
что в пятницу у  него состоялась рабочая 
встреча с руководителем роснефти Иго-
рем Ивановичем сечиным. 

– Пришли к соглашению о выделении до-

полнительных денежных средств на разви-
тие многофункциональных заправок  в обла-
сти, – сказал губернатор. – Планируется 
строительство одного объекта олимпий-
ского формата на территории Конаковско-
го района. Второе: построение двух много-
функциональных заправочных комплектов 
на трассе М-11. Третье: выделение допол-
нительных средств на социальный проект – 
строительство детского сада. 

стороны также обсудили вопрос воз-
можности строительства на территории 
области вертолетодрома.

Персональное поздравление Президента России Вла-
димира Путина Илларионову Виктору Ивановичу вру-
чил заместитель председателя Тверской городской Думы, 
член фракции партии «Единая Россия» Тверской городской 
Думы Вадим Рыбачук. 

2 февраля виктору ивановичу илларионову исполни-
лось 90 лет. 

в 17 лет его призвали в армию. в 1944 году был на-
правлен на курсы минометчиков. в 1945 г. был отправлен 
в Китай. До 1951 года находился на территории Китая и 
оказывал там интернациональную помощь.  награжден 
орденом Кнр. Принимал там участие в боевых действиях 
против американских империалистов. вернулся в 1952 г. 
в Калинин и пошел  на курсы бухгалтера, работал в даль-
нейшем в Калининском объединении «сельхозтехника» 
на разных должностях. Занимался общественной рабо-
той. всегда занимал активную жизненную позицию. 
сейчас бодр, активен и дает свои предложения, как луч-
ше реорганизовать коммунальное хозяйство.  

Персональные поздравления Президента российской 

федерации в связи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 90-летия в период 
с 27 января  по 1 февраля 2017 года, получили 14 юбиля-
ров. среди них ветераны великой отечественной вой-
ны – труженики тыла, участники великой отечествен-
ной войны, инвалиды великой отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда.

Иван Васильевич КоЛоТИЛИН (27.01.1927)
Тамара Алексеевна ЛуКАНИНА (27.01.1927)
Анна Алексеевна ЦАРьКоВА (28.01.1927)
Анна Михайловна ТЕРЕНТьЕВА (29.01.1922)
Анна Николаевна МАЛИНоВсКАя (29.01.1927)
Мария Васильевна РоМАНоВА (29.01.1927)
Зинаида Тимофеевна ГусЕВА (30.01.1927)
Василий Кондратьевич МИРоНоВ (30.01.1927)
Валентина ИвановнаКВАсНЕВсКАя (31.01.1927)
Виктор яковлевич МИЛоВИДоВ (31.01.1927)
Антонина Матвеевна сухАРЕВА (31.01.1927)
Людмила Ивановна ЖуРАВЛЕВА (31.01.1927)
Лидия Константиновна сКРяБИНА (01.02.1927)
Виктор Иванович ИЛЛАРИоНоВ (02.02.1927)

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

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

текст: Ирина ЕЖОВА В прАВИтЕльстВЕ рЕГИОНА

На повестке дня  
актуальные вопросы

пОзДрАВляЕм!
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Недавно случилось знамена-
тельное событие, которое на-
верняка заставило поморщить-
ся всех либералов нашей стра-
ны.  «Партия «Единая Россия» 
является главным политическим 
ресурсом президента РФ», – зая-
вил лидер партии, глава россий-
ского правительства Дмитрий 
Медведев. В своем выступле-
нии он призвал коллег по пар-
тии увеличить число первичных 
структур, что улучшит обратную 
связь с избирателями.

ЧТоБы узнать, как идет такая работа,  
я отправился в Тверское региональ-

ное отделение общественной организации 
«Молодая Гвардия единой россии» к ее ру-
ководителю вячеславу Цаголову.

– вячеслав, как вы сами оказались в «Мо-
лодой Гвардии»?

– случилось это в 2009 году. Мне 
был 21 год, хотелось сделать что-то по-
лезное. И я был такой не один. Конеч-
но же, общественная жизнь города не 
осталась вне поля нашего внимания. И 
судьба привела меня в «Молодую Гвар-
дию». Других подобных молодежных 
организаций, которые действительно 
что-то делали, где работала молодежь, 
не было.

– Да и сейчас их, по-моему, нет. а если 
и есть, то я не вижу никаких проявлений их 

активности. а вам, значит, тогда дали воз-
можность себя реализовать?

– Да. я ознакомился с проектом, в ко-
тором и захотел принять участие. Это «До-
ступная среда». явная социальная направ-
ленность. Первым нашим мероприятием 
стал «День инвалида» в ДК «Пролетарка». 
Мы с ребятами выполняли обычные функ-
ции волонтеров, но это принесло столько 

удовлетворения! Помогать таким талант-
ливым людям! Мы увидели их картины, 
поделки, услышали, как они поют и чита-
ют стихи. И ведь среди них были и наши 
ровесники! И вот, несмотря на все пробле-
мы, они себя сумели реализовать. Потом 
были и другие социальные акции, где мы 
фактически были на подхвате. но мы ви-
дели, что делаем полезное дело. а дальше 

мы занялись установкой пандусов. При-
ехали на место (спортивный переулок), 
посмотрели. оказалось, не все так про-
сто. Да, пандус необходим, но как его уста-
новить, чтобы он не мешал другим жиль-
цам? нашли мастеров. в конце концов, 
подключилась одна фирма. Мастера этой 
фирмы и придумали конструкцию. Мы 
скинулись деньгами. они установили. И 
человек, которому он был так необходим, 
смог выехать на улицу! Установили по та-
кой же схеме два других. Чувство, которое 
нас охватывало при виде спускающихся по 
пандусу людей, словами не описать.     

– То есть желание делать добрые дела и 
привлекает молодежь в «Молодую Гвардию»?

– я не могу отвечать за всех. но подоб-
ные проекты показали мне и моим друзьям, 
что в нашем городе не так уж и мало нерав-
нодушных людей. И это очень важно. 

– Но ведь наверняка кто-то приходил в 
«Молодую Гвардию», желая заскочить в со-
циальный лифт?

– Были и такие. но поверьте, это лифт, 
который требует от пассажира не толь-
ко присутствия. ведь фронт работ обши-
рен. Это и помощь ветеранам войны, ин-

валидам, да вообще всем, кто в помощи 
нуждается. У партии много проектов, в 
которых мы с удовольствием участвуем: 
«наш двор», «Дворовый тренер», «Детский 
спорт». И создание первичных структур 
действительно направлено, прежде всего, 
на упрочнение обратной связи с нашими 
гражданами. 

– Для меня молодогвардейцы – это ге-
рои, готовые отдать свою жизнь, готовые 
на подвиг…

– То, что делают сегодня наши ребя-
та, в какой-то мере подвигом и является. 
Быть неравнодушным сегодня – уже под-
виг. не пройти мимо беды. а название… 
но ведь молодогвардейцы тех времен до-
стойны подражания?

– С этим не поспоришь. и пример, дей-
ствительно, достойный. 

– Молодогвардейцы делали, делают и 
будут продолжать делать полезные дела. 
Многие люди, которые к нам пришли, 
успели реализоваться. они продолжают 
участвовать в наших проектах, даже не бу-
дучи членами «Молодой Гвардии». Добрые 
дела можно творить, для этого достаточ-
но желания. 

Окончание. Начало на стр. 1

в муниципальных учреждениях 
культуры, учреждениях муниципаль-
ной библиотечной системы Твери, 
подростково-молодежных центрах 
состоялось более 20 тематических 
мероприятий: книжные выставки и 
концерты, беседы и уроки мужества, 
выставки детских рисунков и про-
смотр документальных фильмов.

в образовательных учреждени-
ях Твери к очередной годовщине 
окончания сталинградской битвы 
приурочено проведение на базе му-
зеев боевой славы уроков и класс-
ных часов, посвященных памят-
ным страницам истории великой 
отечественной войны. Мероприя-
тия провелись с целью включения 
молодежи в работу патриотической 
направленности, популяризация 
Дней воинской славы россии в мо-
лодежной среде.

в Твери на данный момент оста-
лось всего 7 ветеранов, переживших 

самые ожесточенные бои сталин-
градской битвы. «Молодая Гвардия» 
посетила некоторых из них с цвета-
ми и сладкими подарками. 

Победа советских войск над не-
мецко-фашистскими войсками под 
сталинградом – одна из наибо-
лее славных страниц летописи ве-
ликой отечественной войны. 200 
дней и ночей – с 17 июля 1942 года 
до 2 февраля 1943 года – продол-
жалась сталинградская битва при 
непрерывно возрастающем напря-
жении сил обеих сторон. в течение 
первых четырех месяцев шли упор-
ные оборонительные бои, снача-
ла в большой излучине Дона, а за-
тем на подступах к сталинграду и 
в самом городе. За этот период со-
ветские войска измотали рвавшу-
юся к волге немецко-фашистскую 

группировку и вынудили ее перей-
ти к обороне. в последующие два с 
половиной месяца Красная армия, 
перейдя в контрнаступление, раз-
громила войска противника севе-
ро-западнее и южнее сталинграда, 
окружила и ликвидировала 300-ты-
сячную группировку немецко-фа-
шистских войск.

сталинградская битва – реша-
ющее сражение всей второй ми-
ровой войны, в котором советские 
войска одержали крупнейшую по-
беду. Эта битва ознаменовала на-
чало коренного перелома в ходе 
великой отечественной войны и 
второй мировой войны в целом. 
Закончилось победное наступле-
ние немецко-фашистских войск 
и началось их изгнание с террито-
рии советского союза.

социальный лифт, 
требующий подвига

текст: Андрей ВАртИкОВ мОлОДАя ГВАрДИя

Память о подвиге
текст: Ирина ЕЖОВА урОк муЖЕстВА
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Тверь – крупный про-
мышленный центр. О 
том, как он развивается, 
какие проблемы наибо-
лее актуальны, я решил 
узнать, что называется,   
из первых рук – от Нико-
лая Юрьевича Пашуева, 
управляющего директо-
ра компании «Тверской 
завод пищевого обору-
дования», члена Обще-
ственной палаты города 
Твери, одного из созда-
телей Совета руководи-
телей предприятий при 
администрации города. 

-нИКоЛАй Юрьевич, разго-
воры о создании промыш-

ленного кластера у нас в области 
ведутся уже давно. Есть ли про-
гресс? Только, если можно, про-
стыми словами, чтобы это было 
понятно не только специалисту, 
а любому интересующемуся этой 
темой человеку. 

– Простыми словами? По-
жалуйста. Бизнес для области 
это, как папа, который прино-
сит деньги домой. а Тверская об-
ласть – семья. она требует денег 
от «папы», а потом – бывает и та-
кое – «папа» становится не ин-
тересен. Лучше, чтобы он исчез 
с глаз долой в поисках новых де-
нег. При этом желательно, чтобы 
«папа» ничего от «семьи» не про-
сил. ни есть, ни пить, ни пости-

рать. но это уже не здоровая се-
мья, а семья в разводе. 

– Стало быть, главная задача 
– вернуть «папу» в «семью», и тог-
да все будет хорошо?

– Конечно. 
– а что мешает? 
– По мнению некоторых чи-

новников, есть дела поважнее: 
привести в порядок дворы и до-
роги, детские сады и территории 
школ и тому подобное. а на ка-
кие доходы все это делается – это 
пусть «тумбочка» думает (или ре-
гиональный Минфин). однако, 
пока «папа» в «семью» не вернет-
ся, что-то кардинально изменить 
не получится. То есть тратятся те 
средства, которые наскребли в 
бюджет. но ведь даже этот бюд-
жет наполняет бизнес. И выходит, 
что чиновники это не хотят пони-
мать. вроде как деньги в «тумбоч-
ке» появляются сами по себе.

–  Но ведь все, что вы перечис-
лили – дворы, школы, дороги, – 
относится к тому, что является 
областью или сферой комфортно-
го проживания…

– Это действительно так. И 
это правильное направление ра-
боты. однако решаются эти во-
просы на бюджетные деньги. 
Было бы больше денег в бюдже-

те и задач было бы выполнено го-
раздо больше. в какой семье ком-
фортнее проживание? в богатой 
или бедной? отвечать не нужно. 

– Но, может, промышлен-
ность нам не нужно особо разви-
вать, может, нам лучше сельским 
хозяйством заниматься? Слава 
Богу, картошка и морковка, капу-
ста и свекла, выращенные в обла-
сти, в магазинах есть, да и цены, 
несмотря на кризис, вполне даже 
бюджетные.

– Это вы говорите от незна-
ния ситуации. а на самом деле у 
нас в области мощный промыш-
ленный потенциал. Промышлен-
ность жива, более того, хорошо 
работает. несмотря на условия. в 
таких условиях ни одна промыш-
ленность мира, я уверен, выжить 
бы не смогла. налоговая нагруз-
ка большая, тарифы растут. При 
этом число контролирующих ор-

ганов не уменьшается. все наши 
нынешние контролирующие ор-
ганы, а их, между прочим, по раз-
ным оценкам от 40 до 200, заня-
ты одним: поиском средств для 
пополнения бюджета. Прямы-
ми обязанностями, например, по 
предупреждению аварийных си-
туаций, им заниматься просто не-
когда, да с них этого сегодня ни-

кто и не требует.  вот поэтому у 
нас постоянно что-то горит, или 
взрывается. 

– То есть бизнес есть, но усло-
вия для его существования крити-
ческие?

– Да. И в существующей си-
стеме невозможно что-то изме-
нить. Приведу пример на соб-
ственном опыте. наше предпри-
ятие работает на рынке пищевого 
оборудования. на сегодняшний 
день завод серийно выпуска-
ет широкий модельный ряд хле-
бопекарных печей и расстойных 
шкафов, тестозакаточное, хлебо-
резательное и глазировочное обо-
рудование, камеры для запека-
ния мясных изделий и мн. дру-
гое. За все время существования 
предприятия тарифы на услуги 
естественных монополий, а это 
электроэнергия, газ, нефтепро-
дукты, растут. в тоже время у нас 

нет возможности повышать цену 
на свою продукцию. ведь произ-
водитель у нас находится в рын-
ке, в отличие от наших монопо-
листов. если мы начнем также 
свободно повышать свои цены, 
то просто не сможем конкури-
ровать на рынке. а у нас конку-
ренты в основном зарубежные. 
немцы, шведы, итальянцы, фин-
ны, турки. сегодня, благодаря, 
в том числе, и санкциям, и низ-
кому курсу рубля, нам пока это 
еще как-то удается. но поднимут 
в очередной раз цену на бензин, 
электричество, воду, поднимется 
себестоимость. а тут говорят, что 
не за горами и отмена санкций. И 
окажется, что на нашем россий-
ском рынке купить новый «мер-
седес» будет выгоднее, чем поде-
ржанные «жигули». 

По-моему, бывший прези-
дент франции Миттеран как-то 
сказал, что когда он едет в дру-
гую страну, он едет, прежде все-
го, для того, чтобы продвигать 
французские товары. И у нас биз-
нес и власть должны находиться 
в одном окопе. Приведу пример 

опять же своего предприятия. 15 
лет мы успешно трудились и ис-
правно выплачивали налоги. но 
случился форс-мажор. Учреди-
тели предприятия разругались, и 
стали предприятие банкротить. 
Кто первым протянул нам руку 
помощи? вы удивитесь, но это 
были сотрудники прокуратуры и 
оБЭП. оказывается, в критиче-
ской ситуации помогать бизнесу 
некому. Как только у вас возника-
ет проблема с наличностью, нало-
говая служба арестовывает счета. 
если вы договоритесь с налогови-
ками, вас прикроет пенсионный 
фонд. И это все по закону. а пред-
приятие рухнуло в момент подъ-
ема спроса на нашу продукцию. 
Долг, кстати говоря, был совсем 
пустяковый. Два года нам потре-
бовалось на восстановление. У нас 
есть прекрасный закон о банкрот-
стве, главная суть которого оздо-

ровление предприятия. но пред-
ставьте себе, что вы подали на 
банкротство. Пытаетесь оздоро-
вить предприятие и восстановить 
работу… И тут же все ваши клиен-
ты прекращают с вами работу. Кто 
захочет иметь дело с банкротом?

– вы все очень доступно объяс-
нили. Но это один из тормозов раз-
вития. Что еще мешает?

– Мешает несовершенство 
существующих законов. Те, что 
есть, нужно существенно менять. 
Для чего это нужно делать, рас-
скажу на примере замечательно-
го завода Тверьэнергокабель. ос-
нащен он по последнему слову 
техники. его продукцию закупа-
ют по всей стране, кроме нашего 
региона. Конечно, механизмы за-
купок должны быть рыночными. 
И по условиям тендера чиновник 
просто обязан закупать более де-
шевую продукцию. но я бы ввел 
поправку в закон. По пресловуто-
му фЗ-44 чиновник обязан поку-
пать более дешевый продукт. но 
очевидно, что в процедуре оцен-
ки стоимости товара есть некор-
ректность и несправедливость по 
отношению к местным произво-
дителям. необходимо учитывать 
то, как складывается стоимость 
товара. Порядка 30 процентов – 
заработная плата. Где ее выплачи-
вают и где она расходуется, если 
это местное производство? Здесь! 
аналогичная картина с налогами. 
опять же нДфЛ. остается здесь. 
Энергоресурсы оплачиваются 
здесь. Плюс развитие экономи-
ки. вот и выходит, что иногда в 
погоне за дешевизной мы теряем 
гораздо больше реальных денег. 
Такой закон, учитывающий эти 
нюансы просто необходим!

Что еще нужно сделать? на 
мой взгляд, нужно провести ре-
визию: свой-чужой. Для того, 
чтобы было понятно, опять же 
приведу пример. Завод «Хита-
чи». на сегодня это не местный 
производитель. Здесь происхо-
дит только сборка. Большинство 
комплектующих производится 
не только за пределами региона, 
но и россии вообще, а значит, и 
львиная часть налогов, заработ-
ная плата рабочим выплачивает-
ся за пределами наших рубежей.

Или, бывает, предприятие за-
регистрировано в Твери, а его 
вышестоящая организация (хол-
динг, например) расположен 
в другом регионе. Продукция 
предприятия продается холдин-
гом, при этом у предприятия она 
закупается с минимальной над-
бавкой, в то время как холдинг 
реализует ее по максимально 
возможной цене. Значит, и при-
быль, и соответствующий налог 
уходит из региона. нужно прове-
сти инвентаризацию предприя-
тий и определить,0 кто среди них 
свой, а кто не совсем. а затем чет-
ко определить, кому региональ-
ная власть помогает, а кому – из-
вините! 

естественно, мои предложе-
ния – это «мизер», но нужно же 
с чего-то начинать. И почему бы 
не начать с самого простого и не 
затратного?

текст: Андрей ВАртИкОВ ВАЖНый ВОпрОс

« Папу» необходимо  
вернуть в «семью»

Николай Пашуев
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Ситуация в отрасли ЖКХ, 
чем дальше, тем боль-
ше начинает напоминать 
знакомое почти всем нам 
с детства стихотворе-
ние Корнея Чуковского 
«Путаница»: «...Рыбы по 
полю гуляют, /Жабы по 
небу летают, /Мыши кош-
ку изловили, /В мышелов-
ку посадили»…

сМеШно? но это было в дет-
стве. все очень грустно, если 

примерно те же, но совсем не дет-
ские, чувства возникают, когда 
речь идет об оплате жилищно-
коммунальных услуг. И так все не 
просто, но порой создается впе-
чатление, что ситуация еще боль-
ше запутывается, может быть, 
даже намеренно.

в минувшую пятницу, 27 ян-
варя, некоммерческое партнер-
ство «Тверской управдом» про-
водило мероприятие под руко-
водством известного тверского 
строителя и депутата областного 
парламента александра Тягуно-
ва. в нем приняли участие пред-
ставители управляющих компа-
ний (УК), ресурсоснабжающих 
организаций (рсо), ГУ «жилищ-
ная инспекция Тверской области» 
(ГжИ), ГУ «региональная энер-
гетическая комиссия Тверской 
области» (рЭК) и представители 
тверской общественности (Троо 
«Качество жизни» – елена Юле-
гина (фракция «ер») и наталья 
алябышева. Тема совещания: «о 
мерах по реализации Постанов-
ления Правительства россии от 
26.12.2016 г. №1498 в части вклю-
чения расходов на оплату Хвс и 
электроэнергии, потребляемых 
при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
(МКД) в состав платы за содержа-
ние жилого помещения» (оДн). 
Итак, речь шла о навязшем в зу-
бах оДн. вы уже поняли.

Примечательно, что изданный 
за несколько дней до нового года 
нормативно-правовой акт всту-
пил в законную силу с 01.01.2017 г. 
Что, как показали выступления 
участников мероприятия, стало 
для многих занятых в сфере жКХ 
неожиданностью. Так, предста-
витель ГжИ ольга Беляева кон-
статировала факт: когда плата за 
коммунальные услуги по потре-
блению за оДн переходит теперь 
в состав платы за содержание жи-
лья, становится платой за жилищ-
ные услуги. Дескать, связано это с 
необходимостью разрешить про-
блему постоянно растущих долгов 
УК за поставленные населению 
ресурсы. а поскольку такая пла-
та должна утверждаться общим 
собранием жильцов конкретного 
МКД, то УК следует поспешить 
с их проведением. Иначе-де не-

обходимость перечислять пола-
гающиеся рсо деньги приведет 
их к скорому и неизбежному ра-
зорению.

Представитель рЭК отметила, 
что новые нормативы, как того 
требует Постановление №1498, 
должны быть установлены до 
июня с.г., для чего УК обязаны в 
срочном порядке передать им све-
дения о фактическом оДн в под-
ведомственных многоквартирных 
домах. Так, мол, можно будет обе-
спечить объективность. а это бо-
лее-менее спокойное принятие 
новых тарифов платы за содержа-
ние дома. особую сложность бу-
дет представлять назначение та-
рифа по оДн за водоотведение. 
а связана такая необходимость с 
тем, что, например, ооо «Тверь 

водоканал» длительное время ис-
пытывает острый дефицит обо-
ротных средств. Причина – си-
стемный рост дебиторской за-
долженности по оплате услуг 
водоснабжения и водоотведения 
жилищных организаций, осу-
ществляющих управление мно-
гоквартирными жилыми домами.

в выступлении натальи аля-
бышевой отмечалось, что боль-
шинство домов, особенно но-
вых, уже оснащено приборами 
учета, и это обеспечивает необ-
ходимую объективность учета 
платы за оДн. Так что, спроси-
ла она, какие тут еще необходимы 
новые нормативы потребления, 
которые требует от рЭК 1498-е 
Постановление?! И вообще, ка-
кие, мол, у Тсж и УК могут быть 
деньги на их оплату? алябыше-
ву, по сути, поддержал предста-
витель оао «ТверьатомЭнергос-
быт» Дмитрий Базаров, заявив-
ший, что может получиться так, 

что УК будут всегда должны рсо, 
поскольку плата за оДн окажет-
ся больше, чем соберут денег с 
жильцов. а значит, проблема дол-
гов решена не будет.

Представитель оао «Тверьво-
доканала» Юлия сорокина рас-
сказала, что до перехода на пря-
мые расчеты с жителями г. Твери 
по состоянию на 01.11.2014 г. при-
рост дебиторской задолженности 
за 10 месяцев 2014 года составил 
86 630 млн рублей, а общий уро-
вень долгов управляющих компа-
ний за оказанные услуги составил 
350 млн. Теперь же, после того, как 
компания стала напрямую выстав-
лять счета собственникам помеще-
ний в МКД, положение стало вы-
правляться. Так, по результатам ра-
боты за 2016 год задолженность за 

услуги водоснабжения и водоотве-
дения сократилась на 15 млн руб. 
Так что изменения в части начис-
ления платы за оДн по водоснаб-
жению и водоотведению могут 
привести вновь к росту дебитор-
ской задолженности и судебным 
тяжбам с УК.

По мнению депутата Тверской 
городской Думы елены Юлеги-
ной, при реализации законода-
тельства, связанного с переносом 
платы за оДн из коммунальных в 
жилищные услуги возникает ряд 
новых проблем, которые не толь-
ко не улучшат положение рсо 
в части оплаты их ресурсов, но 
и породят еще большую путани-
цу. вот только некоторые из но-
вых проблем:

 разделение платежей за ОДН на 
те, что платят собственники, 
и те, что платят УК в соот-
ветствии с действующим По-
становлением Правительства 

№ 354, противоречит норме ст. 
210 ГК РФ, т.к. закона, обязы-
вающего УК нести бремя содер-
жания имущества, принадле-
жащего на праве собственно-
сти собственникам помещений 
в многоквартирном доме, не су-
ществует.

 нормативные ОДН противоре-
чат нормам ФЗ-261 и страте-
гическому направлению на при-
борный учет потребленных ре-
сурсов,

 нормативы потребления ОДН 
установлены для домов, не обо-
рудованных приборами учета, 
применение их в домах, обору-
дованных приборами учета, не-
правомерно,

 уже установленные общедомовые 
приборы учета, по мнению, на-

пример, представителя «Тверь-
АтомЭнергосбыта» Базарова, 
будут намеренно выводиться из 
строя,

 возможность увеличить тариф 
на содержание на величину нор-
мативных ОДН без решения со-
брания противоречит Жилищ-
ному кодексу РФ,

 основная причина высоких ОДН, 
что признают и РСО – несвоев-
ременная и неправильная пере-
дача гражданами показаний ин-
дивидуальных приборов учета,

 действующие нормы освободи-
ли гражданина от обязанности 
ежемесячно передавать пока-
зания индивидуальных приборов 
учета, проверку можно произ-
водить 1 раз в 6 месяцев, норма-
тивно не определено, можно ли 
и как учитывать данные, полу-
ченные в процессе проверки для 
перерасчетов за индивидуаль-
ное потребление и ОДН,

 адекватных мер, которые по-

зволяют выявить и своевремен-
но пресечь воровство ресурсов 
жителями, в настоящее время 
нет, проверка приборов учета 
потребителей 1 раз в 3 месяца 
неэффективна,

 предупреждение потребителей о 
предстоящей проверке в случае 
воровства ресурсов может сде-
лать проверку бессмысленной,

 установка индивидуальных при-
боров учета с непрерывной пере-
дачей показаний, которые могли 
бы снять остроту проблемы, в 
ближайшие годы маловероятна,

 также причина высоких ОДН 
– отсутствие информации 
по фактическим потребите-
лям при отсутствии прибо-
ров учета,

 по мнению РСО, между норма-
тивным и фактическим ОДН 
всегда будет некая дельта, не-
обходимо определить источник 
финансирования этой дельты, 
это основной вопрос; в против-
ном случае УК будет доведена 
до банкротства, и РСО не по-
лучит своих денег,

 управляющие организации не 
имеют иных ресурсов, кроме де-
нежных средств, которые пла-
тят граждане по строке «Со-
держание», оплата сверхнорма-
тивных ОДН, а также расходов 
на реализацию ГИС ЖКХ и иных 
мероприятий, не предусмо-
тренных нормативными доку-
ментами, регламентирующи-
ми объемы работ по содержа-
нию общего имущества, из этих 
денежных средств, приводит к 
сокращению возможностей со-
держания МКД в надлежащем 
состоянии и может быть рас-
ценена, как нецелевые расходы,

 при отказе собственников по-
высить тариф на содержание 
в размере величины ОДН после 
утверждения новых нормати-
вов потребления ОДН, разрыв 
между фактическим и норма-
тивным потреблением ОДН мо-
жет увеличиться, что приве-
дет к еще большему сокраще-
нию возможностей содержания 
МКД в надлежащем состоянии,

 ряд УК, ТСЖ и ЖСК, которые 
провели мероприятия по энер-
госбережению, имеют факти-
ческие ОДН ниже норматив-
ных, в этой ситуации включе-
ние нормативных ОДН в строку 
«Содержание» приведет к по-
вышению общих платежей на-
селения...

И так далее. наверное, тема 
стоит того, чтобы о ней подумать 
как следует.

Путаница?

Честность, ответственность, контроль
Как сообщает пресс-служба Прави-

тельства Тверской области, Государствен-
ная жилищная инспекция Тверской обла-
сти подвела итоги работы за 2016 год. Бо-
лее 11 тысяч жителей региона обратились в 
ведомство за помощью в решении вопросов 
в сфере ЖКх.

основная часть жалоб и обращений ка-
салась начисления платы за коммунальные 
услуги и содержание жилых помещений.

специалисты ГжИ обследовали бо-
лее 14 тыс. домов во всех муниципальных 

образованиях Тверской области. выявле-
но 9,8 тыс. нарушений норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, пра-
вил предоставления коммунальных ус-
луг, других требований жилищного зако-
нодательства.

в адрес управляющих компаний и по-
ставщиков услуг выдано более 2,5 тыс. 
предписаний, 88% из них выполнены.

За совершение административных 
правонарушений составлено порядка 
1 300 протоколов в отношении юриди-

ческих, должностных и физических лиц. 
общая сумма штрафов составила поряд-
ка 11 млн рублей.

Более 5 млн рублей, которые были не-
законно начислены за услуги жКХ, вер-
нули гражданам.

Повышение качества оказания услуг 
жКХ и, в частности, эффективности де-
ятельности управляющих компаний – за-
дача, поставленная Государственной жи-
лищной инспекции Губернатором Твер-
ской области Игорем руденей.

«Тема затрагивает интересы большин-
ства граждан, – обозначил Игорь руде-
ня. – Любой бизнес, который связан с по-
лучением денег от населения, должен быть 
максимально прозрачным и социально от-
ветственным».

наиболее действенным инструментом 
качественного изменения жилищно-ком-
мунального обслуживания населения гу-
бернатор считает совместную работу го-
сударственных надзорных органов и об-
щественного контроля.

текст: Виктор БОГДАНОВ Жк х
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Региональному отделе-
нию ДОСААФ России 
Тверской области ис-
полнилось 90 лет. За 
эти годы организация 
подготовила сотни ты-
сяч военных и граж-
данских специалистов. 
Членов общества с юби-
леем поздравил Глава 
города Твери Александр 
Корзин.

ИсТорИя общества — тог-
да осоавИаХИМа — на-

чалась в далеком 1927 году. Моло-
дое советское государство толь-
ко-только начало оправляться от 
последствий гражданской войны, 
а в европе уже активно шли про-
цессы, свидетельствующие о при-
ближении нового мирового кон-
фликта. И значит, нужно было в 
кратчайшие сроки поднимать во-
енную подготовку населения на 
необходимый уровень. создание 
осоавИаХИМа стало одним 
их тех стратегически верных ре-
шений советского руководства, 

которое позволило не только вы-
держать удар фашистских войск 
и в итоге одержать Победу, но и 

на несколько последующих деся-
тилетий обеспечить кадрами ар-
мию и флот.

огромное число мальчишек и 
девчонок в послевоенные годы 
именно у вас знакомилось с тех-
никой и оружием, училось авиа-
моделизму и автоспорту, прыгать 
с парашютом и стрелять из вин-
товки, развивало себя физически 
и морально. Была создана такая 
социальная и методическая база, 
которая смогла пережить даже 
сложное время 90-х и 2000-х.

областные осоавИаХИМ 
и Досааф вырастили 22 Героя 
советского союза, 58 масте-
ров спорта. сегодня отделения 
Досааф работают в 15 муни-
ципальных образованиях Твер-
ской области. функционируют 

пять учебных спортивно-техни-
ческих клубов. в сегодняшнем 
Досаафе можно заниматься 
стрелковым спортом, пройти 
подготовку и совершать прыж-
ки с парашютом, региональное 

отделение развивает 11 техниче-
ских и военно-прикладных ви-
дов спорта: авиамодельный, ав-
томодельный, автомобильный, 
биатлон, стрельба из лука и ар-
балета, судомодельный; мото-
циклетный, пейнтбол, водно-
моторный.

александр Корзин в своей 
приветственной речи отметил, 
что «Досааф дал нашей стра-
не такие вневременные понятия 
как «ворошиловский стрелок» 
и ГТо. Комплекс «Готов к тру-

ду и обороне» сейчас снова воз-
рожден и с каждым днем стано-
вится все популярнее». Глава го-
рода поблагодарил Досааф за 
огромную воспитательную во-
енно-патриотическую работу и 

подготовку молодежи к слож-
ному и почетному делу защиты 
родины.

За многолетний труд и личный 
вклад в развитие технических и 
военно-прикладных видов спор-
та в связи с 90-летием Досааф 
александр Корзин вручил пред-
седателю регионального отде-
ления общества николаю Дол-
до, а также преподавателям Ио-
сифу Мычко и револьду Хохлову 
Почетные грамоты Главы горо-
да Твери. 

В Твери ведется подготов-
ка к конкурсу на участие в 
областной Программе под-
держки местных инициа-
тив: во всех районах горо-
да проводятся собрания, на 
которых жители сами ре-
шают, какой проект они хо-
тят реализовать на своей 
придомовой территории.

наПоМнИМ, что в прошлом 
году, благодаря содействию Гу-

бернатора Тверской области Игоря 
рудени, Тверь впервые вошла в ре-
гиональную Программу поддерж-
ки местных инициатив. в рамках 
ППМИ в городе было реализова-
но 11 проектов, среди которых обу-
стройство парковок, установка си-
стемы видеонаблюдения, благоу-
стройство пруда и придомовых 
территорий, строительство детских 
и спортивных площадок.

Программа реализуется при со-
финансировании из местных и ре-
гионального бюджетов – в этом 
году в городской казне на эти цели 
запланировано 20 млн рублей, в об-
ластном бюджете на ППМИ в го-
родских округах будет направлено 
24 млн рублей. Кроме того, обяза-
тельным условием является софи-

нансирование со стороны жителей, 
которое подтвердит их заинтере-
сованность в проекте. вклад насе-
ления в программу должен соста-
вить от 10%.

в настоящее время администра-
ции всех районов города проводят 
собрания собственников жилья в 
многоквартирных домах, которые 
выразили готовность участвовать в 
программе, и разъясняют порядок 

реализации ППМИ. на таких со-
браниях жители принимают реше-
ние, какой именно проект они хо-
тят воплотить в жизнь на своей тер-
ритории. Прием заявок на участие в 
программе продолжается, за спра-
вочной информацией можно обра-
щаться в администрации районов 
города. раздел ППМИ на сайте ад-
министрации города Твери: http://
www.tver.ru/dialog/ppmic.html.

Местным  
инициативам – дорогу!

текст: Ирина ЕЖОВА я – пАтрИОт

ГОрОДОВОй

Почетное дело –  
защищать Родину

Тепловую энергию – 
под строгий контроль!

Представители общероссийского народного фронта в 
Тверской области присоединились к мониторингу Народно-
го фронта «с теплом – труба». В связи с участившимися слу-
чаями снижения ресурсоснабжающими организациями ка-
чества подачи коммунальных ресурсов в многоквартирные 
дома активисты оНФ проверили состояние воздушных те-
пловых сетей в Твери. В ходе проверки в микрорайоне со-
минка удалось обнаружить два участка, где отсутствует изо-
ляция на тепловых сетях.

ТеПЛовая энергия представляет собой специфиче-
ский товар, транспортировка которого от источника вы-
работки до потребителей сопровождается потерями: тех-
нологическими и сверхнормативными. однако если тех-
нологические потери энергии признаются неизбежными, 
то сверхнормативные потери, прежде всего, вызваны не-
надлежащим содержанием тепловых сетей.

«в Твери на улицах Хрустальная и Грибоедова мы обна-
ружили участки тепловых сетей, где сильно повреждена, 
а местами полностью отсутствует теплоизоляция. в этих 
местах также заметны протечки. Под трубами уже образо-
вались ледяные столбы, а вокруг стоит пар», – рассказал 
руководитель региональной рабочей группы онф «Каче-
ство повседневной жизни» Геннадий Гревцев. он подчер-
кнул, что такое состояние сетей недопустимо.

«отсутствие изоляции приводит к потере тепла. рас-
ходуя энергию на отопление улицы, невозможно полно-
ценно отопить квартиры. в итоге люди не получают каче-
ственную услугу, замерзают в домах. При этом расходы на 
оплату отопления не уменьшаются», – отметил Гревцев.

он добавил, что активисты народного фронта не оста-
вят без внимания подобную ситуацию. По выявленным 
фактам общественники обратятся в региональное мини-
стерство жКХ и Государственную жилищную инспекцию.

анастасия коСькова

смОтрИ В ОБА!



9№10 (828) 3 февраля 2017 года

28 января в Тверском бо-
таническом саду про-
шел очередной и уже тра-
диционный семейный 
праздник «Птичья столо-
вая». Признаюсь, я уже 
давно не видел очереди 
за билетами на какое-то 
зрелищное мероприятие. 
А тут в кассу выстрои-
лась очередь! И это было 
замечательное зрелище, 
ибо билеты эти откры-
вали путь в волшебную 
страну доброты!

а ДрУГой эта маленькая стра-
на и быть не может. ведь ба-

бушки вели в эту страну внуков и 
внучек, папы и мамы – своих де-
тей. И все несли корм для пти-
чек! Зима в этом году капризная. 
Морозы были сильные, да и сей-
час еще минус. вообще-то пти-
цам не так страшен холод, как 
отсутствие корма. не летают ба-
бочки, мухи и прочая насекомая 
живность. 

Что замечательно: юные дру-
зья пернатых несли не только 
корм, но кормушки! И ведь какие 
креативные решения находились! 
от улыбающейся рожицы кло-
уна до тривиальной, но вмести-
тельной пластмассовой бутылки. 
в общем, место для закладки кор-

ма искать было не нужно. Пше-
но, рис, перловка, высыпались 
щедрыми детскими руками в кор-
мушки, на глазах образуя горки. 

И если дети позаботились о 
птичках, то администрация по-
заботилась в этот морозный день 
о детях и их родителях. само-
вар с чаем, заваренным на тра-
вах, по всей видимости, таких же 
волшебных, как и сама малень-
кая страна, источал такой аромат, 
что к нему потянулись все гости! 

Хорошо, что у нас есть такой 
праздник. очень добрый. Уверен, 
что эти дети, проявив заботу о 
птичках, всегда будут заботиться 
о братьях наших меньших. очень 
важно, чтобы подобную доброту 
воспитывали с малых лет.

одним из самых ярких вос-
поминаний моего детства – де-
довская птичья столовая. И пусть 
Грузия – южная республика, но и 
там наступала зима. Конечно, не 
такая холодная, как здесь, но все-
таки зима. Удивительно, но имен-
но в тот период, когда в Тбилиси 

выпадал снег, что было большой 
редкостью, на нашем балконе по-
являлись скворцы! они букваль-
но искрились своим оперением. 

Мой дедушка никогда не вы-
кидывал крошки со стола. я пом-
ню, как его огромная рука бе-
режно смахивала все крошки в 
раскрытую ладонь. Иногда он 
просил подставить под крош-
ки мою ладошку. И я радостно 
нес горсточку хлебных крошек 
на балкон и высыпал их прямо 
на шкаф. он был невысокий и у 
меня получалось. Потом я ухо-
дил с балкона и прятался за за-
навеской. а через некоторое вре-
мя кажущиеся мне огромными 
пятнистые черные скворцы осто-
рожно приземлялись на дедов-

скую площадку – птичью столо-
вую. Как же это было здорово! 

с наступлением весны, дедов-
ская птичья столовая не переста-
вала функционировать. И я с удо-
вольствием продолжал изучение 
пернатого мира. 

словом, хорошо, что подобная 

традиция прижилась в нашем Бо-
таническом саду. Было очень лю-
бопытно, а не появились ли в на-
шем крае новые пернатые обита-
тели? И я об этом прямо спросил  
у директора Ботанического сада 
Тверского государственного уни-
верситета – Юрия наумцева.

Юрий наУМЦев: 
– В Саду новый и просто пре-

милый маленький пернатый гость 
– Длиннохвостая синица (или опо-
ловник, лат. Aegithalos caudatus), 
одна из мелких певчих птиц отря-
да воробьинообразных. Это наи-
более часто встречающийся вид в 
семействе длиннохвостых синиц 
(Aegithalidae). Распространена в 
Европе и Азии.

Оперение ее, как и у других ви-
дов длиннохвостых синиц, чрезвы-
чайно рыхлое и пушистое, издали 

птичка кажется шариком с длин-
ным хвостом. Напоминает она 
разливательную ложку, поэтому 
народное название этой синички — 
ополовник.

Зимой длиннохвостую синич-
ку нужно подкармливать давлен-
ными семечками, чищенными се-
мечками, мелкой дробленой крупой 
(пшеничная, например), раскро-
шенным черствым батоном бело-
го хлеба. У нее маленький клювик и 
очистить самостоятельно семеч-
ки эти птички не могут.

Устоять перед обаянием этой 
птички просто невозможно!

К сожалению, ополовник ока-
зался стеснительным и не решил-
ся сразу на фотосессию, но когда 
толпа добрых гостей разошлась, 
он все-таки позволил себя сфото-
графировать. Причем прилетел не 
один, а с друзьями!

текст: Андрей ВАртИкОВ флОрА И фАуНА

семейный  
праздник доброты

До 16 февраля на 
Тверской площади в 
Твери можно приоб-
рести сувениры, де-
коративные изделия 
и фермерские про-
дукты.

в ЦенТре города появи-
лась площадка, на ко-

торой могут работать мест-
ные ремесленники и пред-
приниматели. ярмарка 
будет работать ежедневно 
с 10:00 до 20:00, среди това-
ров, представленных к про-
даже: изделия из бересты и 
дерева, картины, кованые 
изделия, предметы церков-
ной утвари, резные инте-
рьерные свечи, глиняные 
изделия, вязаные игрушки, 
мыло ручной работы, шка-
тулки, мед, мармелад и т.д.

– В качестве рабочих 
мест мы предоставили пред-

принимателям 20 стилизо-
ванных домиков для уличной 
торговли, – рассказал на-
чальник департамента по-
требительского рынка и 

рекламы сергей федяев, – 
Они достаточно просторны, 
так что в большинстве слу-
чаев, предприниматели ре-
шили поделить один прила-

вок на двоих. Получилась до-
статочно большая ярмарка 
с разнообразным ассорти-
ментом.

Принять участие в тор-
говле решили более 30 
предпринимателей, среди 
которых не только ремес-
ленники, но и сельхозпро-
изводители.

– Ярмарка хорошо орга-
низована и для торговли есть 
все необходимое, – поделил-
ся впечатлениями пчеловод 
из Кимрского района Твер-
ской области андрей ры-
баков. – Обычно мы стоим 
в гораздо худших условиях, я 
имею в виду лотки, палатки 
и так далее. А здесь все удоб-
но и комфортно.

Улучшать условия для 
работы предпринимате-

лей и сельхозпроизводите-
лей не раз рекомендовал гу-
бернатор Тверской области 
Игорь руденя. Предполага-
ется, что со временем Твер-
ская площадь станет посто-

янной площадкой для яр-
марочной торговли.

Управление информации 
администрации 

города Твери

«Город ремесленников» в Твери
ГОрОДОВОй
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Понедельник 6 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 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 01.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
02.35, 03.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

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

ное время
11.55 Т/с «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 «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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 Обложка 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Чужие голоса 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

12+
02.35 Т/с «КВИРК» 12+
05.10 Д/ф «Вундеркинды. Горе от 

ума» 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
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Живая легенда 12+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

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

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+

19.00, 04.15, 19.40, 03.35, 04.55 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 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
02.20 Место происшествия. О глав-

ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

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

САРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40, 01.30 Цвет времени 0+
13.50, 15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
16.20 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами» 0+
17.35 Мастера фортепианного искус-

ства 0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне-

тов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Неча-

янный портрет» 0+
21.40 Тем временем 0+
22.25 Д/ф «Древние» сокровища 

Мьянмы» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Кинескоп 0+
00.50 Документальная камера 0+
02.40 Александр Рудин, Виктор Тре-

тьяков и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Забавные истории» 6+
07.15 М/ф «Праздник кунг-фу пан-

ды» 6+
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
23.20, 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 «ЗОВ МОРЯ» 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, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
04.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00, 05.15 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 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

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

тий 0+
09.00, 03.55 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.55 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 

СЕН-ТРОПЕ» 0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
19.00, 21.00 КВН. Бенефис 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
05.05, 03.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 

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

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.00 Секретные территории 16+
04.40 Территория заблуждений 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные самоле-

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

сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

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

тов. Были и небылицы» 12+
19.35 Теория заговора. ЦРУ про-

тив 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+
04.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 14.55 Но-

вости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 23.15 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

07.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Казахстана

09.35, 21.55 Спортивный репор-
тёр 12+

10.05 Дневник Универсиады 12+
10.25 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана

12.35 Футбол. Чемпионат Англии 
0+

14.35 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.00 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои российских про-
фессионалов 16+

18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

22.15 «Манчестер Юнайтед». Тра-
гедия в истории спорта 12+

22.45 «Спортивный заговор». Спе-
циальный репортаж 16+

00.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Сен-
дерюске» (Дания) 0+

01.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
04.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
06.05 Д/с «Высшая лига» 12+

Вторник 7 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 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, 00.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 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 «БРИГАДА» 12+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» 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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
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 «ДВА ПЛЮС ДВА» 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
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
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, 17.40, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 16.45 
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 «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+
01.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
13.00 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки» 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Древние» сокрови-

ща Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь 0+
16.55 Документальная камера 0+
17.35 Мастера фортепианного искус-

ства 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне-

тов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Неча-

янный портрет» 0+
21.40 Игра в бисер 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 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 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

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, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
04.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

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

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» 16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15 

Психосоматика 16+

ЧЕ
06.00, 03.35 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории великих открытий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+

16.00, 01.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 0+

18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис 16+
18.30, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
01.50 Секретные территории 16+
02.45 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные самолеты» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 11.30, 

13.45, 19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Биатлон. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ка-
захстана

09.50 Д/ф «Сочинские надежды» 12+
10.25 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казахстана

11.35, 22.20 Спортивный репортёр 
12+

11.55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Биатлон. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ка-
захстана

13.15 «Манчестер Юнайтед». Траге-
дия в истории спорта 16+

13.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Супергигант. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Швей-
царии

15.50 Д/ф «Герои сочинской олим-
пиады» 12+

16.45 «Комментаторы. Фёдоров». 
Специальный репортаж 12+

17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Архивный матч 0+

19.35, 05.15 Реальный спорт 12+
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Красно-
дар, Россия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) 0+

03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙАНА» 12+
04.50 Д/ф «Герои сочинской Олим-

пиады» 12+
05.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 

12+

тЕлЕпрОГрАммА
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среда 8 февраля Четверг 9 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, 03.30 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, 00.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ 

МЭЙ, МАРЛЕН» 16+
04.20 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 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

12+
04.15 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 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
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

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

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» 12+
11.50, 12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+
02.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
15.10 Д/ф «Древние» сокровища 

Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь 0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мастера фортепианного ис-

кусства 0+
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Неча-

янный портрет» 0+
21.40 Власть факта 0+
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.30 Й.Гайдн, Концерт для 4-х со-

лирующих инструментов с орке-
стром (кат0+) 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 

Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» 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 Джейми. Обед за 15 ми-

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

них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
04.20 Д/с «Эффект Матроны» 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 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПО-

БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 18+

03.15, 04.00, 05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории великих открытий 0+
09.00, 03.15 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
12.20, 21.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 

16+
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕ-

НИТСЯ» 0+
18.00, 19.30 КВН. Бенефис 16+
18.30, 20.00 КВН на бис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория за-

блуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «УРАГАН» 16+
02.10 Секретные территории 16+
03.00 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные самолеты» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

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

МАТЧ-ТВ
06.30, 19.25 Десятка! 16+
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 12.30, 

14.20, 15.00, 19.45, 22.15 Ново-
сти

06.55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана

08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.15 Дневник Универсиады 12+
10.35, 22.20 Спортивный репортёр 

12+
10.55 Поле битвы 12+
12.00 «Спортивный заговор». Специ-

альный репортаж 16+
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
16.00 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Казахстана

17.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Тур-
ция) - «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) 0+

20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Дерби Каунти» - «Ле-
стер». Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

03.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Супергигант. Мужчи-
ны. Трансляция из Швейцарии 0+

04.20 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
04.50 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+

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 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 

16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-

жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.45 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Австрии

18.00, 00.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ. СТОКГОЛЬМСКИЙ 
НУАР» 18+

04.25 Контрольная закупка 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «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 «БРИГАДА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 

12+
10.40 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» 16+
02.30 Д/ф «Февральская рево-

люция» 12+
04.05 Д/ф «Анатомия преда-

тельства» 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 МУХ-

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

ствие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 

16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.25 Судебный детектив 16+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

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

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

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» 12+
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
14.50 Цвет времени 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Закат циви-

лизаций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+

16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр» 0+

17.35 Мастера фортепианного 
искусства 0+

18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

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

на 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет» 0+
21.40 Культурная революция 0+
23.15 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.40 М.Равель, Испанская рап-

содия для оркестра 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 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

00.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

02.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 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, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

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

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

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

ники 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 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

16+
01.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-

СТВО ГАРОЛЬДА И КУМА-
РА» 16+

02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «В 
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.45 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории великих откры-

тий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.00, 21.30 Х/ф «СХВАТКА» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 02.45 Х/ф «ЖАНДАРМ НА 

ПРОГУЛКЕ» 0+
18.00, 19.00, 20.30 КВН. Бенефис 

16+
18.30, 19.30, 21.00 КВН на бис 16+
00.55 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-

ГЕНДЫ» 16+
02.10 Секретные территории 16+
03.00 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные самоле-

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

сти дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

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

тов. Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.15, 

14.55, 17.50, 21.55 Новости
07.05 Детский вопрос 12+
07.35, 12.20, 15.00, 17.55, 23.00 

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

09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лёд» 12+

10.05 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+

10.35 Д/ф «Король биатлона» 
12+

12.55 Футбол. Кубок УЕФА- 2008 
г. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Зенит» (Россия) 0+

15.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из Кореи 0+

15.50 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 
16+

18.25 «Новый формат. Матч 
звёзд». Специальный репор-
таж 12+

18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

22.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.40 Спортивный репортёр 12+
23.45 Баскетбол.  Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
0+

01.45 Х/ф «БОКСЁР» 16+
03.45 Баскетбол.  Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 
0+

05.45 Д/с «1+1» 16+

тЕлЕпрОГрАммА
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Вчера, 2 февраля 2017 
года в Музейно-выставоч-
ном центре им. Л. Чайки-
ной Тверского областного 
Дома народного творче-
ства открылась выстав-
ка декоративно-приклад-
ного и изобразительного 
искусства «От печки до 
лавочки», в которую вош-
ли произведения, храня-
щиеся в фондах Музейно-
выставочного центра им. 
Л. Чайкиной Тверского 
областного Дома народ-
ного творчества и кол-
лекции Народного кол-
лектива фольклорного 
ансамбля «Славяночка» 
ТвГУ. Учредителями и ор-
ганизаторами выстав-
ки выступили Комитет 
по делам культуры Твер-
ской области и Тверской 
областной Дом народного 
творчества. 

в ЭКсПоЗИЦИЮ вошло бо-
лее 200 этнографических и 

современных предметов народ-
ного искусства. Это, прежде все-

го, традиционный тверской ко-
стюм, резьба и роспись по де-
реву, художественная береста, 
глиняная игрушка, художествен-
ная керамика, традиционная тек-
стильная кукла, лоскутное ши-
тье, художественное ткачество, 
вышивка и многое другое. Зри-
тели увидят предметы, отража-
ющие деревенские профессии и 
занятия: гончарство, ткачество, 
вышивка, пастушество и другие. 
Интересным акцентом выстав-
ки являются предметы, которые 
можно «встретить» в сказаниях и 
в народных сказках. 

если говорить в широком 
смысле слова, выставка «от печ-
ки до лавочки» знакомит посети-
телей с теплым и уютным миром 
русского деревенского быта. Как 
известно, с древности дом являл-
ся центром человеческой жизни. 
а потому специалисты считают, 
что в сознании наших предков 
изба была наглядным воплоще-
нием, так называемого, стихий-
ного космизма, когда весь мир 
представлялся живым, единым, 
и тесно связанным с человеком. 

работники музея говорят, что 
русская изба представляла со-

бой для людей как бы трехчаст-
ную модель вселенной: мир не-
бесный, земной и подземный. 
Миру небесному соответствова-
ла крыша, которую часто украша-

«от печки 
текст: Ирина ЕЖОВА
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ВыстАВкА

ли изображением коней и птиц, а 
также солярными (солнечными) 
знаками. второй ярус – земной. 
ему соответствовало все жилое 
пространство избы. И, наконец, 
«нижний мир» – подземное цар-
ство смерти. оно связывалось с 
подземной водой, рыбами, водо-
плавающими птицами и змеями. 
нижнему ярусу в избе соответ-
ствовал подпол и пространство 
под порогом. 

Испокон веков почти все в 
избе создавалось своими рука-
ми – столы, лавки, сундуки, все-
возможная утварь. наши предки 
знали цену своему труду, поэто-

му каждая вещь в первую оче-
редь была полезной в хозяйстве. 
но, несмотря на это, простые 
утилитарные предметы зачастую 
становились настоящими про-
изведениями искусства, будь то 
прялка, деревянная доска, лож-
ка или сундук, искусно украшен-
ные резным или расписным де-
кором. 

надо отметить, что уникаль-
ность нынешней экспозиции со-
стоит в том, что все желающие 
могут стать участниками увлека-
тельной квест-экскурсии, кото-
рую разработали сотрудники му-
зейно-выставочного центра. в 

отличие от многих музейных экс-
позиций в экспозицию выстав-
ки «от печки до лавочки» вклю-
чены экспонаты, которые можно 
трогать руками. желающие мо-
гут освоить ткачество на ткацком 

стане, вышивку ковровой иглой, 
изготовление тканого пояса и 
многое другое. 

в течение всего года на базе 
выставки будут проходить ма-
стер-классы по различным видам 
народного искусства. Информа-
цию о проведении мастер-клас-
сов можно найти на сайте odnt-
tver.ru. 

Итак, Музейно-выставочный 
центр им. Л. Чайкиной пригла-
шает жителей и гостей города 
окунуться в мир русской стари-
ны, оторваться от суетных город-
ских будней и почувствовать себя 
героями народных сказок. Тех са-
мых, которые нам когда-то чита-
ли наши бабушки. 

выставка будет работать до 31 
декабря 2017 года. 

до лавочки» 
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Пятница 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Фонограф» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний 

русский писатель 12+
01.10 Х/ф «МА МА» 18+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ПРАВИЛА РОДРИКА» 12+
05.15 Контрольная закупка 12+

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

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

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

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 

16+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

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

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» 16+
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» 12+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» 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
16.40 Говорим и показываем 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «КУБА» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.20 Шарль Де Голль. Возвращение 

скучного француза 0+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Судебный детектив 16+
04.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

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

час
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

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

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Котильонный принц» 

0+
12.10 Г.Свиридов, «Метель» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в жизнь 
0+

17.00 Царская ложа 0+
17.40 Мастера фортепианного ис-

кусства 0+
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ» 0+
22.30 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ» 0+
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный го-

род ранних христиан» 0+

СТС
06.00, 05.20 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 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+

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

бимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
03.10 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40, 04.25 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.40, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
22.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
00.00 Х/ф «ТРАНС» 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
03.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+

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

0+
09.00 Дорожные войны 16+
11.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ» 0+
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» 0+
15.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
18.30 КВН. Бенефис 16+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
21.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА» 12+
23.35 Х/ф «СЕРДЕЦ АНГЕЛА» 18+
02.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ» 0+
04.00 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-

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

тезы 16+
20.00 Д/ф «Битва за космос. На-

чало звездных войн» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

02.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» 12+
06.45, 07.35 Специальный репор-

таж 12+
07.10 Теория заговора 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ» 12+
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
20.25, 23.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 12+
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 

14.05, 15.00, 18.15, 19.50, 
22.05 Новости

07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40 

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

09.00 «Комментаторы. Фёдо-
ров». Специальный репор-
таж 12+

09.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Австрии 0+

11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 12+

13.15, 19.00 Спортивный репор-
тёр 12+

13.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.10 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Кореи 0+

14.40 Десятка! 16+
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

18.20 Реальный спорт 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-

НА» 12+
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Дженоа». 
Прямая трансляция

01.25 Д/ф «Быстрее» 16+
03.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 

16+
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

суббота 11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Татьяны Тарасо-

вой. «Лед, которым я живу» 
12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 12+
16.45 Чемпионат мира по биат-

лону. Cпринт. Мужчины. Пря-
мой эфир из Австрии

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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
02.55 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» 16+
04.40 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 время
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 

12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ-

САНИЮ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-

БЛЕЙ...» 12+
08.15 АБВГДейка 12+
08.45 Православная энциклопе-

дия 6+
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая» 12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ДОМИК У 

РЕКИ» 12+
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Чужие голоса 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

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

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным 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+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 Судебный детектив 16+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

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

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

03.00, 03.55, 04.45, 05.40, 06.40, 
07.30, 08.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
11.40 Пряничный домик 0+
12.10 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

12.35 Д/ф «Озеро в море» 0+
13.25 Кудесники танца 0+
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ» 0+
15.45 Спектакль «Полтава» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого бегле-

ца» 0+
18.15, 01.55 Д/с «История моды» 0+
19.15 Романтика романса 0+
20.15 Больше, чем любовь 0+
20.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «СИНДБАД» 0+
01.00 Антти Сарпила и его Свинг 

Бэнд (Финляндия) 0+
02.50 Д/ф «Талейран» 0+

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

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

ней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» 12+
13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» 0+
15.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

12+
19.10 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» 12+
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
01.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
03.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
04.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30, 00.00, 04.25 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
09.50 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ» 16+
02.25 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфиль-

мы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 

17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 
16+

21.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+

00.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА» 16+

02.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
16+

04.30 Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Тайное значение 
пирамид 12+

ЧЕ
06.00, 05.35 100 великих 16+
06.45 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» 0+

09.40, 03.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГО-
СПОДИНА СЕПТИМА» 0+

11.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 0+

13.30 КВН. Бенефис 16+
14.00, 22.00 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
16.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» 12+
18.45 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
01.40 Х/ф «ЛИФТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.30 Территория 

заблуждений 16+
06.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

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

ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00, 04.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

16+
21.20 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 

ЛЕС...» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

12+
0 7 . 4 0  Х / ф  « П О С ТА РА Й С Я 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Юношеский КВН Армии 

России 12+
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
20.15 Петровка, 38
22.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

6+
01.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
03.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 13.00, 

14.35 Новости
07.05 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.40 Диалог 12+
08.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Австрии 0+

11.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 
16+

13.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 Звёзды футбола 12+
14.15 Спортивный репортёр 12+
14.40, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

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

17.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Трансля-
ция из Сочи

22.00 Реальный спорт 12+
22.30 Д/с «Драмы большого 

спорта» 16+
23.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Тоттен-
хэм» 0+

01.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Кореи 0+

02.15 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии 0+

03.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 0+

04.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ» 16+

тЕлЕпрОГрАммА
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Госавтоинспекция Тверской об-
ласти информирует о возмож-
ности проверки задолженности 
по штрафам ГИБДД с помощью 
электронных сервисов.

ЗаДоЛженносТИ можно проверить 
на gosuslugi.ru, gibdd.ru, а также че-

рез Банк данных исполнительных произ-
водств судебных приставов.

в соответствии с действующим адми-
нистративным законодательством, штраф 
за совершение административного право-

нарушения, в том числе нарушение Пра-
вил дорожного движения российской фе-
дерации, должен быть оплачен не позднее 
60 дней со дня вступления постановле-
ния о его наложении в законную силу. 
Лицо, не уплатившее штраф своевремен-
но, привлекается к административной от-
ветственности в соответствии с частью 1 
статьи 20.25 Кодекса российской федера-
ции об административных правонаруше-
ниях (далее – КоаП рф). санкция дан-
ной статьи предусматривает наложение 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, 
административный арест сроком до 15 су-
ток, либо обязательные работы на срок до 
50 часов.

в настоящее время вся информация 
о платежах по штрафам незамедлитель-
но передается банками в Государствен-
ную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах 
(ГИс ГМП). При ее отсутствии в базе дан-
ных, Госавтоинспекция рекомендует обра-
щаться в кредитные учреждения, где про-
изводились платежи. Прежде, чем оплачи-
вать квитанцию, рекомендуется уточнить, 
передает ли данная кредитная организа-
ция информацию о принятых платежах в 
ГИс ГМП, в соответствии с требования-
ми законодательства.

Госавтоинспекция Тверской обла-
сти рекомендует гражданам заблаго-
временно узнавать информацию о на-
личии административных штрафов за 
нарушения в области безопасности до-
рожного движения на официальном сайте 
Госавтоинспекцииwww.gibdd.ru, на порта-

ле «Госуслуги.ру» www.gosuslugi.ru, а также 
с помощью сервиса «Банк данных испол-
нительных производств» на официальном 
сайте управления федеральной службы су-
дебных приставов по Тверской области 
-www.r69.fssprus.ru/iss/ip.

ссылка на сервис службы судебных 
приставов также закреплена во вкладке 
«ссылки» группы «Управление ГИБДД 
УМвД россии по Тверской области» в со-
циальной сети «вконтакте».

Гражданам и представителям юридиче-
ских лиц, обнаруживших себя в банке дан-
ных исполнительных производств необхо-

димо обратиться непосредственно в под-
разделение судебных приставов, чтобы 
получить информацию о принятых и воз-
можных мерах принудительного исполне-
ния таких как, например, временное огра-
ничение на выезд за пределы российской 
федерации.

***

веДеТся наБор
строевые подразделения ДПс ГИБДД 

Тверской области ведут набор кандидатов 
на должности инспекторов ДПс.

Требования:
- возраст до 35 лет,
- наличие среднего профессионального или 

высшего образования,
- отсутствие медицинских противопоказа-

ний для несения службы в должности ин-
спектора дорожно-патрульной службы,

- отсутствие судимости, в том числе по-
гашенной,

- личные и деловые качества кандидата, его 
способность и желание выполнять слу-
жебные обязанности инспектора дорож-
но-патрульной службы,

- наличие водительского удостоверения,
- служба в Вооруженных силах РФ.

социальные гарантии предоставляют-
ся сотруднику дорожно-патрульной служ-
бы в соответствии с действующим законо-
дательством российской федерации. За-
работная плата – от 30 000 рублей.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по телефону 8 (4822) 43-22-61.

Воскресенье 12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Австрии

13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
16.00 Концерт Стаса Михайлова 

(кат12+) 12+
18.00, 19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН- 2017 г 16+
00.55 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 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 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЁН» 12+
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.30 Вымысел исключён. Век 

разведчика 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» 16+
16.55 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» 12+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 12+

03.30 Д/ф «Любовь и ненависть в 
большой политике. Маргарет 
Тэтчер» 12+

05.00 Мой герой 12+

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

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 

16+
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/с «Ну, погоди!» 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» 12+
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 

12+
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

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

00.30, 01.35, 02.40 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

03.40, 04.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - му-

дрец и клоун» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30 Д/ф «Говорящие с белуха-

ми» 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Ки-
тая» 0+

16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Про-
буждение радости» 0+

16.35 Библиотека приключений 0+
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧА-

ЛУ ВРЕМЁН» 0+
18.15 Пешком... 0+
18.45, 01.55 Искатели 0+
19.30 Людмила Гурченко на все вре-

мена 0+
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 0+
22.15 Ближний круг 0+
23.10 П.И.Чайковский, «Евгений 

Онегин» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 

18+
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета» 0+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.10 М/ф «Железяки» 6+
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/ф «Коралина в стране кош-

маров» 12+
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» 12+
18.55, 03.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 

12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» 12+
01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+
07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
09.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
10.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
04.00 Свадебный размер 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 08.00, 05.30 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 

14.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

15.15 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 
16+

17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
19.00, 21.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 КВН на бис 16+
23.00 Х/ф «ЛИФТ» 16+
01.10 Х/ф «СЕРДЕЦ АНГЕЛА» 18+
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 

12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
06.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД» 12+
07.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 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 Д/ф «Легендарные самолеты. 

МиГ-21» 6+
12.00, 13.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

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

ска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

6+
03.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 16.25, 

17.25, 20.55, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.40 Десятка! 16+
08.00 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр. 
Трансляция из Сочи 0+

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии 0+

13.15 Все на хоккей! 12+
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии

17.35, 21.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

18.25 Д/с «Хулиганы. Англия» 
16+

18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» -» Лестер «. 
Прямая трансляция

21.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.10 Спортивный репортёр 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кальяри» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

01.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Кореи 0+

01.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 0+

02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Трансля-
ция из Сочи 0+

04.25 Д/ф «Быстрее» 16+

тЕлЕпрОГрАммА Акт уАльНО

К сведению  
автовладельцев

уТоЧНЕННый ГРАФИК ПРИЕМА
ДЕПуТАТА ЗАКоНоДАТЕЛьНоГо соБРАНИя 

ТВЕРсКой оБЛАсТИ 
ГЛЕБоВой ЕКАТЕРИНы ПЕТРоВНы

8 февраля с10.00 до 13.00 Тверская городская Дума, ул. советская,34,каб.130
14 февраля с10.00 до 13.00 Тверская городская Дума, ул. советская,34,каб.130
21 февраля с 11.00 до 13.00 совет ветеранов,ул. Ерофеева,21, тел.: 50-79-68
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На доме № 7 на улице Со-
ветской в Твери установ-
лена мемориальная до-
ска, посвященная пребы-
ванию здесь в 1856 году 
великого русского драма-
турга Александра Нико-
лаевича Островского. В 
этом доме когда-то рас-
полагалась гостиница 
Барсукова. Меня это за-
интересовало. Результа-
том своих исследований 
я и хотел бы поделиться 
с читателем…

в МарТе 1856 года остров-
ский получил приглашение 

принять участие в широкомас-
штабной акции – экспедиции по 
морям, озерам и рекам великой 
российской империи.

александр николаевич при-
был в Тверь 18 апреля 1856 года 
и остановился в гостинице Бар-
сукова, тогда улица называлась 
Миллионной.

«в Тверь я приехал еще до от-
крытия навигации. Это было 
на святой неделе, погода сто-
яла прелестная. Толпы народа 
в праздничных нарядах гуля-
ли по набережной; волга была 
в полном разливе и, сливаясь с 
Тверцой, представляла огром-
ное пространство мутной, пе-
нистой воды, взволнованной 
низовым ветром; с набережной 
отрочь монастырь казался стоя-
щим на острове», – находим мы 
в дневниках островского, по-
священных его пребыванию на 
Тверской земле. «внешностию 
своею Тверь заметно отличает-
ся от других городов, лежащих 
на волге. особенная чистота 
главных улиц приметна даже и 
для приезжающих из столиц. По 
всему видно, что Тверь играла 
роль коридора между Петербур-
гом и Москвой, который бес-
престанно мели и чистили и, по 
памяти и привычке, метут и чи-
стят до сих пор». 

«впрочем, физиономия про-
ездных городов всегда обманчи-
ва, и легко принять суету от про-
езда за промышленное движение, 
а праздную веселость за доволь-
ство».

«несколько свободных дней 
до прихода весеннего каравана, 
которую я провел в Твери по от-
плытии его, дали мне возмож-
ность ознакомиться с жизнью го-
рода, так красиво построенного 
и так счастливо поставленного 
на перекрестке путей железно-
дорожного и водного. все мест-
ные условия, как кажется с пер-
вого взгляда, должны бы спо-
собствовать промышленному 
процветанию Твери: железная 
дорога соединяет ее с Петербур-
гом и Москвой; верхние и ниж-
ние волжские караваны приста-
ют под самым городом; Тверца, 
как начало вышневолоцкой си-
стемы, представляет другой путь 
соединения с Петербургом – путь 
дешевый для тяжелых грузов. но 
мне не довелось убедиться, что, 
несмотря на благоприятную 
местность, Тверь в промышлен-
ном отношении никак не может 
считаться городом процветаю-
щим. разбирать подробно при-
чины слабого промышленного 
развития, при таких счастливых 
условиях, я предоставляю спе-
циалистам; я скажу от себя толь-
ко то, что видел и что удалось уз-
нать…».

«Летом, по причине мелко-
водья в верхних частях волги, 
от ржева до Твери могут ходить 
только малые, легко нагружен-
ные суда».

«Первое, что поражает в Твери, 
– это бедность промышленного 
класса (мещан) и ничтожность за-
работной платы и выручки».

«едва ли я ошибусь, если ска-
жу, что обстоятельства, поста-
вившие Тверь на большом тор-
ном пути, немало способствова-
ли бедности ее мещан. Конечно, 
это не главная и не единственная 
причина; главною причиной бед-
ности промышленного класса на-
ших городов средней полосы все-
таки останется недостаток значи-
тельных капиталов и излишество 
рабочих рук, а для Твери, вероят-
но, есть и другие, местные, при-
чины, которых мне не удалось 
подсмотреть».

«в Твери, на волге, рыбных 
садков немного, рыба незавид-
ная, а цены почти московские».

3-4 мая 1857 года островский 
побывал в селе Городня: «Долго 
любовался я живописным видом 
с обрывистого берега от церкви… 
Когда я был в Городне, стерлядь 
еще не ловилась, ход ее начина-
ется около 10 мая». 

сначала островский совер-
шил своеобразный тур по Твер-
ской области: Тверь – Торжок 
– осташков – ржев – старица. 
Затем вернулся в Москву, а из 
Москвы снова в Тверь.

второе тверское путешествие 
островского включило в себя 
Корчеву, Кимры и Калязин.

Из Твери путь островского ле-
жал вниз по волге: «30 июня вые-
хали из Твери и ночью приехали в 
Корчеву… 1 июля выехали и при-
ехали вечером в Кимру… 3 июля 
поутру выехали из Кимры и при-
ехали в Калязин».

К сожалению, островскому не 
суждено было продолжить нача-
тое путешествие. «Когда остров-
ский выезжал из Калязина, пи-
шет в. Лакшин в книге «а.н. 
островский», – лошади взбеси-
лись, тарантас, в котором он ехал, 
перевернулся и расшиб ему ногу. 
Переломы было тяжелые, в двух 
местах… Два месяца пролежал он 
в Калязине…».

Экспедиция по волге была 
продолжена только год спустя 
и считается, что пребывание на 
Тверской земле оказала суще-
ственное влияние на творчество 
островского. впечатления от пу-
тешествия нашли отображение, 
по крайней мере, в двух его пье-
сах – «Грозе» (1859 г.) и «воеводе» 
(«сон на волге»,1865 г.). 

Мы же поговорим об одном 
из самых выдающихся произве-
дений александра николаевича, 
драме «Гроза» и тому есть своя 

причина. Дело в том, что одним 
из самых симпатичных персона-
жей пьесы является народный 
умелец по фамилии Кулигин, ко-
торый во многих литературовед-
ческих исследованиях, да и в про-
стом обывательском сознании 
зачастую олицетворяется с выда-
ющимся русским механиком из 
нижнего новгорода Кулибиным. 
но так ли это на самом деле?

Казалось бы, и сам остров-
ский недвусмысленно указыва-
ет на это, дав своему герою поч-
ти такую же фамилию. К тому 
же сам драматург был в нижнем 
новгороде и до посещения твер-
ских городов (в 1845 г.) и после (в 
1857 г.).

«ведь недаром же драматург 
выбрал для своего героя фами-
лию, почти созвучную имени 
знаменитого изобретателя Кули-
бина, гордости российской меха-
ники XVIII века!». (р. Штильмарк 
«За Москвой-рекой». М., «Мо-
лодая гвардия», 1983 г.). но, если 
у автора не вызывает сомнение, 
кто был прототипом Кулигина, 
то, напротив, с городом Калино-
вым, так у островского называ-
ется город, где разворачивают-
ся события пьесы, у Штильмарка 
остается открытым: «в старин-

ном споре приволжских горо-
дов о том, который, мол, из них 
волею островского превращен 
в Калинов (драма «Гроза») или 
Бряхимов («Бесприданница»), 
чаще всего слышны доводы в 
пользу Кинешмы, Твери, Костро-
мы. о ржеве спорщики будто за-
были, а между тем таинственно-
му зарождению творческого за-
мысла «Грозы» именно ржев явно 
сопричастен! Драма была окон-
чательно выношена и написана 
позднее, но пребывание в ржеве 
дало фантазии островского пер-
вый толчок». в ржеве тогда жил 
удивительный человек – изобре-
татель, механик, химик, богослов 
и общественный деятель Терен-
тий Иванович волосков. 

самое выдающиеся творение 
волоскова – его часы. За свою 
жизнь он сделал всего несколько 
экземпляров. одни из них ныне 
хранятся в собрании Тверско-
го объединенного краеведческо-
го музея, куда были переданы в 
дар во второй половине XIX века. 
Часы имеют несколько цифер-
блатов, которые представляют 
картину небосвода с изображе-
нием движения Луны и солнца. 

они сконструированы так, что по 
ним можно узнать не только вре-
мя, но и год, месяц, число и все 
церковные праздники, которые 
приходятся на тот или иной год. 
Часы, автоматически отсчиты-
вая дни, учитывали как простые, 
так и високосные годы. Для этой 
цели в механизме часов имелся 
особый диск, который совершал 
полный оборот один раз в четы-
ре года. 

Эти часы настолько уникаль-
ны, что до сих пор не нашелся 
умелец, который бы смог их по-
чинить. Принадлежали они семье 
ржевского почетного граждани-
на в.в. образцова. островский 
был у образцова в гостях и трудно 
представить, что хозяин не пока-
зал столичному гостю свои уди-
вительные часы.

Загадка островского состо-
ит в том, что сам он нигде пря-
мо не говорит о том, кто именно 
Кулибин стал прототипом его ге-
роя в «Грозе». И для многих по-
следующих исследователей впол-
не было достаточно созвучности 
фамилий.

сегодня мы с большой долей 
уверенности можем высказать 
иную точку зрения. Можно пред-
положить, что появление такого 

персонажа, как «часовщик-ме-
ханик», было неслучайно. Что-то 
настолько поразило воображение 
писателя, что нашло отражение в 
его творчестве. И это что-то, ско-
рее всего, были часы. но ведь, ча-
совщиками были оба: и Кулибин, 
и волосков. но мы не знаем, ви-
дел ли часы Кулибина остров-
ский или нет? вероятнее всего, 
что нет. ведь после их создания 
в 1767 года они находились, ско-
рее всего, в Зимнем дворце, а вот 
часы волоскова, он, несомнен-
но, видел. 

нельзя не принимать во вни-
мание и то, что в «Грозе» Кули-
гин представлен как старожил 
города Калинова, истинный па-
триот, заботившийся о его бла-
гоустройстве. Именно Кулигин 
предлагает сделать в городе сол-
нечные часы и громоотводы. все 
это в большей степени относит-
ся в волоскову, прожившему всю 
свою жизнь в ржеве, в то время 
как Кулибин 32 года жил и рабо-
тал в санкт-Петербурге.

Путаницу в этом вопросе внес-
ло и то, что волосков и Кулибин 
были во многом схожи.

Да, они были действительно 
схожи, но не во всем. вот поче-
му ответ на наш вопрос мы мо-
жем найти у самого островского. 
стоит лишь внимательно прочи-
тать «Грозу», вернее, начало зна-
менитой драмы. Итак, действие 
первое, явление первое:

 Кулигин. вид необыкновенный! 
Красота! Душа радуется.

 Кудряш. нешто!
 Кулигин. восторг! а ты «нешто»! 

Пригляделись вы, либо не по-
нимаете, какая красота в при-
роде разлита.

 Кудряш. ну, да ведь уж с тобой 
что толковать! Ты у нас, антик, 
химик!

 Кулигин. Механик, самоучка – 
механик.

 Кудряш. все одно.

вот такой необыкновенный 
вид открывается с высоких волж-
ских берегов ржева. но главное в 
том, что хорошо известно о Кули-
бине как о прекрасном механике, 
но вот химиком он не был никог-
да. о волоскове же, как о хими-
ке – изобретателе удивительных 
красок кармина и бакана, пом-
нили еще долго после его смерти.

о д н а к о  в о п р о с ,  п о ч е м у 
островский именно так называ-
ет героя своего произведения, все 
же остается. но мы попытаемся 
ответить и на него.

в «Толковом словаре живого 
русского языка» владимира Даля 
среди многочисленных значений 
слова «кулига, кулижка» есть и 
слово с тверским (!) происхож-
дением, которое означало «клин 
лесу, остров». видимо, во время 
своего верхневолжского путеше-
ствия драматург не раз слышал 
это слово, и он решил его увеко-
вечить, придумав к тому же свою 
удивительную загадку – «загадку 
островского». И потребовалось 
почти полтора столетия, чтобы 
ее разгадать.

виктор ГриБков-
МайСкий
член Союза 

журналистов россии

Загадка островского
лИтЕрАт урНО-ИстОрИчЕскАя мИНИАтюрА
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вера ГриБНикова 

авГУсТовсКое
Жадно, как вишневое варенье,
Облизали сумерки закат.
Вызрело светил столпотворенье,
Обещая щедрый звездопад.

В ночь порхну безумно молодою
И в копне соломой уколюсь.
С первой оборвавшейся звездою
Самым сокровенным поделюсь.

И второй звезде, и третьей тоже
Повторю заветное опять.
Звездосей. Соломенное ложе…
Будто годы повернули вспять,

И разлукой горькой, многолетней
Не терзала души нам беда,
И коварно выношенной сплетней
Нас не разлучали никогда.

Пусть мороз в прическах партизанит,
И глаза давно в силках морщин.
Август – не апрель, едва ль обманет.
Вот он, рядом, лучший из мужчин.

Видно не спалили в одночасье
Мы, сердцами выстроенный мост,
И сегодня обретенье счастья
Утвердилось росчерками звезд.

Млечный путь бахвалится удоем,
Помогая звездной ворожбе.
…Сердце, оборвавшейся звездою,
На ладошку просится к тебе. 

анатолий каСаТкиН

***
Порою трудно на себя
Со стороны взглянуть.
Листок тетрадный, теребя,
Даю кому-нибудь.

Прочтите, может быть для вас
Написаны стихи.
Вдруг вам нужны они сейчас,
Судьбы моей штрихи.

Прочтите так, как только вы
Способны прочитать.
Простите, что без запятых –
Их рано расставлять.

Борис звЕрЕв

ЛУнная ноЧь
Луны бильярдный шар меж звезд катая,
Ночь блестками рассыпалась на снег.

Медведица Большая над сараем
Устроилась без спроса на ночлег.
Деревня спит, укрытая снегами,
В сиреневой морозной тишине.
И только скрип крахмальный под ногами:
Не спится этой ночью что-то мне.
Брожу один в сиреневом сиянье
По узкой тропке, вьющейся ужом.
Деревья в серебристом одеянье
Встают передо мною миражом,
Покров земной метелями разглажен,
Над ним куда-то катится луна,
И я любуюсь сказочным пейзажем,
Написанным в сиреневых тонах.
Морозец легкий щиплет нос и уши,
А свежий воздух, проникая в грудь,
Бальзамом жизни заполняет душу
И вытесняет будничную муть.
Все, у кого ни дня нет, ни просвета
И, кажется, что дальше жить невмочь,
Друзья мои, прислушайтесь к совету:
Попробуйте пройтись в такую ночь!

Елена ПавлиНова

***
Зима с ленцой, но послужила –  

хватит.
Теперь в избушке коротает дни.
Нашла снежинки где-то на полатях:
«Куда они?»

А мы уже надеялись на лето.
И думали – немного подождем.
Вот – лопнут почки. Вот –  листочки…
Где там?! 
Вон, снег с дождем.

Зимы прошедшей белые последки – 
Апрелю неожиданный сюрприз.
Вагончиками копятся на ветках
И едут вниз.

любовь НиколаЕва

13 сентября 2015 года коллектив  
ЛИТо «Ковчег» посетил музей-усадьбу  
«Домотканово» Тверской области

ДоМоТКановсКая осень

Домоткановский приют,
Домоткановское чудо!
Души прошлого живут 
И встречаются повсюду.

Тень художника. Мольберт.
Холст. Подрамник. Кисти, краски.
Сладкий воздух на десерт.
Волшебство сентябрьской сказки.

Пруд заросший, как тогда.
Девушка под старой липой.
Плеск русалки у пруда,
И веночек позабытый.

Ручеек из родника
Убегает в неизвестность.
Осеняют облака
Домоткановскую местность.

Сторожат дубы и вяз
Память прошлых лет, зим, весен…
Буду вспоминать не раз
Домоткановскую осень.

Творческое объеди-
нение «Ковчег» об-
разовалось 11 фев-
раля 2012 года при 
тверской библиоте-
ке имени С. Дрож-
жина. Коллектив би-
блиотеки помогает 
«Ковчегу» во всех 
его делах и начина-
ниях, а заведующий 
библиотекой Влади-
мир Георгиевич Хо-
даков сам являет-
ся членом команды 
«Ковчега». 

ЛеТоМ команда «Ков-
чега» много путеше-

ствует, изучает родной 
край, святые родники, 
интересные места верх-
неволжья и других ре-
гионов. Только за про-
шедший год побывали в 
Домотканово, в Бежец-
ке, в райке, в Прямухи-
но, в ржеве, в подмосков-
ном Захарово, в лермон-
товском середнеково, 
на Троицких гуляньях в 

Торжке, в усадьбе Кура-
киных… 

в селе архангельское 
старицкого района уже 

четвертый год проводятся 
придуманные ковчеговца-
ми театрализованные «Ку-
пальские встречи» с чтени-

ем стихов, гитарным пере-
звоном, плетением венков 
и поиском рукодельных 
кладов.

самой важной своей 
вахтой ковчеговцы счи-
тают работу с молодым 
поколением. Проводятся 

тематические встречи со 
школьниками и студента-
ми Твери и Тверской об-
ласти, организовываются 
мастер-классы для начи-
нающих поэтов, а также 
поэтические конкурсы. в 
Тверской институт эко-
логии и права команда 
«Ковчега» уже три года 
приглашается в качестве 
жюри конкурса «Здесь 
правила диктует вдохно-
венье». 

на счету самого «Ков-
чега» уже немало побед в 
различных литературных 
конкурсах: «Конкурс од-
ного стихотворения» в 
Красноярске, Москов-
с к и й  м е ж д у н а р о д н ы й 
конкурс «Душа моя, как 
птица»,  посвященный 
с. а. Клычкову, конкурс 
«стихи о Твери и Твер-
ском крае, «Конкурс ска-
зок для взрослых» в Кие-
ве и т.д. 

вера ГриБНикова

Поэтическая вахта «Ковчега»
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Наталья СМЕхаЧЕва  

ПереД ГроЗой
Какие тучи, посмотри.
какие тучи!
Черемух белые шатры –
Как снег на кручах.
И солнца луч на сквозняке
иглой точеной
Застыл в прибрежном ивняке
Позолоченном.
И чертит стриж фигур азы,
Воды касаясь.
Вот-вот раскроется грозы
Тугая завязь.
Вздохнет привольно дальний гром,
Чуть робкий, первый.
И дождь серебряным крылом
Хлестнет по нервам!
И первой молнии росток
Восславит лето,
И потечет с небес поток
Из тьмы и света,
И упадет на сердце мне,
Как откровенье,
В веселых брызгах и огне
Стихотворенье! ...

Татьяна ТЮриНа

наваЛИЛо снеГа
Навалило снега, навалило.
Белой пеной город мой укрыло.
Завалило снегом все дороги,
Перекрестки, парки и пороги.

Там под снегом все мои ошибки,
Как судьбы расстроенные скрипки.
Там под снегом все мои потери,
Суеверья, веры и безверья.

Снова жизнь как чистая страница.
Мне опять полет, как в детстве снится.
Нарисую новую картинку.
Протопчу я новую тропинку.

Снова жизнь, как белая тетрадка.
Будет все теперь у нас в порядке.
Я исправлю все свои ошибки
И своей судьбы настрою скрипки.

Чтоб она, как в молодости пела,
Чтобы колокольцами звенела.
Позабуду все, что плохо было.
Навалило снегу, навалило.

Николай ЮГов

***
Отзвенело жаворонком лето
И ушло, обидевшись слегка,
И теперь в ложбинах, до рассвета
Спит туман, приплыв издалека.
В алых платьях тонкие осинки,
В золотых, – березки у реки
И лежат в потрепанной корзинке
Собранные здесь боровики.
Я отвечу, если кто-то спросит,
Как со мною вместе, не спеша,
По опушкам леса бродит осень,
Осторожно листьями шурша.

Сергей кУзНЕцов

***
В облачках парное лето:
Солнцем зАлитый лужок,
Шум сосновый в пятнах света...
На развилке трех дорог
Разбежался путь песчаный
По грибы... Не стану рвать,
От травы духмяной пьяный
Буду с Музой ворковать...

Чернова МариНа

***
Я знаю, что Душа крылата,
Хоть заперта в моей груди,
Бала свободною когда-то,
Теперь томится во плоти.

Лишь по ночам, мелькнув стрелою,
Пронзая облачную высь,
Она беседует со мною,
Взывая страстно: «Возродись!

Услышь космические струны,
Ты – Мирозданья камертон!
В живой Вселенной люди – руны,
В звучании вечном – звука тон.

Зажги незримое горенье,
Впусти Вселенной тихий зов.
Не тлен ты – Божие творенье,
Не прах – Любви горящей кров!»

Прошло 40 дней со дня 
гибели военного самоле-
та «ТУ-154», на борту ко-
торого находились арти-
сты знаменитого на весь 
мир Академического ан-
самбля песни и пляски 
Российской Армии име-
ни А.В. Александрова, 

журналисты, волонтеры, 
среди которых очарова-
тельная Доктор Лиза – 
врач-реаниматолог, ве-
дущий специалист по 
паллиативной помощи в 
нашей стране Елизавета 
Глинка… 

ЭТа ТраГеДИя потрясла 
весь мир, став одной из са-

мых масштабных массовых ката-
строф ушедшего в историю 2016 
года. на борту воздушного лай-
нера среди прочих был и вале-
рий Халилов – главный воен-
ный дирижер россии, начальник 
и художественный руководитель 
ансамбля имени а.в. алексан-
дрова, человек невероятно твор-
ческий, одаренный, настоящий 
мастер военного музыкального 
искусства, профессионал с боль-
шой буквы. 

Трагедия случилась в 5:40 утра, 
когда в Черное море рухнул авиа-
лайнер, летящий в сирию. на 
борту самолета находились 92 че-
ловека, которые летели поздра-
вить жителей сирии и российских 

военнослужащих с наступающим 
новым годом.

валерий Халилов родился в Уз-
бекистане, в семье военного ди-
рижера 30 января 1952 года. он 
начал сочинять музыку в 4 года. а 
в 11 лет родители отдали мальчика 
в военно-музыкальное училище 
в Москве. После его окончания 

он стал дирижером Пушкинско-
го высшего училища радиоэлек-
троники Пво россии. валерия 
Халилова перевели преподавате-
лем на военно-дирижерский фа-
культет Московской консервато-
рии Чайковского, затем в орланы 
управления военно-оркестровой 
службы вс ссср. начиная с 2002 
года и до дня трагедии, он был 
главным военным дирижером на-
шей страны. в апреле 2016 года 
в. Халилова назначили на долж-
ность начальника ансамбля. ва-
лерий Михайлович был органи-
затором многих театрализован-
ных, праздничных мероприятий. 
У него множество наград и меда-
лей. важно отметить, что он был 
глубоко верующим человеком.

вскоре после информации о 
трагической гибели самолета из-
вестный тверской музыкант и 
композитор виктор Шалый при-
нес в редакцию нашей газеты сти-
хотворное посвящение погибше-
му коллеге, полное трогательных 
нот и искренней душевной боли. 
сегодня, когда мы снова вспоми-
наем о погибших, мы публикуем 
эти стихи… 

свеТЛой ПаМяТИ ДИрИжёра
ваЛерИя ХаЛИЛова И всеХ ТеХ, 
КоГо не сТаЛо вМесТе с нИМ

***
Дирижёр ушёл Халилов,
Коллектива вмиг не стало – 
Море всех их поглотило.
Песня жизни отзвучала.

Всё, что было, сердце помнит:
Песни, танцы в хороводе.
Ветер дальше волны гонит.
Боль в груди, в самой природе.

Каждый голос, данный свыше,
В роковое то мгновенье
Ангел видел, Ангел слышал.
Но не спас. Нет объясненья.

«Кто виновен в этом горе?» – 
Мысль стрелою пролетает.
Знает небо. Знает море,

Но молчит, не отвечает.

Скоро памятник им будет.
Так всегда у нас бывает.
Время сердце не остудит.
В бронзе имя засияет.

Чтобы жизнь их продолжалась,
Находя аплодисменты,
Есть душа. Она осталась.
Не закончились концерты.

Боль с годами пусть утихнет.
Жизнь идёт, течёт как море.
Новых звёзд немало вспыхнет,
Чтобы жить всегда в мажоре.

виктор ШалЫй

лИтЕрАт урНАя ГОстИНАя скОрБИм

светлая память
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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

3 февраля 18:30 «Клинический случай» 
16+

3 февраля 19:00 «о вещая душа моя»  
(вечер поэзии федора Тютчева) 12+

4 февраля 18:30 «Чёрная комедия» 16+
4 февраля 19:00 «с тобой» 16+
5 февраля 17:00 «Донна Люция или 

Здравствуйте, я ваша тетя» 18+
7 февраля 19:00 «Медведь» 16+
8 февраля 18:30 «Любовь Маргариты Го-

тье» 16+
8 февраля 13:00 «о вещая душа моя» 

(вечер поэзии федора Тютчева) 12+
9 февраля 18:30 «слуга двух господ» 16+
10 февраля 18:30 «Провинциальные 

анекдоты» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
3 февраля 19:00 «ожидание» 14+
4 февраля 12:00 «По емелину хотенью 

да по щучьему веленью» 0+
4 февраля 17:00 «очень простая исто-

рия» 14+
5 февраля 12:00 «Красавица и чудови-

ще» 3+
7 февраля 11:00 «Чиполлино» 6+
8 февраля 12:00 «Кот в сапогах» 3+
9 февраля 10:00, 13:00 «Кот в сапогах»3+
9 февраля 19:00 «Бык, осёл и звезда» 6+

Тверская академическая 
филармония

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

4 февраля 17:00 «венская классика» 6+
5 февраля 18:30 «величие сонат» 6+
6 февраля 18:30 «Концерт классической 

музыки» 6+
10 февраля 18:30 «Tango & more» 6+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

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

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

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
выставка «Козлоредкости».
выставки «Геральдика великобрита-

нии», «Козел в мировой культуре, исто-
рии и мифологии», «Геральдические сим-
волы тверского края на значках».

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

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

«с почтением и ностальгией» владимир 
Павлович абрамович. живопись.

По 5 февраля анаТоЛИй Черняв-
сКИй «я саМ ЭТо вИДеЛ…» фотовы-
ставка

«Хармс. Иллюзия свободы». Геннадий 
самойлов. Графика. живопись. объекты.

Тверской областной 
Дом народного творчества 

ул. Советская, д. 42
11 февраля 17:00«Тук-тук. Кто там?» 

спектакль.

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43

выставка «все начинается с семьи…» 
Произведения живописи, графики и ДПИ 
из собрания Тверской областной картин-
ной галереи. 

выставка «Гуляют там животные неви-
данной красы…» Произведения ДПИ из 
собрания Тверской областной картинной 
галереи. восточная башня Тверского им-
ператорского дворца, ул. советская, д.3. 

выставка «Зимняя мозаика» Произве-
дения ДПИ из собрания Тверской област-
ной картинной галереи. восточная башня 
Тверского императорского дворца, ул. со-
ветская, д.3. 

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 декоратив-

но-прикладное искусство XVII–нач. XX 
вв.», «Быт тверских крестьян кон. XIX–
нач. XX вв.», «русские самовары. Тверское 
чаепитие», «в гостях у тверских купцов».

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

варительным заявкам): «Именины хлеба», 
«История фарфоровой чашечки», «охот-
ники за сокровищами», «Тверское чаепи-
тие», «Что за прелесть эти шляпки!» 

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.
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 
«Большая 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 пред-

варительным заявкам): «Богатыри земли 
русской», «Урок в старой школе», «Тай-
на почтового ящика», «я строю Кремль», 
«Как жили люди в древности».

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

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

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76

Экспозиция: «История Калининского 
фронта, г. Калинин в годы вов».

выставки: 
«Детство, опалённое войной»;
«Подвиг и трагедия».
Интерактивная программа (по предва-

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

ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт. 
выставка «сестра, ты помнишь, как из 

боя меня ты вынесла в санбат?», посвя-
щенная медикам Калининского фронта.

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А

тел.: 8 (4822) 45-71-76 
новая выставка: «Глиняная Игрушка 

в собрании Тверского музея» (открытие 1  
февраля в 15:00).

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

областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
александр Котов. живопись.
фотовыставка влада Плужникова.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«Границы неба» – фотовыставка вла-
дислава Честнодумова.

с 6 февраля «фантазия» – выставка ра-
бот из бересты Ираиды федотовой.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.с. Пушкина

ул. Советская, 64
выставка «Березовый край».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«оГнИ БоЛьШой ДеревнИ» (Ко-
медия, 12+)

«оТПеТые наПарнИКИ» (Боевик / 
Комедия / Криминал / Приключения, 16+)

«сУПерсТЮарД» (Комедия, 18+)
«ГоЛос МонсТра» (фэнтези / Дра-

ма, 12+)
«КосМос МежДУ наМИ» «фанта-

стика / Мелодрама / Приключения, 16+)
«ЗвонКИ» (Ужасы / Драма, 18+)
«сеМейное оГраБЛенИе» (Коме-

дия, 12+)
«МоЛЧанИе» (Драма / История, 18+)
«БаЛерИна» (Мультфильм / Мюзикл 

/ Приключения, 6+)
«ПрИТяженИе» (фантастика, 12+)
«МУЛьТ в КИно. выПУсК № 46-й» 

(Мультфильм / семейный, 0+)
«невесТа» (Ужасы / Триллер, 16+)
«рай» (Драма / История, 16+)
«ТрИ ИКса: МИровое ГосПоДсТво» 

(Боевик / Триллер / Приключения, 16+)
«Ла-Ла ЛенД» (Мюзикл / Мелодрама 

/ Комедия, 16+)

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

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ПрИТяженИе» (фантастика, 12+)
«ГоЛос МонсТра» (фэнтези / Дра-

ма, 12+)
«КосМос МежДУ наМИ» «фанта-

стика / Мелодрама / Приключения, 16+)
«БаЛерИна» (Мультфильм / Мюзикл 

/ Приключения, 6+)
«ЗвонКИ» (Ужасы / Драма, 18+)
«оТПеТые наПарнИКИ» (Боевик / 

Комедия / Криминал / Приключения, 16+)
«ТрансфорМаЦИя» 18+
«МУЛьТ в КИно. выПУсК № 46-й» 

(Мультфильм / семейный, 0+)
«вИКИнГ» (История / Драма, 18+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 3 по 9 февраля 2017 года

пОхОДИть, пОсмОтрЕть
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Тверские шорт-
трекеры, воспи-
танники СШОР по 
ледовым видам 
спорта имени Ю.М. 
Михайлова, заня-
ли третье место на 
втором этапе 8-й 
зимней Спартакиа-
ды учащихся Рос-
сии. В эстафетной 
гонке тверские 
юноши Данила 
Волков, Андрей 
Корнеев, Алексей 
Дудин и Сухроб 
Алимджанов стали 
бронзовыми при-
зерами, уступив 
первенство свер-
стникам из Санкт-
Петербурга и Мо-
сквы.

в сМоЛенсКе на ле-
довой дорожке Двор-

ца спорта сГафКсТ 
24–27 января прохо-
дили Межрегиональ-
ные соревнования. Ли-
дерство на разных дис-

танциях, в многоборье 
и эстафетах оспарива-
ли скороходы Москвы, 
санкт-Петербурга, Мо-
сковской, ярославской, 
Тверской и смоленской 
областей.

Пожалуй, такого в 
Тверском хоккее еще 
не было. Основой 
сборной стал костяк, 
состоящий из твер-
ских игроков (ТХК). 
Тренерский штаб сту-
денческой мужской 
сборной России под 
руководством Вла-
дислава Хромых, ко-
торый, собственно, 
тоже вполне твер-
ской тренер, доверил 
эту честь вратарю 
Александру Самоно-
ву, защитникам – Ста-
ниславу Заборнико-
ву, Роману Кудинову, 
Максиму Кудряшову, 
Михаилу Орлову, Вла-
димиру Репину, Ро-
ману Таталину и на-
падающим – Сергею 
Смурову и Вадиму 
Шутову.

воТ ЧТо сказал перед 
отъездом на игры вла-

дислав Хромых:
– Для меня в качестве 

главного тренера сборной 
России это первый турнир, 
и пока чувствуется волне-
ние. Но я думаю, что с нача-
лом турнира волнение прой-
дет. Перед отъездом в Казах-
стан ощущения, как будто 
отправляемся на очередной 
матч чемпионата России в 
какой-нибудь город.

У нас было время потре-
нироваться на льду, посмо-
треть на ребят. объяснили 
тактический рисунок игры, 
которого будем придержи-
ваться на турнире.

на днях встречались с ру-
ководством федерации хок-

кея россии, и перед нами 
была четко обозначена зада-
ча, чтобы мы боролись за са-
мые высокие места. Другой 
задачи не ставится, когда 

ты представляешь россию 
на самом высоком уровне. 
надо играть на победу, вы-
игрывать.

Мы имеем немного пред-
ставление о сборной Юж-
ной Кореи, видно, что ре-
бята обучены, стараются, 
видно, что в каких-то мо-
ментах чего-то не хватает, 
но все приходит с опытом. 
на сборные Латвии и япо-

нии пока не удалось посмо-
треть. я думаю, что на тур-
нире любой из соперников 
будет по-особенному на-
страиваться на игру против 
сборной россии.

с волнением наша сбор-
ная справилась уже в пер-
вом матче, уверенно пере-
играв своих сверстников из 
Южной Кореи с неприлич-
ным счетом, забив 14 безот-
ветных шайбы.

на ледовую площадку 
«Халык арены» выходили 
семь представителей ТХК: 
Михаил орлов, роман Тата-
лин, Максим Кудряшов, ро-

ман Кудинов, владимир ре-
пин, вадим Шутов и алек-
сандр самонов, который 
был заявлен запасным вра-
тарем. отметим, что твер-
ские хоккеисты внесли свой 
вклад в победу. Михаил ор-
лов забросил одну шайбу и 
сделал одну результативную 
передачу. Также отличился 
заброшенной шайбой ва-
дим Шутов. Две голевые пе-

редачи на счету романа Та-
талина, также одним резуль-
тативным пасом отметился 
Максим Кудряшов.

во втором матче с коман-
дой Латвии сборная россии 
чувствовала себя не менее 
уверено, лишь изредка по-
зволяя сопернику подби-
раться к воротам андрюхо-
ва. И если в первых двух пе-
риодах Латвия хоть как-то 
обозначала сопротивление, 
то ударная заключитель-
ная треть матча в исполне-
нии подопечных владисла-
ва Хромых не оставила ни-
каких сомнений в том, что 

россияне – главные фаво-
риты всего турнира. Плей-
офф от нас уже никуда не 
убежит, ну а за первое ме-
сто в группе еще предстоит 
соперничество со сборной 
японии.

Будем болеть за наших 
ребят!

Турнир проходит с 28 ян-
варя по 8 февраля в Казах-
стане.

текст: Андрей ВАртИкОВ спОртплОщАДкА

хоккей –  
Всемирная зимняя  
универсиада-2017

С 27 по 29 января в Конако-
во прошли чемпионат (жен. 
1998 г.р. и старше) и первен-
ство области (юноши 2001-2002 
г.р., юниорки 1999-2000 г.р и де-
вушки 2001-2002, 2003-2004 г.р.) 
по боксу.

в соревнованИяХ участвовало око-
ло 100 боксеров из 12 городов Твер-

ской области.
Торжественное открытие турнира было 

ознаменовано знаковым событием. Зва-
ние мастера спорта по боксу присвое-
но первой женщине в Тверской области. 
обладательницей знака и удостоверения 
стала конаковская спортсменка Мариана 
Дятлова. вручал же эти почетные спор-
тивные знаки отличия исполняющий обя-
занности председателя Комитета по фи-
зической культуре и спорту М.а. Миро-
шкин. 

Бокс Шорт-трек

Греко-римская борьба
28-29 января в городе Бор нижегородской 

области прошел 15-й всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе, посвященный памяти 
а.И. серебрякова.

Представительный форум собрал более 150  
спортсменов из разных регионов страны. Тем 
приятнее отметить успешное выступление на-
ших земляков, которые в упорных поединках с 
серьезными соперниками завоевали две меда-
ли турнира. Причем финал стал чисто тверским. 
в весовой категории до 98 кг в финале встрети-
лись Илья никифоров и артур саргсян. Илья 
завоевал золотую медаль, артур стал серебря-
ным призером.

Лыжные гонки
29 января под ярославлем завершился чем-

пионат Центрального федерального округа по 
лыжным гонкам. в заключительный день были 
разыграны медали в эстафетных гонках. Твер-
ские лыжницы Ирина Микешина, ольга Ми-
хайлова и анастасия Шуткина в составе коман-
ды вместе с Ульяной Гавриловой из воронеж-
ской области в эстафете 4х3 км заняли третье 
место. 

По итогам всех гонок программы соревнова-
ний тверская сборная набрала 180 рейтинговых 
очков и заняла шестое место.

универсальный бой

в ГороДе Медынь Калужской области за-
вершилось первенство Центрального федераль-
ного округа по универсальному бою среди юно-
шей и девушек 14-15 лет.

Успешно выступили спортсмены ДЮсШ го-
рода Зубцова. Как сообщает областной комитет 
по физической культуре и спорту, победителя-
ми первенства в своих весовых категориях стали 
Максим Беляков и Иван Брусенцов.
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Думаю, что сегодняшний мате-
риал открывает целую серию 
историй о замечательном камер-
ном оркестре «Русская камера-
та». Я уверен, что в Твери у это-
го коллектива много поклонни-
ков. Среди них есть и совсем 
юные. Я видел их на концер-
тах. Возможно, то, что они, да и 
их родители, сегодня узнают из 
моей беседы с Мадатом Худай-
бергановым, первой скрипкой 
«Камераты», наверняка заста-
вит испытать гордость за свой 
родной город.

-МАДАТ, из беседы с художественным 
руководителем областной филар-

монии андреем кружковым я узнал, как он 
собирал «камерату». Сравнений можно при-
думать много. как сложный пазл, как цен-
ную коллекцию. Тщательно и по крупицам. 
он мотался по городам и весям… любопыт-
но, как андрей кружков нашел вас? 

– Удачное расположение звезд, сте-
чение обстоятельств, счастливый случай 
(улыбается). Иначе эту ситуацию сложно 
назвать, мы ведь жили очень далеко от Тве-
ри. в Ташкенте. в тот период, когда ан-
дрей вячеславович занимался подбором 
музыкантов, мы с моей супругой решили 
переехать в россию. 

– какие причины побудили? Желание ро-
ста? Политическая обстановка?

– скорее, экономическое положение 
республики. на культуру выделялось все 
меньше и меньше денег. К тому же мы с 
супругой задумались о будущем ребенка. 
нужно ведь дать ему хорошее образование. 

– а почему россия? хорошо знали русский 
язык? Мне кажется, что в Европе музыкан-
ты такого уровня, как вы, чувствуют себя 
более комфортно. 

– я бывал в европе. ездил на различ-
ные концерты, на прослушивания. Меня 

ведь приглашали в различные коллекти-
вы. например, в один из хороших герман-
ских оркестров, где уже играли мои зна-
комые. Это не моё. Кстати, и в америку 
приглашали. До сих пор на мою почту еще 
приходят письма  из разных концов све-
та. У меня совсем другое воспитание. со-
ветское. я школу заканчивал еще по со-
ветской программе. я вырос в Хорезме и 
в моей школе русский язык проходили, но 
я плохо учился (смеется). Изучал сам. Был 
стимул. Многие мои друзья хорошо гово-
рили. Да и жена у меня русская. Только на 
четверть узбечка. 

– Но изучать русский вы стали еще до 
женитьбы?

– Конечно!
– выходит, благодаря русскому вы и 

нашли свою любовь?
– я поступал в Ташкентскую консерва-

торию на русское отделение. в тот период 
я знал всего два слова: нет, да. ребята надо 
мной смеялись. По-доброму. И стали по-
могать в изучении. а вообще, в консерва-
тории училось очень много русских ребят. 
на моем курсе было только трое узбеков, 
остальные – русскоязычные. 

– То есть разговоры о том, что русско-
язычное население в бывших азиатских ре-
спубликах притесняют, по большей части 
выдумки?

– Безусловно. Так вот, жена поступила 
в консерваторию позже меня. она младше 
меня на шесть лет. К этому моменту я уже 
довольно прилично говорил по-русски. 
Так что своим счастьем я действительно 

обязан русскому языку. Мы бы просто не 
смогли познакомиться. Да и многих дру-
зей я нашел, причем в самых неожидан-
ных местах нашей планеты, благодаря рус-
скому языку. Как-то на гастролях в Мозам-
бике к нам после концерта подошел очень 
колоритный мужчина. Молча, с доброй 
улыбкой на лице. Подошел и пожал нам 
руки. Мы на ломанном английском попы-
тались выразить в ответ свои добрые чув-
ства. он внимательно слушал нас и вдруг 
сказал почти без акцента на русском: «ре-
бята, не мучайтесь, говорите на нашем!» И 
пригласил нас в Джаз-клуб. оказалось, что 

орландо (так звали мужчину) – извест-
ный в Мозамбике кларнетист и саксофо-
нист. Учился в Москве. Мы зашли в клуб. 
все посмотрели на нас, и в клубе повис-
ла тишина. в этой тишине вдруг раздался 
громкий голос орландо: «This is my friends 
from Russia!!!» И тут же к нам стали подхо-
дить посетители, кто-то пытался поздоро-
ваться или что-то сказать на русском, кто-
то пивом угощал, а кто-то просто обнимал. 
Хорошо провели время!

нам потом даже с превеликой гордо-
стью показали улицу Ленина.

– вернемся домой. россия большая, в 
стране много центров с хорошей музыкаль-

ной культурой. Почему Тверь? и, как на-
стырный журналист, не могу не добить до 
конца вопроса – почему не Европа? конечно 
же, тверичам будет приятно узнать о том, 
что вы выбрали Тверь, потому что здесь 
лучше, чем в Европе, но… Ни для кого не се-
крет, что бытовые условия у нас далеки от 
европейских, да и денег там платят больше. 

– Мы не выбирали Тверь. скорее, на-
оборот. Да и в деньгах ли настоящее сча-
стье?

(Будучи журналистом, я продолжаю 
оставаться рядовым обывателем, возмож-
но, более информированным. Но все-таки 
обывателем. А что сделал бы рядовой обы-
ватель, услышав такой ответ? Правильно, 
улыбнулся бы или захихикал. Однако в словах 
Мадата звучала такая искренность, что я 
просто ему поверил. – Прим. автора).

вообще-то, я уже практически сидел на 
чемоданах. собирался в Таиланд: друг по-
звал играть в оркестре. Подумал, что мож-
но год поработать, денег на квартиру отло-
жить. Продать квартиру в Ташкенте и ку-
пить в россии. но возникли проблемы с 
визой. Мы с женой посоветовались и ре-
шили все-таки ехать в россию, как и пла-
нировали уже давно. в какой город? По-
нятия не имели. я разослал свои записи 
и ждал ответов. в конце концов мы пое-
хали к родственникам во владимирскую 
область. 

– а как же Москва?
– в Москву не хотелось. Даже не пы-

тался. Хотя уже имел опыт работы в сим-
фоническом оркестре. слишком быстрый 
там ритм жизни. везде бегом! У нас другой 
уклад. в общем, приехали мы в алексан-
дров летом. Для музыкальных коллекти-
вов это время отпусков. ни из одного горо-
да ответа я не получил. И наконец все-таки 
дождался. Первый ответ был из Твери. я 
решил, что это огромный плюс. в Твери 
творческие люди. они даже летом про-
должают работу. Дословно всего письма 

не помню, но понравилось то, что мне ни-
чего не обещали. Приезжайте, послушаем. 
Письмо было от инспектора оркестра сер-
гея Гутника. а потом письма пошли ото-
всюду! Посмотрели мы на карту с женой 
и выяснили, где же Тверь находится. в об-
щем, Кострома, Томск и другие города нас 
почему-то уже не притянули. И мы поеха-
ли в Тверь. вышли на вокзале и отправи-
лись в филармонию пешком. Хотелось на 
город посмотреть. Потому что, возможно, 
нам жить здесь. Шли и смотрели на город, 
на людей. нам очень понравилось. Зеле-
ный город! Пришли. оркестр не в отпуске.  
встретил сам Кружков. Поговорил и с ди-

ректором Татьяной александровной саль-
никовой. ни в одном из оркестров обще-
житие сразу не давали. в Твери предоста-
вили! Мы почувствовали – человеческий 
контакт состоялся. 

вы будете смеяться, но последней ре-
шающей каплей стала поездка в маршрут-
ке. Когда один из пассажиров обратился к 
водителю словами, которые мы давно не 
слышали: «Будьте добры, остановите на 
остановке». И водитель ответил: «Пожа-
луйста». И я сказал жене: «Лена, мы здесь 
остаемся!» в общем, было чувство, что из 
родного города мы и не уезжали. Такое же 
спокойствие, такой же размеренный темп 
жизни. 

– вы уже чувствуете себя тверичами?
– Да. Более того, нас стало на одного 

тверича, точнее, тверичанку, больше. не-
давно родилась дочь. нам очень комфор-
тно. я такой человек, что если что-то нас 
не устраивает, я сразу стараюсь покинуть 
эту среду.

–  Я видел выступления «камераты». вы 
играете с удовольствием. а тяжело быть 
первой скрипкой в таком сильном коллек-
тиве?

– Да. но помогает чувство локтя. ат-
мосфера в коллективе очень добрая. То, 
как меня приняли, дорогого стоит.

– Может быть, потому, что, судя по 
рассказу андрея кружкова, «камерата» – 
это маленький Советский Союз?

– Действительно, в оркестре музыкан-
ты из многих бывших советских респу-
блик. есть из Украины, Беларуси, других 
регионов. я люблю те места, где у меня по-
лучается создавать вокруг себя атмосферу, 
не спешить туда, где атмосфера уже соз-
дана. наступило время, когда мне хочется 
что-то вложить в оркестр, а не только по-
лучать. я уже получил тепло, дружбу, вни-
мание. Хочется придумать что-то очень 
творческое. И это будет благодарностью за 
то, как меня здесь приняли.

текст: Андрей ВАртИкОВ музыкАльНый сАлОН

Мадат Худайберганов:  
«я нашел любовь  
благодаря русскому языку»
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В Твери впервые от-
крылась выставка жи-
вописных работ учени-
ков выдающегося худож-
ника Ильи Глазунова. 
Свои произведения пред-
ставляют его последо-
ватели: Ю. Арсенюк, А. 
Афонин, И. Глазунов, 
А. Грибанова, А. Григо-
рьев, С. Зубцов, С. Ив-
лева, Ю. Кротов, И. Ла-
пин, И. Лысенков, С. Мо-
сквитин, И. Наскалов, Д. 
Слепушкин, А. Устино-
вич, В. Черный, С. Чуда-
нов, В. Штейн, О. Штыхно 
– преподаватели Россий-
ской Академии живописи, 
ваяния и зодчества.

«сЛово о россИИ» – та-
кое название носит экспо-

зиция, которую можно увидеть 
в «Доме поэзии андрея Демен-

тьева». на выставке преобладают 
пейзажи родной российской при-
роды, выполненные в традици-
ях русской школы высокого ре-
ализма.

Удивительно тонкие и проник-
новенные мотивы детства, чего-то 
уходящего и в то же время вечного 
– именно такой предстает россия 
в работах художников.Здесь мож-
но увидеть старые церквушки, 
дворики, дорогие сердцу дерев-
ни – в общем, все то, по чему так 
страстно скучает городской жи-
тель и все то, что так дорого про-
винциальному зрителю.

Посетителей выставки при-
влекут красочные пейзажи вла-

димира Черного, Дмитрия сле-
пушкина, светланы Ивлевой. 
И, несомненно, неизгладимое 
впечатление оставят живопис-
ные работы кисти Ивана Глазу-
нова – достойного продолжате-
ля дела своего отца – Ильи сер-
геевича. 

Картины, представленные в 
экспозиции, позволяют ощутить 
гармонию с природой, пробуж-
дают в памяти строки поэтов о 
родной стороне и рождают в душе 
что-то светлое, то, чего нам по-
рой так не хватает.

Нас в детстве ветры 
по Земле носили.

Я слушал лес и обнимал траву,
Еще не зная, что зовут Россией
Тот синий мир, в котором 

я живу.

Россия начиналась у порога
И в сердце продолжается моем.
Она была и полем, и дорогой,
И радугой, склоненной 

над селом…

Рассветом в сердце пролилась 
Россия.

Не оттого ли и моя любовь
Так неразлучна с ливнями 

косыми,
С разливом трав и запахом 

хлебов?..

И я поверил – нету ей предела!
И чья бы ни встречала нас 

страна –
Россия всюду, что ты с ней 

ни делай,
В сердцах людей раскинулась 

она.
(а. Дементьев, «россия»)

текст: Ирина ЕЖОВА ВЕрНИсАЖ

скАНВОрД

художественная выставка 
«слово о России»
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В нынешнее воскре-
сенье в музее Сал-
тыкова-Щедрина от-
крывается художе-
ственная выставка 
Ольги Радионовой.

в ТверИ ольга радионо-
ва живет недавно – ро-

дом она из Запорожья, по-
том жила в Луганске. ольга с 
детства рисовала, обучалась 
в художественной школе, а 
по основной своей профес-
сии – медик (окончила Лу-
ганский государственный 
медицинский университет). 
в Тверь радионова перее-
хала несколько лет назад и 
сразу «окунулась» в художе-
ственную жизнь города. 

все началось с участия 
в художественной выстав-
ке в рамках VII Между-
народного фестиваля ис-
кусств городов-побратимов 
«Мой город» приурочен-

ной к Дню города Твери. 
Затем состоялась выстав-
ка радионовой и фоми-
ной «Цветок папоротни-
ка». ольга приняла участие 
в выставке тверских худож-

ников «рождественское 
чудо» (декабрь 2016 – ян-
варь 2017 гг.), всероссий-
ской выставке «Ладья» в 
Москве. Также состоялась 
ее персональная выставка 
«русь в легендах и сказках» 
в рамках межрегионально-
го кинофестиваля «Из пле-
на иллюзий» (г. Калязин, 
ноябрь-декабрь 2016года).

в нынешней выставке, 
которая называется «Запо-
веди Птицы феникс», бу-
дет представлено порядка 
30 работ, большая часть из 
которых относится к сла-
вянской теме. 

ольга радионова рабо-
тает в разнообразной тех-
нике: пастель, акварель, 
масло, графика, черниль-
ная размывка.

– Я бы хотела, что-
бы моя выставка зацепила 
внутреннюю генетическую 
память, – говорит худож-
ница, – чтобы в человеке 

пробуждалось самое возвы-
шенное, самое чистое и са-
мое ценное, что должно пе-
редаваться из века в век, из 
поколения в поколение.

 Почему нынешняя вы-
ставка имеет такое назва-
ние и какие заповеди, по 
мысли художницы, пред-
ставляет людям загадоч-
ная птица феникс? ответ 
на этот вопрос можно най-
ти в одной из работ радио-
новой, на которой изобра-
жено мифическое дерево 
(яблоня) с молодильными 
яблоками и райскими пти-
цами.

Причем райские птицы 
не просто сидят на яблоне, 
а распределены по иерар-
хии. наверху располагает-

ся птица Гамаюн – такое 
место у нее не случай-
но: она знает о мире все и 
способна некоторую часть 
своих абсолютных знаний 
передавать духовно возвы-
шенным людям, которые 
могут эти знания воспри-
нять. Чуть ниже на дереве 
располагается птица алко-
ност, обитатель райского 
сада. она поет о любви, о 
счастье, и ее обычно изо-
бражают с голубыми цве-
тами и со свитком, на ко-
тором запечатлены некие 
заповеди для человека. с 
противоположной сторо-
ны, чуть ниже, сидит пти-
ца сирин, посланница 
подземного мира. ее мис-
сия – проверять челове-
ка: насколько он тверд в 
убеждениях, насколько че-
стен и справедлив. Птица 
сирин может «выводить» 
того или иного человека 
в «плюс» или в «минус», в 
зависимости от духовно-
нравственной сути чело-
века. еще чуть ниже на-
ходится птица стратим, 

которая является праро-
дительницей всех птиц и 
повелевает земными сти-
хиями, в том числе буря-
ми и землетрясениями. а 
из-под дерева/яблони вы-

летает птица феникс или, 
как ее еще называют, жар-
птица. она символизиру-
ет возрождение человека. 
есть еще неколько вол-
шебных птиц, но только 
вышеперечисленные име-
ют лик человека.

– Не только эта карти-
на, но и другие мои работы 
должны пробуждать в лю-
дях духовные силы вдохнов-
лять на добро, – считает 
ольга радионова. – В них 
звучит музыка жизни на-

ших предков, и каждый из 
нас нахолит в них свое осо-
бое звучание.

выставка продлится две 
недели.
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