
В минувший вторник в тверском 
«Доме Поэзии Андрея Дементье-
ва», что называется, яблоку не-
где было упасть. Здесь во Все-
мирный день поэзии состоялось 
награждение финалистов Все-
российского конкурса молодых 
поэтов «Зеленый листок». Ини-
циатором и организатором этого 
конкурса выступил наш земляк, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР, художественный ру-
ководитель «Дома поэзии»  
Андрей Дементьев. 

Почему конкурс называется «Зеле-
ный листок»? На этот вопрос Андрей 

Дементьев ответил так:
- «Зеленый листок» – это мы придума-

ли в журнале «Юность». Тогда этот жур-
нал имел тираж  3 миллиона 300 тысяч эк-
земпляров. 

Сейчас тираж журнала исчисляется 
лишь тысячами экземпляров. Но значит 
ли это, что в стране стало меньше людей, 
интересующихся литературой? однознач-
ного ответа на этот вопрос нет. Да, тиражи 
бумажных книг и журналов упали, но зато 
в Интернете полно «площадок», где лите-
раторы размещают плоды своего творче-
ства. И, может быть, людей, интересую-
щихся литературой, поэзией, людей пишу-
щих стихи и прозу в стране не убавилось, 

а их стало даже больше. Точной статисти-
ки на это счет нет, но неоспоримо, что пу-
бликации в толстых журналах, творчество 
мэтров, продолжающих лучшие традиции 

отечественной литературы, по-прежнему 
находятся в фокусе общественного вни-
мания и интереса. Связь времен не долж-
на прерываться, а потому мероприятие в 
тверском Доме поэзии получило статус 
проекта общенационального значения в 
области культуры и искусства и было от-
мечено федеральным грантом. 

В этом году в конкурсе, что очень важно, 
впервые приняли участие авторы из раз-
ных регионов России. В известном смыс-
ле Тверь стала столицей поэзии молодых. 
Свои работы на конкурс представили око-
ло тысячи авторов, которым от 16 до 29 лет. 
А праздник, состоявшийся в «Доме поэзии 
Андрея Дементьева» собрал начинающих и 
именитых поэтов, публицистов, критиков, 
искусствоведов, писателей, музыкантов. 

Народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
принимавший участие в церемонии на-
граждения победителей конкурса, сказал:

– Дом поэзии в Твери вмещает всех тех 
людей, которые любят поэзию, любят ли-
тературу, любят миссионера и подвижни-

ка Андрея Дмитриевича Дементьева. Я бла-
годарен, что сегодня нахожусь в этих ря-
дах подвижников, которых привела дорога в 
Тверь – в древний город, но к молодым лите-
раторам. Как хочется, чтобы то, что ото-
брало авторитетное жюри, стало достоя-
нием России, достоянием масс!

Известный поэт Юрий Кублановский в 
своем выступлении отметил, что сейчас в 
поэзии – не только в отечественной, но и в 
мировой – происходят сложные процессы:

– Культура и литература в значительной 
степени сейчас работает на разложение кра-
соты, гармонии – всего, что испокон веку было 
дорого человеку. Другому учит нас наша лите-
ратура: и классическая XIX, и XX столетия. 
Она расширяет интеллект, укрепляет душу, 
сердце и волю. Поэзия сегодняшних лауреатов 
меня порадовала тем, что она направлена не на 
разрыв культурных связей, не на распад формы, 
а на созидание. Эта поэзия способна формиро-
вать, а не разлагать человеческую душу.

Продолжение на стр. 5

18 марта по всей стра-
не, от Владивостока 
до Калининграда, со-
стоялись праздничные 
шествия, митинги, вы-
ступления и концерты, 
посвященные трехлет-
ней годовщине вос-
соединения Крыма с 
Россией. Не осталась 
в стороне и Тверь. 

ГлАВНое событием  дня 
стало шествие молодежи 

по центральным улицам Тве-
ри. члены регионального от-
деления партии «единая Рос-

сия» и «молодой Гвардии еди-
ной России», неравнодушная 
молодежь города в честь этой 
даты отдали дань памяти на-
шим землякам, чья жизнь ока-
залась неразрывно связанной 
с историей полуострова. 

Тверские герои Крыма: ви-
це-адмирал Владимир Корни-
лов, Николай Пирогов, ека-
терина Бакунина. Каждый из 
них оставил свой след в лето-
писи этой частицы России.

Шествие завершилось в Го-
родском саду, где состоялись 
праздничный митинг и концерт.

Продолжение на стр. 3
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Праздник таланта и доброты
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Повестка дня очеред-
ного, 112-го заседа-
ния Тверской городской 
Думы напомнила и са-
мим народным избран-
никам, и всем присут-
ствующим о том, что не 
за горами перевыбо-
ры депутатов городско-
го парламента. Если бы 
не два добавленных в 
повестку дня пленарно-
го заседания Думы во-
проса – об изменениях в 
бюджет Твери на 2017 
год и утверждении мест-
ных нормативов для гра-
достроительного проек-
тирования, то, считай, 
половина всех обсуж-
даемых депутатами про-
блем, так или иначе, 
была посвящена пред-
стоящим осенью выбо-
рам. Так, в первом чте-
нии были утверждены 
изменения в устав Тве-
ри, обусловленные не-
обходимостью приведе-
ния его в соответствие 
федеральному законо-
дательству. И, соответ-
ственно, по такому слу-
чаю назначили дату и 
место проведения – 11 
часов дня 5 апреля, ак-
товый зал ТГД. Кроме 
того депутаты утверди-
ли схему 16 избиратель-
ных округов, где будут 
проводиться выборы  
депутатов.

оБРАТИлИСь депутаты и 
в Тверской облизбирком с 

предложением назначить одну 
из территориальных комиссий 
по г. Твери, чтобы та занялась 
организацией городских вы-
боров. И тут едва не случилась 
маленькая заминка, связанная 
с ранее случившейся ликвида-
цией Тверского горизбирко-
ма, с 1993 года занимавшегося 
организацией муниципальных 
выборов в областном центре. 
В частности, депутат-комму-
нист Юрий Федоров усомнил-
ся в том, что назначенная терри-
ториальная комиссия справит-
ся с новым для себя заданием. 
Но его успокоил председатель 
думского комитета по местному 
самоуправлению и регламенту 
депутат-единоросс Сергей Ак-
сенов: дескать, не стоит волно-
ваться – в теркомах Твери рабо-
тают профессионалы.

Положением о молодеж-
ной палате при Законодатель-
ном собрании Тверской обла-
сти, утвержденном 22 февраля 
с.г., предусматривается деле-
гирование в нее муниципаль-
ных депутатов в возрасте от 18 
до 35 лет. Депутаты ТГД реши-
ли  делегировать туда от наше-
го муниципального образова-
ния депутата- единоросса Илью 
Холодова. 

В связи с увеличением воз-
раста выхода на пенсию для 
государственных и муници-
пальных служащих до 65 лет 

потребовалось внести соответ-
ствующие изменения в Поло-
жение о муниципальной службе 
в г. Твери. Кроме того, до 20 лет 
был увеличен и стаж муници-
пальной службы, дающий пра-
во на дополнительные муни-
ципальные выплаты к государ-
ственной пенсии по старости.

Большой интерес депута-
тов вызвал доклад председате-
ля Контрольно-счетной пала-
ты Твери людмилы Желтовой, 
состоявший из краткого отчета 
о выполнении плана работы в 
2016 году. Среди 192 контроль-
ных и экспертно-аналитиче-
ский мероприятий, где проверя-
лось расходование 31 млрд бюд-
жетных рублей при выявленных 
нарушениях на более чем 1,3 
млрд оказалось несколько весь-
ма «громких» результатов. о не-
которых из них мы достаточно 
подробно знакомили наших чи-
тателей – например, об итогах 
проверки деятельности мБу 
«Зеленстрой» или «шалостей» 
весьма высокопоставленных го-
родских чиновников со служеб-
ным жильем. Кроме того, ауди-
торами КСП были выявлены 
факты неэффективного рас-
ходования средств при испол-
нении инвестпрограммы ооо 
«ТверьВодоканал». То же и при 
проведении капитального ре-
монта многоквартирного дома 
одной из управляющих ком-
паний, получившей для этого 

бюджетные деньги.
Изрядно обескуражил при-

сутствующих рассказ людмилы 
Желтовой о том, как в 2015 году 
в Твери были потрачены день-
ги на летнее и зимнее содержа-
ние дорог, которых на деле в го-

роде просто …нет. Речь идет о 
семи несуществующих дорогах: 
пер. Ручейный, ул. Дорошихин-
ская, ул. Краснознаменная, ул. 
Панафидина, ул. Ратманова, ул. 
Южная (жилой массив Бортни-
ково), ул. левобережная. На их 
содержание городской бюджет в 
2015 году потратил 678 000 руб-
лей: 346 000 – на летнее содер-

жание и 332 000 – на зимнее. 
Занималось этим муП «ЖЭК». 
летом эти улицы чистили, вы-
возили с них мусор, укрепляли 
обочины, восстанавливали це-
лостность асфальтобетонного 
покрытия. А зимой сгребали там 
снег, посыпали проезжую часть 
песко-соляной смесью. По сло-
вам людмилы Желтовой, акты 
о выполнении работы подпи-
сывал руководитель городского 
департамента благоустройства... 
Вся «заковыка» состоит в том, 

что на представленных аудито-
рами КСП фотоснимках видно, 
что дорог там как не было, так и 
нет, а вместо них заросшие пу-
стыри.

После утверждения Пла-
на социально-экономическо-

го развития на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 го-
дов депутаты внесли изменения 
в ранее принятое решение «об 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг». Данное решение 
определяет такого рода плате-
жи для муниципального жи-
лья, предоставляемого гражда-
нам по соцнайму. Теперь за 1 

кв. метр жилья в домах со всеми 
видами благоустройства следу-
ет платить 21,06 руб., а за жи-
лье без лифта и мусоропровода 
– 15,22 руб. за 1 кв.м. Индекса-
ция произошла на 9,4%. Кро-
ме того, в муниципальную соб-
ственность депутаты согласи-
лись принять сеть наружного 
освещения по периметру дет-
ского садика №14, построен-
ную и переданную в дар городу 
ооо «ФинансИнвест». 

А завершили заседание при-
нятием поправок в бюджет 2017 
года. В частности, были узако-
нены для его доходной части 
субсидии из областного бюдже-
та в размере 113,5 млн рублей и 
103 млн рублей – остатки 2016 
года... Соответственно, выраста-
ют и расходы на ремонты дорог 
– на 114,3 млн рублей. Предус-
мотрены теперь и дополнитель-
ные деньги на ремонт дворо-
вых территорий – 31 081,8 тыс. 
руб лей. что касается утвержде-
ния местных нормативов градо-
строительного проектирования, 
то принятый депутатами в пер-
вом чтении документ определяет 
минимальные расчетные пока-
затели обеспечения доступности 
объектов социального обеспече-
ния. Например, для транспор-
та, инженерной инфраструкту-
ры, озелененных территорий об-
щего пользования.

текст: Виктор БоГдАноВ В думе

ТГД: околофинишная 
повестка

25 марта – 
День работника 
культуры - 2017

Уважаемые 
работники культуры 
и деятели искусства! 

ПРИмИТе самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником! 

Ваш труд дает человеку очень 
многое. Поход в театр, кино, кар-
тинную галерею, чтение книги на 
досуге, слушание музыки – как 
ничто другое помогает человеку 
лучше понять себя, вдохновля-
ет на работу и принятие важных 
в своей жизни решений, дает ду-
ховную пищу, дает возможность 
отдохнуть душой.

 Этот день – прекрасный по-
вод для того, чтобы отдать долж-
ное поколениям работников 
культуры, деятелей искусства – 
настоящим подвижникам и эн-
тузиастам, которые внесли зна-
чимый вклад в сохранение и раз-
витие культурных традиций. 
Говорят, что культура - это лю-
бовь к миру, любовь к прекрас-
ному. ее доносят до горожан му-
зыканты, художники, работники 
театров, клубов и ДК, библиоте-
кари, сотрудники музеев.

Благодаря вам столица Верх-
неволжья остается самобытным 
историко - культурным центром 
региона, прирастает новыми 
творческими достижениями.

 Позвольте пожелать вам вдох-
новения, энергии, дальнейшей 
плодотворной работы на благо 
развития культуры нашей Твери! 

Глава города Твери 
Александр Корзин 

Глава администрации города 
Твери Алексей оГоньКов

поздрАВляем!

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОРзиН
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Под таким лейтмотивом про-
ходила вчера, 23 марта, встре-
ча Губернатора Тверской обла-
сти Игоря Рудени с депутатами 
Тверской городской Думы.

ИЗ мНоЖеСТВА проблем, которы-
ми живет сегодня областная столи-

ца, были выделены наиболее объемные и 
серьезные, и главные из них: сфера ЖКХ, 
энергоснабжение Твери, создание но-
вых производств и рабочих мест, разви-
тие среднего и малого бизнеса, увеличе-
ние доходной базы городского бюджета и 
улучшение социального самочувствия го-
рожан.

Для этого, подчеркнул губернатор, не-
обходима комплексная общая работа. 
Именно этим и продиктована состоявша-
яся встреча, которая призвана совместить 
векторы, исходящие от областного прави-
тельства, с идущими снизу, от наказов из-
бирателей к депутатам городской Думы. 
Такие встречи необходимы и станут регу-
лярными. 

Среди наиболее важных и перспектив-
ных тверских проектов глава региона на-
звал строительство двух новых городских 
зон – «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». Кро-
ме того, он поделился с депутатами свежей 
новостью: идут переговоры с миноборо-
ны о передачи тверскому муниципалите-
ту территории так называемой «химбазы» 
в Заволжье. она может быть предназначе-
на для современного гражданского строи-
тельства. И, конечно, актуальным для об-
ластного центра остается строительство 
Западного моста. Кстати, намекнул губер-
натор, это, возможно, не последний мост 
через Волгу. Вновь обсуждается перспек-
тива еще одной транспортной переправы 
в районе Эммауса. Ведь не секрет, что вро-
де бы забытая идея трассы м-11 вовсе не 
отставлена в сторону. Трасса строится, и в 
следующем году она перешагнет границу 
Тверской области…

В связи с проектом Западного моста 
удобным становится и размещение в зоне 
областной клинической больницы, а так-
же Перинатального центра областной дет-
ской больницы. Здесь будет создан целый 
лечебный комплекс. А что делать со ста-
рым зданием оДКБ, перенесшим не так 
давно сильный пожар – об этом глава ре-
гиона попросил подумать городских де-
путатов.

Среди других современных и актуаль-
ных для Твери проектов губернатор назвал 
приобретение для города 40 низкопольных 
автобусов на газомоторном топливе. Это 
призвано значительно улучшить транс-
портную инфраструктуру, укрепить му-

ниципальный сектор экономики и разря-
дить социальную напряженность и недо-
вольство горожан засильем и произволом 
частных перевозчиков. Кроме того, поде-
лился с депутатами Игорь Руденя, с мэри-
ей москвы обсуждается вопрос о помо-
щи в ремонте и частичной реконструкции 
улиц Вагжанова и Советской до Вечно-
го огня. Это лицо города, его главная ма-
гистраль, сказал губернатор, а лицо долж-
но быть привлекательным. у москвичей 
накоплен большой опыт в использовании 
современных технологий при комплекс-
ном обновлении улиц – дорожного по-
крытия, тротуаров, паребриков, ливневой 
канализации, освещения. Думаем, что мы 
договоримся о такой помощи Твери. Кро-
ме того, будет отремонтирован и в исто-
рической части отреставрирован путепро-
вод на московском шоссе при въезде в об-
ластной центр.

Несколько объектов исторического 
центра Твери также находятся под лич-
ным губернаторским контролем. Это 
строительство пешеходного мостика че-
рез Тьмаку – от стадиона «Химик» к хра-
му Александра Невского, реконструкция 
площади перед Вечным огнем, откры-
тие Императорского Путевого дворца и 
начало полномасштабного восстановле-
ния в следующем году тверской легенды 
– Спасо- Преображенского собора. от-
дельно губернатор сказал о бывшем Доме 
офицеров, здании дореволюционного 
Благородного собрания, которое необхо-

димо не просто восстановить, но и сделать 
одним из красивейших публичных мест 
города, возможно, Домом официальных 
приёмов. Нужен Твери и современный 
Дворец бракосочетаний. может быть, для 
этого подойдет здание старого автовокзала 
в центре? – спросил он у депутатов.

Как дополнительные опции губернатор 
предложил подумать над новой концеп-
цией 5-го трамвайного маршрута. мож-
но было бы отдать его в концессию, на-
пример, Вагонзаводу, чтобы совместно 
эксплуатировать современную линию «на 
мягкой рельсовой подушке» от Вагонза-
вода до железнодорожного вокзала. еще 
одна интересная опция «от губернатора»: 
строительство в области вертолетодромов 
как в отдаленной провинции, куда по-
другому не доберешься, так и в Твери, на-
пример, на планируемых по трассе м-11 
современных заправках Роснефти.  

Игорь Руденя призвал депутатов Тве-
ри активнее искать точки роста. В регионе 
идет активный процесс минимизации ми-
грационных процессов, создается исклю-
чительная возможность вовлечения на-
шего населения в деловую активность. И, 
конечно, на все нужны деньги. Но деньги 
в городе должны работать и давать отдачу 
и прирост, а не тратиться на бессмыслен-
ные проекты. Поэтому с интересом губер-
натор выслушал мнения депутатов о го-
родском бюджете. 

Конечно, скромные цифры нашего де-
нежного содержания можно было бы пе-

речислять бесконечно, их гораздо слож-
нее наращивать. С этим согласились все. 
Поэтому наиболее важными показались 
проекты, связанные с экономией средств 
и перспективами увеличения доходной ча-
сти бюджета города.

Александр Корзин, глава города: от ма-
лого и среднего бизнеса город получает 850 
млн рублей, от НДФл – 1 млрд 300 млн. Это 
наиболее стабильные позиции бюджета.

Дмитрий Гуменюк(фракция «еР»):
- После передачи земли из региональ-

ной собственности в городскую, аренд-
ные платежи составили сегодня в тверском 
бюджете 123 млн рублей. Этого, мы пони-
маем, мало…

Сергей Делаков (фракция «еР»):
- При потребности в 2017 году на го-

родские дороги и транспортную инфра-
структуру в 2 млрд 695 млн бюджет может 
рассчитывать только на 470 млн рублей. 
Против 22 тыс. единиц техники, кото-
рая в москве выходит на борьбу со стихи-
ей, Тверь может противопоставить только 
около 50 единиц коммунальной техники!

Алексей Арсеньев (фракция «еР»): 
- Большой износ сетей, бесконечные 

прорывы и их латание безальтернативно 
подталкивают нас к перспективе локаль-
ных котельных. То же и с необходимостью 
современной переработки мусора. Это не 
только сэкономит деньги, но и даст муни-
ципалитету прибыль…

В заключение хотелось бы как можно бли-
же к тексту передать слова губернатора. Вот о 
чем он сказал:

- Пора отказываться от мысли, что ЖКХ – 
среда сверхприбылей для частных компаний, 
это прежде всего сфера жизнеобеспечения 
населения. Вся тарифная политика должна 
быть сосредоточена в государственных, ре-
гиональных, муниципальных руках. Пото-
му что любое необоснованное повышение 
тарифов – это удар по имиджу власти (го-
сударственной, региональной, муниципаль-
ной). Население не должно платить за ЖКХ 
более 22 процентов, оградить его от излиш-
них расходов – прямая обязанность власти, в 
том числе городских депутатов. Стратегиче-
ские предприятия должны быть в руках му-
ниципалитетов и региона. Это будет озна-
чать, что они в хозяйских руках. И населению 
тогда будет спокойнее. мы сейчас пошли по 
этому пути.

Окончание. Начало на стр. 1

А начались праздничные 
мероприятия в област-
ном центре с экскурсии 
для будущих медсестер в 
музей имени сестры ми-
лосердия Екатерины Ба-
куниной, где студентам 
рассказали о ее вкладе 
в движение русских се-
стер милосердия. Баку-
нина в период Крымской 
войны работала в бара-
ках осажденного Сева-
стополя, возглавляя Кре-
стовоздвиженскую об-
щину сестер милосердия 
(это первое в мире жен-
ское медицинское фор-
мирование по оказанию 
помощи раненым во вре-

мя войны). Ребята узнали 
и о деятельности осново-
положника русской воен-
но-полевой хирургии Ни-
колая Пирогова. Жизнь 
этих людей связана с 
Тверской землей, где они 
родились, и с Крымом, 
где трудились в годы 
Крымской войны.

«18 мАРТА навсегда в наших 
сердцах. Сегодня мы не только 
празднуем наше воссоединение, 
но и вспоминаем тверских геро-
ев Крыма. уроженцы Верхневол-
жья: великие адмиралы, врачи, 
государственные деятели с кон-
ца XVIII столетия в течение веков 
совершали подвиги и ежедневно 
совершали добрые дела на крым-

ской земле. Сегодняшняя дата – 
это не только память, но и стимул 
работать, улучшая качество жиз-
ни россиян», – отметил секретарь 
Тверского регионального отделе-
ния партии «единая Россия» олег 
Балаян.

Среди других значимых акций 
в Тверской области – возложение 
цветов к памятнику герою обороны 
Севастополя Владимиру Корнило-
ву в селе Рясня Старицкого района. 
Здесь находится родовое захороне-
ние знаменитого рода Корниловых. 

ученики луковниковской школы 
из отряда молодежного Георгиев-
ского Союза вместе с представите-
лями партии «еР» почтили память 
героя и членов его семьи.

«Историческая память – это 
единственное, что позволит бу-
дущему поколению развиваться, 
сохранять моральные и идейные 
ценности, помнить своих героев. 
И на это направлен одноимен-
ный проект партии «единая Рос-
сия», на бережное отношение к 
истории», – подчеркнул регио-
нальный координатор партпро-
екта «Историческая память» Вла-
димир левицкий.

митинги, концерты и цере-
монии возложения цветов к па-
мятным местам прошли во всех 
муниципальных образованиях 
Тверской области.

Трехлетие воссоединения Крыма с Россией

текст: николай локтеВ

текст: Андрей ВАртикоВ ВАжнАя дАтА

ВАжное дело

Прибавить  
динамики городу!
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На середину апреля намечено 
проведение коллегии Министер-
ства здравоохранения Тверской 
области. Мероприятие не обеща-
ет быть скучным: губернатора 
Игоря Руденю всерьез обеспоко-
или новости тверской медицины 
в виде сигналов, поступающих 
от населения. Последней ка-
плей стали сообщения из Крас-
ного Холма – районного центра 
на северо-востоке региона. Не-
делю назад губернатор посетил 
этот старинный город тверской 
земли.

НА ПРоШеДШем во вторник засе-
дании правительства, деликатно под-

бирая слова, он поделился впечатления-
ми о поездке. Похоже, Игоря Руденю по-
настоящему поразили две краснохолмские 
особенности быта – стойкий запах кана-
лизации в местной школе (городской!) и 
запись на сдачу анализов за две недели 
вперед в местной больнице.

Дело привычное, скажет коренной жи-
тель глубинки, а вот свежему человеку ка-
жется диким. один мой коллега, урожден-
ный краснохолмец, проучился в упомя-
нутой школе все десять лет, от звонка до 
звонка. Говорит, что фекалиями в ней пах-
ло всегда, ибо туалет представляет из себя 
обыкновенную дыру в помосте. Тем не ме-
нее, он получил в таких условиях знания, 
позволившие ему поступить в универси-
тет, впоследствии защитить диссертацию 
и стать культурным обозревателем регио-
нального издания. Но все ж таки школу бу-
дущий кандидат наук закончил еще в про-
шлом столетии… может быть, в XXI веке 
пришла пора наладить канализацию в от-
дельно взятой школе? Статус у нее не сель-
ский, а городской. Негоже, чтобы сотни 
юных россиян проводили полдня в дале-
ких от духа просвещения ароматах.

Состояние краснохолмской медицины 
ничуть не лучше школьной канализации. 
Запись на анализы на две недели вперед 
– явление необъяснимое и малопонятное. 
«Это что такое? – спросил губернатор. еще 
одна давно привычная и не только крас-
нохолмским пациентам ЦРБ особенность 
лечения в стационаре – приобретение ле-
карств на свои деньги. «Где это видано, 
чтобы люди ложились в больницу со свои-
ми лекарствами?» – опять же спросил гла-
ва региона. Да здесь и видано: и в Крас-
ном Холме, и в других районах, а возмож-
но, и в Твери. Не знаю, ложатся ли сейчас в 
больницы со своими простынями и поло-
тенцами, как массово требовалось еще не-
сколько лет назад. Или такой факт: «Ско-
рая помощь» отказывается ехать на вы-
зов по причине отсутствия бензина. Вряд 
ли краснохолмцы поражены этим обсто-

ятельством, такие традиции медицинско-
го обслуживания населения зародились 
не вчера, а как минимум в 90-е годы про-
шлого века. Не помню, чтобы такой работе 
системы здравоохранения изумлялся кто-
то из предыдущих губернаторов. А, может 
быть, они не догадывались?

Игорь Руденя высказался жестко: «Та-
кие вещи формируют имидж власти. В 
данном случае – антиимидж». И продол-
жил: «Некоторые главврачи засиделись на 
своих местах, пора им освободить кресла 
тем, кто хочет и может работать».

Недвусмысленная оценка труда отдель-
ных руководителей!

Но это были только замечания по ходу, 
а серьезный разговор должен состоять-
ся в ходе проведения коллегии минздра-
ва региона. Будет там поднят еще один 
важнейший вопрос – кадры. Точнее, та-
кой поворот – куда исчезают выпускни-
ки Тверского медицинского университета, 
направленные на учебу от муниципальных 
образований? Где эти терапевты, педиа-
тры, лоры, акушеры-гинекологи, окули-
сты, кардиологи, ревматологи, хирурги, 
наконец? Где продолжатели славных тра-
диций тверского земства, подвижники на-
родного здравоохранения? В каких далях 
они исчезают с новенькими дипломами 
сразу после произнесения клятвы Гиппо-
крата? Неужели всех гостеприимно при-
нимает столица нашей Родины? А как же 
долг, желание послужить своей земле? Не 
говорите, что зарплаты сельских врачей 

мизерны. отнюдь не мизерны – принята 
целая система льгот и поощрений, от до-
плат, целевых средств на жилье до проче-
го уважения к сельскому доктору. «Только 
на руках не носим», – высказался губерна-
тор. есть здесь еще один нюанс: послан-
ники муниципалитетов принимаются в 
вуз в обход общих оснований, по отдель-
ной квоте. Не исключено, что в ином слу-
чае получить белый халат было бы слож-
но. Эта тема также намечена к обсуждению 
на коллегии. одно из прозвучавших пред-
ложений – составление такого договора с 
целевыми студентами, чтобы им стало за-
труднительно увиливать от медицинского 
обслуживания земляков.

Тема наболела! По уровню смертности, 
как статистикой не манипулируй, а Твер-
ской регион все равно в лидерах по ЦФо, 
напомнил губернатор.

Так что грядущая коллегия обещает 
стать мероприятием не для галочки, а ради 
коренного поворота в состоянии дел в 
тверской медицине. мрачный прогноз: не 
исключено, что кому-то из медиков само-
му потребуется медицинская помощь. Не 
помешает дежурство пары машин «Ско-

рой помощи» у крыльца зала заседаний. 
Бензин найдется?

Перемены в тверской медицине уже на-
чались и до коллегии: санитарная авиа-
ция заработала, как положено: заболев-
ших граждан на лопастях вертолетов до-
ставляют из самых дальних районов, где 
на сдачу мочи надо записываться за месяц, 
до областной клинической больницы. На 
детскую поликлинику в Южном выделе-
но 163,6 миллиона рублей, а до того сколь-
ко кандидатов избиралось в органы власти 
одними пустыми обещаниями построить 
нормальное медицинское учреждение для 
маленьких «южан»!

Другие темы заседания правительства 
от 21 марта: грядущий весенний сев – по-
севные площади будут расширять, кто не 
хочет – заставят, то есть убедят в необхо-
димости; внесены изменения в региональ-
ную программу переселения из ветхого и 
аварийного жилья – изменения техниче-
ского характера, здесь важно, что програм-
ма действует и за ее выполнение спросят, а 
украсть больше не дадут; внесены измене-
ния в областной бюджет; в уставный капи-
тал Ао «Региональная газовая компания» 
внесено в качестве вклада имущество об-
ласти в виде газовых сетей поселка Сонко-

во; тверских детей будут водить на экскур-
сии по сельхозпредприятиям, чтобы они 
знали, как «булки растут», начнут с ЗАо 
«Калининское».

Спорные факты: Региональный ми-
нистр финансов Ирина Северина обна-
родовала рейтинг муниципалитетов по 
их достижениям. Города и районы ре-
гиона разбиты на группы в зависимости 
от численности проживающего населе-
ния и оцениваются по ряду показателей. 
монолог министра прервал удивленный 
возглас губернатора: Игорь Руденя об-
наружил, что в одной из групп лидером 
является осташковский район. Не про-
сто лидером, а лидером экономическо-
го роста! Даже самый отъявленный оп-
тимист не назовет будто разбомбленный 
врагом осташков краем благополучия. 
«Как такое стало возможным?» – по-
лучила вопрос докладчица. оказалось, 
район вытянул кожзавод, где все тип-
топ. однако Игоря Руденю успехи кож-
завода не убедили: «Возможно, доходы 
владельцев кожзавода и увеличились, 
а район-то что от них получит? Где по-
казатель роста налогов в местный бюд-

жет? В районе нет денег ямы на дорогах 
залатать, какой он лидер? Такой рейтинг 
вызывает, как минимум, улыбку». Воз-
ражения министра насчет «такой мето-
дики» успеха не имели. методику реко-
мендовано поменять.

Как и поменять цифры, представлен-
ные руководителем аппарата правитель-
ства мариной Петровой. она озвучила 
смету расходов на обеспечение деятель-
ности органов государственной власти. 
одним из пунктов значилась сумма в 0,7 
миллиона рублей, предназначенная на 
развитие кадрового потенциала исполни-
тельных органов власти. много ли можно 
наразвивать на 700 тысяч? «Кадры – глав-
ное в области!» – подчеркнул глава регио-
на, сумму будут увеличивать. Позже Игорь 
Руденя ответил на вопрос корреспонден-
та «Всей Твери» о том, кого из кадров и за-
чем будут учить.

В конце заседания членам правитель-
ства и приглашенным лицам предложили 
посмотреть фильм о возрождении Спасо- 
Преображенского собора. Это новая прак-
тика, внедряемая в работу органа испол-
нительной власти региона. «Будем делать 
визуализацию региона», – сообщил губер-
натор.

текст: марина ШАндАроВА, фото автора В реГионАльном прАВительстВе

Тверскую медицину 
начнут лечить

По завершении заседания правительства губернатор Игорь Руденя дал журналистам 
комментарии по принятым решениям:

По программе переселения из аварийного и ветхого жилья в регионе большое отста-
вание, но мы приложим все силы, чтобы отставание догнать. Жилой фонд в муниципа-
литетах достаточно устаревший, вторичный фонд, куда предлагается переселять из 
аварийного, даже не имея статуса аварийного, может быть таковым. исключая раз-
ве что город Тверь. Поэтому будем максимально строить новое жилье.

Будем закупать машины «Скорой помощи» и идти по пути обновления парка, ком-
плектации медицинских кадров.

Мы утвердили методику софинансирования муниципалитетами расходов по феде-
ральным программам. Средний уровень участия муниципалов будет 20 процентов. ни 
в коем случае нельзя допустить остановки реализации программ на территории муни-
ципалитетов! Жители не должны страдать из-за недоработок главы и его команды. 
Кто из районов совсем слабенькие, будем рассматривать в индивидуальном порядке. за-
дача такая: 100 процентов территорий должны участвовать в программах по благоу-
стройству дворов, ремонту муниципальных дорог, в программе по газификации области.

Ключевой момент – подготовка и переподготовка кадров.
Кадры – это люди, которые реализуют процессы. Мы определились, что начинаем 

процессы повышения квалификации муниципальных кадров, областных кадров, а также 
необходимо создать дееспособный кадровый резерв. Если мы выдвигаем доктрину созда-
ния региональной управленческой элиты, то должны четко понимать, как элита будет 
формироваться. Любой процесс обучения требует денег. необходимо выделить сред-
ства и иметь четкие программы по образованию на муниципальном уровне (сельские 
поселения), главы районов и их заместители по направлениям социалка, коммунальное 
хозяйство и управление недвижимостью и финансами, и областные органы власти. на 
0,7 миллиона такую программу в масштабах области не решить.
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Депутаты Тверской городской 
Думы не только заседают и при-
нимают в ЖЭКах граждан, изму-
ченных бытом. Еще и книги пи-
шут. Например, у Вадима Ры-
бачука недавно вышла в свет 
монография, исследующая про-
блемы социализма. Вполне ло-
гично: 

ВАДИм Рыбачук – заместитель пред-
седателя Тверской городской Думы, 

а также кандидат философских наук, до-
цент кафедры теории и истории культуры 
Тверского государственного университета. 

Название его труда – «Регуляция госу-
дарственного социализма в СССР и роль 
метода изобретательской совокупности 
существенных отличий стадийного экспе-
римента в советском обществе 1917–1991 
годов (опыт философско-методологиче-
ского анализа)».

Сами понимаете, что эту книгу надо чи-
тать вдумчиво, а возможно, и с каранда-
шом. Но прежде побеседуем с автором мо-
нографии.

– вадим Борисович, что вас побудило на-
писать книгу о социализме?

– Как преподаватель университета, 
я чувствую определенную потребность  
поддерживать уровень научных изыска-
ний. моя работа посвящена социализму 
в СССР. Сейчас, по прошествии двадцати 
пяти лет после распада СССР, мы можем 
несколько дистанцироваться от ситуации 
и посмотреть уже более спокойно, взве-
шенно на конструкцию социализма. 

– вы за социализм или против?
– мы не даем категоричных оценок, 

что является принципиальным момен-
том работы: что все было плохо и потому 
пришли провальные 90-е. Но и не гово-
рим, что все было здорово, и не будь пере-
стройки 1991 года, настал бы коммунизм. 
мы пытаемся продвинуть в книге мысль о 
том, что в том времени лежит основа со-
временной государственности.

– Социализм периода СССр для вас – вре-
мя всеобщего благоденствия или напрасно 
потерянные десятилетия?

– Сейчас есть тенденция очень положи-
тельно вспоминать некоторые вещи, ре-
ализованные при социализме. Я не при-
зываю вернуться к социалистической си-
стеме хозяйствования, но, тем не менее, 

сегодня мы видим, что и рынок не дает от-
ветов на все вопросы. Хотим мы или не хо-
тим, но либеральные тенденции тоже не 
всегда жизнеспособны. Поэтому говорить 
о том, что есть какая-то четкая система го-
сударственной власти, система отношений 
в обществе, которая дает стопроцентное 
позитивное восприятие комфортной жиз-
ни для человека, нельзя. Но в то же вре-
мя мы должны как минимум учиться на 
своих ошибках. у меня была идея посмо-
треть, что за формация была у нас с 1917 
по 1991 год.

– Что-то мы можем взять из этой си-
стемы государственного строя в сегодняш-
нее время?

– Не факт, что плюсы того времени воз-
можно перенести в наше время. Но смо-
треть, как они были реализованы тогда, 
стоит. В частности, внимания заслужива-
ет такая вечно актуальная проблема, как 
подготовка кадров. В Советском Союзе 
существовала система роста кадров. Здесь 
с одной стороны необходима преемствен-
ность, с другой – ротация: и в должност-
ном плане, и в региональном. Важно, что-
бы человек мог двигаться и по вертикали, 
и по горизонтали. у органов управления 
должна быть скамейка запасных, то же са-
мое имеет значение и для бизнеса.

– на ваш взгляд, исчерпал ли свои воз-
можности социализм?

– Я бы не сказал, что социализм ис-
черпал свои возможности для государства. 
если рассуждать отвлеченно, то вполне ве-
роятна была ситуация, когда СССР при-
шел бы к другой модели социализма. На-
пример, к китайской модели социализма 
с рыночным лицом. В то же время де-
сять лет 90-х годов были очень тяжелыми, 
даже трагическими и для государства, и 
для граждан. Корректно было бы все-таки 
сделать переход к жизни в другой системе 
более плавным. 

– называете ли вы в книге СССр эффек-
тивным государством?

– Страна развивалась очень эффектив-
но в определенные периоды своей исто-
рии – в 60-70-е годы. Безусловно, это про-
исходило, прежде всего, за счет человече-
ского ресурса. В разные периоды истории 
наблюдались различные положительные 
явления. В 20-30-е годы на волне строи-
тельства нового общества появилось мно-
жество ярких художников, писателей. 
Даже в 80-е годы, которые сейчас счита-
ют совершеннейшим застоем, происхо-
дило много важного и позитивного для 
государства. Вот в 90-е годы людей про-

сто бросили на амбразуры. часть людей 
утратила все моральные ориентиры, дру-
гих поставили перед выбором – черное 
или белое. мы получили проблему, отзву-
ки которой слышим и по сей день. Так что 
времена были разные, но как бы мы не от-
носились к СССР, забыть его невозможно. 
70-летний бэк-граунд будет довлеть над 
нами еще много лет.

– некоторые люди сейчас отрицают 
хоть какие-нибудь плюсы социализма.

– мы говорим: вы пользуетесь тем, что 
построили в 60-70-е годы. отвечают: по-
строено было плохо. Но в целом человеку 
свойственно идеализировать, и социализм 
ныне представляется, как время благоден-
ствия. Те люди, чьи активные годы прош-
ли в тот период, вспоминают хорошее. Это 
объяснимо: если бы мы постоянно вспо-
минали плохое, пребывали бы в нескон-
чаемом пессимизме. 

– Готово ли современное нам общество 
к изменениям?

– Изменения происходят постоян-
но, причем в большинстве своем – по-
ложительные. Важно не только уловить 
положительные тренды, но и двигаться 
на муниципальном уровне в том же на-
правлении.

Окончание. Начало на стр. 1

Член Союза писателей 
России, член жюри Все-
российского конкурса 
«Зеленый листок» Вера 
Грибникова:

– На конкурс было прислано 
около трех тысяч стихотворе-
ний. Много хороших ребят, кото-
рые замечательно пишут! Сначала 
отобрали двадцать четыре авто-
ра, потом сформировали лучшую 
десятку.

В итоге дипломантами кон-
курса стали елена Волкова из 
Санкт-Петербурга, Анна Звёзд-
кина из Нижегородской области, 
михаил Знаменский из Нижне-
го Новгорода, Сергей лобанов из 
Ставрополя, Анастасия Кривец-
кая из Брянской области, ека-
терина Писаренко из луганска, 
елизавета Фёдорова из Тулы.

Победителем конкурса «Зе-
леный листок» признана самая 
юная участница этого поэтиче-
ского состязания – Вероника Ба-
ранова из поселка  Пригородный 
Саратовской области (16 лет). 
Второе место заняла екатерина 

Барбаняга из Санкт-Петербурга 
(27 лет), третье – Анастасия Гу-
банова из Твери (27 лет). Также 
были вручены специальные при-
зы от членов жюри, тверского 
фонда развития культуры «отчий 
дом» и Почты России. Их облада-
телями стали Анастасия Кривец-
кая, екатерина Писаренко и ми-
хаил Знаменский. Начинающих 
авторов напутствовали мэтры 
российской словесности и эстра-
ды – художественный руководи-
тель Дома поэзии Андрей Демен-

тьев, Иосиф Кобзон, Юрий Ку-
блановский, Владимир львов, 
Вера Грибникова, Павел Басин-
ский, Владимир Качан.

Заместитель председателя пра-
вительства Тверской области Ан-
дрей Белоцерковский зачитал 
приветствие от губернатора ре-
гиона: 

-Этот уникальный проект по 
праву получил высокую оценку 
президента Российской Федера-
ции. Надеемся, что это меропри-
ятие станет визитной карточкой 
Тверской области, ярким и замет-
ным событием в культурной и об-
щественной жизни не только на-
шего региона, но и всей страны.

Глава Твери Александр Корзин 
так сказал о мероприятии:

– Для Твери, для России, для 
истории поэзии наш великий зем-
ляк Андрей Дмитриевич Дементьев 
привез очередной праздник. Празд-
ник нравственности, праздник та-
ланта, праздник доброты.

В этот день в Доме Поэзии Ан-
дрея Дементьева лауреаты кон-
курса читали свои стихи, а также 

состоялась презентация презен-
тация сборника молодых поэтов 
Верхневолжья – победителей и 
участников предыдущего кон-
курса «Зеленый листок». 

«РоССИЯ, СлоВо 
о ТеБе…»

Замечательным продолжени-
ем награждения победителей в 
поэтическом конкурсе стал кон-
церт, прошедший на сцене Твер-
ского академического театра дра-
мы. Надежда Бабкина и ансамбль 
«Русская песня» представили на 
суд тверичан свой новый спек-
такль «Россия, Слово о тебе…»

Не случайно в названии «Сло-
во» с большой буквы. В спекта-
кле по замыслу режиссера проек-
та любови Гречишниковой, че-
рез народную песню и шедевры 
русской музыки и литературы на 
сцене оживают различные эта-
пы истории России: от идилли-
ческих картин русского деревен-
ского быта до сцен трагических 
катаклизмов XX века.

И ведь через какое слово! 
Пушкин, Толстой, есенин, че-
хов…

Конечно же, проект был за-
ведомо обречен на успех, пото-
му как слова эти в песнях и мо-
нологах доносили до зрителей 
любимые народом артисты: Ио-
сиф Кобзон, Надежда Бабки-
на,  людмила чурсина, Ирина 
мирошниченко, ольга Волко-
ва, Анастасия Волочкова, Игорь 
Скляр и лауреат Государствен-
ной премии СССР  Андрей Де-
ментьев.

участников и организаторов 
концерта поздравил губернатор 
Игорь Руденя. 

Глава региона пообщался с ар-
тистами, поблагодарил каждого 
из них за вклад в искусство, со-
хранение народных традиций и 
духовных ценностей. отдельно 
Игорь Руденя отметил роль в раз-
витии культуры страны выдаю-
щегося поэта современности, на-
шего земляка Андрея Дементье-
ва, при поддержке которого был 
организован концерт.

Праздник таланта и доброты

текст: марина ШАндАроВА, фото автора книжнАя полкА

текст: евгений ноВикоВ соБытие

Вадим РыБАчуК:  
«У социализма были  
и плюсы, и минусы»

иосиф Кобзон

B предлагаемой монографии 
использован метод изобретатель-
ской совокупности существенных 
отличий социализма СССР, что 
позволяет рассматривать расши-
рительное осмысление прошлого 
опыта как неоизобретательство. 
Целью работы является анализ 
возникновения и  развития взаи-
мосвязанных структурных компо-
нентов феномена стадийного со-
циализма в одной стране, СССР, 
путем взаимодействия с социо-
культурной средой инонациональ-
ного сообщества. 

Работа выполнена в виде опы-
та философско-методологическо-
го анализа изобретательским спо-

собом исторического экспери-
мента по построению социализма 
в одной отдельно взятой стране 
– СССР. Проблема впервые це-
лостно раскрыта в работе на ос-
нове оригинальных исторических 
аналогий, выборе прототипа, ре-
ального образца развитого соци-
ализма на собственных внутрен-
них силах развития. Кроме того, 
исследователем предложена пи-
лотная модель рыночно-государ-
ственного социализма в Россий-
ской Федерации, а также фор-
мула социализма с человеческим 
лицом (прогнозируемая модель). 
Таким образом, проблема облада-
ет как научно-теоретической, так 

и практической значимостью, не-
посредственной связью с совокуп-
ностью проблем, стоящих перед 
многонациональным, разноуров-
невым, конфессиональным обще-
ством.

Для широкого круга читателей.

Монография. – Тверь: Твер. гос. 
ун-т, 2016. – 228 с. 500 экз.
рецензенты:
Бельчевичен С.П., к.ф.н., доцент 
– научный рецензент
Григорьев Л.Г., к.ф.н., доцент – 
научный рецензент
Дунаев Б.М., патентовед воир 
– рецензент
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Детскому доктору Эду-
арду Сергеевичу Акопо-
ву буквально обязаны 
жизнью многие малень-
кие тверитяне. В свое 
время им повезло, что 
на их пути оказался че-
ловек, обладающий не 
только огромным и лю-
бящим сердцем, но и 
уникальными профес-
сиональными знаниями 
и умениями. Проявляя 
недюжинную энергию, 
когда в том возника-
ла нужда, он умел орга-
низовать дело так, что 
вся система обществен-
ного здравоохранения 
начинала работать на 
конкретного заболев-
шего ребенка...

ЭДуАРД Акопов – из тех, 
кого мы справедливо при-

числяем к элите тверской ме-
дицины, к тем, кто определя-
ет лицо нашего здравоохране-
ния. он был, наверное, самым 
известным и лучшим главным 
педиатром Тверской области 
за несколько последних деся-
тилетий. Весь ворох нынеш-
них проблем системы обще-
ственного здравоохранения, 

отразив шийся самым негатив-
ным образом на репутации ме-
дработников, возник вопреки 
воле таких, как Акопов. увы, 
они – всего лишь обычные 
люди, которые далеко не всег-
да способны противостоять об-
стоятельствам.

Эдуард Сергеевич уже не-
сколько лет как отошел от ру-
ководства педиатрической 
службой Тверского облздрава и 
сосредоточился на преподава-
тельской работе. он – доцент 
кафедры поликлинической 
педиатрии Тверского государ-
ственного медицинского уни-
верситета. Тем не менее, про-
должает пристально следить 
за происходящими в тверском 
здравоохранении процессами. 
Прежде всего, конечно, в сфере 
педиатрии. А там после пожара 
в Детской областной клиниче-
ской больнице, случившемся в 
ночь с 23 на 24 февраля, похо-
же назревают серьезные пере-
мены положительного харак-

тера. Причем те, о которых он 
мечтал в период своей работы 
в качестве организатора здра-
воохранения.

Речь идет о заявленных гу-
бернатором Игорем Руденей 
намерениях построить в мкр. 
«Южный» в 2018 году новую 
детскую поликлинику. А также 
начать в том же году строитель-

ство новой ДоКБ поблизости 
от областного перинатально-
го центра им. Бакуниной. что, 
собственно, и стало поводом 
для нашей беседы.

– Эдуард Сергеевич, мож-
но ли что-нибудь требовать 

от сегодняшних «организаторов 
здравоохранения»? в кабинетах 
областного Минздрава идет 
какая-то тихая и невнятная 
деятельность, но, лично у меня, 
остается впечатление, что се-
годняшние «организаторы» не 
способны что-либо по настоя-
щему организовать. например, 
в помещении, где располагает-

ся служба, отвечающая за орга-
низацию работы в сфере мате-
ринства и детства, находится 
народу гораздо больше, чем в те 
поры, когда там служили вы. но 
стало ли от этого лучше?

– честно говоря, я уже дав-
но не слежу за тем, кто там и 
чем занимается. Но когда я там 
служил, то вот так просто си-

деть на месте и что-то там де-
лать мне почти не доводилось. 
уже часов в пять утра ехал или 
в районы области смотреть, 
как там справляются с работой 
коллеги и в чем они нуждают-
ся, или в москву – «выбивать» 

в департаментах российского 
минздрава необходимые мате-
риалы, медикаменты или обо-
рудование. Ну, или участвовать 
в работе министерской колле-
гии...

– но почему это делали 
именно вы? разве все это не дело 
соответствующих руководите-
лей облздрава?

– Так уж сложилось, что ко 
мне лично очень хорошо отно-
сились в московских департа-
ментах. Неплохие отношения 
у меня складывались почти со 
всеми министрами, кроме, по-
жалуй, михаила Зурабова – мы 
с ним оказались очень разны-
ми людьми. особенно мне за-
помнилось общение с мини-
стром Юрием Шевченко, ког-
да решался вопрос о передаче 
детей 15-18-летнего возраста 
из-под надзора врачей взрос-
лых поликлиник под наблю-
дение педиатров. Причина – 
Россия ратифицировала тогда 
Конвенцию о правах ребенка, а 
там считается, что люди в воз-
расте от 0 до 18 лет – это дети.

И Шевченко тогда проявил 
мужество, решившись принять 
не самое популярное решение. 
В итоге он оказался совершен-
но прав. Так получилось луч-
ше. Но самые, наверное, хо-
рошие отношения у меня сло-
жились с Татьяной Голиковой. 
При ней я участвовал в форми-
ровании бюджета здравоохра-
нения Тверской области. Тогда, 
помнится, она, узнав, что у нас 
есть ребенок, нуждающийся в 
особо дорогостоящем медика-
ментозном лечении от очень 
редкого заболевания (таких в 
России оказалось всего шесте-
ро), специально под него вы-
делила нашему бюджету боль-
шие деньги.

При ней я участвовал в раз-
работке обоснования необхо-
димости строительства именно 
у нас в области перинатально-
го центра. По ее поручению в 
2011 году мною было подготов-
лено обоснование строитель-
ства новой детской областной 
больницы. На его основе тогда 
было издано соответствующее 
постановление Правительства 
РФ, где под это дело заклады-
валось 2 млрд рублей. По се-
годняшним меркам стоимость 
строительства новой больни-
цы я оцениваю примерно в 3 
млрд руб...

– Кого вы могли бы назвать 
лучшими главными врачами ме-
дучреждений Тверской области?

– Хороших главврачей у нас 
целая плеяда. Из бывших – ев-
гений Корниевский из В. Во-
лочка. Из нынешних – твер-
ские Карина Конюхова (при 
всем неоднозначном к ней от-
ношении), евгений Янушевич, 
Сергей Козлов. особо отмечу 
людмилу Гребенщикову: она в 
своей работе – Бог...

– Предлагаю поговорить 
про особо близкое для вас – про 
ДоКБ. Тамошний пожар, по 
сути, выведший больницу из 
строя – это случайность?

– Полагаю, что произошед-
шее – закономерный итог об-
щего бардака и неаккуратно-
сти. Прецеденты – нарушение 
правил противопожарной без-
опасности в здании очень ста-
рой постройки с деревянны-
ми перекрытиями – наблюда-
лись там не раз. Существенную 
роль в том сыграл откровенное 
попустительство в отношении 
разного рода «мелочей» со сто-
роны бывшего главврача Ива-

текст: Виктор БоГдАноВ

ДетскийЯркая 
программа 
фестиваля

21 марта в концертном зале Твер-
ской академической филармонии со-
стоялось торжественное открытие 
XXV Международного фестиваля му-
зыки И.С. Баха. Новую программу по-
святили памяти выдающегося орга-
ниста современности, популяризато-
ра музыки И.С. Баха, общественного 
деятеля Гарри Яковлевича Гродберга. 
Именно он стоял у истоков Тверского 
Баховского фестиваля, инициировал 
установку в Тверской филармонии ор-
гана чешской фирмы «Rieger-Kloss», 
исполнил на нем десятки программ, 
целиком состоявших из шедевров ми-
ровой классической музыки.

ТРАДИЦИоННо фестиваль от-
крылся в день рождения Гарри Яков-
левича Гродберга. И в этом году он 
является юбилейным – 25 лет. 

В этот день поздравляли еще с 
75-летним юбилеем заместителя ди-
ректора по филармонической рабо-
те, почетного работника культуры и 
искусства Тверской области Шеле-
нину Розу Анатольевну.

Вручили цветы вдове Гарри Грод-
берга Наталье Гродберг. 

Несомненным украшением кон-
цертной программы стал марк Дро-
бинский, известный виолончелист 
из Франции и большой друг Твер-
ской филармонии. уверенность, 
обаяние мэтра виолончели, которо-
го нам довелось слушать, покорил 
публику. 

марк Дробинский и органистка 
Татьяна Сергеева исполнили про-
изведение испанского композито-
ра Антонио Гарсиа Абреля «Cantico 
de la Pieta». его посвятили конкрет-
но памяти Гарри Гродберга. обыч-
но это произведение исполняется 
в страстную пятницу – оплакива-
ние Девы марии Христа на кресте. 
«магнификат» же, напротив, очень 
светлое сочинение. Кроме произве-
дений И.С. Баха прозвучало сочине-
ние современного испанского ком-
позитора Антона Гарсиа Абриля.

Календарь юбилейного фестива-
ля обещает быть насыщенным яр-
кими и разнообразными програм-
мами, известными исполнителями 
и премьерами.

Действительно, Бахом создано то, 
что мы сегодня понимаем под клас-
сической и даже современной музы-
кой. Это вечно, и бережно хранимо 
нами, потомками, последователями 
и почитателями великого Иоганна 
Себастьяна Баха!

ирина ЕЖовА

юБилей 

Для справки: Эдуарду Сергеевичу Акопову 68 лет. В 1977 
году окончил педиатрический факультет Азербайджанского го-
сударственного медицинского института. В Тверь приехал в на-
чале 90-х годов. С 1996 по 2011 годы работал главным педиа-
тром сначала департамента здравоохранения, а затем соответ-
ствующего министерства Тверской области. Заслуженный врач 
России. Врач года РФ в номинации «Организатор здравоохра-
нения» (2013 г.).
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на Бармина. Но и нынешняя 
главврач Анна Зайцева тоже 
несет свою долю ответствен-
ности. И хотя она руководила 
коллективом менее двух меся-
цев, она – капитан корабля, а 
значит, отвечает за все, на нем 
происходящее.

Взять, например, сигнал о 
пожаре: он почему-то посту-
пил не в пожарную часть, а в 
охрану. В итоге – потеря драго-
ценного времени. Но вообще-
то персонал больницы – мо-
лодцы: сумели вывести всех 
детей по переходам в новое 
здание так, что никто не по-
страдал. что же касается Зай-
цевой, то она, уволив плохо-
го работника, должна была тут 
же привести нового – хоро-
шего, способного быстро вой-

ти в курс дел. А убирать преж-
них работников, не успев даже 
поработать с ними, чтобы вы-
яснить их деловые качества, 
сильные и слабые места – так 
нельзя. Так делает не руково-
дитель, а «новая метла».

– Как вы оцениваете реше-
ние губернатора о строитель-
стве новой детской больницы 
рядом с Перинатальным цен-
тром?

– Это очень хорошее реше-
ние и дай Бог, чтобы оно ре-
ализовалось. По 10-балльной 
шкале я ставлю оценку «11». 
однако суть не в самом строи-
тельстве, это, повторюсь, всег-
да хорошо, наши дети заслу-
живают хороших условий пре-
бывания в стационаре. Суть в 
другом: наша система здраво-
охранения сильно похожа на 
тот самый «тришкин кафтан», 
где одни латки приходится де-
лать за счет прорех в другом 
месте. Это надо менять. Пото-
му что наше здравоохранение 
– это не только новая ДоКБ. 
Крайне необходимы и другие 
меры организационного ха-
рактера.

Взять, к примеру, работу по-
ликлиники. она явно мала и 
не соответствует принятым в 
стране нормам, где необходи-
мо иметь 7,2 кв.м на пациен-
та в смену. А через нашу кон-
сультативно-диагностическую 
детскую поликлинику прохо-
дит ежегодно до 170 тыс. че-
ловек – столько же, сколько 
через взрослую поликлинику 
областной клинической боль-
ницы. А их даже сравнить по 
условиям невозможно. Ведь 
сегодня только записаться на 
прием к специалисту – огром-
ная проблема.

А лично мне представляет-
ся, что крайне важным было 
бы сделать так, чтобы малень-

ким пациентам ДоКБ и их ро-
дителям было удобнее. Вот, к 
примеру, жители Жарков или 
Торопца, чтобы записать сво-
его ребенка к нужному врачу, 
вынуждены выезжать в 2 часа 
ночи, чтобы к 8 утра попасть 
в регистратуру. И зимой, при-
ехав к открытию поликлини-
ки часа за два, чтобы не опоз-
дать к началу записи, вынуж-
дены торчать на морозе зимой 
или на жаре летом. Хорошо, 
конечно, что теперь там ра-
ботает пять регистраторов, но 
все равно... А ведь потом ро-
дителям с детьми надо успеть 
на транспорт, едущий обратно. 
Желание организовать работу 
поликлиники во вторую сме-
ну при этих условиях – абсурд.  

В свое время я уже предла-

гал, чтобы в здании, располо-
женном напротив поликли-
ники, где сегодня размещает-
ся Гинекологическая больница 
(бывш. Роддом №4), были вы-
делены помещения, где наши 
маленькие пациенты и их ро-
дители могли бы пережить 
день-другой, чтобы успеть об-
следоваться в нужном объеме. 
Вот тогда вторая смена рабо-
ты поликлиники и пригоди-
лась бы...

– вы говорили, что разраба-
тывали в свое время концепцию 
работы стационара ДоКБ. Те-
перь ваши тогдашние идеи име-
ют шанс осуществиться. рас-
скажите о них.

– Повторюсь: решение гу-
бернатора строить новую 
ДоКБ рядом с Перинаталь-
ным центром – очень верное. 
И я искренне желаю, чтобы у 
него все получилось. Тогда-то 

и появится возможность соз-
дать целую систему, которая 
резко повысит качество ме-
дицинской помощи детям от 
0 до 18-летнего возраста. По-
тому что там образуется це-
лый комплекс учреждений, 
состоящих из Перинатально-
го центра, Тверской оКБ, но-
вой ДоКБ и Диагностическо-

го центра ТГму. что позволит 
оказывать лечебно-диагности-
ческую помощь на самом вы-
соком уровне.

Кроме того, объединение 
кадрового потенциала и обо-
рудования позволит использо-
вать их с максимальной поль-
зой и экономией сил и средств. 
Например, позволит эксплуа-
тировать оснащение этих ме-
дучреждений в круглосуточ-
ном режиме. что непременно 
ускорит диагностический и ле-
чебный процесс и сделает его 
более качественным. Там во-
обще очень удобная логисти-
ка, прежде всего для жителей 
районов области. Как, впро-
чем, и для тверитян тоже: еди-
ный транспортный поток обе-
спечит максимальные удоб-
ства для пациентов.

– Ладно, новая ДоКБ несо-
мненно улучшит оказание ме-
дицинской помощи детям из 
районов области, где квалифи-
цированная педиатрическая по-
мощь, по сути, отсутствует. 
А что вы предлагаете для ма-
леньких пациентов и их родите-
лей из Твери? ведь условия для 
оказания им полноценной и ка-
чественной медицинской помо-
щи, мягко говоря, оставляют 
желать много лучшего...

– Все верно. Соответству-
ющая современным нормати-
вам детская поликлиника есть, 
разве что, в «Юности». осталь-
ные размещаются в приспосо-
бленных помещениях. Поэто-
му поликлиника в «Южном», 
которую собираются строить, 
как это следует из проекта, ко-
торый я видел, – несомненный 
шаг вперед к достойной меди-
цине для детей. можно ска-
зать, – святое дело. Да и город-
ские детские стационары тоже 
очень и очень далеки от совер-
шенства.

Например, реанимация 
нео натологического отделения 
2-й детской горбольницы (на 
Пролетарке) имеет 3-4 кв.м на 
одну реанимационную койку. 
Тогда как норматив предусма-
тривает 13 кв.м на одну такую 
койку. А детские отделения – 
инфекционное и пульмоно-

логическое в 6-й больнице – 
это вообще начало прошлого 
века. Но все может измениться 
в случае появления у нас новой 
современной ДоКБ.

что, например, происходит 
сегодня в сфере диагностики 
детских заболеваний: осмотр 
детского невролога – в одном 
месте, ортопеда – в другом, в 

третьем – уЗИ-диагностика и 
т.д. В итоге несчастные роди-
тели с больными детьми бега-
ют по всему городу. Это же не-
нормально! Поэтому и в горо-
де нужно сделать одну детскую 
больницу, оставив поликлини-
ки в шаговой доступности от 
места проживания граждан.

Самое лучшее было бы 
объединить в единую город-
скую детскую больницу кор-
пуса ДГБ №1, новый корпус-
пристройку нынешней ДоКБ, 
здание нынешней Городской 
гинекологической больницы. 
Это представляется мне как 
единый детский больничный 
городок, где все виды меди-
цинской помощи для город-
ских детей могут быть оказаны 
в одном месте в соответству-
ющих принятым нормам ус-
ловиях.

– Мне тоже представляет-
ся, что именно такой систем-
ный подход к организации всей 
нашей системы общественного 
здравоохранения – это то, что 
нам сегодня очень нужно. 

– Вы совершенно правы  – 
нашей медицине нужны си-
стемные изменения, учиты-
вающие рыночние отноше-
ния. Где-то в 2007 году мне 
доводилось участвовать в ра-
боте межведомственной ко-
миссии в Совете при прези-
денте России, когда готовили 
предложения по изменению 
существующей системы педи-
атрической помощи. В част-
ности, речь там шла об орга-
низации квалифицированной 
медицинской помощи детям в 
отдаленных на 200-300 кило-
метров от областных центров 
с их возможностями медици-
ны районах.

К сожалению, одно из моих 
тогдашних предложений – 
создание мобильных детских 
консультативно-диагностиче-
ских комплексов – реализова-
ли не в нашем, а в паре-трой-
ке других регионов России. 
Речь идет о микроавтобусах со 
встроенным высокотехноло-
гичным диагностическим обо-
рудованием, с экипажами из 
квалифицированный врачей-
специалистов – хирурга, не-
вролога, ортопеда, окулиста, 
врача уЗИ-диагноста. они по 
графику выезжают в отдален-
ные районы области, где в та-
мошних ЦРБ местные медики 
собирают детей, нуждающихся 
в медицинской помощи.

Там на месте эта бригада 
проводит диагностику и ле-
чение маленьких пациентов, 
при необходимости выдает на-
правление на госпитализацию 
в Тверь, избавляя тем самым 
и малышей, и их родителей от 
дальних утомительных путе-
шествий. По моим подсчетам, 
стоимость двух таких комплек-
сов не превысит 50 млн руб. Но 
зато какой эффект! Например, 
выезжая на место два раза в ме-
сяц, можно за год обеспечить 
квалифицированной педиа-
трической помощью весь ре-
гион…

– Спасибо за интересную и 
содержательную беседу!

доктор

Неделя детской 
и юношеской книги

В дни весенних каникул с 23 марта по 
2 апреля в Детском зале Центральной 
городской библиотеки имени А.И. Гер-
цена каждый день с 12 часов будет рабо-
тать Неделя детской и юношеской кни-
ги «Книга нам откроет дверь в мир рас-
тений и зверей».

ДлЯ РеБЯТ подготовлены позна-
вательные экологические мероприя-
тия, обзоры книг и журналов, мастер-
классы и просмотры детских фильмов, 
мультфильмов и диафильмов.

23 марта состоялось торжественное 
открытие, которое началось с экскур-
са в историю Недели детской и юно-
шеской книги. На празднике прозву-
чали стихи и песни о книге и чтении, 
прошло награждение лучших читате-
лей. Гости праздника участвовали в ли-
тературных викторинах, познакоми-
лись с новинками детской литературы. 
В рамках Недели детской и юношеской 
книги также различные мероприятия 
пройдут в биб лиотеках-филиалах му-
ниципальной библиотечной системы 
г. Твери.

По материалам Управления 
информации администрации 

города Твери

Акт уАльно

ГрАни жизни

Персональные поздравления Прези-
дента Российской Федерации в связи 
с традиционно считающимися юбилей-
ными днями рождения, начиная с 90-ле-
тия, в период с 16 по 22 марта 2017 года 
получили 16 юбиляров. Среди них ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны – труженики тыла, награжденные 
медалью «За доблестный труд  в ВОВ 
1941-1945 гг.»; участники Великой От-
ечественной войны. 

Вслед за президентом РФ Владими-
ром Путиным и муниципальными вла-
стями редакция газеты «Вся Тверь» сер-
дечно поздравляет ветеранов с юбилеем!

Нина Васильева 
ЯлыНИчеВА (16.03.1927)
марфа Васильевна 
СоКолоВА (17.03.1922)
Антонина Павловна 
БольШАКоВА (17.03.1922)
Анастасия Степановна 
БеРеЗКИНА (17.03.1927)
матрена Артемьевна 
СмИРНоВА (17.03.1927)
Таисия леонидовна 
АРСеНьеВА (18.03.1922)
Тамара михайловна 
НАЗАРоВА (19.03.1927)
Капитолина Григорьевна 
СеРоВА (20.03.1927)
лидия Павловна  
АлеКСАНДРоВА  (20.03.1927)
Серафима михайловна 
ВолКоВА  (20.03.1927)
Федор Семенович 
ФеДоСоВ (20.03.1927)
Анастасия Арсеньевна 
РЯБКоВА (21.03.1927)
Валентина Кузьминична 
ПАНТелееВА (22.03.1927)
Вера Ивановна 
БАРИНоВА (22.03.1927)
Анатолий Ильич 
ИВАНоВ (22.03.1927)
Алексей Иванович 
ХАЗоВ (22.03.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые вете-
раны, за боевые и трудовые подвиги, ко-
торые вы совершили ради будущего Рос-
сии, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

поздрАВляем!
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Продолжение. Начало в №27

Мы продолжаем се-
рию публикаций, посвя-
щенных жизни столицы 
Верхневолжья 50-80-х го-
дов прошлого столетия. 
Своими воспоминания-
ми с читателями делится 
председатель Совета ве-
теранов муниципальной 
службы города Твери 
Николай Васильевич 
Коробкин.

ГлАВНый разработчик боль-
шинства проектов институт 

«Калинингражданпроект» имел 
высоко профессиональные ка-
дры архитекторов и инженеров, 
способных решать как плани-
ровочные застройки целых ми-
крорайонов, так и проектиро-
вание отдельных индивидуаль-
ных объектов здравоохранения, 
школ, детсадов, инженерных се-
тей и т.п. Но объёмы строитель-
ства были таковы, что помимо 
нашего института привлекались 
и московские проектировщики:  
институт «Гипрокоммунстрой» 
для гостиницы «Волга» и фабри-
ки прачечной на 5 т сухого бе-
лья в смену, «Гипрокоммундор-
транс» для мостов через Тверцу 
в створе улицы Красина и Тьма-
ку в створе Свободного переул-
ка, скоростной автомагистрали 
вдоль реки лазурь, «ленгипро-
трансмост» для Восточного мо-
ста, Академия им. Памфилова и 
некоторые другие.

Сегодня невозможно предста-
вить, каким бы был город, если 
бы в столь короткий период за 25-
30 лет в доперестроечный период 
не была осуществлена эта гран-
диозная программа. остановлюсь 
лишь на некоторых главных жиз-
необеспечивающих отраслях.

РАССТуПИСь, ГоРоД! 
СТРойКА ИДеТ!

Ввод нового жилья ежегод-
но составлял от 150 до 200 тысяч 
кв. метров, а в 1980 г. – даже 230 
тыс. В пересчёте на 2-комнатные 
– до 4 000 квартир в год гражда-
не бесплатно получали с полной 
отделкой. Кроме того, за счёт ос-
вобождающегося жилья еще до 
1 000 семей ежегодно улучшали 
свои условия. Всего за период с 
1970 по 1990 гг. в городе построе-
но 3 650 000 кв. метров жилой пло-
щади (более 73-х тысяч квартир).

Именно в эти годы в городе 
началось и осуществлено строи-
тельство десятков домов жилищ-
но-строительных кооперативов.

С учётом перспективного де-
мографического развития горо-
да осуществлялось строительство 
современных школ и капиталь-
ный ремонт действующих. Шко-
лы были построены во всех новых 
микрорайонах.

К 90-м годам была полностью 
удовлетворена очередь устрой-
ства детей в дошкольные учреж-
дения. Руководство Домострои-
тельного комбината поставило 
на поток возведение детсадов в 
панельном исполнении. ежегод-
ный ввод в эксплуатацию по 1-2 
садика было обязательством го-
родской власти перед населени-
ем. А в 1980 г. по линии местных 
советов и предприятиями горо-
да даже было построено сразу 6 
детсадов. С какой особой отцов-
ской теплотой относились стро-

ители к этим объектам! И прежде 
всего начальник комбината Зи-
новий Исаакович Тальвинский, 
его заместитель Айзик Захаро-
вич Брыскин, начальники управ-
лений, рабочие-отделочники. 
Были установлены деловые свя-
зи с финскими фирмами по при-
обретению высококачественных 
отделочных материалов, исполь-
зованию более удобной мебели, 
устройству плавательных бассей-
нов и внедрен ряд других строи-
тельных новшеств.

Это были хорошие подарки 
детворе города от коллектива До-
мостроительного комбината и 
власти города. К сожалению, по-
сле 1991 года объёмы жилищного 
строительства упали больше чем 
в два раза, а строительство дет-
садов практически остановлено.

одно лишь перечисление по-
строенных в эти годы объектов 
медицины, надеюсь, убедит чи-
тателя в том, какое внимание го-
сударство и власти на местах уде-
ляли охране здоровья населения. 

областная клиническая больни-
ца на 1 200 коек со всеми функци-
ональными отделениями, Карди-
ологический центр на ул. Шмид-
та, корпус городской больницы 
№6 в московском районе, об-
ластной онкологический диспан-
сер, городская больница в Проле-
тарском районе, корпуса больни-
цы №7 и больницы №5, роддом 
№1 на 130 коек в мкр. «Южный», 
здания медицинской академии и 
её практикующая поликлиника, 
детские больницы на Рыбацкой, 
на наб. Степана Разина и на пр-
те ленина, женские консультации 
при каждом роддоме, шесть сто-
матологических поликлиник, ме-
дицинское училище и др. На всех 
крупных предприятиях работали 
медицинские кабинеты и даже по-

ликлиники. В городе работала си-
стема 100% ежегодной диспансе-
ризации населения. Перебоев с 
обеспечением лекарствами не до-
пускалось.

ТВеРСКому 
ВоДоПРоВоДу 
152 ГоДА 

массовое жилищное и про-
мышленное строительство по-
требовало новых подходов к раз-
витию водопровода, канализации 
и очистки сточных вод. По состо-
янию на 1 июня 1967 г. в городе 
работало лишь 26 водозаборных 
скважин, которые обеспечивали 
подачу в сеть 56 тыс. куб.м воды 
в сутки. ещё 60 скважин принад-
лежали промышленным пред-
приятиям, подавая 31 тыс. куб.м 
воды в сутки в свои ведомствен-
ные сети. В целом городе ощу-
щался недостаток воды. Для ре-
шения этого вопроса по заказу 
управления «Водоканал» 1963-
1967 гг. были проведены гео-
логоразведочные работы с целью 
выявления запасов воды на тер-
ритории Калининского района, 
по результатам которых инсти-
тутом «Гипрокоммунводоканал» 
было разработано проектное за-
дание водоснабжения города. Так 
было положено начало созданию 
нового водопровода. В 1972 г. 
были пробурены первые сква-
жины на Тверецком водозаборе, 
а в 1978 г. была сдана в эксплуа-
тацию первая очередь произво-
дительностью 50 тыс. куб.м воды 
в суки. через год его мощность 
была доведена до 75 тыс. куб.м в 

сутки. Этот водозабор, постро-
енный силами ПмК-196 треста 
«Калининспецстрой» (управляю-
щий о.е. Железнов, главный ин-
женер В.Г. Костров), включал в 
себя кроме скважин, также насо-
сные станции, хлораторную, ре-
зервуары, станцию обезжелези-
вания и другие вспомогательные 
здания и сооружения. Большой 
сложностью представляла про-
кладка магистральных трубопро-
водов диаметров 600 и 800 мм, да 
и разводящих сетей по улицам го-
рода. Период интенсивного раз-
вития сетей занял около 20 лет. 
К середине 80-х годов появи-
лась возможность приступить к 
строительству ещё одного мед-
новского водозабора расчётной 
производительностью в 135 тыс. 

куб.м воды в сутки. Стройка была 
объявлена ударной и сдана в экс-
плуатацию в 1989 году. В резуль-
тате мощности источников во-
доснабжения на то время стали 
достаточными для полого удов-
летворения потребностей города 
в артезианской воде. Таким обра-
зом, чуть более чем за 20 лет в го-
роде была создана система водо-
снабжения более чем в два раза 
превосходящая по своим параме-
трам прежнюю, которая создава-
лась ранее на протяжении 50 лет.

Серьёзнейшим прорывом в 
технологии обработки сточных 

вод, у нас первых среди городов 
на Волге, стало строительство 
комплекса очистных сооруже-
ний мощностью 220 тысяч кубо-
метров в сутки с полной биоло-
гической очисткой воды, эффек-
тивность которой приблизилась к 
99 процентам, наладили обработ-
ку осадка в специально построен-
ном цехе механического обезво-
живания.

История водопровода в нашем 
городе, которому в 2017 году ис-
полнится 152 года, а также всей 
системы очистки сточных вод - 
это большой интересный путь 
развития современной цивилиза-
ции, огромный труд нескольких 
поколений рабочих и инженеров 
этой важнейшей отрасли город-
ского жизнеобеспечения. И было 
бы правильно, если бы нынешнее 
руководство города и ооо «Во-
доканала» к этой исторической 
дате открыли бы «музей Воды», 
который стал бы не только памя-
тью нашей истории, но и центром 
обмена опытом в вопросах охра-
ны водных ресурсов нашего и со-
седних регионов.

обеспечить жителей теплом
На протяжении многих десят-

ков лет ответственность за разви-
тие и нормальное тепло- и энер-
госнабжение в городе лежало на 
государственных предприятиях, 
подчинённых управлению «Ка-
лининэнерго». Сосредоточение 
этой ответственности в одних ру-
ках позволяло городу правиль-
но планировать развитие энер-
гетических мощностей, успешно 
привлекать финансовые возмож-
ности минэнерго страны, посто-
янно иметь высоко квалифици-
рованные кадры. Большой вклад 
в решения городских проблем 
внесли руководители этой отрас-
ли как Гарри Николаевич лама-
кин, Рудольф Янович Виснапу, 

евгений Григорьевич Костылёв, 
Сергей Семёнович Синицин, Бо-
рис михайлович Бодашков, Ан-
дрей Фёдорович Попков, Юрий 
Николаевич Авраменко и другие.

В связи с бурным развити-
ем промышленного производ-
ства и жилищного строитель-
ства, первейшей задачей перед 
энергетиками стала задача уве-
личения мощностей ТЭЦ. По-
требовалось ускоренное строи-
тельство главного тогда объекта 
ТЭЦ-3, которая предназначалась 
для обеспечения теплом микро-
района «Юность», да и центра го-

рода тоже. Перед новым началь-
ником Су ТЭЦ-3 И.П. Суханов-
ским, назначенным на должность 
в 1972 г., была поставлена зада-
ча не более как через год ввести 
первую очередь ТЭЦ-3 – турбоге-
нератор мощностью 50 мВт, два 
котла и магистральную тепло-
трассу до Артиллерийского пе-
реулка. министерство выделило 
по тем временам огромные день-
ги – 10 млн рублей. Задача была 
успешно выполнена. В декабре 
1973 г. первая очередь ТЭЦ нача-
ла работу, а еще через два года вы-
шла на полную мощность.

Для обеспечения теплом ми-
крорайона «Южный» в середине 
80-х годов за бюджетные деньги 
была введена в эксплуатацию но-
вая котельная в этом районе.

Постоянно наращивали мощ-
ности котельные ряда промыш-
ленных предприятий, например, 
заводов Стеклопластиков и сте-
кловолокна, Вагоностроительно-
го и других, а также ТЭЦ-4 за счёт 
реконструкции и установки во-
догрейных котлов, ТЭЦ-1 за счёт 
перевода на газовое топливо.

В результате принятых мер 
уровень центролизованного те-
плоснабжения в городе постоян-
но возрастал. Но особой пробле-
мой оставалась теплоснабжение 
частного сектора всего города. 
Газоснабжение именно этой ча-
сти жилого фонда города стала 
практической задачей 70-х го-
дов. Проектирование газопрово-
дов, прокладка их осуществля-
лась под руководством управле-
ния «Горгаз», которое возглавлял 
Геннадий Григорьевич Баскаков. 
Прокладку газопровода к домам 
выполняли сами домовладельцы. 
Цены этих работ были не высо-
кими. Всего лишь за четыре года 
газификация частного сектора 
была в основном решена.

текст: николай короБкин нАША история

Из Калинина в Тверь 
Как развивалось городское хозяйство и совершался  
трудовой подвиг жителей столицы Верхневолжья 
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С 1 июня 2018 года сфера де-
ятельности суда присяжных в 
России заметно расширится: эта 
форма отправления правосудия 
будет введена в районных, го-
родских и военных судах. Наря-
ду с этим увеличится перечень 
статей Уголовного кодекса, по 
которым обвиняемые могут про-
сить суда присяжных.

ПоДРоБНее о новшествах корре-
спонденту «ВТ» рассказал судья Твер-

ского областного суда Владимир Андреев, 
под председательством которого в нашей 
области рассмотрено немало резонансных 
уголовных дел с привлечением присяж-
ных. 

– владимир владимирович,  какие пере-
мены нас ждут?

– В пакете президентских поправок 
рассмотрение уголовных дел с участием 
присяжных заседателей распространено 
на городские, районные, а также военные 
суды. Судьи этого звена будут рассматри-
вать уголовные дела по убийствам, причи-
нению тяжкого вреда здоровью. К подсуд-
ности областного суда отнесены уголов-
ные дела, по которым в качестве высшей 
меры наказания предусмотрено наказание 
в виде пожизненного лишения свободы. 

Главный смысл перемен – суд присяж-
ных спускается на уровень районного зве-
на, становясь более доступным гражда-
нам. По мнению законодателя, участие 
присяжных заседателей в судах районного 
уровня будет способствовать укреплению 
статуса судов, а увеличение числа граждан, 
вовлекаемых в осуществление правосудия, 
повысит уровень общественного правосо-
знания, что в конечном счете приведет к 
снижению уровня преступности в целом.

Ко времени вступления поправок в  
силу в областном суде коллегия будет со-
стоять из восьми присяжных плюс два за-
пасных (в настоящее время их 12 плюс за-
пасные), в районных и городских судах 
коллегии будут состоять из шести основ-
ных присяжных и двух запасных. очевид-
но, новшество должно упростить процеду-
ру отбора кандидатов. 

–  А готовы ли судьи районных и город-
ских судов к переменам?

– Тверским областным судом с конца 
прошлого года проводятся обучающие се-
минары с судьями, которым доверят рас-

смотрение уголовных дел с участием при-
сяжных, а также работниками аппаратов 
судов. Нами разработана брошюра с ме-
тодическими рекомендациями по рассмо-
трению уголовных дел. В текущем году мы 
планируем провести стажировку судей в 
рамках конкретного процесса с участием 
присяжных. 

– Чем процесс с участием присяжных 
отличается от того, который судья ведет 
единолично? 

– Суд с участием присяжных процес-
суально совсем иной. Специфика его за-
ключается в том, что основное место от-
ведено коллегии присяжных заседателей. 
Ведь именно им предстоит решать основ-
ные вопросы по итогам судебного разби-
рательства о доказанности преступного 
деяния, совершено ли оно тем лицом, ко-
торое находится на скамье подсудимых, а 
также решить вопрос о его виновности. В 
случае положительных ответов на эти во-
просы – определить, заслуживает ли дан-
ное лицо снисхождения. 

– в массовом сознании утвердилось мне-
ние, что присяжные чаще оправдывают, 
чем профессиональный судья. Так ли это? 

– Суд присяжных в Тверском област-
ном суде действует 13 лет. За истекший пе-
риод нами рассмотрено более 70 уголов-
ных дел с участием судей из народа почти 
на 150 лиц. Только по 10% дел присяжны-
ми вынесены оправдательные вердикты.  

– Почему ж тогда обвиняемые просят 
суда присяжных? 

– Сложно сказать, почему человек 
принимает подобное решение. Возмож-
но, гражданина побуждает к тому, если не 
сказать вдохновляет, пример другого лица, 
прошедшего через суд присяжных. Порой 
заявить ходатайство о суде присяжных че-
ловека подталкивают родственники, ад-
вокаты, либо это его внутренний выбор, 

сформированный на основании поступив-
шей из внешней среды информации, из 
того же Интернета.

многие просто не имеют представле-
ния о том, что такое суд присяжных. люди 
полагают, что, подготовив душещипатель-
ное выступление о своей горькой судьбе, 
о том, каким негодяем был потерпевший, 
они тем самым тронут струны души при-
сяжных, и те непременно вынесут оправ-
дательный вердикт. Им почему-то не до-

носят те же адвокаты, что суд присяжных 
– суд факта. В нашем процессе есть место 
исключительно тем из них, что касаются 
исследования конкретного злодеяния. В 
функционал председательствующего су-
дьи входит руководство ходом процесса, 
одновременно наблюдение за тем, чтобы 
до присяжных не было донесено лишней 
информации. 

– выходит, процесс с присяжными для 
самого судьи несет двойную нагрузку. 

– Верно. Нагрузка в процессах с при-
сяжными велика. По себе сужу, после ве-
дения такого процесса чувствуешь себя 
эмоционально опустошенным. уровень 
концентрации во время процесса зашка-
ливает. 

– вы, как профессиональный судья, на-
ходите что-либо общего между телевизи-
онными передачами и реальным процессом с 
участием присяжных? 

– К программам и кинофильмам, где 
фигурируют процессы с присяжными, 
отношусь критически. Все эти продукты 
имеют мало общего с реальностью. мно-
го надуманного, дофантазированного. В 

моей практике были случаи, когда проку-
рор при отборе кандидатов в присяжные 
давал отвод тем соискателям, которые яв-
лялись «почитателями» подобного рода 
программ. Был прокурор, который начи-
нал отбор коллегии с вопроса: «Смотрели 
ли вы фильм «12»?». Все ответившие ут-
вердительно были им отведены от участия 
в процессе. 

Понимаете, проблема в том, что филь-
мы и программы формируют у людей ис-
каженное представление о том, какая в 
действительности предстоит работа че-
ловеку, согласившемуся исполнить свой 
гражданский долг. По факту присяжному 
придется отправлять правосудие, что име-
ет конкретные, далеко идущие для сидя-
щего на скамье подсудимых человека по-
следствия. 

– Давайте расскажем, как происходит 
отбор кандидатов в присяжные заседатели.  

– Раз в четыре года на основании спи-
сков избирателей, сформированных си-
стемой ГАС «Выборы» путем случайной 
выборки, формируется перечень кандида-
тов в присяжные заседатели для Тверско-
го областного суда. ежегодно происходит 
его частичная ротация. Из списка в произ-
вольном порядке для формирования кол-
легии по конкретному делу выбирается 80 
граждан, которым мы рассылаем пригла-
шения в суд. Все пришедшие в означен-
ный день регистрируются, приглашаются 
в зал заседаний, мы представляем их сто-
ронам и производим отбор в коллегию. 

– Кто не может быть присяжным?  
– Присяжным не может быть лицо с не-

погашенной судимостью, лица, в отноше-
нии которых возбуждено уголовное дело. 

По понятным причинам в списках канди-
датов присяжных заседателей отсутствуют 
военнослужащие, адвокаты, судьи, нота-
риусы, полицейские, следователи, а так-
же люди, состоящие на учете у нарколога 
или психиатра. 

Возрастной ценз – от 25 до 65 лет. одна-
ко, если человек перешагнул верхний воз-
растной порог, но чувствует в себе силы, и 
здоровье позволяет участвовать ему в ра-
боте коллегии, он также может быть при-
сяжным.  

– Труд присяжного оплачивается? 
– Да. В среднем за день работы присяж-

ному выплачивается денежное вознаграж-
дение в 700 рублей, часто больше. Более 
того, за трудоустроенным лицом на вре-
мя проведения процесса сохраняются все 
льготы и гарантии, предусмотренные за-
конодательством. Работодатель не впра-
ве уволить своего сотрудника, задейство-
ванного в суде присяжных, равно как и 
понизить его в должности. Время отправ-
ления правосудия присяжному засчитыва-
ется в стаж. ему выплачиваются команди-
ровочные, компенсируются, если потребу-

ется, затраты на проезд к месту проведения 
процесса. 

– Как остро в Тверской области стоит 
вопрос безопасности присяжных?

– В регионе работает специальная 
служба, которая охраняет присяжных. В 
моей практике посягательств на их жизнь 
и здоровье не было. Дополнительно под-
черкну, на присяжных распространяются 
все меры защиты, гарантий, которыми на-
делены профессиональные судьи. 

– насколько я знаю, присяжным запре-
щено делиться с кем-либо о происходящем 
в зале суда. Чисто по-человечески не пред-
ставляю, как можно удержаться и не обсу-
дить дело с близкими людьми дома на кухне. 

– Присяжные принимают присягу, ко-
торая обязывает их не распространять-
ся по делу. о том, что человек принимает 
участие в коллегии присяжных, родные и 
близкие знают. А вот о том, какие на про-
цессе происходят события, какие матери-
алы исследуются, какое у человека форми-
руется мнение по делу, об этом с близкими 
и домашними говорить не стоит. 

– на ваш взгляд, человек после всей той 
«чернухи», что выплеснулась на него в зале 
суда, не перестает верить в светлое?

– Каждый раз на формирование кол-
легии к нам приходят десятки кандидатов 
в присяжные. Бывает, кто-то приходит не 
один раз. Из чего делаю вывод, что веру в 
людей они не теряют. 

В обществе немало профессий, кото-
рые напрямую влияют на судьбу челове-
ка. Когда ты теряешь веру в людей, будь 
ты присяжный заседатель или профессио-
нальный судья,  надо прекращать деятель-
ность, которую ведешь. 

Беседовала ирина ежоВА зАкон и порядок

Судите сами!

Мы попросили тверичей, принимавших участие в рассмотрении уголовных дел в со-
ставе коллегий присяжных заседателей Тверского областного суда, рассказать о своем 
опыте работы в качестве судьи факта.

– Когда впервые пришло письмо из Тверского областного суда, опешил. Первая мысль 
была: «Что я такого сотворил?» – вспоминает Денис, которому дважды доводилось 
быть старшиной коллегий присяжных. – вчитался в текст – отлегло, оказалось, это 
приглашение на отбор в присяжные. Фактически сразу решил для себя, что отвечу со-
гласием на письмо. Это был интересный опыт. Ко всему приятно было осознавать, что 
тем самым я исполнил свой гражданский долг. Своими глазами увидел и понял, как ра-
ботает правосудие. Скажу вам, что все увиденное мною ранее в тех же телепереда-
чах, не имело ничего общего с реальностью. Проникся симпатией к судебной ветви вла-
сти, к которой раньше не имел никакого отношения. Приди мне еще одно приглашение,  
безусловно, откликнусь на него. 

– впервые получив конверт, я удивилась, – рассказывает Лариса, которая принима-
ла участие в трех процессах по уголовным делам Тверского областного суда в качестве 
присяжного. – Также пришла на отбор. Меня включили в состав коллегии. в ходе раз-
бирательства осознала, что суд присяжных далек от того образа, который тиражи-
руют телевидение или киноиндустрия. изменилось мое отношение к суду: стала боль-
ше симпатизировать Фемиде. Само участие в коллегиях воспринималось как вторая 
работа – интересная и чрезвычайно ответственная. 

Благодарна судьбе, которая предоставила мне шанс поработать в качестве присяж-
ного, а также тем судьям, с которыми довелось иметь дело. 
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Понедельник 27 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 

16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Последнее тан-

го в Париже» 18+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Специальный корреспон-

дент 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 16+
12.20 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бухгалтерия дружбы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-

ВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Служебный брак» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
02.05 Еда без правил 0+
03.10 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10, 02.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
09.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 

«СПЕЦНАЗ» 16+
15.55, 16.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА-

ГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

12+

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

культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 

0+
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова» 0+
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо при-

роды античного Иераполи-
са» 0+

14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «УСПЕХ» 0+
16.35 Острова 0+
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь» 0+
17.35 Мстислав Ростропович: 

Мастер-класс в Московской 
консерватории 0+

18.15, 01.15 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 0+

18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Двое в мире» 0+
21.25 Открытие VIII международ-

ного фестиваля Мстислава Ро-
строповича 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Документальная камера 0+
02.40 Иоганн Себастьян Бах: Ита-

льянский концерт 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 23.20, 00.30 Уральские пель-

мени 16+
09.30 Х/ф «К-911» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+
05.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Удивительное утро 12+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 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 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» 16+
02.50 Странное дело 16+
04.50 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА и «КА-

ТЮША» 12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 

14.00, 14.55, 18.00, 21.25 Но-
вости

07.05, 09.00 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.20, 06.05 Биатлон. Итоги сезо-
на. Специальный репортаж 12+

09.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+

10.40 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны 0+

12.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Польша 0+

14.05 Д/ф «Молодые тренеры» 12+
14.35 Спортивный репортёр 12+
15.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. Ру-
мыния - Дания 0+

17.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 
г 12+

18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.30 Спортивный заговор 16+
22.00 Д/с «Несвободное падение» 

12+
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА 0+
01.45 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 

16+
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+

Вторник 28 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Первая Cтудия 16+
19.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона 
«Фишт»

21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗ-

ВЕСТНЫЙ» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-

чели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис-

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

НАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории солдатской 

жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 15.55, 16.50, 04.55 Т/с 

«БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
09.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 12+

11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+

17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
01.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+
03.45 Т/с «ОСА. ГУЛЬ» 16+

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

культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯ-

БРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы» 0+
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-

ва» 0+
17.35 Мстислав Ростропович и 

Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадио СССР 0+

18.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу» 0+

18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов» 

0+
22.45 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 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 и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

16+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 

16+
09.35 Х/ф «РИДДИК» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+
05.00 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя 

дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Пси-
хосоматика 16+

05.00 Удивительное утро 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Джек стоун» 18+
02.00 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости
07.05, 08.30, 13.40 Кто хочет 

стать легионером? 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция

10.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция

11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция

14.40 Спортивный репортёр 12+
15.45 Футбол. Чемпионат мира 

- 1986 г. 1/8 финала. СССР - 
Бельгия 0+

18.25, 21.25 Все на футбол! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция

21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Италия. 
Прямая трансляция

01.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Боливия - Аргентина 0+

03.20 Десятка! 16+
03.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Парагвай. Прямая 
трансляция

05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

телепроГрАммА
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Среда 29 марта Четверг 30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

12+
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА» 12+
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории солдат-

ской жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 15.55, 16.50 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
10.55, 12.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 

16+
13.20, 02.05 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА-

ГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

12+

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

культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.25 Документальная камера 0+
13.05, 23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗА-

РЕВО» 0+
14.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны» 0+
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - земля 

богов» 0+
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр 0+

18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 0+

18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 С.Рахманинов: Концерт №4 

для фортепиано с оркестром 
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 и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни 16+
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 12+
03.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
04.55 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОм» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 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 

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 спартанцев. Рас-

цвет империи» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Открытое море. Новые 

жертвы» 16+
02.00 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский фронт» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 6+
05.05 Д/с «Маршалы Сталина» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 

18.30 Новости
07.05, 08.30 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 

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

08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция

10.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция

13.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Парагвай 0+

15.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Финляндии

16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бельгия 0+

18.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.25, 21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии

23.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Фин-
ляндии 0+

01.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 

16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со все-

ми 16+
13.20,  15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00 ,  11 .00 ,  14 .00 ,  17 .00 , 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Поединок 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

12+
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» 12+
11 .30 ,  14 .30 ,  17 .30 ,  22 .00 , 

00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Дикие деньги 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.10 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тай-
ной войны» 12+

00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

НТВ
05.00,  06.05 Дорожный па-

труль
06 .00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 , 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ,  18 .35  Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой це-

ной» 16+
23.35 Итоги дня
00.10 XXX Торжественная Це-

ремония Вручения Нацио-
нальной Кинематографиче-
ской Премии «Ника» 12+

02.20 Т/с «Демоны» 16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с 

«БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09 .00 ,  12 .00 ,  15 .30 ,  18 .30 , 

22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «Признать вино-

вным» 12+
11.10, 12.30 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь» 16+
13.35 Х/ф «Звезда» 16+
17.45 Т/с «Майор и магия» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детек-

тивы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» 16+
00.00 Х/ф «Приезжая» 12+
02.00 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Мираж» 0+
12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.55, 23.50 Х/ф «Синяя те-

традь» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота» 0+
15.10 Д/ф «Ангкор - земля бо-

гов» 0+
15.55 Д/ф «Шарль Перро» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка» 0+
17.35 Мстислав Ростропович, 

Шарль  Азнавур ,  Теодор 
Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический ор-
кестр 0+

1 8 . 3 0  Д / ф  « К а с т е л ь - д е л ь -
Монте.  Каменная корона 
Апулии» 0+

18.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры,  белые 

пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 

0+
22.00 Энигма. Клайв Гиллин-

сон 0+
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгей-

мер. Разрушитель миров» 
0+

23.45 Худсовет 0+
01.35 PRO MEMORIA 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 и всадни-

ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» 

16+
09.00, 00.30 Уральские пель-

мени 16+
09.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.00,  20.00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
23.30 Диван 16+
01.30 Х/ф «Двойное наказа-

ние» 16+
03.30 Т/с «Однажды в сказ-

ке» 12+
05.10 М/с «Клуб Винкс» - шко-

ла волшебниц» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 

16+
08.20 По делам несовершенно-

летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «Женский док-

тор - 2» 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 

16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55,  02 .25 Т /с  «Дыши со 

мной» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «Белый налив» 16+
04.25 Т/с «Доктор Хаус» 16+

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

«Слепая» 12+
10 .30 ,  11 .00 ,  16 .00 ,  16 .30 , 

17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Битва за Мо-
скву» 16+

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

15.00 Мистические истории 
16+

18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 
16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти» 12+

23.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
00 .45 ,  01 .45 ,  02 .30 ,  03 .30 , 

04 .15  Т /с  «Здесь  кто-то 
есть» 16+

05.15 Удивительное утро 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08 .30 ,  12 .30 ,  16 .30 ,  19 .30 , 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «План побега» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23 .25  Х /ф  «Неистребимый 

шпион» 16+
02.00 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
0 8 . 0 0  Д / с  « О т е ч е с т в е н н о е 

стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение» 16+
1 8 . 4 0  Д / с  « П а р т и з а н с к и й 

фронт» 12+
19.35 Легенды космоса
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 6+
04.55 Д/с «Маршалы Стали-

на» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  11 .50 , 

13.30, 18.20, 21.25, 21.55 
Новости

07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+

07 .30 ,  11 .55 ,  14 .55 ,  16 .45 , 
17.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.20 Победы марта 12+
12.30 Д/с «Несвободное паде-

ние» 16+
13.35 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
15.15, 16.55 Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира. Муж-
чины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер. 

Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток».  «Ак 
Барс» (Казань) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

21.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии

22.10 Спортивный репортёр 
12+

22.30 Английский акцент Лео-
нида Слуцкого 12+

23.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+

01.15 Х/ф «Покорители волн» 
16+

03.30 Х/ф «Молодая кровь» 
16+

05.45 Д/с «1+1» 16+

телепроГрАммА
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Сегодня как никогда ак-
туальны вопросы разви-
тия культуры в стране. 
Об этом говорят с высо-
ких трибун, широко об-
суждают в обществе. Но 
экономический кризис, 
блокада, санкции вносят 
свои коррективы в по-
вестку дня. А как обсто-
ят дела в этом отношении 
у нас в Твери? Об этом 
наш корреспондент бесе-
дует с директором двор-
ца культуры «Металлист» 
Татьяной Борисовной 
Киселевой. 

-НАШ дворец сохраняет 
только те функции, кото-

рые присущи настоящему дворцу 
культуры. Здесь на протяжении 
десятков лет занимаются творче-
ские коллективы. Практически 
все носят звания либо народно-

го, либо образцового. Ни один из 
коллективов не расформировал-
ся, хотя есть такие, которые об-
разовались еще во времена СССР. 
Несмотря на сложное время, мы 
стараемся не проводить во дворце 

никаких выставок-продаж, зани-
маемся только творчеством.

– на одной культуре много не 
заработаешь. вас финансирует го-
сударство?

– Вагоностроительный завод 

– единственный учредитель на-
шей некоммерческой организа-
ции. если бы не помощь завода, 
мы бы так не жили. Для завода 
это большая нагрузка, но у ру-
ководства есть понимание того, 
что называется социальной от-
ветственностью. Все техническое 

обслуживание здания, ремонт 
самого дворца выполняет завод. 
Администрация завода никогда 
от нас не отказывалась, даже в тя-
желые времена. 

– Любому новому директору хо-
чется внести что-то свое. 

– Самое главное из того, что 

мне удалось сделать «нового»– 
это сохранить «старое», все то хо-
рошее, что было сделано до меня. 
Я считаю это самым большим 
моим достижением. Капиталь-
ный ремонт был сделан в 2008 
году, и моя задача, как директо-
ра, содержание дворца культуры 

Созидая, сохранять
текст: Андрей ВАртикоВ
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в хорошем состоянии. 
– но как директор творческого 

коллектива, возможно, вы видите 
какой-то новый вектор развития?

– Замыслов огромное количе-
ство. много идей, мы их вопло-
щаем, на месте не стоим. Дворец 
постоянно в работе, востребован 
и рад гостям. особенно хочет-
ся сказать о коллективах, пото-
му что все они заслуживают вни-
мания.

Но начну со старейших: это 

коллектив современного баль-
ного танца под руководством за-
служенного работника культуры 
Петра Семеновича Зазвонова и 
его коллеги людмилы Сергеев-
ны матросовой. Эстафету пере-
нимает Наталья Александровна 
матросова. уникальный коллек-
тив со своей уникальной истори-
ей. Петр Семенович – тот чело-
век, который фактически открыл 
бальные танцы для Твери. Потря-
сающий человек, который до сих 
пор танцует с детьми на площад-
ке. он вырастил множество чем-
пионов. ежегодно студия Зазво-
нова пополняет копилку области 
новыми наградами. Поэтому его 
ансамбль вполне заслуженно но-

сит звание «народный». 
Хорошо знают в Твери, обла-

сти, да и за ее пределами, наш 
«образцовый» ансамбль танца 
«летите, голуби». Возглавляет его 
заслуженный работник культу-
ры Надежда Викторовна Журав-
лева, очень талантливый, ответ-
ственный человек, воспитавший 
не одну плеяду хореографов. 

Художественным руководите-
лем «Народного» ансамбля танца 
«Славяне» является опытный хо-

реограф, выпускник нашего кол-
леджа культуры Зюзина Варвара. 
есть у нас и уникальный в своем 
роде ансамбль индийского танца 
«Васанта», который тоже имеет 
высокое звание «народный». Ру-
ководят коллективом мама и дочь 
леоновы (Надежда Борисовна и 
Юля). 

Известен хорошо и наш тан-
цевальный коллектив «Диамант» 
под руководством очень талант-
ливого хореографа и организа-
тора Виктории Власовой. Кол-
лектив всегда приглашают вы-
ступать на различных городских 
мероприятиях. Вокалом занима-
ются в народной вокальной сту-
дии «Надежда», которая подает 

большие надежды.
Перечислять все коллективы 

я могу долго, о них можно бес-
конечно рассказывать, и каждый 
заслуживает отдельного репор-
тажа. они все уникальны, очень 
профессиональны. у нас не толь-
ко танцуют и поют. у нас малы-
ши в игровой форме изучают ан-
глийский язык. Театральная сту-
дия «Дебют» удивляет всех своим 
актерским мастерством, образ-
цовый фольклорный ансамбль 
«Забавушка» прививает любовь к 
русской культуре, песне, народ-
ным традициям. образцовая сту-
дия изобразительного искусства 

обучает выражать свои чувства 
на бумаге. Почти все коллекти-
вы обладают званиями «образцо-
вый» и «народный». Но даются 
эти звания только при условии 
приложения к таланту руководи-
телей и детей их неимоверного, 
постоянного кропотливого труда. 
может быть, поэтому желающих 
заниматься в наших коллективах 
очень много. В конце августа –
начале сентября мы проводим от-
борочные туры. 

– вы говорили о социальной от-
ветственности администрации 
вагоностроительного завода. в 
этой связи не могу не спросить, 

есть ли у вас социальные проекты?
– Конечно. Большой и важ-

ный пласт нашей работы: корпо-
ративная культура нашего заво-
да. мы также с большим удоволь-
ствием работаем с ветеранами 
города и, конечно же, Вагоно-
строительного завода. Ветераны 
завода – наши любимые посети-
тели. они – наша славная исто-
рия. ежемесячные встречи плюс 
все календарные праздники. Ни-
когда не отказываем мы и вете-
ранам Заволжского района, пре-
доставляя возможность адми-

нистрации района проводить во 
Дворце все мероприятия, напри-
мер, Новый год, День инвалида, 
День пожилого человека. 

Я полностью разделяю мне-
ние, что страну в целом и чело-
века в частности определяет его 
отношение к детям и пожилым 
людям. 

Ведем мы работу и с ребятами, 
выполнившими свой интерна-
циональный долг и прошедшими 
горячие точки. Это направление 
курирует администрация Вагоно-
строительного завода и очень по-
могает нам в работе. 

– Словом, вам действительно 

удалось сохранить все те функции 
дворца культуры – настоящего уч-
реждения культуры?! 

– мы стараемся, и мне ка-
жется, что у нас получается. По-
тому что люди, от которых за-
висит наше настоящее и буду-
щее, наши возможности, наше 
процветание – это люди очень 
мудрые, грамотные, настоящие 
руководители, которые смотрят 
далеко вперед, и понимают, что 
Дворцы культуры – это много 
больше, чем просто красивые 
стены. 

лучшие традиции
культ урный слой
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Пятница 31 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 

12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.00 Х/ф «Человек дождя» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
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 «За чужие грехи» 12+
01.15 Х/ф «Александра» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» 12+
09.40 Х/ф «Осенний марафон» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «Бестселлер по люб-

ви» 12+
17.35 Х/ф «Женщина с лилия-

ми» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» 12+
00.55 Х/ф «Влюбленный агент» 12+
04.35 Петровка, 38

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Выжить любой це-

ной» 16+
23.40 Х/ф «Русская Америка. 

Прощание с континентом» 
12+

01.25 Х/ф «Наших бьют» 16+
03.15 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00 Т/с «Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «На всех широ-
тах...» 12+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.00, 00.45 Т/с «След» 16+

01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 0+

10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 
Огневой Вы человек» 0+

11.30 Энигма. Клайв Гиллинсон 
0+

12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» 0+

12.25 Письма из провинции 0+
12.55, 23.50 Х/ф «Шестое июля» 

0+
15.10 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...» 0+
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 0+

16.05 Черные дыры, белые пят-
на 0+

16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров» 0+

17.35 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+

18.45 Д/ф «Мир искусства Зина-
иды Серебряковой» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Карусель» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река» 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии» 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 и всадники 

Олуха» 6+
08.30 Т/с «Крыша мира» 16+
09.00, 19.00 Уральские пельме-

ни 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
23.45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
02.35 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» 12+
04.20 Т/с «Однажды в сказке» 

12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 6 ка-

дров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Т/с «Повороты судьбы» 

16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Женить миллионе-

ра!» 16+
22.35 Героини нашего времени 

16+
00.30 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» 16+
02.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

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

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

дениями». Битва за Москву» 
16+

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

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Битва Титанов» 16+
22.00 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
23.45 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» 12+
01.45 Х/ф «Смертельная бит-

ва» 16+
03.30 Х/ф «Легенда о Джаббе-

руоке» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

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 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Цена цивилизации» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Контакт» 16+
01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Теория заговора 12+
06.35 Специальный репортаж 

12+
07.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.20, 10.05 Х/ф «В добрый час!»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Чужая род-

ня» 12+
13.50, 14.05 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
15.50 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на»
18.40 Х/ф «Собачье сердце» 6+
21.30, 23.15 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» 16+
23.35 Х/ф «Сувенир для проку-

рора» 12+
01.25 Х/ф «Вторжение» 6+
03.15 Х/ф «Педагогическая по-

эма» 6+
05.15 Д/с «Маршалы Сталина» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 

17.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 

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

09.20, 03.30 Спортивный заго-
вор 16+

09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

13.00 «Победы марта». Специ-
альный репортаж 12+

13.30, 22.40 Спортивный репор-
тёр 12+

13.50, 15.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

16.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Финляндии 0+

23.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Куинтон Джек-
сон против Мухаммеда Ла-
валя. Реванш. Сергей Хари-
тонов против Чейза Гормли. 
Прямая трансляция из США

Суббота 1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Мата Хари. Шпионка, ко-

торую предали 12+
11.20, 12.20 Вокруг смеха 12+
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 

16+
23.30 Х/ф «Как заниматься лю-

бовью по-английски» 18+
01.20 Х/ф «Нападение на 13 уча-

сток» 16+
03.30 Х/ф «Дневник слабака. 

Дни собаки» 12+
05.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шури-
ка» 12+

16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 

12+
00.50 Х/ф «Счастливый марш-

рут» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 

12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Садко»
08.35 Православная энциклопе-

дия 6+
09.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!» 12+
10.20 Юмор весеннего перио-

да 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
13.35 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» 12+
14.45 Т/с «От первого до по-

следнего слова» 12+
17.25 Х/ф «Забытая женщина» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бухгалтерия дружбы 16+
03.40 Х/ф «Инспектор Морс» 

16+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.40, 02.00 Х/ф «Агент особого 

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

миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
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+
23.35 Международная пилора-

ма 16+
00.30 Концерт «Все хиты Юмор 

FM» 12+
03.30 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.30 Т/с «Детективы» 

16+
05.50 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с «На всех широ-
тах...» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Карусель» 0+
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене» 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый 
властелин морей» 0+

14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+

14.30 Национальная премия 
детского и юношеского тан-
ца «Весна священная» 0+

15.55 Цвет времени 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» 0+
18.10 Больше, чем любовь 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.45 Острова 0+
20.20 Х/ф «Бумбараш» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «Билокси-блюз» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается гли-
на» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.00 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельме-

ни 16+
10.00 Про100 кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Эпик» 0+
13.25 Х/ф «Голодные игры» 16+
16.45 Х/ф «Как стать принцес-

сой» 0+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть I» 
16+

23.15 Х/ф «Дрожь земли-4. Ле-
генда начинается» 16+

01.15 Х/ф «Бегущий человек» 
16+

03.10 Х/ф «Паранормальное яв-
ление-3» 16+

04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
12+

05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
07.00, 06.00 Джейми Оливер. 

Супер еда 16+
07.30 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» 16+
09.30 Х/ф «Легенда для опер-

ши» 16+
13.10 Х/ф «Близкие люди» 16+
17.30 Домашняя кухня
18.00, 02.30 Свадебный размер 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 

16+
23.00 Героини нашего време-

ни 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «На перепутье» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфиль-

мы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
11.30 Х/ф «Легенда о Джаббе-

руоке» 12+
13.15 Х/ф «Последний легион» 

12+
15.15 Х/ф «Битва Титанов» 16+
17.15 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
19.00 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли» 12+
20.45 Х/ф «Путешествие 2. Та-

инственный остров» 12+
22.30 Х/ф «И грянул гром» 16+
00.30 Х/ф «Машина времени» 

12+
02.15 Х/ф «Смертельная битва. 

Истребление» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.50 Территория 

заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Кто я?» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-

ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. 7 роковых ошибок, за 
которые мы расплачиваемся 
до сих пор» 16+

21.00 Х/ф «Робокоп» 16+
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
01.00 Х/ф «Сигнал» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Еще о войне» 16+
07.10 Х/ф «Размах крыльев» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным
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 Специальный репортаж 

12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Государ-

ственная граница» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.40 Х/ф «Вам - задание» 16+
01.15 Х/ф «Порох» 12+
03.10 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» 6+
05.10 Д/с «Маршалы Сталина» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 

Новости
07.05 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.35 Десятка! 16+
07.55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция

09.30 Диалог 12+
09.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

13.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии

15.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток».  «Ак 
Барс» (Казань) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

17.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

20.00, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

20.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

21.35 Монако. Live 16+
21.55 Футбол. Кубок француз-

ской лиги. Финал. «Монако» 
- ПСЖ. Прямая трансляция

23.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в пер-
вом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии

01.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Финляндии 0+

02.45 Х/ф «Золотой лёд 2» 16+
04.45 Х/ф «Золотой лёд 3» 16+

телепроГрАммА
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Уважаемые родители!

На территории Тверской области по 
итогам 2 месяцев 2017 года с участием де-
тей и подростков в возрасте до 16 лет про-
изошло 31 дорожно-транспортное проис-
шествие, при этом 2 детей погибли и 36 
получили травмы различной степени тя-
жести.

Большинство пострадавших – это 
дети- пассажиры, 30 человек от общего ко-
личества пострадавших детей. Кроме того, 
под колесами автомашин пострадали 8 де-
тей, являвшихся пешеходами, из которых 
4 ребенка получили травмы по своей вине 
в результате нарушения правил перехода 
проезжей части.

уважаемые родители!
Весенние каникулы – это такой пери-

од, когда всем детям хочется больше гу-
лять и играть на улице, и не исключено, 
что любая прогулка может быть связана 
с дорогой. Не осознавая опасные послед-
ствия от шалостей на проезжей части, на-
рушая правила дорожного движения, они 
нередко становятся участниками и, что 
самое страшное – жертвами дорожно-
транспортных происшествий.

Во время каникул необходимо исполь-
зовать любую возможность напомнить ре-
бенку о правилах дорожного движения. 
Приучайте детей с раннего возраста со-
блюдать правила дорожного движения. И 
не забывайте, что личный пример — самая 
доходчивая форма обучения.

особое внимание родителям следует 
уделить подробному разъяснению под-
росткам правил поведения на проезжей 
части. Кроме того напоминаю, что при 
движении в темное время суток вне на-
селенных пунктов пешеходы обязаны но-

сить на одежде светоотражающие элемен-
ты. При движении в населенных пунктах 
также не следует пренебрегать таким эле-
ментом пассивной безопасности, как све-
товозвращатель.

уважаемые родители-водители, пере-
возите ребенка только в детском удержи-
вающем устройстве и пристегнутым рем-
нем безопасности. Необходимо всегда 
помнить, что дети – самые беззащитные 
участники дорожного движения. В авто-
мобиле они получают гораздо более зна-
чительные травмы и увечья, нежели взрос-
лые пассажиры. Поэтому при перевозке 
детей необходимо обязательно использо-
вать детские удерживающие устройства.

Также напоминаю водителям транс-
портных средств о необходимости быть 
предельно внимательными при проезде 
пешеходных переходов, остановок обще-
ственного транспорта, парков и скверов, 
детских площадок, стадионов, а также 
мест расположения детских учреждений. 
Заметив ребенка впереди своего автомо-
биля на проезжей части, обочине или тро-
туаре - принимайте все меры предосто-
рожности. Не маневрируйте, а заранее 
снижайте скорость вплоть до полной оста-
новки автомобиля. Не подвергайте жизни 
детей опасности!

уважаемые родители, хотелось бы об-
ратиться к вам с просьбой заботиться о 
безопасности своих детей! И не забывай-
те, что личный пример — самая доходчи-
вая форма обучения, поэтому никогда в 
присутствии детей не нарушайте правила 
дорожного движения. Иначе ваш ребенок 
будет поступать также, что может приве-
сти к печальным последствиям.

По материалам пресс-службы ГиБДД

Воскресенье 2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детство» 

12+
08.05 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 ТилиТелеТесто 12+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Романовы 12+
17.10 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер 12+
01.55 Х/ф «Если я останусь» 16+
03.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.05 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шури-
ка» 12+

13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «Умереть вовремя» 

16+
02.05 Т/с «Женщины на грани» 

12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Неповторимая вес-

на» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Тайны нашего кино 12+
08.55 Х/ф «Женщина с лилия-

ми» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

00.00 События
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну» 12+
16.50 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью» 12+
20.20 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты» 12+
00.15 Петровка, 38
00.25 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной во-
йны» 12+

01.20 Х/ф «Благородный венеци-
анец» 16+

03.20 Х/ф «Инспектор Морс» 16+
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

12+

НТВ
05.15, 02.05 Х/ф «Агент особо-

го назначения» 16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Ледокол» 12+
22.45 Х/ф «Обмен» 16+
03.30 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.20 Т/с «На всех широ-

тах...» 12+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Машины сказки» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 12+
12.15 Х/ф «Берегите женщин» 

12+
14.35 Х/ф «Не хочу жениться!» 

12+
16.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Х/ф «Гений» 16+
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
00.55 Х/ф «Французский тран-

зит» 16+
03.40 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Вратарь» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 

но значительные» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Х/ф «Музыкальная исто-

рия» 0+
16.50 Пешком... 0+
17.20, 01.55 Искатели 0+
18.10 Концерт «Грэмми» 0+
20.05 Библиотека приключений 

0+
20.20 Х/ф «Дон Жуан» 0+
22.00 Ближний круг Марка Ро-

зовского 0+
22.55 Балет «Татьяна» 0+
01.30 Мультфильм для взрос-

лых 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

СТС
06.00 М/ф «Балбесы» 12+
07.35 М/с «Да здравствует король 

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

ни 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.30 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.30 Х/ф «Как стать королевой» 

12+
18.45 Х/ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть I» 
16+

21.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» 
16+

23.35 Х/ф «Дрожь земли-5. Кров-
ное родство» 16+

01.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+

03.15 Х/ф «Паранормальное яв-
ление-4» 16+

04.55 Диван 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-

пер еда 16+
07.30, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 16+
10.15 Х/ф «Близкие люди» 16+
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

16+
18.00, 02.25 Свадебный размер 

16+
19.00 Х/ф «Я все преодолею» 16+
22.45 Героини нашего времени 

16+
00.30 Х/ф «Окна» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08.30, 03.15 М/ф «Делай ноги» 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с «Элементарно» 16+
14.45 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
16.30 Х/ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» 12+
18.15 Х/ф «Машина времени» 12+
20.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» 12+
22.00 Быть или Не быть 16+
23.30 Х/ф «Последний легион» 

12+
01.30 Х/ф «И грянул гром» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

16+
06.40 Х/ф «Контакт» 16+
09.20 Х/ф «Робокоп» 16+
11.30 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Чиж & Со». 20 

лет» 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Кольца Альманзора»
07.15 Х/ф «Я служу на границе» 

6+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив 12+
11.05, 13.15 Т/с «Охота на Вер-

вольфа» 16+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «4 таксиста и собака» 

12+
01.50 Х/ф «4 таксиста и соба-

ка-2» 12+
04.25 Х/ф «Оленья охота» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Ново-

сти
07.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
08.55 Церемония вручения На-

циональной премии в обла-
сти боевых искусств «Золо-
той пояс». Трансляция из Мо-
сквы 0+

09.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

11.30, 04.35 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+

12.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.30 Спортивный репортёр 12+
20.50, 05.35 После футбола с Ге-

оргием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

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

00.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Финляндии 0+

01.55 Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

телепроГрАммА Акт уАльно

Для детей важен  
пример родителей! 
Обращение главного государственного  
инспектора безопасности дорожного движения 
Тверской области Дениса Черных

Акция «Письмо водителю»
В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма, а также в рам-

ках проведения Декады дорожной безопасности, 21 марта сотрудниками Госавтоин-
спекции города Твери совместно с учащимися 3 класса моу СоШ №33 проведена 
акция «Письмо водителю». В преддверии мероприятия учащиеся совместно с педа-
гогами написали письма-обращения к водителям, в которых попросили взрослых 
быть особо внимательными на дорогах, соблюдать правила проезда пешеходных пе-
реходов, не превышать скорость, пристегивать ремни безопасности.

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции останавливали транспортные сред-
ства, после чего школьники обращались к водителям автомобилей со словами о не-
обходимости соблюдения Правил дорожного движения и вручали письма-обра-
щения. Подобные мероприятия, прежде всего, направлены на профилактику со-
вершения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и привлечение 
внимания к проблемам безопасности на дорогах.

По материалам пресс-службы ГиБДД
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 тВерскАя ГуБерния

Город, где хочется жить
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Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
28.12.2016 № 498-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и статью 
4 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О водоснабжении 
и водоотведении» с 01.01.2017 в 
раздел IX «Организация проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах» Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации внесены отдельные 
изменения, которые направлены на 
регламентацию правоотношений, 
связанных с проведением капиталь-
ного ремонта. 

Теперь в Перечень работ по ка-
питальному ремонту могут вклю-
чаться работы по замене и восста-
новлению несущих строительных 
конструкций мКД и инженерных 
сетей дома, отнесенные в соот-
ветствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 
к реконструкции объектов капи-
тального строительства.

В части 1 статьи 166 Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации приведен перечень работ, 
которые могут быть профинанси-
рованы за счет фонда, сформиро-
ванного исходя из минимально-
го размера взноса. Собственники, 
уплачивающие взносы в размере 
выше минимального, по своему 
усмотрению определяют перечень 
работ. 

Сразу в несколько норм Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации внесены дополнения, 
устанавливающие предельный 
срок для выполнения органами 
местного самоуправления опре-
деленных действий при не приня-
тии собственниками помещений 
необходимых решений.

Так, месячный срок со дня по-
лучения от органа государствен-
ного жилищного надзора инфор-
мации о домах, собственники по-
мещений в которых не выбрали 
способ формирования фонда и не 
реализовали его, установлен орга-
ну местного самоуправления для 
принятия решения о формирова-
нии фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора 

(ч. 7 ст. 170 ЖК РФ), о проведе-
нии капитального ремонта в соот-
ветствии с региональной програм-
мой, если собственники помеще-
ний, формирующие фонд ремонта 
в «котле», не приняли такое ре-
шение в течение трех месяцев по-
сле получения предложения реги-
онального оператора (ч. 6 ст. 189 
ЖК РФ), о переводе фонда капре-
монта в «котел», если собствен-
ники помещений, формирующие 
фонд на спецсчете, не провели ре-
монт в сроки, установленные ре-
гиональной программой, и дан-
ный ремонт необходим  (ч. 7 ст. 
189 ЖК РФ).

Также установлены временные 
ограничения для принятия реше-
ния об определении региональ-
ного оператора в качестве вла-
дельца спецсчета в случае, если 
собственники помещений не про-
вели собрания или не реализовали 
принятое решение о выборе вла-
дельца счета или об изменении 
способа формирования фонда, 
а также в случае, когда владелец 
спецсчета прекратил управление 
мКД, было принято решение о 
его ликвидации либо он был при-
знан банкротом. орган местного 
самоуправления должен уложить-
ся в те же сроки, что и собствен-
ники помещений (два месяца со 
дня прекращения управления до-
мом владельцем спецсчета).

В связи с внесением измене-
ний в жилищное законодатель-
ство более открытой должна стать 
информация о состоянии фонда 
капитального ремонта, формиру-
емого на специальном счете. 

Так, согласно дополнениям в ч. 
3 ст. 172 ЖК РФ владелец счета 
должен отчитываться перед орга-
ном государственного жилищно-
го надзора, передавая ему инфор-
мацию о размере средств, начис-
ленных и поступивших в качестве 
взносов, о размере средств, израс-
ходованных со спецсчета на капи-
тальный ремонт, остатка средств 
на спецсчете, о заключении дого-
вора займа и (или) кредитного до-
говора на проведение капиталь-
ного ремонта с приложением за-
веренных копий таких договоров.

В соответствии с изменения-
ми в ч. 7 ст. 177 ЖК РФ не только 

собственник помещения в мКД 
вправе обратиться в банк и к вла-
дельцу спецсчета за получением 
информации о сумме зачислен-
ных платежей собственников, 
остатке средств, всех операциях 
по счету. Теперь аналогичное пра-
во есть у органа государственно-
го жилищного надзора,  получив-
шего возможность проверить до-
стоверность отчетности владельца 
спецсчета.

С принятием Федерального за-
кона от 28.12.2016 № 469-ФЗ «о 
внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
к полномочиям  органа государ-
ственного жилищного надзора от-
несено проведение проверок со-
блюдения требований к составу 
нормативов потребления комму-
нальных ресурсов (коммуналь-
ных услуг), условиям и методам 
установления нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), а также 
обоснованности размера установ-
ленного норматива потребления 
коммунальных ресурсов (комму-
нальных услуг).

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.12.2016 № 1498 «о вопросах 
предоставления коммунальных 
услуг и содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме» 
внесены изменения в  отдельные 
нормативно-правовые акты по во-
просам оказания коммунальных 
услуг.

Так, в Правилах предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354,  скорректирова-
но понятие нежилого помещения 
в многоквартирном доме, к кото-
рому с 01.01.2017 приравнивают-
ся части многоквартирных домов, 
предназначенные для размещения 
транспортных средств (машино-
места, подземные гаражи и авто-
стоянки, предусмотренные про-
ектной документацией).

Допускается уведомление по-
требителя о введении ограниче-

ния или приостановления пре-
доставления коммунальных услуг  
путем включения в платежный 
документ для внесения платы за 
коммунальные услуги текста со-
ответствующего предупреждения 
(уведомления), или иным спосо-
бом уведомления, подтверждаю-
щим факт и дату его получения 
потребителем, в том числе пу-
тем передачи потребителю преду-
преждения (уведомления) посред-
ством сообщения по сети подвиж-
ной радиотелефонной связи на 
пользовательское оборудование 
потребителя, телефонного звон-
ка с записью разговора, сообще-
ния электронной почты или через 
личный кабинет потребителя в го-
сударственной информационной 
системе жилищно-коммунально-
го хозяйства либо на официаль-
ной странице исполнителя в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», передачи 
потребителю голосовой информа-
ции по сети фиксированной теле-
фонной связи.

Повторное уведомление о вве-
дении ограничения или приоста-
новлении предоставления ком-
мунальных услуг не предусмо-
трено.

Предусматривается примене-
ние повышающих коэффициен-
тов к нормативам потребления 
коммунальных услуг в случае от-
сутствия индивидуальных прибо-
ров учета.

Правилами содержания обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491, предусмотре-
на обязанность надлежащего со-
держания общего имущества за-
стройщиком и лицом, принявшим 
от застройщика после выдачи ему 
разрешения на ввод многоквар-
тирного дома в эксплуатацию по-
мещение в этом доме по переда-
точному акту или иному докумен-
ту о передаче.

начальник управления 
по надзору за исполнением 

федерального 
законодательства,

 старший советник юстиции
А.в. ГроМов

Изменения законодательства 
в сфере ЖКХ

официАльно

Тверская таможня: 
получить госуслуги 
в электронном виде

Для этого участникам внеш-
неэкономической деятельности 
и иным заинтересованным лицам 
необходимо зайти на сайт: www.
gosuslugi.ru в раздел «Федераль-
ная таможенная служба».

На сегодняшний день ФТС 
России оказывает следующие 
государственные услуги: приня-
тие предварительного решения 
о стране происхождения това-

ра, выдача и отзыв квалифици-
рованных аттестатов специали-
стов по таможенным операциям, 
ведение Реестров уполномочен-
ных экономических операторов, 
владельцев складов временного 
хранения, таможенных перевоз-
чиков, таможенных представи-
телей, ведение таможенного Ре-
естра объектов интеллектуаль-
ной собственности и т.д.

Тверская таможня в преде-

лах своей компетенции оказыва-
ет услуги по информированию и 
консультированию по вопросам 
таможенного дела, таможенно-
го законодательства Таможенно-
го союза и об иных правовых ак-
тах в области таможенного дела. 
За 2016 год Тверской таможней 
предоставлено гражданам и юри-
дическим лицам 72 государствен-
ные услуги.

Подробную информацию 

о порядке получения государ-
ственных услуг можно найти на 
сайте:www.customs.ru в подраз-
деле «Государственные услуги 
и функции» раздела «Сведения 

о деятельности ФТС России». 
Подробная информация по те-
лефону: 8 (4822) 33-69-40.

Пресс-служба 
Тверской таможни

к сВедению
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Вдумаемся в слова клас-
сика нашей современ-
ной литературы Викто-
ра Астафьева из его про-
изведения «Царь-рыба»: 
«Кто держится на сво-
их собственных ногах, 
живёт своим умом, при 
любом соблазне хлеба-
ет только под своим кра-
ем, не хватает жирных 
кусков из общего котла, 
характер на дешёвку не 
разменивает, в вине себя 
не топит, пути своей жиз-
ни не кривит – у того че-
ловека своё отдельное 
место в жизни и на зем-
ле, заработанное им и от-
воёванное. Остальное 
всё в хлам, в утиль, в по-
мойку». Сказано резко, в 
чём-то может быть и гру-
бо, но совершенно спра-
ведливо и искренне, по-
нятно и доходчиво.

оПыТ нашей отечественной 
педагогики учит воспитанию 

высокой нравственности, а это и 
есть разумные потребности. осо-
бое место принадлежит россий-
скому педагогу, признанному во 
всем мире, К.Д. ушинскому. Не 
утратили своего значения сегод-
ня и научные, и чисто практиче-
ские его произведения, такие как 
«Педагогическая антропология», 
«Родное слово», «Детский мир».

Наше тверское педагогиче-
ское краеведение тесно связа-
но с наследием К.Д. ушинского. 
его книги были настольными в 

школах Рачинского, Раменских, 
в земских начальных училищах, в 
женской учительской школе, от-
крытой в Твери П.П. максимо-
вичем.

С 1763 года известна на Твер-
ской земле династия учителей 
Раменских. Когда её основопо-
ложник Алексей Данилович на-
чал учить крестьянских детей в 
селе мологино Ржевского уезда, 
он задумался о том, что не толь-

ко грамота нужна крестьянским 
детям, но и желание совершен-
ствовать окружающий мир. И он 
сам, и его сыновья, которым от 
отца к сыну переходила школа, 
много сделали для того, чтобы в 
этом крае появились сады, хоро-
шие огороды. они учили этому 
местных жителей.

Сами же Раменские были на-
стоящими тружениками, знали 
много ремесел, занимались охо-
той, пчеловодством, вели высо-
конравственный образ жизни, 

являясь образцом для окружаю-
щих. они всегда и во всем готовы 
были прийти на помощь окружа-
ющим и добрым советом, и прак-
тическими делами. Для них удов-
летворение разумных потребно-
стей было законом жизни.

С. Соловейчик в книге «час 
ученичества», посвящённой 
тверским Раменским, вспомина-
ет разговор с Аркадием Никола-
евичем, проработавшим 42 года 

в родной школе. Состоялся он 
у них в 1963 году на празднова-
нии 200-летия школы в мологи-
но. На просьбу писателя расска-
зать подробней о своей жизни, 
старый учитель скромно ответил: 
«Жил я честно, никого не обидел, 
что мог, делал». 

А рассказать было о чём. 
Вспомним хотя бы такой эпи-
зод, связанный с Великой оте-
чественной войной. В конце 30-х 
годов пришёл Аркадий Николае-
вич в отцовскую школу учитель-
ствовать, стремился к этому дав-
но. отказался от многих предла-
гаемых должностей. Но вскоре 
началась война. Немцы заняли 
мологино. Недолго они хозяй-
ничали в селе. Но, как и не было 
красивого, ухоженного мологи-
но. Всё разгромили, почти всё – 
сожгли. Сгорел и был разрушен 
красавец-храм, построенный в 
XVIII веке ещё при первом Ра-
менском, дотла сгорела отцов-
ская школа, родительский дом, 
знаменитая библиотека. Тако-
го горя ещё не знал никто в их 
роду. мологинцы и пятидесяти-
летний учитель молча смотрели 
на пожар из лесу, где скрывались 
от немцев. 

А когда фашистов прогнали, и 
женщины с ребятами вернулись 
в село, на другой же день собрал 
Аркадий Николаевич детей в уце-
левшую избу и стал учить их. он 
рассуждал и убеждал окружаю-
щих, что война войной, голод го-
лодом, всё можно пережить, но, 
если перестать учить детей, на-
ступит мрак. … он понимал, что 
война отняла у мологинских де-
тей отцов, хлеб и дом, но жив 
учитель, и ученье у ребят не отни-

мут. А в этом – будущее. Не давал 
он забывать о разумных потреб-
ностях человека: нельзя унывать, 
отчаиваться, надо всегда бороть-
ся за лучшее, за жизнь, за Родину. 
Это и есть патриотизм.

На воспитании разумных по-
требностей строилась и жизнь ав-
торской школы С.А. Рачинского 
в селе Татево (оленинский рай-
он): самообслуживание, береж-
ливость, овладение ремёслами, 
стремление к знаниям, развитие 
талантов у одарённых детей, бе-
режное отношение к природе, к 
людям. И во всём учитель – при-
мер для подражания. Видя то 
зло, которое приносит пьянство, 
С.А. Рачинский лично даёт в хра-
ме обет трезвости, привлекает к 
этому единомышленников. Соз-
даёт в начале 80-х годов обще-
ство трезвости, которое к концу 
XIX века насчитывало уже свыше 
2 000 человек. Польза от трезво-
го образа жизни было очевидной.

Бескорыстие и честность, бла-
городный труд – этому уделялось 
много внимания. С.А. Рачинский 
был уверен, что образ жизни ро-
дителей, учителей – наглядный и 
неопровержимый элемент воспи-
тания настоящего труженика, се-
мьянина, гражданина.

Наглядным примером воспи-
тания, выращивания разумных 
потребностей была и жизнь П.П. 
максимовича. Видный земский 
деятель, Павел Павлович очень 
бережно и разумно тратил те не-
большие средства, которые вы-
делялись на развитие образова-
ния и здравоохранения, на созда-
ние во всех уездах фельдшерских 
пунктов, на обязательное оспо-
прививание, на открытие в Тве-
ри книжного склада с дешевой, 

доступной школьным учителям 
литературой. А в открытой им на 
собственные средства женской 
учительской школе девушек го-
товили не только к работе в шко-
ле по обучению грамоте, но и к 
возможности оказать первую ме-
дицинскую помощь, преподава-
ли основы агрономических зна-
ний. В школе изучались биоло-
гия, химия, физика, астрономия, 
музыка, физкультура, переплёт-
ное дело и ряд других предметов, 
потребность в которых подсказы-
вала жизнь.

Всё это и дало возможность 
женской учительской школе им. 
П.П. максимовича заложить ос-
новы серьёзнейшего педагогиче-
ского образования в крае, прой-
ти путь от её начала до Тверского 
государственного университета. 

История Тверского края даёт 
основание утверждать, что вос-
питанию разумных потребно-
стей уделялось довольно серьёз-

ное внимание общественностью, 
передовыми людьми, руково-
дителями Твери на протяже-
нии многих лет. Примерами мо-
гут служить и создание общества 
«Доброхотной копейки» Авдо-
тьей Глинка, благотворитель-
ность Варвары морозовой, Ко-
няевых, Аваевых, Головинского и 
др. о таких людях, их поступках, 
их заботе об улучшении окружа-
ющей жизни надо чаще напоми-
нать сегодняшним жителям на-
шего края, воспитывая в них вы-
сокие нравственные качества.

Г. ниЛовА, отличник 
народного просвещения, 

краевед,
Б. ниЛов, кандидат 

исторических наук, краевед

учение – сВет

Воспитание разумных 
потребностей 

Галина и Борис Ниловы

Школа в татево (Оленинский район)

Школа Раменское

Каргинские чтения – юбилейная конференция
В Твери на базе Тверского госу-
дарственного университета с 23 
по 25 марта 2017 года проводят-
ся очередные XXIV Каргинские 
чтения с международным уча-
стием под патронажем Россий-
ской Академии наук, Тверского 
отделения Российского химиче-
ского общества им. Д.И. Менде-
леева. Организатором чтений, 
как и прежде, является заведу-
ющий кафедрой физической хи-

мии ТвГУ, профессор П.М. Пахо-
мов. Эта конференция является 
юбилейной, поскольку академи-
ку Валентину Алексеевичу Кар-
гину исполнилось бы 110 лет.

РАБоТА Каргинских чтений нача-
лась 23 марта в Большом актовом зале 

ТвГу (ул. Желябова, 33) проведением 
Всероссийской конференции молодых 
ученых «Физика, химия и новые техно-

логии». В тот же день и в том же актовом 
зале прошли слушания докладов краеве-
дов и специалистов на темы из тверской 
истории, науки и культуры.

24 марта в 10.00 там же состоится пле-
нарное заседание, в котором примут уча-
стие ученые-полимерщики с мировым 
именем. материалы исследований уче-
ных по полимерной тематике, пред-
ставленные на эту конференцию, бу-
дут опубликованы в 2-х первых номерах 
«Вестника Тверского государственного 

университета. Серия: Химия» за этот год. 
По завершении заседания планируется 
проведение «круглого стола» по интегра-
ции науки, образования и промышленно-
сти в Тверском регионе.

25 марта для участников конферен-
ции запланирована автобусная экскур-
сия. Вход на конференцию свободный.

Дополнительную информацию мож-
но получить на сайте chemi.tversu.ru и 
по электронной почте: sveta_khizhnyak@
mail.ru.
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Наша налоговая инспек-
ция проводит работу со 
школами. Почему-то мне 
кажется, что многие, в 
том числе родители, счи-
тают такие встречи при 
большой загруженности 
детей не очень нужными. 
Я, напротив, считаю, что 
Уроки налоговой грамот-
ности необходимы. Вооб-
ще правовое воспитание. 
И этим нужно занимать-
ся уже с младших клас-
сов. Вырастают у нас ма-
ленькие граждане и да-
леко не всегда понимают, 
к кому обращаться в слу-
чае беды. В полицию, 
прокуратору, суд?

ПоБыВАВ на уроке налоговой 
грамотности в третьем классе 

школы №49, который блестяще 
провела Анна михайловна лома-
кина, заместитель начальника от-
дела работы с налогоплательщи-
ками межрайонной ИФНС Рос-
сии №10 по Тверской области, я 
только укрепился в своем мнении.

Конечно, многое зависит от 
того, как этот урок проводить.

Анна михайловна выбрала за-
мечательный способ – виктори-
ну. И еще были призы: конфеты, 
чашки, другие сувениры. 

Даже мне было интересно. На 
меня обрушилась масса интерес-
нейшей информации. 

Например, что Тибет был ли-
дером по количеству смешных 
налогов. 

На рубеже XIX-XX веков люди 
платили налог на рождение де-
тей, на свадьбу, на право танце-
вать, петь, на право бить в бара-
баны и звонить в колокольчик. 
общее количество — 1 892 на-

лога, которые взимались в поль-
зу государства в то время! В 1926 
году в Тибете Далай-лама ввел на-
лог на уши, который шел на со-
держание армии. Почувствовал 
себя счастливым лишь тот, кто в 
бою утратил одно ухо, этому че-
ловеку полагалось платить поло-
вину суммы налога.

Или вот еще: когда-то суще-
ствовал налог на воробьев, ко-

торый появился в земле Вюр-
темберг в Германии в 1789 году. 
человек, который ежегодно 
предъявлял дюжину убитых про-
жорливых созданий, уничтожав-
ших посевы, получал от властей 6 
крейцеров. А те, кто не приносил 
12 дохлых птичек, должны были 
уплатить налог в 12 крейцеров. 
чтобы уклониться от этого на-
лога, жители покупали мертвых 
воробьев у подпольного торгов-
ца, который собирал их на город-
ской свалке.

В Великобритании существо-
вал налог на шляпы и на окна, 

а в Голландии во времена Сред-
невековья тоже существовал по-
добный налог. Именно поэтому 
в Амстердаме встречаются очень 
узкие фасады у старинных домов.

В Алтайском крае, в начале XX 
века существовал налог на поло-
скание белья в проруби. За зиму 
нужно было заплатить 20 копеек. 
А еще платили за каждый поход с 
коромыслом по воду по 2 копей-

ки. очень интересно! И похоже, 
кстати, на один из первых зако-
нов по сохранению экологии. 

Как, оказывается, переплета-
ется налоговое законодательство 
и история человечества!

После того, как до детей была 
доведена эта интересная истори-
ческая часть, включающая совре-
менное налоговое законодатель-
ство, пришел черед вопросов и 
ответов. 

урок налоговой грамотности 
был для детей не первым. они 
пришли в класс после урока физ-
культуры, а до физкультуры была 
еще пара других уроков.

Встреча, хоть и была плано-
вой, но в этой школе урок нало-
говой грамотности проводился 
впервые. 

честно говоря, не ожидал, что 
детям будет настолько занима-
тельно на этом уроке, но им было 
по-настоящему интересно. они 
слушали очень внимательно. А 
когда прозвучали вопросы, ак-
тивно тянули руки. И ведь пра-
вильно отвечали!

Нет, наши дети не равнодуш-
ны к знаниям! Просто уроки 
должны быть увлекательными. 

И еще у детей очень острое чув-
ство справедливости. они без вся-
ких сомнений отвечали, что на-
лог на «запорожец» должен быть 
меньше, чем на «мерседес», что 
за коттедж нужно платить боль-
ше, чем за квартиру, что богатые 
граждане должны платить нало-
гов больше, чем рядовые рабочие.

Мои мысли подтвердили слова 
самих учеников:

Ученик 3-в класса 
Дмитрий Румянцев:

– Мне понравилось. Было очень 
интересно. Я узнал столько ново-
го! Было бы здорово, если бы такие 
уроки проводили не только у нас, но 
и у других ребят. 

Ученица 3-в класса 
Кира Лаврова:

– Очень интересный урок! Я уз-
нала столько нового. Слушала с 
большим удовольствием. Я думаю, 
что все, что я здесь услышала, мне 
очень пригодится в жизни. 

текст: Андрей ВАртикоВ

Анна Ломакина

Нужный урок
лучШее – детям

С 21 по 25 марта этого года Твер-
ским государственным объе-
динённым музеем совместно с 
Автономной некоммерческой 
организацией «Тверская архео-
логическая служба», Тверским 
государственным медицинским 
университетом и Институтом эт-
нологии и антропологии РАН про-
водится 20-е заседание научно-
методического семинара с меж-
дународным участием «Тверская 
земля и сопредельные террито-
рии в древности», организован-
ного музеем в 1994 году.

РАБоТА семинара направлена на изуче-
ние древнейшего прошлого как Твер-

ского края, так и шире – тундровой, лесной 
и части лесостепной зон Восточной и Се-
верной европы, а также Западной Сибири, 
занятых на определённых этапах истори-
ческого развития различными, в том числе 
родственными, племенами, имевшими раз-
нообразные контакты друг с другом. 

В ходе семинара планируется заслушать 
и обсудить более 70 докладов ведущих и 
начинающих археологов и специалистов 

смежных дисциплин, представляющих 
академические институты, вузы, музеи, 
археологические организации из России 
и других стран (Беларусь, Эстония, литва, 
Финляндия, Швеция, Германия).

Доклады охватывают несколько огром-
ных и важных этапов истории человеческого 
общества: от палеолита (древнего каменно-
го века) до раннего Средневековья – време-
ни появления славян на нашей территории. 
особое внимание будет уделено первона-
чальному освоению человеком современной 
лесной зоны Восточной европы. 

отдельные блоки докладов посвящены 
выявлению новых археологических объек-
тов, комплексным исследованиям поселе-
ний и могильников, современным мето-
дам анализа археологических источников, 
изучению каменного инвентаря, керами-
ки, изделий из кости, духовной жизни че-
ловеческого общества, археологическим 
экспериментальным работам.

Заседания семинара проходят в конфе-
ренц-зале и аудиториях Тверского государ-
ственного медицинского университета по 
адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 4 (вход с 
ул. И. Седых). Вход свободный (при себе 
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность).

28-29 марта 2017 
года ГБУК ТО 
«Тверской област-
ной Дом народно-
го творчества» при-
глашает принять 
участие в област-
ной научно-прак-
тической конфе-
ренции «Тверское 
фольклорное поле 
– 2016».

ПоСТоЯННой те-
м о й  е ж е г о д н ы х 

конференций являют-
ся вопросы региональ-
ного изучения фольклора 
Тверской области за пре-
дыдущий год. В центре 
внимания 11-й научно- 
практической конфе-
ренции «Тверское фоль-
клорное поле-2016» – ка-
рельская национальная 
культура и ее взаимо-
действие с окружающим 
культурным контекстом.

Научно-практическая 
конференция проводит-

ся совместно с Государ-
ственным Российским 
Домом народного твор-
чества им. В.Д. Полено-
ва, Российским Государ-
ственным университетом 
им. А.Н. Косыгина (Ин-
ститут славянской куль-
туры), Государственным 
Центром русского фоль-
клора при активном со-
действии администрации 
муниципального образо-
вания Тверской области 
«Рамешковский район».

28 марта. Поселок Ра-
мешки Тверской области,  
муК «Рамешковский 
районный Дом культу-
ры» (ул. Советская, д. 18).

11.00 – открытие на-
учно-практической кон-
ференции, пленарное за-
седание, выступление 
творческих коллективов 
Тверской области.

29 марта.  г.  Тверь, 
ГБуК «Тверской област-
ной Дом народного твор-
чества» (ул. Советская, 
д.42). 

10.00 – продолжение 
работы конференции, 
обсуждение перспективы 
дальнейшей работы.

В программе конфе-
ренции: доклады, со-
общения, рефераты ве-
дущих специалистов из 
Государственного Рос-
сийского Дома народ-
ного творчества им. В.Д. 
Поленова (г. москва), 
Российского Государ-
ственного университета 
им. А.Н. Косыгина (Ин-
ститут славянской куль-
туры) (г. москва), Все-
российского истори-
ко-этнографического 
музея (г. Торжок), Го-
сударственного цен-
тра русского фолькло-
ра (г. москва) и 8 муни-
ципальных образований 
Тверской области: Ра-
мешковского, Кесово-
горского,  Спировского, 
максатихинского, ли-
хославльского районов, 
городов Торжок, Ржев, 
Тверь, москва. 

От палеолита  
до Средневековья 

о 20-м заседании научно-методического семинара с 
международным участием «Тверская земля и 
сопредельные территории в древности»

«Тверское фольклорное 
поле – 2016» 
Областная научно-практическая конференция



№30 (848) 24 марта 2017 года20

Тверской академический 
театр драмы

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

25 марта 18:30 «чёрная комедия» 16+
26 марта 18:00 «Трудные родители» 16+
29-31 марта 18:30 «Трамвай «Желание»» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
24 марта 11:00 «Большая меховая папа» 6+
25 марта 12:00 «Волшебный колпак» 0+
25 марта 17:00 «Пустота» 16+
26 марта 12:00 «Волшебник Изумрудно-

го города» 6+
26 марта 17:00 «Жар Буэнос-Айреса» рус-

ско-аргентинское шоу. 12+
28 марта 12:00 «Красавица и чудовище» 3+
28 марта 16:00 «Преступление и наказа-

ние16+
29 марта 12:00 «чиполлино» 6+
29 марта 19:00 «Преступление и наказа-

ние» 16+
30 марта 12:00 «Бык, осёл и звезда» 6+
30 марта 18:30 «Фауст. Первый опыт.» 16+
31 марта 19:00 «Преступление и наказа-

ние» 16+
31 марта 12:00 «Карлик Нос» 6+

Тверской государственный 
театр кукол

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

24 марта 10:30 «Принцесса и Свинопас» 0+
25 марта 11:00, 13:00 «машенька и мед-

ведь» 0+
26 марта 11:00  «Путешествие загадок» 0+
28 марта 10:30  «Принцесса и Свинопас» 0+
29 марта 10:30 «морозко» 0+
30 марта 10:30  «Снежная Королева» 0+
31марта 10:30  «Волшебная лампа Алад-

дина» 0+

Тверская академическая 
филармония

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

24 марта 18:30 молодые дарования Твер-
ского края. Концерт стипендиатов Губерна-
тора Тверской области. 6+

26 марта 17:00 «Рандеву с Бахом». 6+
28 марта 18:30 Калужский молодежный 

симфонический оркестр. XXV междуна-
родный фестиваль музыки И.С. Баха «И.С. 
БАХ: 21\25». 6+

31 марта 18:30  «мистика: И.С. Бах и 
наши дни». 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, истории 
и мифологии», «Геральдические символы 
тверского края на значках».

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

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

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

Выставка «…Во имя тебя, Родина». 6+
Интерактивная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 
«от печки до лавочки». 0+

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

Шура Журавлева. «утро на Земле». Гра-
фика. Живопись.

Армен Бабаев «моя Пролетарка». Гобе-
лен, батик, живопись, графика, мозаика.

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43
Выставка «Букет как герой картины» 

Выставочный зал в БЦ «Донской», ул. Дм. 
Донского, д.37, стр.1.

 «Гуляют там животные невиданной кра-
сы…». (Восточная башня Тверского импе-
раторского дворца, ул. Советская, д.3).

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

«Ровесники» детский портрет XVIII-
XIX вв. Интерактивная квест-игра по со-
бранию Государственного Русского музея. 
БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1 

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

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

«от Волги до Берлина» мультимедий-
ная программа, основанная на собрании 
ТоКГ.

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

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
и усадьбы «Домотканово» 

В течение месяца: 
Выставка «Пейзажи, согретые ки-

стью...». Цикл «Тверская палитра».
Партнер Кандратенко А.С. из г. Торопца 
В течение месяца (по заявкам): 
«мир русской усадьбы». мероприя-

тия для туристов турфирм г.москвы, С.-
Петербурга, Твери.

Мемориально-художественный 
музей В. Серова в пос. Эммаус 

Тел.: 34-62-43
Выставка «уходящая Россия». Живо-

пись, графика из фондов ТоКГ.
В течение месяца: 
Выставка семейных фотографий семьи 

успенских и Серовых. 
В течение месяца (по заявкам): 
Квест-игра «мир художника». 
лекция «Графика как вид изобразитель-

ного искусства».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

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

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

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

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

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

ным:
26 марта в 14:00 – «Ах, эти шляпки!»

Музей М.Е. Салтыкова-
Щедрина

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

Экспозиция: «Жизнь и творчество м.е. 
Салтыкова-Щедрина».

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

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

Калининском фронте).
Интерактивные программы (по предва-

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

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

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

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76

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

Выставки: 
«Детство, опалённое войной»;
«Подвиг и трагедия»;
«Сестра, ты помнишь, как из боя меня 

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

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

ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

«Нас покоряет красота…». Выставка ра-
бот из бисера Риммы Баженовой и оксаны 
Крупкиной.

«Игра света». Живопись. Графика.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«В вязанье вкладываю часть души» – вы-
ставка авторских работ Тамары марушко.

«открытое сердце» – выставка живопи-
си Изостудии «магнолия».

С 27 марта «Над чем смеялись…» – вы-
ставка юмористических журналов и книг.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«о лЮБВИ» (мелодрама, 16+)
«моГучИе РейНДЖеРы» (Фанта-

стика / Боевик / Приключения, 16+)
«БоСС-молоКоСоС» (мультфильм / 

Комедия / Семейный, 6+)
«ЖИВое» (ужасы / Фантастика / Трил-

лер, 16+) 
«КоНГ: оСТРоВ чеРеПА» (Фантасти-

ка / Боевик / Приключения, 12+)
 «ЗВеРоПой» (мультфильм / Комедия 

/ музыка, 6+)
 «ВеЗучИй СлучАй» (Комедия, 16+)
«ПоСле ТеБЯ» (Драма, 16+)
«мульТ В КИНо. ВыПуСК № 49-й» 

(мультфильм / Семейный, 0+)
«СПлИТ» (ужасы / Триллер, 16+)
«КРАСАВИЦА И чуДоВИЩе» (мю-

зикл / Фэнтези / мелодрама, 16+)
«СКРыТые ФИГуРы» (Драма / Био-

графия / История, 16+)
«ДемоН ВНуТРИ» (ужасы, 18+)
 

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«БоСС-молоКоСоС» (мультфильм / 
Комедия / Семейный, 6+)

«КРАСАВИЦА И чуДоВИЩе» (мю-
зикл / Фэнтези / мелодрама, 16+)

«моГучИе РейНДЖеРы» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 16+)

«ЖИВое» (ужасы / Фантастика / Трил-
лер, 16+) 

«СмуРФИКИ: ЗАТеРЯННАЯ ДеРеВ-
НЯ» (мультфильм, 0+)

«RAMMSTEIN: PARIS» (Документаль-
ный фильм, 16+)

«СПлИТ» (ужасы / Триллер, 16+)
 «ВеЗучИй СлучАй» (Комедия, 16+)
«мульТ В КИНо. ВыПуСК № 49-й» 

(мультфильм / Семейный, 0+)

текст: ирина ежоВА

Афиша культурных событий  
с 24 по 30 марта 2017 года

походить, посмотреть
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В Брянске 20 марта закон-
чилась  Спартакиада учащих-
ся ЦФО и Москвы по дзюдо. 
В соревнованиях приняли уча-
стие более 300 юношей и деву-
шек 14–16 лет из 17 регионов 
Центрального федерального 
округа и Москвы. Юноши и 
девушки боролись за путевки 
на финал летней Спартакиа-
ды учащихся России.

Из представителей Твер-
ской области на пьедестал 

почета поднялись три спор-
тсмена.

чемпионом в весовой ка-
тегории до 66 кг стал Сер-
гей ежов (на снимке стоит 
на высшей ступени подиума) 
из тверской ДЮСШ борьбы 
«олимп».

Бронзовыми призерами 
стали: в весе до 73 кг – Алек-
сей Белорусов из ДЮСШ 
борьбы «олимп» и в весе до 
81 кг – Владислав Ренкус из 
СШоР единоборств.

В минувшее воскресенье, 
19 марта, в Ржеве на ста-
дионе «Торпедо», в рам-
ках проекта «Трезвая се-
мья – крепкая семья», 
при финансовой под-
держке Правительства 
Тверской области и со-
действии Министерства 
социальной защиты, про-
шел семейный спортив-
ный праздник организо-
ванный ТРОО «Русский 
Жим». Он состоял из лю-
бительского турнира по 
русскому жиму, армлиф-
тингу и эстафеты для са-
мых юных участников.

В ТуРНИРе по русскому жиму 
приняли участие спортсме-

ны из Ржева, Твери и москвы. 
Напомним, что в русском жиме 
необходимо поднимать штангу 
фиксированным  весом 25, 45, 55, 
75 и 100 кг на максимальное ко-
личество повторений .

В итоге победителями  
в русском жиме стали: 
среди девушек, вес штанги 25 кг – 
Виктория Иванова (Ржев); 
среди мужчин, вес штанги 100 кг 
– Иван Цветков (Ржев), 75 кг – 
Дмитрий Халилулин (Тверь), 45 кг 
– Кирилл Костюков (Ржев), 55 кг 
– Дмитрий Сорокин (Москва).

Также определились победи-
тели в армлифтинге: среди жен-
щин лучшей стала любовь Ко-
лесник, среди мужчин – Алексей 
Зуев, среди юношей – Кирилл 
макаров.

Победители получили памят-
ные кубки, дипломы и медали, а 
так же подарки.

18-19 марта 2017 года в Тве-
ри, в спортивном зале МОУ 
СОШ №38, состоялся турнир 
по боевым искусствам «От-
крытый кубок Центра бое-
вых искусств «Кайман». В 
соревнованиях приняли уча-
стие более ста спортсме-
нов и спортсменок в воз-
расте от 6 лет и старше. 
Турнир проходил под эги-
дой Российского союза бо-
евых искусств. Центр бое-
вых искусств «Кайман», ос-
нователем и президентом 
которого является извест-
ный тверской тренер Па-
вел Панской, проводит этот 
праздник спорта для детей 
и взрослых уже в шестнад-
цатый раз. Главной целью 
проведения этих соревнова-
ний является пропаганда бо-
евых искусств как формы 
воспитания личности и борь-
бы против наркотиков.

–ПРОВеДеНИе таких тур-
ниров имеет большое зна-

чение для города, так как мероприя-
тие охватывает широкие массы де-
тей и подростков, уводит их с улицы 
от негативного влияния и дает воз-
можность развиться гармоничной 
личности, – отметил Павел Пан-
ской.

Поединки проходили под шум-
ные овации зрителей: родители 
юных спортсменов бурно реаги-
ровали на амплитудные броски и 
красивые удары бойцов. В каче-
стве приглашенных гостей были: 
исполнительный директор РСБИ 
Дмитрий Иванов, президент Феде-
рации сумо Тверской области Ан-
дрей Годько, генеральный дирек-

тор Федерации сумо Тверской об-
ласти Сергей Воронов, начальник 
управления по контролю за оборо-
том наркотиков умВД России по 
Тверской области полковник по-
лиции Владислав Жуков, супертяж 
по сумо евгений Шерстобоев.

Всего было разыграно 50 ком-
плектов медалей.

Абсолютным чемпионом среди 
юношей стал Андрей Корсаков.

Абсолютной чемпионкой сре-
ди девушек стала Виктория Смир-
нова.

Турнир традиционно проводил-
ся без привлечения бюджетных 
средств.

текст: ирина ежоВА спортплощАдкА

«Кайман-2017»: главное –  
воспитывать личность

19 марта в Калуге про-
шло первенство Цен-
трального федераль-
ного округа по каратэ 
среди юношей и деву-
шек 10–13 лет. Более 
300 спортсменов из 14 
областей соревнова-
лись в ката и кумитэ . 

ПоЯСНИм, что ката – это 
технические комплексы 

приемов, разработанные для 
боя с несколькими противни-
ками. Техника каратэ весьма 
разнообразна. она не ограни-
чивается только базовыми оди-
ночными ударами и блоками. 
Существуют также многочис-
ленные связки из двух, трёх или 
более действий. Из таких свя-
зок и возникали ката каратэ.

Кумитэ – метод трениров-
ки, который формирует пра-
вильное восприятие боя, чув-
ство дистанции, равновесия,  
укрепляет боевой дух. Также 
наряду с упражнениями по на-
бивке тела, кумитэ нарабаты-
вает привыкание к боли и тех-
нику правильного приема уда-
ров на тело. 

Тверские каратисты высту-
пили успешно и завоевали в 

общей сложности 16 медалей 
– восемь золотых, четыре се-
ребряные и четыре бронзовые.

Победителями в личном 
первенстве стали олег Нику-
ленков, Кристина Барабоши-
на, Сергей Таланцев, лилия 
Корешкова, Александр Бли-
нов и олег Дубов. 

В командных ката среди маль-
чиков 10-11 лет победу одержали 
Варишан Бакиров, михаил Ку-
зин и Данил Сидоров. 

В командных ката среди 
девочек золотые медали у ли-
лии Корешковой, екатерины 
Горячевой и елизаветы Ива-
новой.

Серебряными призерами 
стали Варишан Бакиров, ека-
терина Горячева, Иван охлоп-
ков и мария Клюева.

Третьи места заняли Ки-
рилл Волков, егор Шурыгин, 
Иван Становов и елизавета 
Иванова.

Важно отметить, что в не-
официальном командном за-
чете тверская сборная заняла 
первое место в ЦФо, а побе-
дители и серебряные призеры 
получили право представлять 
округ на первенстве России, 
которое пройдет 28–30 апре-
ля в Сочи.

Ката и кумитэ

Попробуй отоЖМИсь!

Популярный чирлидинг
В Твери чирлидинг становится все более и более 

популярным. 17 марта на площадке физкультурно-
оздоровительного комплекса имени Султана Ахме-
рова (г. Тверь) состоялся чемпионат и первенство 
Тверской области по чирлидингу. 

250 СПоРТСмеНоВ и 31 команда сорев-
новались в дисциплинах «групповые станты», 
«групповые станты микс», «чир и чир-фристайл» 
в возрастных категориях «младшие дети», 
«мальчики, девочки», «Юниоры, юниорки». 

По итогам соревнований лучшие команды 
Тверской области будут представлять наш регион 
на международном турнире в Санкт-Петербурге 
«Северная Пальмира-2017» (31 марта), Кубке Цен-
трального федерального округа в городе Щелково 
московской области (2 апреля) и на общероссий-
ских соревнованиях в москве в мае 2017.

На пьедестале  
почета
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Этот дом в Свободном переулке 
Твери стоит, что называется, в 
тихом центре. Совсем рядом шу-
мит всегда оживленный Твер-
ской проспект, а здесь не то что 
общественного транспорта, лич-
ного автотранспорта совсем не-
много. Так повелось с советских 
времен. Дом № 20 в Калинине 
считался главным жилым домом 
руководителей города и обла-
сти. Здесь жили те, кто прини-
мал решения о том, как жить по-
лутора миллионам калининцев. 
Им лишний шум был ни к чему. 
Когда-то возле дома даже дежу-
рил милиционер – большая ред-
кость по тому времени! Телохра-
нители в советское время были 
разве что у генсека. 

 

Дом № 20 по Свободному переулку 
был построен перед войной, в 1930-е 

годы. Это было время, когда архитектура 
советских городов уходила от авангардных 
поисков к массивному неоклассицизму, 
позже прочно перешедшему в массивные 
формы. любопытно, что соседи «двадцат-
ки» по переулку каждый по-своему не-
зауряден. Справа стоит памятник архи-
тектуры конца XVIII века, его занимает 
объединенный музей, а слева – конструк-
тивистское здание ХХ века, каковых в Тве-
ри не так много. между ними здание в 4-5 
этажей. Центр дома построен в пять эта-
жей, крылья – в четыре. Колонны, риза-
литы, портики, центральное арочное окно 
– дом построили во время, когда еще не 
началась борьба с архитектурными изли-
шествами, и зодчие имели возможность 
творить. 

Впрочем, проект трудно назвать совер-
шенно оригинальным. Копия этого дома 
стоит на Тверском проспекте, но выгля-
дит несколько иначе. может быть, оттого, 
что к дому на Тверском вплотную пристро-
ены другие здания, и нет у него отдельного 
просторного двора?

В свое время дом на Свободном пере-
улке считался необычайно комфортным, 

хотя ничего необыкновенного в нем не 
было и нет. Просто хороший дом со всеми 
удобствами, ваннами, газом, горячей и хо-
лодной водой, центральным отоплением. 
Хотя о таком наборе удобств еще недавно 
мечтали тысячи горожан. Сейчас уже труд-
но поверить, но даже в 1970-е годы нема-
лое число людей, проживая в центре горо-
да, ходило по нужде в дощатые будки во 
дворы, воду носило из колонок, а чтобы 
согреться, топило печки. 

Квартиры в доме на Свободном пол-
ногабаритные, просторные, в основном 
трехкомнатные. Но были здесь и четырех-
комнатные квартиры. В одной из них про-
живала семья первого секретаря Калинин-

ского обкома КПСС Николая Гаврилови-
ча Корыткова.

о калининском периоде жизни отца 
мне рассказывала дочь Николая Гаврило-
вича Элеонора Николаевна, она живет в 
Санкт-Петербурге. «отец приехал в Кали-
нин в сентябре 1960 года, вскоре после на-
значения, мама с моим младшим братом 
Юрой – вскоре после нового года. Посе-
лились они в доме на Свободном пере-
улке, в служебной квартире. В квартире 
стояла казенная мебель с номерками. За-
менили лишь обстановку в столовой», – 

так вспоминала жизнь в Калинине дочь 
первого секретаря обкома КПСС, в 1960-е 
годы аспирантка ленинградского Горно-
го института.

Квартира у первого секретаря была че-
тырехкомнатная – кабинет, спальня, сто-
ловая и комната сына. По праздникам 
здесь принимали гостей. Родственников 
у Корытковых в Калинине не было, при-
ходили соседи по дому, коллеги по работе, 
партийные и советские работники. 

Прислуги у руководителя области ни-
когда не было. Хозяйство вела супру-
га Нина Васильевна, отличная кулинарка 
и незаурядный организатор. Нина Васи-
льевна тщательно продумывала програм-

му праздников, особенно встречи Нового 
года, поэтому в гостях у Корытковых ни-
кто не скучал, не напивался и не сидел, ут-
кнувшись в телевизор.

На лето семья перебиралась в Рябее-
во, на дачи, и там Нина Васильевна сажа-
ла овощи, выращивала ягоды и плоды, к 
большому удивлению жен других началь-
ников. Тогда еще было далеко до поваль-
ного увлечения садово-огородничеством, 
дамы предпочитали приобретать все нуж-
ное на рынках или в спецбуфетах.

Кстати, о приобретении продуктов. Не 
секрет, что руководители всех уровней, 
от районного до областного, в советское 
время имели отдельное снабжение. Так 
что толкаться по магазинам в поисках де-
фицитной колбасы ни Николаю Гаврило-
вичу, ни его супруге, разумеется, не было 
никакой необходимости. Но о том, как 
живет народ, Корытков знал не из спра-
вок своих помощников. На службу пер-
вый секретарь ходил пешком, заходил в 
магазины города, а будучи в поездках по 
области в обязательном порядке посещал 
торговые точки, чтобы узнать, что имеет-
ся в продаже. Банкетов с богатой закуской 
и выпивкой он категорически не призна-
вал, предпочитал обедать в рабочих сто-
ловых. Дома Корытков тоже любил обыч-
ную еду, без деликатесов и разносолов. 
Происхождения-то он был крестьянско-
го, с Вологодчины, но по духу – настоя-
щий ленинградец.

Николай Гаврилович Корытков прора-
ботал в Калининской области восемнад-
цать лет, с 1960 до 1978 года, и оставил о 
себе самую добрую память. он мог бы и 
дальше работать, но решением ЦК КПСС 
был отправлен в отставку. одна из причин 
– слишком уж настойчиво Корытков от-
стаивал интересы ставшего родным Кали-
нина, в том числе по снабжению продо-
вольствием. 

В начале 1979 года семья вернулась в 
ленинград. Корытков умер в сентябре 2000 
года, на 90-м году жизни. установленная 
на фасаде дома № 20 мемориальная доска 
сообщает, что здесь жил Почетный гражда-
нин Тверской области и города Твери, вы-
дающийся государственный деятель Ни-
колай Гаврилович Корытков. Здесь же по-
мещены еще несколько досок, в память о 
хороших людях того времени.

Дом № 20 по Свободному переулку в 
наши дни мало чем отличается от своих со-
седей. На первом этаже несколько квартир 
превращены в магазины и парикмахер-
скую, во дворе того и гляди завалятся ста-
рые деревянные сараи. Нужда в них давно 
отпала, хранить здесь дрова, санки и бочки 
с капустой уже никто не будет. Некоторое 
отличие в том, что двор обнесен забором и 
на ночь запирается, а территория внутри 
забора сразу после схода снега тщательно 
выметена и прочесана граблями. уровень 
культуры, заложенный полвека назад се-
мьей Корыткова, сохраняется.

текст: марина ШАндАроВА, фото автора Белые пятнА истории

Дом для обкома
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В честь Международного дня те-
атра, провожая первый месяц 
весны, на подмостки большой 
сцены Тверского академическо-
го театра драмы взойдет культо-
вая пьеса мировой литературы 
20-го века, драма «на все време-
на» и нравы – «Трамвай «Жела-
ние» Теннесси Уильямса. Пре-
мьерные показы состоятся 29, 
30, 31 марта и 1 апреля в 18:30. 

ЗА ВыСоКуЮ градацию чувств и челове-
ческих отношений, за шокирующие по-

вороты сюжета, автор «Трамвая…» был удо-
стоен Пулитцеровской премии. Буквально 
проснувшись знаменитым, Теннесси уи-
льямс всю жизнь имел страх, что не повто-
рит подобного успеха. однако его имя проч-
но вошло в мировую культуру: с 1947 года 
драма «Трамвай «Желание» с колоссальным 
успехом обошла все мировые сценические 
подмостки, в том числе российские, и сегод-
ня остается в репертуарах многих театров. 
Пьеса также была неоднократно экранизи-
рована, хотя наиболее популярной считает-
ся «версия» 1951 года с марлоном Брандо, 
Вивьен ли и Ким Хантер. 

США, Новый орлеан, послевоенные 
годы. Бланш Дюбуа, скрывающая личную 
драму и разбитое сердце за масками аристо-
кратичности и высокомерия, находит приют 
в доме своей сестры Стеллы и ее мужа Стен-
ли. Все, что случится дальше, невозможно 
понять, не прочувствовав вместе с героями: 
любовь и страсть, притяжение и неприязнь, 
похоть и нежность, иллюзорную надежду на 
счастье и опустошение душ…

Центральные роли в премьерной по-
становке исполнят ведущие артисты те-
атра, хорошо знакомые тверским зрите-
лям: Юлия Бедарева, Тарас Кузьмин, Вик-
тория Козлова, евгений Романов, Ирина 
Погодина, засл.арт. России Валентин Ку-
лагин и другие. 

Режиссером спектакля выступит засл. 
деятель искусств России Валерий Перси-
ков: «На творчество Теннесси уильямса, 

как он сам указал в собственных мемуа-
рах, огромное влияние оказал А.П. чехов: 
недаром главная героиня «Трамвая «Жела-
ние» Бланш Дюбуа объясняет, что ее имя 
переводится как «белые деревья», да и в 
самой пьесе существуют аллюзии к «Виш-
невому саду». Я считаю, что главная задача 
театра, скорее, не научить, но дать тот эмо-
циональный и жизненный опыт зрителю, 
который он может не получить никогда. 

В данной истории, даже по современным 
меркам, мудрости предостаточно. К тому 
же, пьеса написана с огромным понима-
нием Женщины, с сочувствием к ней».

Узнать подробнее:
http://tatd.ru/tramvaj-zhelanie 
Справки по телефонам: 32-22-92; 32-09-09.

До встречи в театре! 

текст: ирина ежоВА премьерА

скАнВорд

«Трамвай «Желание» – на большой сцене
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«Стремиться вперед — 
значит потерять покой, 
оставаться на месте — 
значит потерять себя». 
Эти слова Серена Кьер-
кегора пришли мне на ум, 
когда я смотрел на рабо-
ты Шуры Журавлевой, 
представленные на вы-
ставке в Малом зале Вы-
ставочного центра на Со-
ветской.

ДумАлоСь, насколько при-
менительна эта формула фи-

лософа к твочеству художницы, 
насколько она его объясняет? увы, 
объясняет мало, лишь в общих, так 
сказать, чертах. очевидно, что Жу-
ралева не стоит на месте, но стре-
мится ли она вперед, теряя при 
этом равновесие? Тоже, пожалуй, 
нет. если под «стремлением» впе-
ред не понимать некий полет или 
некое плавание, при которых по-
нятие «равновесие» имеет другие 
характеристики и смысл.

Да, пожалуй, это про нее: идет, 
плывет, летит.

о, Шура Журавлева загадоч-
на. что мне о ней мне известно? 
что родилась в Твери, окончила 
тверское «венециановское» учи-
лище по классу живописи, что с 
2002 года является членом Сою-
за художников России, участни-
ком областных, зональных и все-
российских выставок, а ее работы 

находятся в частных коллекциях 
ряда стран. 

Но художников, чьи работы 
находятся в частных коллекциях 
и в разных странах, легион.

один интеллектуал заметил: 
талант – это билетик на бал Во-
ланда. Не в том смысле, что та-
лант – это дар темных сил, а в 
том, что позволяет увидеть то, что 
другие не видят, сделать то, что 
другие не могут. В этом смысле – 
билетик на невидимый обывате-
лями «бал Воланда». Несомнен-

но, что у Шуры Журавлевой та-
кой билетик есть.

Я не стал спрашивать у нее, 
почему, например, на ее картинах 
выписаны глаза детей, птиц, но 

практически нет глаз людей по-
живших, опытных. Полагаю, что 
художница не ответила бы мне 
на этот вопрос, даже если у нее и 
есть ответ на него. А потому дерз-
ну предположить, что  чаще всего 
глаза людей поживших – для нее 
своего рода медуза Горгона, кото-
рая как известно, убивает взгля-
дом. Ну, может, не так уж бруталь-
но, не медуза, а просто высохший 
колодец, в который сколько ни 
заглядывай, но звезд там не уви-
дишь. В самом деле, что можно 
увидеть в глазах опытного чело-
века? Иногда мудрость, иногда 
доброту. Но куда чаще - черный 
пепел когда-то лазоревых мечта-
ний, скромные узоры повседнев-
ной лжи, страх по поводу и без. 
опыт? Но опыт чего и на что он 
годен, этот опыт? А в глазах детей, 
птиц, диковинных созданий при 
желании можно увидеть «звезды». 
они там еще не погасли.

Не стал я интересоваться у ху-
дожницы, не обременяет ли ее 
приобретенный художественный 
опыт, а точнее сказать, мастер-
ство. Журавлева, конечно, ма-
стер. Тонкий, достаточно изо-
щренный. Но ведь опыт и ма-
стерство иногда только мешают 
двигаться вперед. Как рюкзак ту-
ристу. Нет, конечно, куда туристу 
без рюкзака? Без него палатку не 
поставишь на привале и обед не 

сварганишь. Но вот беда: в пути 
лямки рюкзака натирают плечи, 
не дают вволю насладиться гла-
зам открывающимися видами, а 
нередко тяжесть рюкзака опре-
деляет и сам маршрут движения. 
Тяжелый рюкзак – прагматич-
ный маршрут. Действительно, 
какая радость в том, чтобы стре-
миться в неведомые дали, когда 
можно посидеть у костерка над 
знакомой речкой?

Вот «заглавная» картина ны-
нешней выставки Журалевой, вы-
несенная на афишу и в качестве ба-
нера на Советскую. Картина эта, 
конечно, хороша. Радует глаз про-
хожих и зрителей, а всяк профес-
сионал чистосердечно скажет – вы-
полнена мастерски. Все так. Но не-
ужели талант для того только даден, 
чтоб радовать сердца зрителей или 
иметь полное основание причис-
лять себя к тому или иному твор-
ческому цеху? На мой взгляд, нет. 
Радовать сердца людей – это со-
путствующий продукт творческой 
работы. А главный – открытие.

А потому, на мой взгляд, эта ра-
бота, хоть и хороша, но она по-
казывает Журавлеву, скорее, сто-
ящую. Стоящую, если судить по 
классификации Кьеркегора. Впро-
чем, в «закутке» одного из залов я 
увидел Журавлеву летящую. Но эта 
картина именно в «закутке». Воз-
можно, художница осознала этот 
полет и убоялась его.

что ж, это ее право. Идти, 
плыть, лететь, бояться и радо-
ваться. И даже стоять. у нее – 
билетик.
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