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С 23 декабря по 14 января в
Твери пройдет долгожданное
«НОВОГОДНЕЕ ШОУ ГИППОПОТА!
МУС» под руководством народ!
ного артиста России Тофика
АХУНДОВА. Настоящая сказка для
всей семьи ждет вас на манеже
Тверского цирка! Все представ!
ление с вами те, кого ждут каж!
дый Новый Год с нетерпением:
Дед Мороз, Снегурочка и сказоч!
но красивая Елочка под куполом
цирка! В шоу принимают учас!
тие талантливые и обаятельные
артисты, большое количество
животных, украшают манеж ав!
торский реквизит и декорации

Шоу «Гиппопотамус» создано
для всей семьи. Это настоящее
цирковое представление, где
остаться равнодушным просто
невозможно! На манеже фили"
гранную дрессуру и уникальные
трюки представят многократ"
ные лауреаты международных
цирковых фестивалей и кон"
курсов. Ловкие акробаты на
мачте под руководством заслу"
женного артиста России Бориса
Кима, головокружительные
гимнасты в рейнских колесах,
жонглеры на моноциклах, за"
хватывающие воздушные гим"
насты на ремнях, грациозный
эквилибр — все поражает

Продюсерский центр Гии Эрадзе
представляет новое шоу «ГИППОПОТАМУС»

своей легкостью в сложнейших
трюках.

Шоу сплетает между собой
классические цирковые жанры и
роскошную стилистику «Королев"
ского цирка». Эксклюзивные кос"
тюмы, многие из которых поши"
ты специально к премьере в Тве"
ри, профессиональные артисты
балета, уникальные постановки,
световое и звуковое оформление
ставят новую программу в один
ряд с лучшими цирковыми пред"
ставлениями в России.

Количество животных, собран"
ных в одной программе, поража"
ет: целых 7 (!) видов обезьян,
которые исполняют такие трюки
с подкидными досками, что ка"
жется, будто перед зрителями не
животные, а профессиональные
акробаты; очаровательные и за"
дорные лайки"самоеды и далма"
тинцы под чутким руководством
Екатерины Запашной не только
прыгают и танцуют, но и ката"
ются с горки; аттракцион «В гос"
тях у шейха» под руководством
Константина Растегаева — это
настоящая восточная сказка, за"
воевавшая золото V Международ"
ного фестиваля циркового искус"
ства в Москве. Зрители словно
попадают в пустыню с восточны"
ми красавицами и целым карава"
ном верблюдов, которые рисуют
причудливые узоры по манежу,
словно по песчаным барханам.

Гвоздем программы станет
единственный в мире (!) аттрак"
цион «ГИППОПОТАМУС» под
руководством артистов Тофика
и Людмилы Ахундовых. На ма"
неж выйдут сразу три огромных
африканских БЕГЕМОТА, каждый
из которых весит больше тонны.
Мы привыкли видеть их лишь
на картинках, и с детства мно"
гие считают, что эти животные
медлительные и неповоротли"
вые. Но наши артисты дока"
жут обратное! Эти необыч"
ные «тяжеловесы» исполнят
на арене самые невероятные
трюки.

Добро пожаловать в экзоти"
ческий мир животных, в волшеб"
ный мир перевоплощений и вос"
точных тайн.
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Информационные техноло!
гии активно развиваются,
скорость передачи данных
растет, телекоммуникацион!
ный рынок постоянно насы!
щается новыми услугами
и тарифными планами. По!
требителю бывает непрос!
то разобраться в огромном
потоке информации, ежед!
невно обрушивающемся на
него. И тут не обойтись без
помощи специалистов одно!
го из крупнейших россий!
ских телеком!операторов

В нашем регионе ведущим
поставщиком телеком"услуг
является Тверской филиал
«Ростелекома». Компания в
последние годы активно раз"
вивает услуги на базе IP"се"
тей — это не только широ"
кополосный доступ в интер"
нет, но и интерактивное те"
левидение, и ряд дополни"
тельных сервисов. Приори"
тетным направлением явля"
ется развитие оптических се"
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Лидеры технического прогресса

тей по технологиям FTTx
(«оптика в дом») и GPON
(«оптика в квартиру»). И если
технология FTTx уже прочно
вошла в жизнь значительно"
го количества пользователей,
то GPON только завоевывает
тверской регион. По словам
технического директора
Тверского филиала ПАО
«Ростелеком» Андрея Зотова,
данная технология сегодня
является наиболее востребо"
ванной во всем мире. Если
не вдаваться в технические
подробности, то благодаря
каналам передачи данных
с использованием волоконно"
оптического кабеля у потре"
бителя появляется возмож"
ность получить в своей квар"
тире практически все виды
телекоммуникаций высочай"
шего качества — и интернет
с высокой скоростью, и теле"
фонную связь, и интерактив"
ное телевидение. На сегод"
няшний день данная техно"
логия особенно актуальна
для жителей новостроек и
коттеджных поселков, но в

перспективе она может
стать основной на интернет"
рынке. В будущем GPON по"
зволит абонентам без заме"
ны имеющейся линии связи
получить доступ к таким
перспективным мультиме"
дийным услугам, как «умный
дом» или телетрансляции в
формате 4К. На сегодняш"
ний день в тверском регионе
подключить услуги по техно"
логии GPON могут жители
47 многоквартирных домов,
8 коттеджных поселков и
СНТ «Лазурное», т.е. свыше
6 тысяч домохозяйств.

Если же вернуться к теле"
ком"услугам, то нельзя обой"
ти вниманием интерактив"
ное ТВ, которое с каждым
днем набирает все большую
популярность. Цифровое те"
левидение дает пользователю
массу возможностей. Высочай"
шего качества HD"изображе"
ние, возможность поставить
на паузу или записать транс"
ляцию телепрограмм, архив
передач, функция родитель"
ского контроля, прокат десят"
ков тысяч фильмов, в том
числе и новинок, караоке —
это и многое другое способно
превратить в уникальный
даже самый обычный вечер
у телевизора.

«Наша компания постоян"
но проводит обновление па"
кетов телеканалов с момента
запуска федеральной услуги

«Интерактивное ТВ», — го"
ворит директор по работе
с массовым сегментом Твер"
ского филиала ПАО «Росте"
леком» Ольга Телеченко. —
Детально изучив предпочте"
ния российских потребите"
лей и с учетом лучшего ми"
рового опыта компания мак"
симально упрощает линейку
пакетов и выбор для абонен"
та. Мы предлагаем простые
основные пакеты под раз"
личные стили потребления,
которые с помощью допол"
нительных пакетов «под"
страиваются» под абонента».

На сегодняшний день од"
ной из наиболее интересных
акций является «Год кино»:
при подключении «Интерак"
тивного ТВ» и «Домашнего
интернета» компания дарит
возможность смотреть луч"
шее кино и сериалы в тече"
ние целого года. По условиям
акции «Год кино», при под"
ключении пакета услуг «До"
машний интернет» и «Интер"
активное ТВ» новых абонен"
тов ждет отличный пода"
рок — 20 кино" и сериаль"
ных каналов, а также более
100 лучших сериалов плане"
ты и премиальные телекана"
лы от Amediateka Home of
HBO. Клиенты получат в по"
дарок пакет «ТВОЕ КИНО» —
20 телеканалов, которые
круглосуточно показывают
кино и сериалы разных жан"

ров, стран и лет, включая
«Русский роман», «Дом кино»,
TV 1000 Action HD, «Мужское
кино», «Русский детектив»,
«Русский бестселлер», «Евро"
кино», «Киномикс», «Синема»
и другие. От Amediateka уча"
стникам акции доступны че"
тыре премиальных телека"
нала (AMEDIA Premium HD,
AMEDIA Hit, A1 и A2 ПРО
ЛЮБОВЬ), а также подписка
Amediateka Home of HBO,
которая дает возможность
в любое время посмотреть
или пересмотреть самые
обсуждаемые сериалы мира
(«Игра престолов», «Моло"
дой папа», «Американская
история ужасов», «Твин
Пикс», «Мир Дикого Запада»,
«Родина» и многие"многие
другие). Заявки на участие
в акции «Год кино» принима"
ются по 31 января 2018
года.

Безусловно, как и боль"
шинство компаний, опера"
тор развивает Единый лич"
ный кабинет (ЕЛК). Это
персональный онлайн"офис
«Ростелекома», в который
можно войти круглосуточно
из любого удобного для або"
нента места (с корпоратив"
ного сайта, с мобильных уст"
ройств с операционными си"
стемами iOS, со своего акка"
унта в соцсетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники», Facebook).
В ЕЛК представлены все ус"

луги «Ростелекома» — теле"
фония, интернет, интерак"
тивное ТВ. В свою очередь,
интерактивное телевидение
предлагает не только высо"
кое качество изображения,
но и множество уникальных
сервисов. Одним из самых
популярных и любимых або"
нентами является управле"
ние просмотром. Данный
сервис позволяет пользовате"
лю более активно участво"
вать в выборе того, что он
хочет посмотреть. Если вы
пропустили какую"то инте"
ресную передачу — можете
зайти в трёхдневный архив
передач, также есть отло"
женная запись, возмож"
ность поставить видео на
паузу и перемотать. Сервис
«Мультискрин» позволит
объединить до пяти экра"
нов для одновременного
просмотра ТВ, а «Родитель"
ский контроль» — ограни"
чить просмотр программ
ребенком в зависимости
от возраста.

Сегодня телекоммуника"
ции представляют собой
одно из самых быстроразви"
вающихся направлений тех"
нического прогресса. И это
не удивительно, ведь именно
эти технологии позволяют
людям обмениваться инфор"
мацией, находясь на боль"
ших расстояниях друг от
друга.


