
Весна вступила в 
свои права. А 8 мар-
та – первый празд-
ник весны. И, на-
верное, самый кра-
сивый праздник из 
всех официальных,  
потому что женский. 
В современной Рос-
сии Женский день 
официально вошел 
в список государ-
ственных праздни-
ков РФ в 2002 году. 
Так что в этом году 
юбилей. 

Хотя, конечно, исто-
рия праздника уходит 

в далекое прошлое. Впер-
вые день 8 марта фигуриру-
ет в событиях далекого 1901 
года. В тот день американ-
ские домохозяйки запол-
нили улицы Чикаго с пере-
вернутыми вверх дном ка-
стрюлями и тазами. таким 
оригинальным способом 
они хотели привлечь вни-
мание общества и властей 
к своим проблемам. Участ-
ницы шествия требовали 
уравнения политических 
прав, уважения к себе, воз-
можности работать на про-
изводстве и служить в ар-
мии рядом с мужчинами. 
Через семь лет они повто-
рили свои требования, но 
уже в государственном мас-
штабе. После чего в США 
был провозглашен Нацио-
нальный женский день.

теперь у женщин все это 
есть: они руководят произ-
водствами, служат в армии 
и даже работают президен-
тами! 

однако после 1901 года 
женщины еще долго боро-
лись за свои права, прежде 

чем эта борьбе в итоге не 
превратилась в междуна-
родный праздник. Произо-
шло это в 1975 году. ооН 
объявила 8 марта Между-
народным Женским днем, 
а 1975 год – Годом женщин.

Увы, добившись равно-
правия, сегодня женщи-
ны испытывают некий дис-
комфорт. Настоящих муж-
чин становится все меньше 
и меньше. Слава Богу, про-
исходит это не у нас в Рос-

сии. Сохраняя все наши 
традиционные ценности, 
наши мужчины, как и пре-
жде не теряют своей муже-
ственности и уже с ночи у 
цветочных киосков выстра-
иваются очереди из машин. 
И в этом нет ничего удиви-
тельного. Для нас, россий-
ских мужчин, женщина так 
и осталась женщиной:  ма-
мой, женой, любимой!

Конечно же, кто-то мо-
жет сказать, что любить 

своих женщин, прекло-
няться перед ними и дарить 
цветы и подарки нужно не 
один раз в году. И будет 
прав! Но ведь по существу, 
с исторической точки зре-
ния, это еще не очень уж и 
древняя традиция. 

В этот праздничный 
день советским дамам не 
всегда вручали цветы и по-
дарки.  Правда, их рань-
ше отпускали с работы, на-
граждали почетными гра-

мотами, благодарностями 
и премиями. И еще в неко-
торых магазинах работниц 
радовали приятными скид-
ками. однако скидки были 
не на духи и косметику, а на 
калоши — актуальную в те 
времена обувь.

А официальным выход-
ным Международный жен-
ский день в Советском Со-
юзе был объявлен лишь в 
мае 1965 года. 

так что давайте радо-
ваться вместе весне, цве-
там, и тому, что этот день – 
выходной, и можно будет 
провести его вместе!

Андрей ВАртикоВ

На днях на различных федераль-
ных каналах стартовали сразу 
несколько конкурсов, в которых 
будут участвовать и уже прини-
мают участие дети. Тысячи мам 
и пап, бабушек и дедушек с вол-
нением следят за тем, как высо-
кое жюри решает: есть талант 
у ребенка или нет. Я встретил-
ся с исполнительным директо-
ром тверского отделения Меж-
дународного благотворительно-
го фонда Владимира Спивакова, 
Светланой Шепет, чтобы узнать: 
есть ли шансы у наших детей по-
казать себя на этих конкурсах.

– Светлана Анатольевна, вы занимае-
тесь поиском юных талантов. и находите! 
Почему никто из наших ребят еще не засве-
тился на этих проектах? 

– объяснение простое: это конкурсы 
для самодеятельных талантов. Безуслов-
но, они нужны стране. Но у нашего фонда 

несколько другие задачи. Мы ищем талан-
ты среди тех ребят, которые уже определи-
лись с профессией. то есть среди профес-
сионалов. опережая ваш еще незаданный 
вопрос, скажу, что «синюю птицу» наши 
номинанты ловят и в рамках наших проек-
тов. В общем, все лавры, которые достают-
ся номинантам телевизионных проектов, 
достаются и нашим победителям. И самое 
главное – возможность выступать на пре-
стижных площадках страны. 

Ведь само направление деятельности 
МБФ Владимира Спивакова — помощь де-
тям, одаренным в музыке и изобразитель-
ном искусстве, в развитии их талантов, орга-
низации их творческого процесса в России 
и за границей. также одним из важнейших 
направлений является сохранение и разви-
тие культурных ценностей и обеспечение 
всесторонней благотворительной поддерж-
ки. Фонд является представителем Между-
народной организации Jeunesses Musicales 
International в России и членом этой орга-
низации с 2005 г.

Продолжение на стр. 24.
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текст: Андрей ВАРТИКОВ Веселые нОТКИ

Юные тверские таланты покоряют сердца

С праздником весны, 
тверитянки!
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Руководитель фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе 
РФ, депутат от Тверской области 
Владимир Васильев последнюю 
неделю февраля провел в Твер-
ской области. 

В теЧеНИе недели Владимир Васильев 
встречался с депутатами Законодатель-

ного собрания области, с фермерами Ко-
наковского и Калининского районов, с из-
бирателями, а также провел в областном 
центре пресс-конференцию для тверских 
СМИ.

«На федеральном уровне к твери стали 
относиться более благосклонно, – заявил 
лидер думских единороссов, – у региона по-
явилось больше возможностей войти в фе-
деральные программы и проекты».

Перечислим лишь некоторые проекты, 
реализация которых должна положитель-
но отразиться на жизни в тверском регионе.

Дороги – вечно больная для тверской об-
ласти тема. Благодаря совместной работе с 
правительством региона удалось добиться 
выделения дополнительно 1,5 млрд рублей 
для ремонта дорог. Ремонт дорог в твери в 
2016 году  увеличился с 67 до 223 км, нача-
то строительство переезда в районе станции 
Чуприяновка.

Газификация. В регионе наконец возоб-
новляется инвестиционная программа «Газ-
прома». Жители западных районов области 
могут порадоваться – уже в наступившем 
году начнется строительство газопровода 
Ржев – Нелидово – Андреаполь.

 Агропромышленный комплекс. Активно 
ведется работа по возвращению в оборот 

неиспользуемых земель сельхозназначения. 
Вернуть землю обществу стало возможным 
после принятия Государственной Думой со-
ответствующего закона.

Финансы. В течение 2016 года из феде-
рального бюджета в тверскую область до-
полнительно поступили дотации в общей 
сумме более 610 млн рублей.

Промышленность. В Госдуме принят за-
кон по нулевой ставке НДС для дальних 
перевозок железнодорожным транспортом. 
освободившиеся средства будут направле-
ны РЖД на приобретение вагонов у твер-
ского вагоностроительного завода.

Социальная сфера. В 2017 году в твери 
начнется строительство двух школ в рамках 
программы по ликвидации второй смены; 
по поручению президента решается вопрос 
по строительству детской поликлиники в 
«Южном»; завершается экспертиза проек-

та Западного моста в твери, далее начнется 
работа по получению федеральных средств 
на его строительство.

Благоустройство. В твери началась ре-
ализация программы «Городская среда», в 
которую входит благоустройство придомо-
вых территорий. областной центр получит 
из федерального бюджета на эти цели 239 
млн рублей, а с учетом софинансирования 
из регионального бюджета – около 300 млн. 
Две трети означенной суммы будут потра-
чены на благоустройство дворов; треть – на 
общественные пространства. Проект рас-
считан на период до 2022 года.

Культура. Партийный проект «Местный 
дом культуры» направлен на улучшение 
материально-технической базы сельских 
очагов культуры в городах с численностью 
населения менее 50 тысяч человек. Субси-
дия для региона составит 30 млн 607 тыс. 
рублей. 

Взаимодействие с обществом. НКо (не-
коммерческие общественные организа-
ции) прочно вошли в нашу жизнь. В твери 
работает «Центр НКо». Некоммерческие 
общественные организации помогают тя-
жело больным детям, пожилым людям и 
инвалидам, поддерживают оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации людей. 
теперь у них появился шанс претендо-
вать на бюджетные выплаты. С 1 января 
2017 года, согласно федеральному зако-
ну № 287 от 3.07.2016 г.,  социально-ори-
ентированные НКо могут обрести статус 
исполнителя общественно-полезных ус-
луг. Новый статус НКо влечет за собой по-
лучение дополнительных мер поддержки в 
виде льготного порядка доступа к бюджет-
ным средствам.

Намеченное на вторник, 
28 февраля, заседание 
комитета Тверской го-
родской Думы по муни-
ципальной собственно-
сти и землепользованию 
не состоялось. Пока. Так 
уж получилось.  Главным 
вопросом повестки дня 
предстоящего заседа-
ния должен стать вопрос 
«О концепции реализа-
ции прогнозного плана 
(программы) приватиза-
ции на 2017–2019 годы». 
Его актуальность обу-
словлена тем, что про-
шлогодний план привати-
зации, по сути, оказался 
провальным: городской 
бюджет недополучил за-
планированной части до-
ходов. Кризис! Поэтому 
на 2017 год приватиза-
ционные заявления го-
родской власти были по-
скромнее – всего на 550 
млн руб.

ПРИЧеМ сложность оказа-
лась в том, что все более-

менее «вкусные» городские объ-
екты уже распроданы. А на этот 

год администрация выставила на 
продажу 90 объектов недвижи-
мости – в основном небольшие, 
да и расположенные не в самых 
удобных для ведения предприни-
мательской деятельности местах. 
В том числе подвальные помеще-
ния, которые, по словам руково-
дителя городского департамен-
та по управлению имуществом 
Павла Степанова, на удивленье, 
до сих пор пользуются спросом у 
покупателей.

тем не менее настроение на 
счет перспектив приватизации у 
Павла Степанова весьма опти-
мистичное. Потому что в Пла-
не приватизации предусмотрены 
значительные доходы от прода-
жи недвижимости по 159 Феде-
ральному закону – речь идет о 
первоочередном праве предпри-
нимателей выкупать арендован-
ные у муниципалитетов объек-
ты. И пока их продажа, по сло-
вам Степанова, идет очень даже 
неплохими темпами. Несмотря 
на кризис. В среднем – по 25 млн 
руб. в мес. «капает» в городскую 
казну.

Добавила оптимизма и ин-
формация о некоторых промежу-
точных результатах деятельности 
созданной комитетом рабочей 

группы по рассмотрению пред-
ложений тверских строителей – 
о перестройке системы оценки 
арендной платы за земельный 
участок, выделенный под строи-
тельство. Напомним, что через 3 
года, если строительство, напри-
мер, жилого дома так и не нача-
то, то коэффициент, регулирую-
щий ее размер, увеличивается с 
«1» до «17».

три года – срок согласова-
ния разрешительной докумен-
тации запредельный, но таковы, 
увы, тверские реалии, а тут еще 
и такой рост арендной платы...  

И по этой причине тоже жилье 
в городе оказывается столь до-
рогим. его, при наличии первых 
же кризисных явлений в эконо-
мике и социальной жизни, ста-
новится все труднее продавать. 
Что, в свою очередь, ведет к но-
вому витку удорожания строи-
тельства. Понимая это, рабочая 
группа пришла к выводу, что сро-
ки согласований и начала стро-
ительства следует увеличить с 3 
до 5 лет. А повышающий коэф-
фициент по его истечению целе-
сообразно затем снизить с «17» 
до «10».

текст: Марина ШАндАРОВА, фото автора

текст: егор ТИТОВ В дуМсКИх КОМИТеТАх

Взгляд В будущее

Проекты  
для улучшения жизни

Что «накапало»  
от приватизации…

Дорогие 
тверитянки!

Поздравляем вас 
с Международным 

женским днем 8 Марта!
 

Этот весенний праздник  
отмечен искренней любовью 
и глубоким уважением к пре-
красной половине человече-
ства. Во все времена женщина 
считалась воплощением самой 
жизни, источником доброты и 
вдохновения. Вера, надежда и 
любовь наших матерей, жен, 
сестер, дочерей является нрав-
ственной силой, которая по-
зволяет преодолевать жизнен-
ные трудности.

Женщины являются актив-
ными участницами происходя-
щих в нашем городе позитив-
ных социально-экономических 
и общественно-политических 
процессов. Бесценен вклад ваш 
вклад в промышленность,  нау-
ку и, особенно, в образование, 
здравоохранение, культуру.

Мы искренне гордимся вами. 
С неизменным уважением жите-
ли нашего города воинской сла-
вы относятся к представитель-
ницам военного поколения – 
тем, кто наравне с мужчинами 
вынес на своих хрупких плечах 
тяжесть Великой отечественной 
войны, поднимал из руин разо-
ренный врагом город. 

от всей души желаем вам, 
дорогие женщины, чтобы ваша 
жизнь была наполнена радостью 
и окружена вниманием дорогих 
и любящих вас людей!

Пусть День 8 Марта подарит 
вам как можно больше улыбок и 
цветов! А мужчины пусть  сдела-
ют все, чтобы этот прекрасный 
праздник продолжался для вас 
как можно дольше!

Глава города твери 
Александр корзин 

Глава администрации города 
твери Алексей оГонькоВ

пОздРАВляеМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОРзиН
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В понедельник, 27 февраля, за-
полненный большой зал МДК 
«Химволоконо», с интересом за-
слушивал восьмой по счету Пу-
бличный отчет главы города 
Александра Корзина о проделан-
ной органами местного самоу-
правления Твери работе. Откры-
вая мероприятие, руководитель 
Общественной палаты нашего 
города и ректор Тверского гос-
медуниверситета Михаил Калин-
кин отметил его важность для 
всех горожан и определил как 
особый вид публичных слуша-
ний. Говоря о регламенте, он объ-
явил, что эти слушания прой-
дут в три этапа: собственно От-
чет, выступления компетентных 
и уважаемых в городе людей с 
его анализом и ответы на вопро-
сы граждан...

ИЗВеСтНо: городские финансы – это 
инструмент реализации политики ор-

ганов местного самоуправления. И здесь, 
отмечал Корзин, в прошедшем 2016 году 
было продолжено начатое еще в 2014 году, 
когда их приоритетами стали совершен-
ствование работы городского обществен-
ного транспорта, благоустройство терри-
торий и развитие учреждений дошкольно-
го образования. тому, говорил докладчик, 
весьма способствовало стабильное положе-
ние дел в городской экономике. так, если в 
2011 году отчисления налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) в городской бюджет 
составляли 30%, то с 2014 года – всего 15%, 
но при этом в абсолютных числах уровень 
доходов по данному виду налога не менял-
ся и составлял около 1,3 млрд руб. 

Красной нитью в корзинском докладе 
проходила мысль о плодотворном взаимо-
действии городских властей с региональ-
ными властями и лично губернатором Иго-
рем Руденей. В частности, это выразилось 
не только в своевременном выделении го-
роду средств областного бюджета по зако-
ну «о статусе твери...», без чего многие го-
родские благоустроительные и другие про-
екты вряд ли могли быть для реализованы, 
но и для модернизации систем теплоснаб-
жения. еще более существенный вклад в 
развитие города ожидается в году нынеш-
нем – на благоустройство дворов много-
квартирных домов.

Глава города обрисовал близкое буду-
щее местного самоуправления твери, ког-
да после осенних выборов новый созыв 
тверской городской Думы назначит ото-
бранного по конкурсу главу города. тот 
объединит в себе главного распорядителя 
городскими финансами и представитель-
ские функции. А руководить Думой станет 
председатель, избранный депутатами из 
своего числа. Но как бы то ни было, обеим 
ветвям власти придется заниматься тем, 
же: транспортом, благоустройством, про-
блемами безопасного проживания. А так-
же всеми нынешними функциями мест-

ного самоуправления. так, если судить по 
объему расходов городского бюджета глав-
ным приоритетом городской власти явля-
ется отрасль образования.

туда только в 2016 году направлялось 
примерно 3,5 млрд руб. Прежде всего до-
школьного: в 108 дошкольных образова-
тельных учреждениях твери соответствую-
щие образовательные услуги получают бо-
лее 22 тысяч маленьких тверитян. Причем 
для тех, кому более 3-х лет отроду пробле-
ма дефицита мест в детских садах решена. А 
для деток до 3-летнего возраста пока оста-
ется. Большое значение городская власть 
придает развитию физкультуры и спорта. 
тверская городская Дума в период своего 
нынешнего созыва одним из своих прио-
ритетов сделала доступность спортивных 
сооружений в местах компактного прожи-
вания горожан. И во многом тут преуспела. 
Ближайшая цель – в каждом дворе создать 
условия для развития там физкультуры и 
спорта. И, разумеется, для сдачи норм Гто.

После краткого освещения положения 
дел с летним оздоровительным отдыхом де-
тей и подростков, где налажено 4-сменное 
их пребывание, Корзин перешел к анализу 
положения дел в городском хозяйстве. Речь 
шла, в том числе о сохранении тверского 
трамвая: к ныне действующему маршру-
ту №5 горожанам следует ожидать прибав-
ления в виде маршрута №11. В твери бу-
дет продолжено развитие велодвижения, 
строительство и восстановление ливневой 
канализации, жилищное строительство. В 
частности, по результатам последнего наша 
тверь заняла I место в ЦФо по строитель-
ству жилья на душу населения. 

Было сказано о решении проблем участ-
ников долевого строительства СУ-155. 
Часть пострадавших граждан уже решила 
свой жилищный вопрос, части еще мно-
гое предстоит пройти. При деятельном уча-
стии, разумеется, городской и областной 
власти. Решена, по сути, проблема утили-

зации тБо, собираемых с территории тве-
ри. В основном за счет уже организованной 
частными компаниями (ооо «Экобытсер-
вис» и ооо «Чистый город») системы раз-
дельного сбора мусора. В качестве перспек-
тив развития городской экономики была 
обозначена туристическая отрасль: уже от-
мечен рост числа туристов, посещающих 
нашу тверь на 36%. 

И тут город оказался на высоте: вырос-
ло число номеров в гостиницах и хостелах, 
имеется разветвленная сеть объектов обще-
ственного питания. Говоря о потребитель-
ском рынке твери, Корзин отметил, что 
проблема нестационарных торговых объ-
ектов решается. Причем с учетом мнений 
и граждан, и предпринимателей. Именно 
это, по мнению докладчика, является ос-
новным моментом в работе органов мест-
ного самоуправления. В частности, суще-
ственно повысилась роль общественной 
палаты твери, которой теперь принадле-
жит право законодательной инициативы. 
А так же органов тоС, количество кото-
рых на территории твери достигло восьми-
десяти трех.

Значительное место в деятельности гла-
вы города и тГД занимало патриотическое 
воспитание молодежи и работа с обраще-
ниями граждан. В частности, главой горо-
да было проведено шесть личных приемов, 
не считая ежедневных встреч с горожана-
ми. Не преминул докладчик отметить и не-
достатки в работе. В частности, так и не 
удалось начать строительство муниципаль-
ного дома в мкр «Юность». Не завершена 
работа над составлением проектно-смет-
ной документации, необходимой для нача-
ла строительства Западного моста. Не уда-
лось решить проблему реконструкции Мо-
розовского городка во Дворе Пролетарки. 
Как существенную недоработку городской 
власти докладчик отметил рост судебных 
издержек.

Первым в прениях по докладу главы го-
рода выступил председатель областной об-
щественной организации «Патриоты Верх-
неволжья» Вадим Степанов. Положительно 
отметив значение тесного сотрудничества 

своей организации с органами местного 
самоуправления твери, он рассказал о соз-
дании сети общественных приемных главы 
города – их на территории твери уже пять. 
Их необходимость обусловлена налажива-
нием диалога горожан с органами и власти, 
а также для решения локальных проблем по 
месту жительства. 

Сказанное Степановым тесно перекли-
калось с выступлением другой известной 
общественницы – директора Центра НКо 
Юлии Сарановой. она рассказала о про-
веденной волонтерами акции «Чего хочет 
«Юность» и переносе полученного опыта 
на новую акцию «Чего хочет тверь». Цель 
– объединение социально-активных граж-
дан для решения логальных городских про-
блем. еще один городской активист, пред-
ставитель одного из органов тоС, Лариса 

Шухина рассказала о роли горожан в реше-
нии проблем своих территорий и пореко-
мендовала городским властям быть внима-
тельнее к просьбам и нуждам тоСов. 

Проблемам развития в городе физкуль-
туры и спорта, а также патриотического 
воспитания было посвящено выступление 
известного ветерана-общественника Спар-
така Сычева.

После выступления первого зампреда 
областного правительства Алексея титова, 
заострившего внимание на вопросах повы-
шения доходов городского бюджета и эф-
фективности его расходов, дошел черед от-

ветов на вопросы горожан. Поступившие в 
президиум слушаний записки содержали 
вопросы, на часть которых давали ответы 
докладчик – глава города Александр Кор-
зин и глава администрации Алексей огонь-
ков. Частично ответы на заданные вопро-
сы были даны тут же на месте. А на дру-
гую часть, где требуется их более детальная 
проработка, каждому заявителю будет дан 
письменный ответ.

текст: Виктор бОгдАнОВ ИТОгИ

Публично отчитался

ТрАнСПорТ 
и инФрАСТруКТурА

БЮДжеТ ТВери

жилищно-КоммунАльный 
КомПлеКС
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Вчера, 2 марта, глава 
Твери Александр Корзин 
знакомился на месте с 
проблемами раздельного 
сбора твердых бытовых 
отходов и их утилизации. 
С этой целью он посетил 
одно из частных пред-
приятий, которое занима-
ется вывозом и первич-
ной переработкой около 
40% общего объема го-
родского мусора – ООО 
«ЭкоБытСервис». Вместе 
с его директором Павлом 
Чуровым он ознакомил-
ся с применяемыми там 
технологиями и перспек-
тивами на ближайшее бу-
дущее.

еСЛИ до недавней поры мо-
нопольным перевозчиком 

городских тБо и одновремен-
но оператором городской свал-
ки на 13-м километре Бежецко-
го шоссе было МУП тСАХ, то 
с появлением нового полигона 
тБо и предпринимателей, поже-
лавших заняться «мусорным во-
просом», положение дел изме-
нилось. Появившееся одним из 

первых на этом рынке предпри-
ятие «Экобытсервис» очень бы-
стро сумело  занять подобающее 
место исключительно экономи-
чески выгодными для управляю-
щих компаний и тСЖ экономи-
ческими предложениями.

Помимо самых выгодных та-
рифов руководство компании 
предложило обществу не только 

образовательно-воспитательные 
программы, нацеленные на вос-
питание у горожан экологически  
правильного восприятия окру-
жающего мира, но и само про-
явило инициативу, направлен-
ную на раздельный сбор мусора. 
так, на контейнерных площад-
ках дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, где УК или 
тСЖ заключили с «Экобытсер-
висом» соответствующие дого-
ворные отношения, появились 
специальные контейнеры для 
сбора пластика. 

там, где проживают наиболее 
социально активные граждане, 
компания пошла дальше: что-
бы стимулировать их к более де-
тальному разделению своих тБо 
по фракциям (отдельно картон, 
стекло, металл) устанавливались 
более низкие тарифы на их вы-
воз и утилизацию. Кроме того, 
на территории бывшего пред-
приятия «Искож» была создана 
линия по сортировке собранно-
го с городских территорий мусо-

ра. таким образом, от общего его 
объема удалось отделить до 10% 
отходов, годных для дальнейшей 
переработки и, соответственно 
сократить, вывозимые на поли-
гон его объемы.

Кроме того, предприятие 
арендовало у одного из подмо-
сковных НИИ установку для 
утилизации ртутьсодержащих 
энергосберегающих ламп. На-
сколько выгодным окажется для 
юридических лиц, которых за-
кон обязывает утилизировать 
такого рода осветительные при-
боры, установленный для пред-
приятия тариф в 13,4 руб. за лам-
пу, покажет, конечно, время. Но, 
судя по уже накопленному на его 
территории  количеству ртутьсо-
держащих осветительных прибо-
ров, дело их утилизации, похо-
же, идет неплохо. Все это Павел 
Чуровой показал главе города 
Александру Корзину и расска-
зал ему о дальнейших весьма ам-
бициозных планах по развитию 
своего предприятия. 

текст: Вадим пАВлОВ

текст: Вадим пАВлОВ

В нашем городе  
будет чище

Рейд

ТРАнспОРТный узел

Заплати 
налоги 
и живи 
спокойно

1 января 2017 стартовала 
декларационная кампания по 
налогу на доходы физических 
лиц, которая продлится по 2 
мая 2017 года.

В этот период необходимо 
отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2016 году, если Вы:

Индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адвокат, 
арбитражный управляющий;
Гражданин, получивший до-

ходы от продажи имуще-
ства (домов, земельных 
участков, квартир, ком-
нат, гаражей, транспорт-
ных средств и другого ино-
го имущества), находив-
шегося в собственности 
менее 3 лет;

Гражданин, получивший до-
ходы от сдачи имущества в 
аренду, жилья внаем;

Гражданин, получивший до-
ходы от продажи цен-
ных бумаг, акций, долей в 
уставном капитале;

Гражданин, получивший в дар 
недвижимое имущество, 
транспортные средства, 
акции, доли, паи от граж-
дан, не являющихся члена-
ми семьи и (или) близкими 
родственниками;

Гражданин, получивший вы-
игрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей и 
организаторами азартных 
игр, за исключением вы-
игрышей, выплачиваемых 
в букмекерской конторе и 
тотализаторе, - исходя из 
сумм таких выигрышей;

Гражданин, получивший дру-
гие доходы, при получе-
нии которых не был удер-
жан налог налоговыми 
агентами, а также полу-
чивший доходы от физи-
ческих лиц, в том числе от 
репетиторства, от выпол-
нения ремонтно-строи-
тельных и сантехнических 
работ и т.п.
Все консультации по во-

просам декларационной кам-
пании можно получить в Ин-
спекции по адресу: г. тверь, 
пр-т октябрьский, д. 26.

режим работы инспекции:
Понедельник, среда 
с 9:00 до 18:00
Вторник, четверг 
с 9:00 до 20:00
Пятница  с 9:00 до 16:45
Каждая 2-я и 4-я субботы ме-
сяца (и все субботы апреля) с 
10:00 до 15:00.

на сайте ФнС россии 
(nalog.ru) можно воспользо-
ваться программой для запол-
нения формы 3-нДФл «Де-
кларация 2016».

АКТ уАльнО

Скоро, похоже, про-
фессия кондукто-
ра станет ненужной. 
Потому что в обще-
ственном муници-
пальном транспорте 
города Твери можно 
будет прокатиться, 
используя для опла-
ты проезда элек-
тронный проездной 
билет. Для этого к 1 
мая 2017 года пла-
нируется полностью 
оборудовать муни-
ципальный транс-
порт валидатора-
ми – устройствами, 
способными счи-
тывать с него нуж-
ную информацию 
и, соответствен-
но, снимать отту-
да суммы в пользу 
МУП «ПАТП-1». Сей-
час на предприятии 
в ежедневном ре-
жиме идет монтаж 
оборудования авто-

матизированной си-
стемы оплаты про-
езда.

В СВяЗИ с этим руко-
водство предприятия 

обратилось к горожанам с 

предложением поучаство-
вать в разработке дизай-
на городской транспорт-
ной карты – электрон-
ного проездного билета. 
МУП «ПАтП-1» объявило 
конкурс на лучшую идею 
внешнего вида и названия 

карты. Конкурсные ра-
боты принимаются до 17 
марта 2017 года на адрес 
электронной почты пред-
приятия: info@tvergortrans.
ru, press@adm.tver.ru. там 
же можно задать интере-
сующие граждан вопросы 

и прислать свои предло-
жения. то же можно сде-
лать в группе «Вконтакте»  
https://vk.com/tvergortrans. 
Победители конкурса бу-
дут объявлены 20 мар-
та 2017 года, победителей 
ждут ценные призы.

Эх, прокачусь!
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Рядовой гражданин 
ждет перемен к лучше-
му в своей жизни. Что 
ему сегодня необходи-
мо? Новые рабочие ме-
ста! Откуда они могут 
взяться? Рядовой граж-
данин ждет, что в об-
ласти появятся новые 
предприятия. Появят-
ся новые предприя-
тия – будет пополнение 
бюджета. Будут день-
ги, будут перемены. Это 
элементарные исти-
ны, которые доступны 
даже человеку, не име-
ющему экономического 
образования. Возмож-
но ли возрождение про-
мышленности у нас в 
области? 

МНе ПРеДСтАВИЛАСь 
возможность поговорить 

об этом с молодым и успешным 
предпринимателем Андреем 
Дмитриевым. Получилось что-
то вроде урока по ликвидации 
моей экономической безгра-
мотности. Но для начала счи-
таю нужным объяснить, поче-
му выбран именно Дмитриев. 

П р е д п р и я т и ю  « П р о м -
Металл» Андрея Дмитриева 7 
лет. По нынешним меркам это 
уже долгожитель. Средний воз-
раст вновь открывшихся пред-
приятий редко превышает 5 
лет. Многие не проживают и 
трех. он относится к числу мо-
лодых руководителей. 

Существует градация воз-
растов руководителей. если 
это компания IT-технологий, 
то средний возраст в среднем 
не превышает 30-ти лет. В сфе-
ре услуг возраст приблизитель-
но такой же.

В промышленном произ-
водстве, как правило, – от 50-
ти лет. объясняется это тем, 
что требуется большая капита-
лизация, как и большой опыт. 
еще преемственность. Про-
мышленность создавалась не 
сегодня и выросла она не в ну-
левых годах. Это то, что доста-
лось нам от СССР.

Андрею Дмитриеву еще нет 
сорока, поэтому и считается 
молодым и успешным. 

Что такое промышлен-
ность? Это создание каче-
ственного и конкурентно-
го продукта, который нужен 
всем, начиная от бабушек и де-
душек, заканчивая крупными 
предприятиями. то есть про-
дукции, удовлетворяющей по-
требностям данного региона. 

Производить то, что уже 
производят в Китае или Ко-
рее, в еС, нет смысла, потому 
что, учитывая современные ре-
алии, их уже не переплюнуть. 
Нужно ориентироваться на те 
отрасли, продукция которых 
исконно пользуется спросом 
как на месте, так и на Россий-
ском рынке. Как пример: тВЗ, 

тВЭКС, краностроительные 
заводы и пр. На базе этих флаг-
манов вполне возможно соз-
давать и открывать другие сег-
менты промышленного произ-
водства. 

Андрею Дмитриеву удалось 
найти свободную нишу. Помог 
опыт, который он успел полу-
чить на прежних местах рабо-
ты, да и образование (автома-
тизация управления) не оказа-
лось бесполезным. Плюс успел 
защитить кандидатскую дис-
сертацию. Работая на круп-
ный французский бизнес в 
смежных областях машино-
строения, он возглавлял про-
изводственный департамент 
компании «Разек» (занимал-
ся промышленным производ-
ством и руководством сразу 
трех заводов – Польши, Укра-
ины и России).

По словам же самого Дми-
триева, ему посчастливилось 
начать свой промышленный 
стартап, уже имея такой солид-
ный опыт. 

У него свой взгляд на биз-
нес. И он точно бизнесмен и 
руководитель не старой фор-
мации. его взгляды отличают-
ся от тех, которые уже исто-
рически сложились. Но взгля-
ды открытые, направленные 
на инвестиции в человеческий 
капитал, в технологичность и 
производительность. 

Не менее 15 % прибыли не-
обходимо вкладывать в разви-
тие предприятия. 

о РАЗВИтИИ 
БИЗНеСА

«Пром-Металл» стоит на 
арендованной земле. Как, 
впрочем, и многие другие 
предприятия в городе. Каза-
лось бы, сама логика подска-
зывает, что землю нужно выку-
пать и расширяться. Но суще-
ствуют объективные реалии, 
мешающие это сделать. об-
щая ситуация в бизнесе, про-
диктованная падением рубля. 
Большинство комплектующих 
покупаются за границей. Со-

ответственно, выросла себе-
стоимость продукта. Подоро-
жало и само сырье. Всё это бьет 
по рентабельности. В этой свя-
зи приходится перекраивать 
всю концепцию развития про-
мышленности в области. она 
была принята еще до деваль-
вации, до кризиса и санкций. 
Пока ситуация не изменится, 
выкупать площадки и что-то 
строить – нерентабельно.

о СоЗДАНИИ
НоВыХ 
РАБоЧИХ МеСт

Их нужно не создавать, а 
лучше повышать производи-
тельность тех, что уже суще-
ствуют. Понятно, что создание 
одного высокотехнологичного 
места, закрывает возможность 
открытия трех, а то и больше, 
мест, не отвечающих совре-
менным требованиям. Но путь 
по созданию в регионе просто 
большого количества рабочих 
мест – путь в никуда. Повыше-
ние производительности вооб-
ще один из главных критери-
ев развития промышленности.

о ДеШеВыХ 
КРеДИтАХ

Вопрос необходимо решать. 
Многие компании по суще-
ству попали в западню. Кредит 
под 15% годовых смертелен для 
производства. есть способы 
преодолеть это препятствие. 
Например, лизинг. Но это не 
решение проблемы, а только 
некая возможность облегчить 
ситуацию. Вкладывать 15% в 
развитие при таком положении 
дел практически невозможно. 

о ГеоГРАФИЧеСКоМ
ПоЛоЖеНИИ

оно действительно у нас 
очень выгодное. Все-таки на-
хождение меж двух столиц – 
это преимущество, которое 
нужно использовать. Увы, оно 
практически не используется. 
Мешают тарифы на энергоре-
сурсы. А они сказываются на 
себестоимости продукции.

Что ДеЛАть?
Работать с монополиями. 

Решать проблемы подачи элек-
троэнергии к нам. Почему она 
подается к нам через Москву? 
По сути, у нас нет своей элек-
троэнергии, хотя на террито-
рии нашей области есть Кона-
ковская ГРЭС, Калининская 
АЭС.

оБ ИНВеСтИЦИяХ 
В РеГИоН

По причине высоких тари-
фов даже те, кто хотел бы что-
то вложить в нашу промыш-
ленность, у нас не задержи-
ваются. В соседних областях 
тарифы ниже. Да и система од-
ного окна у нас еще не рабо-
тает. оформление документов 
очень длительное. 

о ДИНАМИКе 
РАЗВИтИя

На данный момент возмож-
на только стабилизация. Де-
лаются попытки по созданию 
«Фонда развития промышлен-
ности». его необходимо дока-
питализировать.

 Главная задача – актуализи-
ровать новую программу разви-
тия. Все это возможно сделать 
через торгово-промышленную 
палату, общественность, через 
отраслевые объединения, через 
Союз промышленников. Всю 
эту информацию необходимо 
довести до реального сектора 
экономики. 

Нужно довести информа-
цию о программах в федераль-
ных центрах до региональных. 
И тогда дело сдвинется.

о ПоДДеРЖКе
По ВеРтИКАЛИ

Важный фактор – обратная 
связь с руководством региона. А 
сегодняшняя власть делает шаги 
навстречу местному бизнесу. 

Поэтому в целом у бизнеса в 
области настроение близкое к 
осторожному оптимизму.

Все должно получиться, но 
не сразу.

ликбез в области  
экономического развития 
от Андрея Дмитриева

текст: Андрей ВАРТИКОВ эКОнОМИКА

Персональные поздравления 
Президента Российской Федерации 
в связи с традиционно считающи-
мися юбилейными днями рождения, 
начиная с 90-летия в период с 16 по 
2 марта 2017 года получили 27 юби-
ляров. Среди них ветераны Великой 
отечественной войны – тружени-
ки тыла.

Вслед за Президентом РФ Влади-
миром Путиным и муниципальны-
ми властями редакция газеты «Вся 
тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеем!

Лидия яковлевна 
ИВАНоВА (16.02.1927)
Раиса Михайловна 
МИЛоВИДоВА (17.02.1927)
Аршак Арсенович 
БЛУРЦяН (18.02.1927)
Антонина Александровна 
КИЛьМАеВА (18.02.1927)
Валентина Федоровна 
ВЛАДИМИРоВА (18.02.1927)
Виктор Григорьевич 
ВоСКРеСеНСКИй (18.02.1927)
Валентина Алексеевна 
КУЗьМИНА (19.02.1927)
таисия Алексеевна 
КУДРяШоВА (19.02.1927)
Лидия Петровна 
ФеДоРоВА (19.02.1927)
Роза Николаевна 
еПИХИНА (20.02.1927)
Алина Сергеевна 
ВАЛеВСКАя (21.02.1927)
Антонина Георгиевна 
тУЗоВА (22.02.1922)
Антонина Ивановна 
ГеНеРАЛоВА (22.02.1922)
Александра Федоровна 
ПИМеНоВА (22.02.1927)
Зинаида Петровна 
ЦыГАНоВА (23.02.1927)
Нина Сергеевна 
тЮРИНА (24.02.1927)
Антонина Васильевна 
КРЮКоВА (25.02.1922)
Иван Ильич 
МАРКоВ (25.02.1927)
Антонина Матвеевна 
ВИНоГРАДоВА (26.02.1922)
Лидия Ивановна 
БоРИСоВА (26.02.1927)
Анна Александровна 
КРеМеНЦеВА (27.02.1927)
Дмитрий тихонович 
СтеПАНоВ (27.02.1927)
татьяна Алексеевна 
ШПАРИК (28.02.1927)
Зоя Васильевна 
еМеЛьяНоВА (28.02.1927)
Валентина Васильевна 
КРАШеНИННИКоВА 
(01.03.1927)
Виктор Иванович 
МИХАйЛоВ (01.03.1927)
Антонина Гавриловна 
ЛоГИНоВА (01.03.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые 
ветераны, за боевые и трудовые под-
виги, которые вы совершили ради 
будущего России, а значит, и наше-
го будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

пОздРАВляеМ!
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Накануне Дня защитника Отече-
ства, 22 февраля, на официаль-
ном сайте областного Минздра-
ва появилось сообщение, что в 
Ржевском районе на базе Гле-
бовской участковой больницы 
открыто отделение паллиатив-
ной медицинской помощи. И так 
уж совпало, что тотчас после 
пролонгированных выходных, 27 
февраля, Медицинская автоном-
ная некоммерческая организа-
ция «Тверской хоспис «Анаста-
сия» открыла новый офис своей 
выездной службы для помощи 
тяжелым раковым больным. Оба 
события, безусловно, являются 
существенным достижением для 
жителей Тверской области.

оНИ открывают новые возможности 
для помощи неизлечимо больным лю-

дям и их близким. Да, сегодня и там, и там 
есть проблемы пока нерешенные, напри-
мер, с адекватным обезболиванием нуж-
дающихся в нем людей. Но все это уже су-
щественный шаг к тому, чтобы родные и 
близкие больных не метались в поисках 
возможности, как-то им помочь. Это ведь, 
оказывается, так важно, чтобы для одних 
уход из жизни проходил при максималь-
но возможном сохранении человеческого 
облика, для других – возможность облег-
чить неизбежные для такого рода случаев 
моральные страдания. 

И здесь, как представляется автору этих 

строк, обе стороны (официальная медици-
на и активисты-общественники) вполне 
могли бы действовать сообща во имя од-
ной цели – милосердия к тем, кто оказал-
ся в безвыходном положении. 

однако объявленное на 27 февраля ди-
ректором хосписа «Анастасия» Алексан-

дром Шабановым открытие нового офи-
са, увы, обошлось без участия приглашен-
ных им «организаторов здравоохранения» 
– представителей облздрава. Да и другие 
представители официальной медицины, 
похоже, тоже не очень-то жалуют обще-
ственников, добровольно оказывающих 
помощь столь тяжелому в физическом и 
моральном плане контингенту больных. 

А вот городские власти прониклись по-
ниманием роли общественности в столь 
гуманном деле помощи неизлечимо боль-
ным людям. МАНо «тверской хоспис 
«Анастасия», как социально значимая об-
щественная организация, около года на-
зад получила от города помещение быв-

шей жилконторы по адресу: пр-т Победы, 
69, в безвозмездное пользование. там одно 
время производилось назначение жилищ-
ных субсидий жителям нашего города, но 
потом оно долгое время пустовало. 

Шабанов сотоварищи сумели в относи-
тельно короткие сроки  привести выделен-

ное им помещение в надлежащее состоя-
ние. А горожанам, каждого из которых мо-
жет ожидать какая-то беда, следует сказать 
«спасибо» тем, кто пожертвовал для бла-
гого дела свои личные средства. Что, соб-
ственно, и стало поводом для торжества и 
приглашения тех, кто неравнодушен к де-
ятельности сотрудников хосписа. В твери 
оказались граждане, которые отнеслись к 
событию с пониманием и пришли на ме-
роприятие открытия нового офиса, в том 
числе, и для того, чтобы оказать посиль-
ное содействие и помощь для дальнейше-
го развития хосписа.

так, известная многим тверитянам су-
пруга экс-губернатора Дмитрия Зелени-
на и  руководитель фонда «Доброе нача-
ло» Алла Зеленина не только высоко оце-

нила деятельность Александра Шабанова 
и его единомышленников, но и объявила 
о начале  работы по формированию Попе-
чительского совета хосписа «Анастасия». 
Предполагается, что это даст новый им-
пульс волонтерскому движению тех, кто 
неравнодушен к чужим страданиям. А из-
вестная своей общественной активностью 
главврач Центра специализированных ви-
дов медицинской помощи им. Аваева Ка-
рина Конюхова намеревается оказывать 
содействия в получении хосписом необхо-
димых лицензий на занятие медицинской 
деятельностью. И это будет очень полез-
ная вещь, поскольку без них очень слож-
но заниматься делом помощи неизлечи-
мо больным людям. И это, скорее всего, 
у Карины Александровны с ее энергией и 
связями непременно получится. Присут-
ствовал на мероприятии известный твер-
ской предприниматель и общественный 
деятель, активный член общественной па-
латы твери Павел Парамонов. его обще-
ственная и предпринимательская актив-
ность не так давно была отмечена реги-
ональным руководством, что наверняка 
сделает работу волонтеров-общественни-
ков более эффективной. 

текст: Виктор бОгдАнОВ гРАнИ жИзнИ

Два открытия 

По сообщениям управления информации 
администрации города твери

Цветы к празднику
С 1 по 8 марта в МБУ «Зеленстрой» ра-

ботает традиционная выставка-продажа 
тюльпанов и бесплатная фотозона.

На цветочной ярмарке представлены 
тюльпаны различных цветов – красные, 
желтые, белые, фиолетовые – и сортов. 
Среди них как дачные, так и комнатные 
растения. Желающие смогут запечатлеть-
ся на фоне цветущего изобилия, для чего 
на территории предприятия устроена  фо-
тозона с тюльпанами и арт-объектами.

Выставка проводится по адресу: ул. 2-я 
Лукина, д. 7б. Часы работы: 1–5 марта – 
с 8:00 до 18:00; 6–8 марта – с 8:00 до по-
следнего клиента.

работать днем и ночью
Глава администрации города 

Алексей огоньков поручил МУП 
«ЖЭК» твери принять меры для 
увеличения интенсивности ава-
рийно-ямочного ремонта дорог. 

Погодные условия марта по-
зволяют проводить аварийно-
ямочный ремонт исключительно 
с применением литого асфальто-
бетона, который МУП ЖЭК за-
купает на заводе в Химках. «Наш 
МУП не должен зависеть от про-
изводителя асфальтобетона, – за-
явил на совещании глава админи-
страции твери Алексей огоньков. 

– Дороги города требуют более 
активного ремонта». 

Сейчас ремонт ведется преиму-
щественно в ночное время, чтобы 
не создавать заторов на проезжей 
части. В дальнейшем совместно 
с ГИБДД будет рассмотрена воз-
можность выполнения работ на 
отдельных участках в дневное вре-
мя, когда интенсивность движе-
ния не слишком велика.

Сообщать о дефектах дорожного 
полотна можно по телефонам дис-
петчерской службы МУП «ЖЭК»: 
44-02-42 или 8-904-000-23-47.

Провал на речном
Вчера утром произошло повреждение на маги-

стральных сетях на набережной Афанасия Никити-
на в районе Речного вокзала, приведшее к провалу 
участка дорожного покрытия.

Бригады ооо «тверская генерация» ведут работы 
по локализации и устранению повреждения. отклю-
чение теплоснабжения и горячего водоснабжения в 
жилом фонде и на социальных объектах не предус-
мотрено. Ремонтные работы производятся под по-
стоянным контролем департамента ЖКХ админи-
страции города.
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В тверской Детской 
областной клиниче-
ской больнице в ночь 
в 23 на 24 февраля 
произошел пожар. Он 
обошелся без жертв и 
это огромная радость. 
Маленьких пациен-
тов медицинский пер-
сонал успел вовремя 
вынести и вывести из 
старого корпуса боль-
ницы, помогали роди-
тели, находившиеся в 
стационаре со своими 
детьми. Всего было 
спасено около 140 па-
циентов. По свиде-
тельствам очевидцев, 
эвакуация проходила 
спокойно, организо-
ванно, без паники. Не 
все больные даже по-
няли, что очаг пожара 
расположен в сосед-
нем здании, а некото-
рые узнали о пожаре 
из интернета.

ХРоНоЛоГИя событий 
такова: сигнал на пульт 

дежурного МЧС поступил в 
00 часов 02 минуты. Немед-
ленно на набережную Степа-

на Разина отправились по-
жарные машины из тверских 
пожарных частей. Позже к 
ним присоединились огне-
борцы из торжка, Лихослав-
ля, Вышнего Волочка, Кона-
кова. Всего в тушении пожара 
принимали участие 52 едини-
цы техники и около 200 спа-
сателей. По оценкам специа-
листов МЧС, возгорание воз-
никло в одном из помещений 
третьего этажа здания. Пер-
выми действиями спасате-
лей были организовать эва-
куацию пациентов больницы. 
тушение пожара проходило 
сложно. огонь распростра-
нялся очень быстро, что не-
удивительно – перекрытия 
в здании деревянные. очень 

скоро занялась крыша зда-
ния, особенно сильно пыла-
ла центральная часть здания 
в виде купола бывшего вну-
треннего храма. Не спящие в 
этот поздний час жители го-
рода могли наблюдать карти-
ну пожара в ночном небе. Фа-
кел над больницей был хоро-

шо виден издалека, особенно 
с другого берега Волги. В небе 
парили геликоптеры, теперь 
мы знаем, как выглядит горя-
щая больница с неба.

Главную российскую реку 
можно смело считать спаси-
тельницей красивого здания, 
второй век возвышающего-
ся на ее левом берегу. Когда 
пожарные поняли, что напо-
ра воды для тушения не хва-
тает, они прорубили на реке 
проруби и протянули гидран-
ты в Волгу. температура воз-
духа в ту ночь колебалась 
около нуля, так что волжская 
вода, не замерзая, поступала 
на крышу горящей больни-
цы. Именно там, на крыше 
высокого трехэтажного зда-

ния, шла основная борьба с 
огнем. огонь охватил крышу 
на площади более 1 200 ква-
дратных метров, в основном 
в западной и центральной ча-
стях. Локализовать огонь дол-
го не удавалось. открытый 
огонь усмирили к 5.40 утра. 
Но утром вновь запылало, и 
пожарные снова полезли на 
крышу. Ликвидация пожа-
ра завершилась в 10 часов 35 
минут. Итог пожара – выго-
ревшая до перекрытий вто-
рого этажа круглая централь-
ная часть здания, разрушения 
третьего этажа в западной и 
центральной частях и частич-
но второго. Больница зали-
та водой, повреждено обору-
дование, мебель, отделка по-
мещений. Каким-то чудом в 
огне и воде уцелел отдел ка-
дров, кабинет на первом эта-
же, так что трудовые книжки 
сотрудников и приказы по уч-
реждению в полной сохран-
ности.

Ночью на место пожара 
приезжал губернатор твер-
ской области Игорь Руде-
ня, городские руководители. 
Вопрос стоит в восстанов-
лении больницы и оказа-

нии помощь детям. Как зая-
вил Игорь Руденя, в больнице 
должен быть проведен капи-
тальный ремонт и полностью 
восстановлен лечебный про-
цесс. Сейчас, спустя неделю 
после происшествия, больни-

ца работает в штатном режи-
ме. В новом корпусе (он не 
пострадал) развернуты уроло-
гическое и нейрохирургиче-
ское отделения. Неврологию 
и педиатрию приютила ги-
некологическая больница на 
Рыбацкой (бывший роддом).

Работают следственные ор-
ганы, причем сразу несколько 
ведомств – полиция, пожар-
ное следствие, Следственный 
комитет и ФСБ. Их задача – 
установить причину возго-
рания. Следственным коми-
тетом возбуждено уголовное 
дело по статье 293 часть 1.1 
УК РФ («Халатность»). Ве-
дутся следственные действия, 
изымаются документы, обго-
ревшие части оборудования, 
ведется допрос свидетелей. 
Причиненный медицинскому 
учреждению ущерб предвари-
тельно оценен в 337 миллио-
нов рублей. 

очень хочется надеять-
ся, что пострадавшее в огне 
здание больницы – памят-
ник архитектуры конца Х1Х 
века, бывшее женское епар-
хиальное училище, одно из 
красивейших зданий твери  
– будет восстановлено и ста-

нет не только красивым, но и 
безопасным. А тверские дети 
в результате восстановления 
главной детской больницы 
региона получат возможно-
сти лечения на  самом совре-
менном уровне.

текст: Марина ШАндАРОВА, фото автора пРОИсШесТВИе

После пожара новое 
в законодательстве

ВВеДеНА АДМИНИСтРАтИВ-
НАя отВетСтВеННоСть ДЛя 
ПРоВАйДеРоВ ЗА ДоСтУП 
К ЗАПРещеННыМ САйтАМ

Федеральным законом от 22 февраля 
2017 г. № 18-ФЗ «о внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях дополнить статьей 
13.34 «Неисполнение оператором связи, 
оказывающим услуги по предоставлению 
доступа к информационно-телекоммуни-
кационной  сети «Интернет», обязанности 
по ограничению или возобновлению до-
ступа к информации, доступ к которой дол-
жен быть ограничен или возобновлен на  
основании сведений, полученных от феде-
рального органа исполнительной власти,   
осуществляющего функции по контролю 
и надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций».

Санкция статьи предусматривает нака-
зание в виде наложения административ-
ного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;  
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, – от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

Федеральный закон вступает в силу по  
истечении тридцати дней после дня его 
официального опубликования.

БеСПЛАтНАя 
ПРИВАтИЗАЦИя 
ЖИЛья БеССРоЧНо 
ПРоДЛеНА ДЛя ВСеХ 
ГРАЖДАН РоССИИ

Федеральным законом от 22 февраля 
2017 г. № 14-ФЗ признаны утратившими 
силу отдельные положения законодатель-
ных актов Российской Федерации, кото-
рые ранее ограничивали срок приватиза-
ции:
1) часть 2 статьи 2 Федерального закона от 

29 декабря 2004 года N 189-ФЗ «о вве-
дении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 

2) пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 
30 июня 2006 года N 93-ФЗ «о внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации по во-
просу оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на отдельные объек-
ты недвижимого имущества»; 

3) пункт 1 Федерального закона от 1 фев-
раля 2010 года N 4-ФЗ «о внесении из-
менений в Федеральный закон «о вве-
дении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

 4) Федеральный закон от 25 февраля 2013 
года N 16-ФЗ «о внесении изменения в 
статью 2 Федерального закона «о вве-
дении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 28 февраля 2015 
года N 19-ФЗ «о внесении изменения 
в статью 2 Федерального закона «о вве-
дении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;

 6) Федеральный закон от 29 февраля 2016 
года N 33-ФЗ «о внесении изменения в 
статью 2 Федерального закона «о вве-
дении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации».
С 22 февраля 2017 г. бесплатная при-

ватизация жилья бессрочно продлена для 
всех граждан России. 

Старший помощник прокурора области 
по  правовому обеспечению 

и взаимодействию с общественностью, 
старший советник юстиции 

Г.А. МАлютА

ОКО гОсудАРеВО
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Увы, престиж одного из 
самых сложных видов 
человеческой деятельно-
сти – врачебной профес-
сии – сегодня невысок. 
Причин тому много, пере-
числять и анализировать 
их – дело долгое и мало-
перспективное. Им мы 
как-нибудь непременно 
посвятим отдельное наше 
расследование. Но пока 
более важной задачей 
мы полагаем представле-
ние публике настоящей 
элиты тверской системы 
общественного здраво-
охранения. Тех, кто дей-
ствительно определяет 
ее лицо. 

В тВеРСКой областной кли-
нической больнице работает 

кандидат медицинских наук Де-
нис Федерякин. там он заведу-
ет реанимационным отделением 
№2. А еще он доцент тверского 
госмедуниверситета, заведует ка-
федрой хирургических болезней 
факультета дополнительного по-
следипломного образования. Де-
нису Владимировичу 37 лет, но 
он уже достаточно известная лич-
ность в самых высоких медицин-
ских кругах и пользуется там вы-
соким авторитетом. Впрочем, он 
весьма авторитетен и в нашей 
твери. 

Закончив в 2002 году педиа-
трический факультет тверской 
медакадемии, Федерякин два 
года обучался в ординатуре по 
специальности анестезиология и 
реаниматология. тем самым он 
реализовал свое желание, сфор-
мировавшееся у него на третьем 
курсе в период работы в качестве 
медбрата в отделении анестези-
ологии и реанимации Городской 
детской больницы №1. В 2004 
году Денис Федерякин поступает 
в очную аспирантуру и досрочно 
заканчивает ее в 2006 году, защи-
тив кандидатскую диссертацию. 
В 2012 году становится доктором 
медицинских наук. 

Защита докторской прошла в 
институте Вишневского по спе-
циальностям анестезиология- 
реаниматология и сердечно-
сосудистая хирургия. Этот мо-
мент, по сути, и определил 
дальнейшее направление его дея-
тельности – анестезиология и ре-
аниматология кардиохирургиче-
ского профиля. Кстати, везде это 
считается одним из самых слож-
ных видов медицинской деятель-
ности. Например, в США кар-

диоанестезиологи – самые вы-
сокооплачиваемые специалисты 
медицинского профиля.

Почему мы решили сосредото-
читься на личности Дениса Фе-
дерякина? Потому что, по мне-
нию автора этих строк, кардио-
хирургия в тверской области не 
получила бы своего нынешне-
го развития без его интеллекта, 
энергии, организаторских спо-
собностей и умения собирать во-
круг себя людей, способных вы-
вести тверскую медицину на но-
вый уровень. По сути, Федерякин 
сыграл в становлении тверской 
кардиохирургии ту же роль, ка-
кую в свое время сыграл для раз-
вития хирургии великий Нико-
лай Иванович Пирогов, внедрив 
наркоз в отечественной медици-
не… И какую сыграл выдающий-
ся советский хирург-академик 
Борис Васильевич Петровский, 
внедривший современные виды 
общей анестезии в отечествен-
ную торакальную хирургию. 

Да, когда-то, в 70-е годы про-
шлого уже века, тогдашние ор-

ганизаторы здравоохранения го-
рели желанием, чтобы Кали-
нинская областная клиническая 
больница соответствовала самым 
высоким медицинским стандар-
там того времени. И у них тоже 
было желание, чтобы и в Калини-
ской тогда области можно было 
проводить операции на сердце 
и крупных сосудах. однако в то 

время возобладала другая поли-
тика в сфере медицины. Минз-
драв тогдашнего СССР посчитал 
такого рода «распыление» сил и 
средств нецелесообразным. Де-
скать, «слишком жирно» будет 
для области, расположенной в 
170 километрах от столицы, где 
действует сразу несколько круп-
ных медицинских центров, за-
нимающихся кардиохирургией. 
И так продолжалось до начала 
2000-х.

те, кто помнят тогдашние вре-
мена, знают, какие невероятные 
усилия требовались для того, что-
бы госпитализировать пациента 
из Калининской (а затем твер-
ской области) в московскую кли-
нику, при Федерякине это теперь 
стало возможным. Поставив пе-
ред собой цель – обеспечить воз-
можность оперировать тверитян 
на открытом сердце «дома» – он 
добился того, чтобы внедрить в 
практику оКБ самые современ-
ные виды методы анестезиологи-
ческого пособия в кардиохирур-
гии. тем самым сделав (со сво-

им приходом на работу в оКБ) 
возможным ее появление и раз-
витие у нас в твери. Правда, го-
ворит Денис Федерякин об этом 
безо всякого пафоса: «Появился. 
Научился. освоил». 

Кроме того, всю заслугу в том, 
что в оКБ появилось кардиохи-
рургическое отделение и на но-
вый уровень поднялась работа 

нейрохирургического отделения 
он приписывает главному врачу 
больницы Сергею Козлову. Мол, 
именно его энергия и организа-
торские способности позволи-
ли должным образом оснастить 
их и тем самым реально сделать 
оКБ главным, в самом прямом 
смысле этого слова, медучреж-
дением тверской области. При-
мечательно, что оба – Федеря-
кин и Козлов – общепризнан-
ные в медицинской среде лидеры 
общественного мнения. Но они 
не конкурируют, а взаимно друг 
друга дополняют: один, как оно 
и быть должно, занимается обе-
спечением деятельности своих 
подчиненных, другой организу-
ет работу так, чтобы полученное 

оснащение и кадры работали с 
максимальным эффектом.

Здесь Денис Федерякин сумел 
создать команду единомышлен-
ников, без которой он вряд ли, 
как он сам считает, сумел бы  до-
стигнуть своих нынешних высот. 
о том, что это именно высоты, 
свидетельствует целый «иконо-
стас» разного рода сертификатов, 
дипломов, патентов, едва поме-
щающийся на стене федерякин-
ского кабинета. если судить по 
разговорам коллег Дениса Влади-
мировича, когда они собирают-
ся там, то их совместная деятель-
ность действительно устроена 
так, что все в его команде подчи-
нены реализации единой цели. 
И никто из них, судя по всему, 
даже не пытается подвергнуть ее 
сомнению. Иногда даже это вы-
глядит как авторитаризм. Но не 
в том, конечно, виде, как мы его 
обычно представляем. Это авто-
ритаризм лидера в самом лучшем 
смысле данного слова.

Впрочем, такому стилю рабо-
ты Денис Федерякин дает соб-
ственное объяснение: труд ане-
стизиолога-реаниматолога в 

кардиохирургии – дело сугу-
бо мужское. Женщинам, счита-
ет он, там не место. тут нужны 
особый мужской взгляд на вещи 
и особый тип мышления. Ну и, 
разумеется, соответствующая ре-
акция на внезапные изменения 
ситуации и физическая выносли-
вость, что представителям жен-
ского пола недоступно. Данное 
мнение можно считать, конеч-
но, спорным, но... в ответ на во-
прос, каким он – 37-летний Де-
нис Федерякин – представляет 
себя в 50, он отвечает, не заду-
мываясь: «отойду от дел, предо-
ставив возможность развиваться 
молодежи. У них соответствую-
щая реакция и хватка. Сам, ско-
рее всего, останусь работать в ка-

честве консультанта-наставника. 
Потому что уже сейчас чувствую, 
что где-то не успеваю...».  

если смотреть со стороны, то 
Денис Федерякин, похоже, уже 
перерос свою нынешнюю долж-
ность. если это так, то ему надо 
развиваться и расти далее. И на 
то, похоже, уже имеются реаль-
ные перспективы. так, совсем не-
давно он получил приглашение 
сразу двух очень известных и ав-
торитетных российских клиник: 
от Московского областного на-
учно-исследовательского клини-
ческого института (МоНИКИ) 
– возглавить там отдел реанима-
тологии и от Института им. Виш-
невского – возглавить отдел ане-
стезиологии-реаниматологии 
одного из тамошних подразделе-
ний. очевидно, что Денису Вла-
димировичу оба предложения 
весьма лестны, но он от них от-
казался. Причина – он не мыслит 
свою работу без созданной им ко-
манды, но ведь зовут туда его од-
ного. Да и если уйти из оКБ всей 
командой, то, говорит он, на 70% 
кардиохирургия в твери прекра-
тит свое существование...

В регионе продолжится реализа-
ция мер по совершенствованию 
доступности лекарственного 
обеспечения: на 2017 год запла-
нировано открытие новых госу-
дарственных аптечных пунктов.

отКРытИе государственных аптеч-
ных пунктов оГУП «Фармация» в тве-

ри и районах тверской области запланиро-
вано правительством тверской области в 
целях обеспечения эффективной органи-
зации лекарственного обеспечения льгот-

ников, повышения доступности медицин-
ских препаратов для населения, улучше-
ния качества медицинских услуг.

Развитие государственной сети «Фар-
мация» позволит усилить в районах обе-
спечение льготными медикаментами 
граждан, имеющих право на получение 
бесплатных лекарств.

так, в 2017 году запланировано откры-
тие государственных аптечных пунктов в 
поселке Эммаусс Калининского района, в 

поликлинике и стационаре Калязинской 
районной больницы, в поликлинике Дет-
ской городской больницы №3.

таким образом, общее количество го-
сударственных пунктов к концу 2017 года 
суммарно составит порядка 36 – из них 26 
будут осуществлять льготный отпуск.

К настоящему моменту на территории 
области действуют 32 пункта оГУП «Фар-
мация», из них 23 обеспечивают почти 30 
тысяч льготников, к которым относятся 

онкобольные, нуждающиеся в сильнодей-
ствующих обезболивающих препаратах, 
люди с сахарным диабетом и другими за-
болеваниями.

Благодаря расширению сети государ-
ственных аптек «Фармация», будет обеспе-
чиваться доступность лекарственной помо-
щи льготным категориям граждан. Пациен-
ты твери и районов тверской области смогу 
иметь доступ к бесплатным и недорогим ле-
карственным препаратам.

о доступности лекарственной помощи

текст: Виктор бОгдАнОВ МедИЦИнА И Мы

текст: Ирина ежОВА ВАШе здОРОВье

Дело для настоящих мужчин

Для СПрАВКи
на сегодняшний день операции аорто-коронарного шунтирования, 
которые еще три-четыре года назад считались у нас уделом только 
московских клиник, стали для Тверской области едва ли не каждод-
невной рутиной. Так, в кардиохирургическом отделении оКБ еже-
дневно проводятся, как минимум, по одной такой операции.  Всего 
их в год уже производится до 130. Вместе с тем потребность населе-
ния региона в хирургических вмешательствах на сосудах сердца до-
стигает 13-процентного уровня...
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Проходят годы и целые десяти-
летия, отделяя нас от романтиче-
ского времени героического труда и 
созидания советского народа. раз-
витие науки и промышленности, 
становление социальных институ-
тов государства стали практиче-
ским и успешным делом, которое 
воплотило в жизнь послевоенное 
поколение во второй половине ХХ 
столетия. Калинин не отставал от 
общих темпов. наш город по пра-
ву считался одним из крупнейших 
промышленных, образовательных 
и культурных центров страны. «Вся 
Тверь» начинает серию публика-
ций, посвященных жизни столи-
цы Верхневолжья в 50-80-е годы 
прошлого столетия. Своими воспо-
минаниями с читателями делится 
председатель Совета ветеранов му-
ниципальной службы города Тве-
ри николай Васильевич Коробкин.

НА БЛАГо оБщеСтВА
о жизни и труде жителей горо-

да Калинина в доперестроечный 
период считаю полезным расска-
зать последующим поколениям 
потому, что 50-80-е годы были 
годами ранее небывалого интен-
сивного развития всего городско-
го хозяйства областного центра.

Ведь в этот период город за-
метно расширил свои границы, 
во многом изменил свой архитек-
турный облик, успешно решались 
проблемы жилья и транспор-
та, строительство школ, объек-
тов здравоохранения и культуры, 
развития инженерных сетей жиз-

необеспечения.
Какие же предпосылки были 

созданы в городе, чтобы обеспе-
чивать бурное развитие город-
ское хозяйства на протяжении 
более сорока лет, создав тем са-
мым прочную основу жизнеобе-
спечения даже в лихие перестро-
ечные годы?

Прежде всего, это огромный 
энтузиазм народа. Это высокий 
творческий и трудовой подъем, 
желание честно трудиться и обя-
зательно учиться, ставя на пер-

вое место интересы общества. Ре-
зультат – восстановленный эко-
номический потенциал страны и 
города. После тяжелейшего уро-
на, нанесенного городу немца-
ми при оккупации, лишь к на-
чалу 50-х годов был, в основном, 
достигнут, а по ряду отраслей на-
родного хозяйства и превзойден, 
довоенный уровень промыш-
ленного производства, продук-
тов питания, услуг в сфере ком-
мунального и бытового обслужи-
вания, образования, культуры и 
других сторон жизнеобеспече-
ния горожан. Производствен-
ные мощности восстановленных 
предприятий росли быстрыми 
темпами. В городе появись новые 
крупные промышленные пред-
приятия: заводы Стеклопласти-
ков и стекловолокна, «Центрос-
вар», Камвольный и два полигра-
фических комбината, ВНИИСВ, 
пищевые и перерабатывающие 
предприятия и ряд других.

КАДРы РеШАЮт ВСё!
Но главной предпосылкой 

выполнения стоящих задач была 
стройная и грамотная кадровая 
политика, проводимая на всех 
уровнях хозяйственной деятель-
ности. В практической рабо-
те органов власти, руководите-
лей коллективов и общественных 
организаций основополагающим 
тогда стал лозунг «Кадры решают 
все». К руководству города и об-
ласти пришли высокопрофессио-
нальные специалисты различных 
отраслей народного хозяйства.

Считаю уместным изло-
жить свои лишь некоторые впе-
чатления о выдающихся руко-
водителях города и области тех 
лет, когда мне посчастливилось 

быть очевидцем, учеником, не-
посредственным участником и 
исполнителем многих прини-
маемых ими решений. Это свое 
право высказаться о них обосно-
вываю тем, что, работая в тече-
нии более сорока лет на различ-
ных хозяйственных, партийных 
и советских должностях горо-
да, я имел возможность наблю-
дать и общаться со многими ру-
ководителями города, области и 
ряда министерств нашей страны. 
я счастлив судьбе, подарившей 

мне встречи с людьми высокого 
интеллекта, умными, бескорыст-
ными и преданными делу.

НИКоЛАй КоРытКоВ
Среди людей нашего поко-

ления нет никого, кто бы с ис-
кренним уважением и благодар-
ностью не вспоминает Николая 

Гавриловича Корыткова. он, как 
Первый секретарь обкома пар-
тии, начиная 1960 года на про-
тяжении 18 лет руководил обла-
стью. Память о нем связывается 
с огромными переменами в об-
ласти и городе. В частности, с за-
вершением электрификации сел, 
ускоренным строительством ас-
фальтовых дорог и мостов ко всем 
районным центрам, укреплением 
материально-технической базы 
колхозов и совхозов, созданием 
промышленного свиноводства и 

птицеводства, достижением пика 
производства зерновой и живот-
новодческой продукции, появ-
лением зверосовхозов, теплич-
ных комбинатов и многих других 
объектов культурного и социаль-
но бытового назначения. его осо-
бой заботой было развитие об-
ластного центра.

В период работы Николая Гав-
риловича за мужество и стой-
кость трудящихся в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками, за достигнутые высокие 
успехи в восстановлении и раз-
витии народного хозяйства об-
ласть была награждена высшей 
наградой Родины – орденом Ле-
нина. Спустя годы ему заслу-
женно были присвоены звания 
«Почетный гражданин города» и 
«Почетный гражданин области».

Главным делом своей жизни 
Николай Гаврилович считал чест-
ное и бескорыстное служение на-
роду. он особенно заботился о 
подготовке и формировании ру-
ководящих кадров на всех уров-
нях власти. 

оНИ ШЛИ 
В АВАНГАРДе...

При выдвижении людей на 
ответственную должность учи-
тывались, прежде всего, профес-
сиональные знания человека, 
опыт работы, умение общаться 
с коллективом, моральные ка-
чества, скромность и трудолю-
бие человека. Именно такими 
руководителями в течении мно-
гих лет в области были Василий 
Михайлович Бельченко, Алек-
сей Григорьевич тихомиров, хо-
рошо знавшие проблемы всех 
промышленных отраслей народ-

ного хозяйства, Михаил Алексе-
евич Карасев и Павел Павлович 
Смирнов, успешно руководив-
шие развитием всего комплекса 
сельскохозяйственного произ-
водства, Федор Васильевич Каз-
нов – многолетний председатель 
облисполкома, которого сменил 
Александр Иванович Ильенков 
и многие-многие другие.

На должность главы исполни-
тельной власти города, как пра-
вило, избирались опытные хо-
зяйственники, руководители 
промышленных предприятий 
или крупных строительных ор-
ганизаций. Заметный след в раз-
витии городского хозяйства в те 
годы оставили председатели Го-
рисполкома Петр Георгиевич Гра-
чев, Александр Иванович Садов-
ников, Виктор Борисович Со-
ловьев, Владимир Арсеньевич 
Пешехонов, Владимир тимофе-
евич Смирнов, Анатолий Гаври-
лович Скворцов.

Усилиями этих руководителей 
при всесторонней помощи и под-
держке партийных органов с кон-
ца 50-х годов в городе быстрыми 
темпами стали наращиваться фи-
нансово-экономические и про-
изводственно-технические мощ-
ности строительного комплекса.

КАК СтРоИЛСя ГоРоД
Была создана мощная произ-

водственная база строительных 
подразделений. Для решения 
жилищной проблемы и строи-
тельства объектов соцкультбы-
та, помимо мощного треста «Ка-
лининжилстрой», занимавшим-
ся кирпичным строительством, 
создается новый комбинат па-
нельного домостроения – ДСК. 
Руководители комбината Зино-
вий Исаакович тальвинский, 
главный инженер Юрий Ивано-
вич Подсыпанин, весь сплочен-
ный коллектив предприятия гра-
мотно организовали новое по-
точное производство широкого 
ассортимента изделий, а так-
же довели мощность комбина-
та до 200 тысяч квадратных ме-
тров монтажа домов в год. В со-
став комбината входило шесть 
строительно-монтажных, одно 
отделочное и одно управление 
механизации. Панельное домо-
строение комбинатом было ор-
ганизовано не только в городе, 
но и во многих других райцен-
трах области и даже в Подмоско-
вье. Министерством строитель-
ства страны предприятию было 
присвоило звание опорно-по-
казательный домостроительный 
комбинат (оП ДСК)

еще один трест «Калинин-
гражданстрой» под руководством 
Виктора Григорьевича Шеремет-
кера помимо капитального ре-
монта домов именно с тех лет на-
чал активно заниматься и новым 
строительством объектов соци-
ально-бытового назначения.

Но наибольшую часть ремонта 
всего жилого фонда города в пла-
новом порядке выполнял «Гор-
ремстройтрест».

Продолжение следует...

текст: николай КОРОбКИн нАША ИсТОРИя

из Калинина в Тверь 
Как развивалось городское хозяйство и совершался  
трудовой подвиг жителей столицы Верхневолжья 

Николай Коробкин

ниКолАй ГАВрилоВиЧ КорыТКоВ,
советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Калининского обкома КПСС

родился 17 декабря 1910 года. 
В 1931 г. окончил ленинградский 
сельскохозяйственный инсти-
тут. В 1931—1941 гг. — агроном, 
экономист сельхозтреста ленин-
градского Союза потребитель-
ских обществ, директор Бадаев-
ского, овощемолочного совхоза 
лесное (ленинградская область). 
В 1941—1945 гг. — в рККА. В 
1945—1950 гг. — директор ле-
нинградского треста молочных 
совхозов. В 1950 г. — замести-
тель заведующего Сельскохозяй-
ственным отделом ленинградско-
го областного комитета ВКП(б). 
В 1950—1956 гг. — начальник ле-

нинградского областного управле-
ния сельского хозяйства. В 1956—
1960 гг. — секретарь ленин-
градского областного комитета 
КПСС. В 1960 г. — второй секре-
тарь ленинградского областного 
комитета КПСС. В 1960—1978 гг. 
— первый секретарь Калининско-
го обкома КПСС. Член ВКП (б) с 
1939 г. Член ЦК КПСС в 1961—
1981 гг. Депутат Верховного Со-
вета СССр 6-9 созывов.
С 1978 г. на пенсии.
награжден тремя орденами ле-
нина, орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Красной Звезды и 
многими медалями. Николай Корытков
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Понедельник 6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Отель «Мэриголд». 

Лучший из экзотических» 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 12+
03.35 Т/с «Дар» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. Но-

каут от блондинки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бильярд на шахматной до-

ске 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

12+
04.15 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 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 «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Наш космос. «Чайка» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 Сталин против Красной ар-

мии 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

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

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 Т/с 

«КРЕМЕНЬ-1» 16+
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 

«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

16+
01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 

2» 16+
03.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 М/ф «Остров сокровищ» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.30 Из истории Российской жур-

налистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 

0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 Концерт «Виртуозы гита-

ры» 0+
18.20 Диалог с легендой. Ольга Ле-

пешинская 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Чайка» 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Женщины-викинги» 0+
22.55 Д/ф «Такая безысходная сво-

бода...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+
02.40 Играет Валерий Афанасьев 

0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 00.30 Ураль-

ские пельмени. Любимое 16+
09.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
03.30 Д/ф «Башня из слоновой ко-

сти» 16+
05.15 М/с «Миа и я» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 04.40 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров 

16+
08.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

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

12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+
01.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 

12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Странное дело 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, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «Особенности подледно-

го лова» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Принц во-

ров» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 

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

сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧАСТОК» 

12+
18.40 Д/с «Прекрасный полк. 

Маша» 12+
19.35 Теория заговора. Промыш-

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

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 12+
02.25 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
03.40 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
05.00 Д/ф «Восхождение» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 

15.25, 18.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 

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

09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Ко-
реи 0+

10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Ко-
реи 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Манчестер 
Сити» 0+

14.55 Д/с «Легендарные клубы» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Авангард» 
(Омская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая транс-
ляция

18.55 Спортивный заговор 16+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

22.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси». Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Сахалин» (Юж-
но-Сахалинск) 0+

03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ 2» 16+

05.30 Д/с «Капитаны» 12+

Вторник 7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 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 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
02.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
04.05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
00.55 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

12+
04.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 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 «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Кра-

сота» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

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

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 

«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+

02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+
03.55 Т/с «ОСА» 16+
04.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» 0+
12.20 Д/ф «Богдан Ступка» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-викин-

ги» 0+
14.30 Из истории Российской жур-

налистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 0+
16.45 Д/ф «Светящийся след» 0+
17.25 Венский филармонический 

оркестр под управлением Ри-
кардо Мути. Концерт в Заль-
цбурге 0+

18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека» 0+
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы» 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+
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не 

главное...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий 

Левин и Концертный оркестр 
Московской консерватории 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. Гонки по 

краю» 6+
08.30, 09.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.45 Х/ф «СКАЛА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
20.00, 02.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» 16+
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
03.05 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров 

16+
08.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-

ГУЛЬНИК» 16+
04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
01.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Пси-

хосоматика 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Ежегодная национальная 

премия «Чартова дюжина» 16+
02.50 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрасный полк. На-

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

сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧАСТОК» 

12+
18.40 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» 6+

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 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» 12+
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТ-

ТРАКЦИОН» 12+
04.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55, 

15.00, 17.55, 19.30, 20.05, 
20.55, 22.00 Новости

07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40 Все 

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

09.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

09.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.00 «Шлеменко. Live». Специаль-

ный репортаж 16+
12.25 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Пола Брэдли. 
Трансляция из Москвы 16+

14.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.30 Д/ф «Военные игры 2017. 

Виват, ЦСКА!» 12+
15.35 «Новые силы». Специальный 

репортаж 12+
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд. Трансляция из 
США 16+

19.35 Реальный спорт. Гандбол 12+
20.10 «Лыжный спорт. Live». Спе-

циальный репортаж 12+
21.30 Звёзды футбола 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Наполи» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Десятка! 16+
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.45 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

ТелепРОгРАММА
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Среда 8 марта Четверг 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06 .10  Х /ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
06.40 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» 12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ» 12+
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» 12+
15.40 Концерт «О чем поют 

мужчины» 12+
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19 .55 ,  21 .20  Х /ф «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.40 Х/ф «СТАТ УС СВОБО-

ДЕН» 16+
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 

16+
03.10 Модный приговор 12+
04 .10  Контрольная  закупка 

12+

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
08.00 Бабы, вперёд! 16+
10.30, 14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Петросян и женщины 16+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» 12+
22.35 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина 12+
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» 12+

ТВЦ
06.15 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки» 12+
07.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

12+
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

12+
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 21.30 События
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» 6+
14.45 Женские штучки 12+
15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
17.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+
21.45 Приют комедиантов. Всё 

о женщинах 12+
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» 12+
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 12+

НТВ
05.10 Таинственная Россия. 

Матрона 16+
05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

17.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.30 Все звезды для люби-

мой 12+
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
0 6 . 2 5  Х / ф  « Л Ю Б И Т Ь  П О -

РУССКИ- 2» 16+
0 8 . 0 5  Х / ф  « Л Ю Б И Т Ь  П О -

РУССКИ-3.  ГУБЕРНАТОР» 
16+

10.00, 18.30 Сейчас 16+
10 .10 ,  11 .00 ,  11 .55 ,  12 .40 , 

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 

16.45, 17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

12+
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
22.20 Х/ф «МОРОЗКО» 16+
23.55 Легенды РЕТРО FM 12+
02 .40  Х /ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+

04.55 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
11.35 Д/ф «Божественная Гли-

керия» 0+
12.20,  00.45 Д/ф «Весенние 

истории» 0+
13.15, 01.55 Международный 

фестиваль цирка в Монте-
Карло 0+

14.15 Д/ф «Любовь и судь-
ба» 0+

14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 0+
18.10 Романтика романса 0+
20.15  Х /ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

лась» 0+
23.05 Королева чардаша 0+
01.40 Мультфильм для взрос-

лых 18+

СТС
06.00 М/ф «Золушка. Полный 

вперёд» 12+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
08.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
09 .00  Уральские  пельмени. 

Любимое 16+
09.30, 03.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ» 16+
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС» 12+
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

12+
19.10 М/ф «Холодное серд-

це» 0+
21.00 Золушка 6+
2 3 . 0 5  Х / ф  « Н Е С Н О С Н Ы Е 

ЛЕДИ» 16+
01.15 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 

16+
07.50 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК» 16+
23.00 Д/ф «Чего хотят женщи-

ны» 16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ» 16+
02.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОН-

СУЛЬТАЦИЯ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10 .00 ,  10 .30 ,  11 .00 ,  11 .30 , 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22 .00 ,  22 .30 ,  23 .00  Х /ф 
«ДАР» 16+

01.15 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 
12+

03.00, 04.00, 04.45 Т/с «БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+

10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+

11.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+

12.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+

14.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

15.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

17.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

18.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

20.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+

21.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 16+

22 .50  Концерт  «Апельсины 
цвета беж» 16+

00.30 Территория заблужде-
ний 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
08.45,  09.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
10.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
1 3 . 1 5 ,  1 8 . 1 5  Т / с  « М Е С Т О 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+

20.55,  22.20 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+

23.10 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 
12+

02.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 12+

04.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07 .00 ,  09 .05 ,  11 .00 ,  16 .25 , 

19.25, 21.25 Новости
07.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
09.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Тони Фер-
гюсона. Бой за титул чем-
пиона UFC в легком весе. 
Тайрон Вудли против Сти-
вена  Томпсона .  Реванш. 
Трансляция из США 16+

11 .05 ,  16 .30 ,  00 .40  Все  на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
л и т и к а .  И н т е р в ь ю .  Э кс -
перты

11.35 «Арсенал Аршавина». 
С п е ц и а л ь н ы й  р е п о р т а ж 
12+

12.05 Футбол. Лига чемпио-
нов .  1 /8  финала .  «Арсе-
нал» (Англия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

14.05 «Комментаторы. Влади-
мир Маслаченко». Специ-
альный репортаж 12+

14.25 Футбол. Лига чемпио-
нов - 1998 г.  /99. Финал. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.30 Лыжный спорт.  Кубок 
Мира. Спринт. Трансляция 
из Норвегии 0+

21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Барсе-
ло на »  (Ис па ния )  -  ПС Ж 
(Франция). Прямая транс-
ляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

01.40 Звёзды футбола 12+
02.10 Баскетбол. Кубок Евро-

пы.  Мужчины.  1/4  фина-
ла 0+

04.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09 .00 ,  12 .00 ,  14 .00 ,  15 .00 , 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-

вор 12+
12.15, 02.45, 03.05 Наедине со 

всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 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 «МУРКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 12+
00.45 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» 6+
09.40 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯ-

ИН» 12+
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 , 

00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Жизнь без люби-

мого» 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-

ной площадке» 12+
00.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх. По-

следние дни» 12+
04.55 Д/ф «Бегство из рая» 

12+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 

16+
06 .00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 , 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
0 9 . 0 0  Т / с  « В О З В РА Щ Е Н И Е 

МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 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 «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Зараза» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 ,  10 .00 ,  12 .00 ,  15 .30 , 

18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10 .30 ,  11 .20 ,  12 .30 ,  12 .45 , 

13.35, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+

19.00,  19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
00.00 Х/ф «КЛУШИ» 16+
02.05 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
04.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 

0+
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии» 0+

13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Д/ф «Женщины-викин-

ги» 0+
14.30 Из истории Российской 

журналистики 0+
15.10  Х /ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ» 0+
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво 

в  Швейцарии.  Дитя трёх 
солнц» 0+

18.20 Острова 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+
21.10 Культурная революция 

0+
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» 0+
22.55 Маскарад без масок 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА» 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. Гонки по 

краю» 6+
08.30, 09.00, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС» 12+
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

12+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
03.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08 .00 ,  18 .55 ,  19 .00 ,  00 .00 , 

05.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-

летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20,  19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
02.15 Х/ф «САНГАМ» 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 ,  20 .30 ,  21 .15 , 

22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
00.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА» 16+
03 .15  Х /ф «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День от-

крытых секретов 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 16+
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Монгол» 16+
01.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
02.40 Странное дело 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
08.25, 09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» 12+
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗА-

КОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 
12+

18.45 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» 12+
01.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ» 12+
02.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
03.50 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ» 12+
04.55 Д/ф «Две жизни Джор-

джа Блейка, или агент КГБ 
на службе Ее Величества» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  11 .45 , 

14.55, 16.20, 19.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 

12+
07 .30 ,  11 .50 ,  15 .00 ,  20 .00 , 

01 .00 Все  на  Матч!  Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 «Арбитры. Live».  Спе-
циальный репортаж 12+

09 .30  Спортивный  за говор 
16+

10.00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» 12+

12.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Борус-
сия»  (Дортмунд ,  Герма-
ния) - «Бенфика» (Порту-
галия) 0+

14.25 Звёзды футбола 12+
15.40 «Особенный».  Специ-

альный репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25  Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.30 Д/ф «Русская Сельта» 
12+

2 0 . 3 0  Ф у т б о л .  Л и г а  Е в р о -
пы. 1/8 финала. «Ростов» 
( Р о с с и я )  -  « М а н ч е с т е р 
Юнайтед» (Англия) .  Пря-
мая трансляция

2 3 . 0 0  Ф у т б о л .  Л и г а  Е в р о -
пы. 1/8 финала. «Сельта» 
(Испания) -  «Краснодар» 
(Россия) .  Прямая транс-
ляция

01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол.  Евролига . 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) 0+

03.55 Д/с «Капитаны» 12+
04.40 Баскетбол.  Евролига . 

М у ж ч и н ы .  « Б а р с е л о н а » 
(Испания)  -  УНИКС (Рос-
сия) 0+

ТелепРОгРАММА
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Масленица – один из самых ве-
селых и долгожданных празд-
ников в году, празднование ко-
торого длится семь дней. В мас-
леничную неделю люди ходят в 
гости, устраивают гуляния, едят 
блины. Блинная неделя – народ-
ное торжество, посвященное 
встрече весны. Прежде чем во-
йти в Великий пост, народ про-
щается с зимой. Масленица в 
2017 году началась 20 февра-
ля, а датой ее окончания стало 
26 февраля.

«ШИРоКАя тверская Масленица» 
в Городском саду началась в пол-

день. На главной городской арене работа-
ли различные анимационные площадки, 
конкурсные программы на любой вкус. 
На эстраде внимание зрителей было при-
ковано к концертной программе с участи-
ем творческих коллективов города.

На тверской площади расположилась 
площадка «Молодецкие потехи» с уча-
стием историко-реконструкторских клу-
бов и творческих молодежных объедине-
ний. Их участники продемонстрировали 
исторические зарисовки из быта средне-
вековых жителей, провели показатель-
ные бои на мечах и других видах ста-
ринного оружия, а также конкурсы, рас-
считанные на силу, сноровку, смелость, 
ловкость и находчивость.

Главное масленичное блюдо – блины 
– были представлены в широком празд-
ничном ассортименте вместе с конди-

терскими изделиями, чаем и кофе, мо-
роженым и сладкой ватой, попкорном 
и вареной кукурузой, фермерской про-
дукцией и сувенирами на специализиро-
ванной масленичной ярмарке, которая в 
этом году впервые открылась здесь же, в 
Городском саду.

Завершился общегородской праздник 
сожжением чучела Масленицы.

традиционные масленичные народ-
ные гуляния, игровые программы, теа-
трализованные представления и веселые 
посиделки прошли также на площадках 
перед домами и центрами культуры во 
всех районах города: у «ДЦ пос. Затве-
рецкий», у «ДК пос. Литвинки», у «ДК 
пос. Сахарово», у «ДК пос.Синтетик», у 
«ДК пос.Элеватор», у ДЦ «Мир», в скве-
ре на пр-те Ленина и у ДК «Пролетарка», 
а также в организациях муниципальной 
библиотечной системы твери.

еще живет традиция устраивать 
праздники двора. В тверских дворах 
тоже нашлись инициаторы и организа-
торы праздника Масленицы. Были обо-
рудованы игровые площадки для детей, 
немного фантазии – и дворы преврати-
лись в зимнюю сказку. Кроме этого, со-
бирались компании друзей и на природе 
или во дворе жгли самодельные чучела. 

Важно отметить, что столица Верх-
неволжья вошла в тоП-10 городов, по-
пулярных у туристов в масленичную не-
делю. Как сообщает пресс-служба Пра-
вительства тверской области, областная 
столица выходит на высокие позиции 
рейтингов туристической популярности 
не впервые.

Зима, прощай!
текст: Ирина ежОВА
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Весна, здравствуй!
нАРОдные гулянья

Редакционный вклад в Масленичные гулянья
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Пятница 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 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 Т/с «Мурка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «Президент Лин-

кольн. Охотник на вампи-
ров» 16+

04.15 Х/ф «Домашняя рабо-
та» 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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чужое счастье» 12+
00.50 Т/с «Екатерина» 12+
02.10 Х/ф «Свидание с моло-

достью» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.00, 15.10 Х/ф «НИКА» 12+
14.50 Город новостей
1 7 . 2 5  Х / ф  « С В О Д Н Ы Е  С Е -

СТРЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22 .30  Д /ф «Семён  Альтов . 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+

01.15 Петровка, 38
01.30 Д/ф «Сверхлюди» 12+
03.10 Д/ф «Третий рейх. По-

следние дни» 12+
04.45 Жена. История любви 

16+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 

16+
06 .00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 , 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
0 9 . 0 0  Т / с  « В О З В РА Щ Е Н И Е 

МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.35 Д/ф «Полюс долголе-

тия» 12+
00.35 Х/ф «ДВОЕ» 16+
02.05 Место встречи 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 ,  10 .00 ,  12 .00 ,  15 .30 , 

18.30 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10 .40 ,  11 .45 ,  12 .40 ,  13 .25 , 

1 4 . 2 5  Т / с  « С П Е Ц О Т Р Я Д 
«ШТОРМ» 16+

16.00, 16.45, 17.40 Т/с «МАЙОР 
И МАГИЯ» 16+

19 .00 ,  19 .50 ,  20 .40 ,  21 .25 , 

22.20, 23.00, 23.55, 00.40 
Т/с «СЛЕД» 16+

01 .30 ,  02 .10 ,  02 .50 ,  03 .20 , 
03.50, 04.20, 04.50, 05.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО СВИ-

ДАНИЯ» 0+
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-

где нет такого неба» 0+
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре» 

0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» 0+
14.30 Из истории Российской 

журналистики 0+
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА» 0+
17.05 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+

17.50 Царская ложа 0+
18.35 Концерт «Терем-кварте-

ту» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Искатели 0+
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» 0+
01.55 Д/ф «Обитатели болот» 

0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+

СТС
06.00, 05.30 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. Гонки по 

краю» 6+
08.30, 09.00, 19.00 Уральские 

пельмени. Любимое 16+
09.30, 03.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-

дров 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
10.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

16+
02 .25  Х /ф  «МАТЕРИНСКАЯ 

КЛЯТВА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 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 при-

видениями». Битва за Мо-
скву» 16+

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

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 12+
1 9 . 0 0  Ч е л о в е к - н е в и д и м к а . 

Александр Носик 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» 12+
22.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+

00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» 16+

01.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-
ТА» 16+

03.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 
12+

05.15 Городские легенды 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День пред-

сказаний 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 16+
20.00 Д/ф «Быстрый удар. ми-

ровая военная элита» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-

БУС 657» 16+
00.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Теория заговора 12+
06.35 Д/ф «Легендарные са-

молеты. МиГ-15. Корейский 
сюрприз» 6+

07.35, 09.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.50, 10.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАКОЛ-

ДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
1 8 . 4 0 ,  2 3 . 1 5  Т / с  « М Е С Т О 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+

02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+

04.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

14.55 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все 

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

09.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Шальке» (Гер-
мания) - Боруссия (Мёнхен-
гладбах, Германия) 0+

11.35 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лион» (Фран-
ция) - «Рома» (Италия) 0+

13.35 Десятка! 16+
13.55 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
14.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
15.30 «Биатлон. Live». Специ-

альный репортаж 12+
15.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
16.20 Биатлон.  Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.00 Все на футбол! Афиша 
12+

18.30 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.25 Биатлон.  Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии 0+

2 3 . 0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Максим Власов про-
тив Томаша Лоди. Прямая 
трансляция из Испании

01.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
02.55 Д/ф «Победное время» 16+
04.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
0 6 . 0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс. Николай Потапов про-
тив Антонио Ниевеса. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс про-
тив Сильвии Шабадос. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии NABF в среднем весе. 
Прямая трансляция из США

Суббота 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые при-

ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.10 Прожекторперисхилтон 

16+
23.40 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.35 Х/ф «СЫНОК» 16+
03.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБ-

НИК» 16+
04.45 Модный приговор 12+

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

мя
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

12+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» 6+
09.00 Православная энциклопе-

дия 6+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-

РЕПЕЛИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРО-

ГИ» 12+
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахматной до-

ске 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

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

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

ма 16+
00.20 Ёлка. Сольный концерт 

12+
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильмы 16+
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с 
«ТУМАН» 16+

22.20, 23.15, 23.55, 00.35 Т/с 
«ТУМАН-2» 16+

01.25, 02.15, 03.10, 04.00, 04.55 
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

13.50 Д/ф «Обитатели болот» 
0+

14.40 Спектакль «За двумя за-
йцами» 0+

17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен» 0+
19.00 Романтика романса 0+
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «БРИОЛИН» 0+
01.00 Концерт «Терем-кварте-

ту» 0+
01.55 Д/ф «Король кенгуру» 0+
02.40 Д/ф «Библос. От рыбац-

кой деревни до города» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гон-

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

пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4D» 6+
11.45 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» 6+
12.05 М/ф «Холодное сердце» 

0+
13.55 Золушка 6+
16.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
01.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
03.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
09.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА» 16+
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 

16+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН» 16+
03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфиль-

мы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
11.15 Х/ф «ТУТСИ» 0+
13.30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-

ТА» 16+
15.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» 12+
21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

16+
01.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 

16+
03.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 01.40 Территория 

заблуждений 16+
08.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
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. Космические тайны. 5 
засекреченных фактов об 
НЛО» 16+

21.00 Х/ф «Грань будущего» 16+
23.00 Х/ф «Без лица» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

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

ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 12+
15.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 12+
17.25, 18.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.55, 22.20 Т/с «ДВА КАПИТА-

НА» 12+
04.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
05.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 

6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против Ан-
тонио Ниевеса. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBO 
NABO в легчайшем весе. Кла-
ресса Шилдс против Сильвии 
Шабадос. Бой за титул чем-
пиона по версии NABF в сред-
нем весе. Прямая трансляция 
из США

08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Ново-
сти

08.35 Все на Матч! События не-
дели 12+

09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии 0+

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии 0+

12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Биатлон. Live». Специаль-

ный репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии

17.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

19.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии 0+

20.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Прямая трансляция 
из Брянска

23.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+

00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. 1/4 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Брест» 
(Франция) 0+

02.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+

02.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Нефтяник» 
(Оренбург) 0+

04.10 Х/ф «Неоспоримый 3» 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума. Прямая 
трансляция из Бразилии

ТелепРОгРАММА
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Утром 28 февраля сотрудники 
ОГИБДД УМВД России по городу 
Твери провели акцию «Пристег-
ни ребенка!» у детского сада 
№27 по ул. М. Конева, 73, в рам-
ках которой родителям разъяс-
нялись требования Правил до-
рожного движения в части пе-
ревозки детей и вручались 
памятки. 

РеЗУЛьтАт данного мероприятия по-
казал, что далеко не все водители от-

ветственно подходят к вопросу безопасно-
сти детей. Зачастую водители, имеющие 
детское удерживающее устройство, забы-
вают проконтролировать, как пристегну-
ты их несовершеннолетние пассажиры. А 
ведь само по себе детское удерживающее 
устройство не сможет защитить ребенка, 
только при совместном использовании с 
ремнем безопасности. одна из основных 
отговорок таких водителей – «Мы здесь 
рядом живем!», но авария может произой-
ти в любой момент, даже при движении по 
двору и такие примеры есть. Правила до-
рожного движения не связывают преодо-

леваемое расстояние с возможностью не 
пристегивать ребенка, и не использовать 
детское удерживающее устройство. Води-
тели-нарушители были привлечены к ад-
министративной ответственности.

Госавтоинспекция напоминает, что в 
соответствии с Правилами дорожного 
движения перевозка детей до 12-ти лет в 
транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осущест-

вляться с использованием детских удер-
живающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности, а на пе-
реднем сиденье легкового автомобиля – 
только с использованием детских удер-
живающих устройств. При поездке на 
транспортном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, пассажиры обя-
заны быть пристегнуты ими.

Нарушение правил перевозки детей в 
соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ влечет на-
ложение штрафа в размере 3 000 руб.

Помните, что именно водитель ответ-
ственен за жизнь и здоровье своих несо-
вершеннолетних пассажиров.

По материалам пресс-службы ГиБДД 
УМВД россии по городу твери

Воскресенье 12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 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+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети 12+
16.25 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых 12+
00.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
02.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 12+
16.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ» 16+
11.30 События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 12+
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
03.20 Д/ф «Предатели» 16+
04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-

ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
07.15, 08.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
12.30 Х/ф «МОРОЗКО» 16+

14.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 Главное 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.30, 

00.25, 01.15, 02.05 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+

03.05, 04.00, 04.50 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗА-
ВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НА-
ЗАД» 0+

11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Гении и злодеи 0+
13.15 Д/ф «Король кенгуру» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Пешком... 0+
15.15 Концерт «80 лет зурабу со-

ткилаве» 0+
15.55 Линия жизни 0+
16.50 Библиотека приключений 0+
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова» 0+
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 0+
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой» 0+
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи Оза-
ва и Оркестр Венской филар-
монии. Концерт в Токио 0+

00.05 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен» 0+

01.35 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири» 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Шрэк-4D» 6+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 Ураль-

ские пельмени. Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 16+
12.00 М/ф «Планета сокровищ» 0+
13.55, 01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ПАПА» 0+
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» 12+
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-

БУЖДЕНИЕ» 18+
03.00 М/ф «Железяки» 6+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
09.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
14.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» 16+
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
22.30 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

16+
03.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфиль-

мы 0+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «МАМА» 16+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» 12+
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

23.00 Х/ф «СОЛО» 16+
00.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК» 12+
02.30 Х/ф «ТУТСИ» 0+
04.45 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф «Без лица» 16+
09.40 Х/ф «Грань будущего» 16+
11.45 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11 .10 ,  13 .15  Х /ф «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

16+
01.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

12+
04.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ» 12+
05.10 Х/ф «ДВОЕ» 12+
05.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума. Прямая 
трансляция из Бразилии

08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 Но-
вости

08.05 Все на Матч! События неде-
ли 12+

08.40 Диалоги о рыбалке 12+
09.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии 0+

11.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии 0+

11.55 Непарное катание 16+
12.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

15.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция

18.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+

23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Нидерландов 0+
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии 0+

04.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+

05.20 Д/с «Капитаны» 12+

ТелепРОгРАММА АКТ уАльнО

Акция  
«Пристегни ребенка!»

Задержаны подозреваемые 
в распространении наркотиков

В ходе отработки оперативной информации в московском районе города Твери по-
лицейские задержали молодого человека и девушку. При личном досмотре в присут-
ствии понятых у задержанных оперативники изъяли три полимерных свертка с порош-
кообразным веществом светлого цвета. Как установили эксперты-криминалисты, в 
свертках находилось наркотическое средство общей массой более двух граммов.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что задержанные являлись так 
называемыми «закладчиками». В результате обыска по месту жительства подозревае-
мых полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с наркотическим веществом 
«соль» общей массой порядка 50 граммов, а также весы, целлофановую упаковку и дру-
гие приспособления для расфасовки наркотических средств.

В настоящее время в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По материалам пресс-служба УМВД россии по тверской области
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ГрАФиК 
ПриемА ГрАжДАн ДеПуТАТАми ТВерСКой ГороДСКой Думы В мАрТе 2017  ГоДА

01 марта Жирков М.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

02 марта Дешевкин В.Н.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 13-00

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

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

Холодов И.А.
ул. Ак. туполева, 105, 
МБоУ ЦДоД и Д «Затверецкий»
с 10-00 до 12-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

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

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

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

Балаян о.Р.

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

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

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам: 34-12-85, 8-915-710-41-33

07 марта Балаян о.Р.

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

Варфаломеев е.П.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 14-00 до 16-00

Кондюков А.В.
ул. Советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

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

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

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

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

14 марта Кондюков А.В.

ул. Советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00
ул. Строителей, д.8, корп. 1 
общественная приемная депутата Кондюкова А.В.
с 18-00 до 20-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

Холодов И.А.
ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная приемная Председателя Партии 
«единая Россия» Д.А. Медведева  с 14-00 до 16-00

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

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

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

16 марта Дешевкин В.Н.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 13-00

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

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

Холодов И.А.
ул. Ак. туполева, 105, 
МБоУ ЦДоД и Д «Затверецкий»
с 10-00 до 12-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

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

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

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

21 марта Кондюков А.В.
ул. Советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

22 марта Жирков М.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

23 марта Лабынина Н.Л.

Свободный пер.,  д. 28
Деловой информационный центр, 
тверская областная библиотека им.А.М.Горького
тел. 33-17-65 с 14-00 до 16-00

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

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

24 марта Барановский е.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 14-00 до 15-00

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

28 марта Кондюков А.В.
ул. Советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

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

Холодов И.А.
ул. Вагжанова,  д. 7, каб. 109
Региональная общественная приемная Председателя Партии «единая 
Россия» Д.А. Медведева  с 14-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

29  марта Жирков М.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

30 марта Ануфриев Ю.В.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Варфаломеев е.П.
пр-т Ленина, д. 18/1, каб. 14,
оАо «тверьстрой»
 тел. 44-54-84 с 14-00 до 16-00

Мамонов С.А.
ул. Советская,  д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

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

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

31 марта Аксенов С.М.
ул. Советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 10-00 до 12-00

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

Локтев Н.Ф. ул. орджоникидзе, д. 39, МоУ СоШ № 27
кабинет директора, тел. 43-09-53 с 17-00 до 19-00

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

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
тоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

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

ОфИЦИАльнО
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С Сергеем Левиным, руково-
дителем вокальной группы 
 «АРТэЛЬ», я стал искать встре-
чи сразу после того, как ус-
лышал коллектив на благо-
творительном концерте для 
инвалидов. Чистота голосов ис-
полнителей не могла не пора-
зить. Конечно, в храме хлопали, 
но очень сдержанно. Все-таки 
место обязывает. А вот в филар-
монии на новогоднем концерте 
публика не стеснялась. Кричали 
«браво» и даже свистели от вос-
торга. И мне подумалось: наши 
читатели должны поближе по-
знакомиться с руководителем 
этой замечательной группы. 

– Сергей, слушая выступления вашей 
группы , я невольно поймал себя на мысли: 
они заслуживают место на музыкальном 
олимпе! Это возможно? Я понимаю, что 
раскрутка требует больших денег, но сегод-
ня есть немало примеров, когда к славе про-
биваются через интернет. не пробовали?

– В интернете сегодня выкладывают 
все, что только возможно. Информация не 
сконцентрирована.

– Если будет хит – это произойдет ав-
томатически. Была такая песня «Еду в 
Магадан». После миллионного клика группу 
позвали на первый канал.

– если честно, пока мы такой цели пе-
ред собой не ставили. 

– Вы не мечтаете о хите?
– Нам интересно делать то, что мы де-

лаем и это нам очень нравится. А хит – это, 
прежде, всего расчет. то есть захотеть по-
нравиться. 

– А что в этом плохого?
– Ничего, кроме того, что придется де-

лать не то, что нам нравится. 
– но ведь есть хотя бы гипотетическая 

возможность того, что интересы слуша-
телей и ваши совпадут? и при этом вы себе 
не измените?

– (Смеется.) Конечно, возможно, но 
мы пока что об этом не задумываемся, по-
лучая удовольствие от того, что делаем 
сейчас. 

– Послушайте, но у вас ведь сама специ-
альность обязывает! Я не знаю композито-
ров, которые бы писали исключительно для 
себя. А вы – композитор. Чем же вы руко-
водствовались, выбирая профессию?

– Действительно, я оканчивал акаде-
мию им. Гнесиных. Потом было еще два 
года ассисентуры-стажировки по классу 
композиции. А руководствовался…(Сме-
ется.) Ничем. Моя история в музыке зага-
дочна для меня самого. я родился на Даль-
нем Востоке, в школу пошел на Украине, 
а творю уже в твери, на родине предков. 
(отец, будучи военным, менял места служ-
бы). И история не оборвалась только бла-
годаря моему отцу, который меня поддер-
жал. Мой талант обнаружился очень рано. 
Прямо в роддоме. Нянечки смотрели на 
меня и сюсюкали: «Какие у него пальчи-
ки! Музыкальные. Быть ему музыкантом». 
И в детском саду все говорили, что я обяза-
тельно стану музыкантом. Но условий для 
занятий музыкой в нашей семье не было. 
только спустя десять лет меня отдали в му-
зыкальную школу. Практически по всем 
предметам у меня были пятерки, но что 
с этим всем было делать, я не знал. И вот 
настал момент, когда отец решил серьезно 
поговорить со мной. Видя мои сомнения, 
он сказал: «я в свое время выбрал профес-
сию военного, хотя не очень к ней тянулся. 
Душа не лежала. я хотел быть клоуном. Но 
попасть в клоуны, живя в деревне, было 

сложно. Сейчас жалею, что даже не попы-
тался. так что ты должен выбрать только 
то, к чему у тебя лежит душа». И я пошел в 
музыкальное училище. окончил по клас-
су «теория музыки». Но… уже перед самым 
выпуском стал осознавать, что теоретик из 
меня не очень. Не интересно! Правда, му-
зыкальная база шикарная. однако посвя-
щать всю свою дальнейшую жизнь копа-
нию в нотах? Или стать учителем музыки? 
Нет, это не для меня. Жизнь подкинула 
шанс. я встретил приятеля, который вы-
рос в семье композитора (и сам потом стал 
композитором). Мы с удовольствием игра-
ли с ним в четыре руки на фортепиано. И 
эта игра меня вдруг раскрепостила. А мо-
жет пойти на композиторский факультет?  
Сел за инструмент. Написал несколько со-
чинений и, окрыленный экспериментом, 
засобирался в Гнесинку. Но не поступил. 
оказалось, что месяца подготовки и пары 
сочинений недостаточно. Но я не сдался. 
Целый год занимался с педагогами на под-
готовительном отделении. Разница меж-
ду Хмельницким училищем и Гнесинкой 
была огромной. Но я справился. 

– Простите за вопрос. А зачем? Чтобы 
доказать – могу? или появилась цель – ра-
довать мир своими творениями? Вы вообще 
думали о своем дальнейшем пути в жизни?

– Нет. Скажем, цели закончить и сра-
зу пойти на «Мосфильм», писать музыку к 
фильмам, у меня точно не было. Для нача-
ла очень хотелось что-то написать, что по-
нравилось бы самому. Прагматичных задач 
я перед собой не ставил. Более того, поя-
вились некие опасения. Ведь это были де-
вяностые годы, когда все вокруг вдруг ста-
ло рушиться. Замаячила перспектива стать 
музыкантом в подземном переходе. Впро-
чем, я надеялся на то, что место в рестора-
не мне все-таки найдется. я ведь в школе 
параллельно с классикой слушал и попсу. 

– Прослушивание этих шедевров не ска-
залось на образовании?

– (Улыбается.) При поступлении один 
из профессоров заметил, что у меня про-
скальзывает дурновкусие. Нужно избав-
ляться! А для этого слушать много хоро-
шей музыки. Впрочем, это очень тонкий и 
деликатный момент. 

–  когда-то вальсы Штрауса считались 
вульгарными, так что это действительно 
тонкий момент. но вернемся к вам.  

– Да, я учился без особых проблем. 
Студентом Гнесинки я уже успевал петь в 
церкви и изучать древнерусские песнопе-
ния. Проблемы, пусть и счастливые, по-
явились после рождения ребенка, когда 
жена ушла в декретный отпуск. В общем, 
пришлось из Москвы уехать. одной зар-
платы на троих уже бы не хватило. К это-
му моменту мой папа перебрался в тверь, 

и мы поехали к моим родителям. Было это 
в 2005 году. Приехали. я пошел устраи-
ваться на работу. И везде получил отказ! 
И это с красным дипломом, двумя года-
ми ассистентуры-стажировки. Мне гово-
рили: «Это замечательно! Но у нас сейчас 
такое сложное положение… Мы пытаемся 
раскидать часы по педагогам, чтобы они 
смогли выжить».

– Возможно, кто-то из них сейчас куса-
ет локти?

– Не знаю. Многие директора за это 
время уже успели уйти. 

– то есть единственным учреждением, 
которое вас приютило, стала филармония?

– Да. Причем взяли даже не по специ-
альности. У меня уже был большой опыт 
пения в хоре. Андрей Кружков послушал 
и дал добро. И я стал петь в «Русском пар-
тесе». И пою уже 10 лет.

– А как же профессия?
– Спустя некоторое время мне дове-

рили оркестровку и переложение транс-
крипций разных произведений. оркестр 
ведь маленький, и не всегда есть инстру-
менты, для которых авторы писали пар-
тии. я приспосабливал по возможностям 
«Камераты».

– такая работа приносила удовлетво-
рение?

– Конечно, я ведь видел реакцию зала. 
– Вокальная группа появилась в этот пе-

риод? и вообще с чего все начиналось?
– Ансамбль «АРтэЛь» родился в 2012 

году на гастролях в Финляндии. После на-
шего концерта на банкете финны спели 

для нас песню на русском. (Мы на фин-
ском пели в концерте.) И нам захотелось 
спеть алаверды. Импровизированно со-
брали тех, кто был еще в силах издавать 
звуки, и спели им «Коня». Эта песня и ста-
ла первой в нашем репертуаре. С тех пор 
почти во всех выступлениях ее поем, она 
стала нашим талисманом. Название при-
думали не сразу. Но когда оно пришло, 
понравилось всем участникам ансамбля. 
очевидно, что происходит оно от артели. 
Как вы помните, артелями назывались не 
только объединения, выполняющую тя-
желую физическую работу, но и художе-
ственную. Например, иконописная или 
для расписывания храмов. Вот мы и за-
хотели акцентировать тут латинский ко-
рень art – искусство. Но тогда оставалась 
бесхозная и непонятная «ель».  Пробова-
ли разные варианты написания – лати-
ницей, кириллицей, смешанное. Даже та-
кое, где эль – это L – первая буква фами-
лии руководителя. В итоге остановились 
на том, что из русской артели мы выве-
ли себе имя по аналогии с такими имена-
ми, как Михаэль, Габлиэль и т.д. Поэтому 

«э» стало маленьким, чтобы было понят-
но, что это не ошибка, а авторский замы-
сел. В разное время в нашем ансамбле пели  
Антон Бабенков, Николай Хохлов, Влади-
мир Крошкин, Сергей Пьянов. тогда в на-
шем составе было то пять, то шесть чело-
век. Сегодня нас четверо – Илья Шкадин, 
Денис Шманай, Михаил Сорокин и ваш 
покорный слуга.

– С названием у вас все складно сложи-
лось. красивое и объемное. и песни вы поете 
красивые. но то, что я слышал, если не оши-
баюсь, не принадлежат вам. А есть вещи, 
над которыми вы работали и о них знают 
многие тверичане?

– Конечно! «Кармина Бурана» откры-
вала в этом году сезон.

(И тут я мысленно снял шляпу. я был на 
открытии. Публика была в восторге! Кста-
ти, я из любопытства заглянул в интернет 
и попытался послушать «Кармину» в ис-
полнении других коллективов. Среди них 
были и весьма знаменитые. Честно – наша 
«Кармина» самая лучшая! Пусть не Сер-
гей написал «Кармину», но транскрипция, 
чтобы было понятно, аналогична хороше-
му переводу. то есть практически стано-
вится авторской вещью).

– А какие еще ваши произведения звуча-
ли?

– Наш камерный хор исполнял мои хо-
ровые сочинения. На канонические тек-
сты, а также на стихи моей супруги. На-
пример, «Ночь сокровенная». Мы с ней 
ездили в Прагу в 2008 году, где наш хор 
взял золото на международном конкурсе. 

Солировала татьяна Скворцова. Рожде-
ственская тема была очень тепло принята.  
Были и другие мои произведения, которые 
мы исполняли с Максимом Сальниковым 
(баян) в Бельгии на международном фе-
стивале. Бурные аплодисменты были са-
мой замечательной оценкой и наградой. 

– незапланированные мечты, которые 
сбываются?

– (Улыбается.) Хотелось бы другого 
ритма работы. Писать и выступать чаще. 
Но пока это сложно. В России слишком 
много композиторов. 

– тех, чью музыку покупают, можно пе-
ресчитать по пальцам. В каком-то смыс-
ле это несколько кланов, контролирующих 
музыкальный рынок. но их позиции сильно 
пошатнулись. Вы же не собираетесь сда-
ваться?

– Это не входит в мои планы. Вкус успе-
ха вдохновляет. В конце концов, не каж-
дый композитор может похвастаться тем, 
что на церемонии встречи олимпийского 
огня звучит его песня, слова к которой на-
писала его же супруга. А моя звучала, когда 
по твери несли олимпийский огонь! 

текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото из архива сергея леВИнА

моя история в музыке  
загадочна для меня самого

КульТ уРный слОй
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8 марта на подходе, и все женщины ждут 
необычных подарков и сюрпризов. наша ре-
дакция решила узнать, о чем мечтает пре-
красная половина и как мужчины готовятся 
к этому дню. Читайте самые интересные от-
веты тверитян и находите в них себя.

наталья ЧеКеД рассказала, какой по-
дарок она хочет получить на 8 марта:

 – Больше всего запоминаются не про-
сто красивые вещи, а эмоции, которые ты 
испытываешь при получении подарка. я 
бы очень хотела, чтобы мне на праздник 
подарили билеты на концерт или в театр. 

Алексей молоДКин поделился пла-
нами, как намерен поздравлять свою де-
вушку:

– Любимой олесе подарю цветы. Сей-
час нахожусь в поисках сногсшибатель-
ного подарка. Поздравляю свою девуш-
ку и всех тверичанок с приходом весны. 
Будьте оптимистичными и пусть улыбка 
вас никогда не покидает.

Анна ФирСоВА вспомнила самый 
странный подарок: 

– У каждой девушки есть свой список 

глупых и странных подарков. Кто-то ку-
хонную утварь в подарок получает, неко-
торым крем от морщин дарят в 19 лет или 
всякие безделушки, которые собирают 
пыль. Мои странные подарки – это стике-
ры в соц. сетях и кактус.

роман ЗАйЦеВ знает, как удивить не-
знакомую девушку в канун праздника:

– Какой необычный поступок мож-
но совершить на  8 марта? Это, наверное, 
главный мужской вопрос перед праздни-
ком. Конечно, хочется поразить девуш-
ку, удивить чем-то приятным  в празд-
ничный день. Надо сделать что-то нео-
жиданное и непредсказуемое. Например, 
я бы подарил цветы совершенно незнако-
мой девушке.

егор роЗоВ поздравляет свою девушку 
с приходом весны:

– Лера, солнышко моё! я тебя очень 
сильно люблю. Желаю тебе добра, сча-

стья и весеннего настроения. Хочу, что-
бы ты всегда оставалась такой же жизне-
радостной и загадочной. На 8 марта пре-
поднесу букет цветов  и сюрприз, а какой 
узнает только она.

Софья БелоруСоВА мечтает о роман-
тическом подарке:

– На праздник я хотела бы получить  
тюльпаны или розы. На мой взгляд, глав-
ное не подарок, а внимание. Даже обыч-
ную шоколадку получить очень приятно. 
Будет необычно, если я проснусь утром, 
выгляну в окно и на асфальте написано 
что-нибудь романтическое. 

Алена СТрелКоВА раскрыла секрет, 
что на самом деле хотят девушки на 8 мар-
та:

– ответить на этот вопрос не так про-
сто из-за банального женского «Не знаю, 
всего и ничего». Ну, я нахожусь в среде 
обитания филологов, поэтому у нас всег-

да приготовлен ответ – девочки хотят кни-
жек! Но на самом деле девушки хотят вни-
мания! Банального внимания: приятные 
смс, букетик цветов, билет в кино. Каж-
дая из нас хочет почувствовать себя при-
чиной приходящей весны, мечтает, что 
кто-нибудь в этот день очистил от снега 
ее сердце. 

Для меня этот праздник всегда особен-
ный – наверное, потому, что у нас в семье 
четыре девочки, и это тот день, когда вни-
мание разделено поровну.

Итак, из выше сказанного можно сде-
лать вывод, что главный подарок для жен-
щин – это внимание и любовь. Порадуй-
те в праздничный день подарками своих 
любимых. Редакция газеты «Вся тверь» 
искренне поздравляет всех женщин с на-
ступлением весны. Пусть 8 Марта будет 
праздником женственности, любви и кра-
соты!   

В начале 2016 года в Тве-
ри появилась новая лите-
ратурная организация – 
«Содружество литерато-
ров Верхневолжья». Не 
секрет, что деятельность 
похожих объединений, 
порой громко заявляю-
щих о своем существо-
вании, вскоре затухает 
или вовсе прекращает-
ся. Содружество литера-
торов Верхневолжья не 
тот случай. Год – тради-
ционный срок для под-
ведения промежуточных 
итогов. О том, что сдела-
но за это время, о планах 
на будущее и о тверской 
литературе в целом мы 
беседуем с главой Со-
дружества, поэтом, авто-
ром трех стихотворных 
книг, победителем и лау-
реатом ряда всероссий-
ских и областных лите-
ратурных конкурсов Диа-
ной МУН:

– Диана, в твери и в районных 
центрах области сегодня работа-
ет немало литературных объеди-
нений и клубов. В чем смысл созда-
ния еще одного – Содружества ли-
тераторов Верхневолжья?

– Да, действительно, литера-
турных объединений на тверской 
земле много, и это прекрасно. 
Но они большей частью замкну-
ты сами на себя. Мы хотим друго-
го – того, чтобы тверские поэты, 
прозаики, композиторы, испол-
нители, общественные деятели, 
словом, творческие люди, не те-
ряя, а, напротив, раскрывая свою 
индивидуальность, стали частью 
целого, большого тверского ли-
тературного мира. Сегодня Со-
дружество объединяет представи-
телей самых разных тверских ли-
тературных сообществ. В наших 
рядах на данный момент 36 чело-
век в возрасте от 20 до 75 лет, но 
за количеством мы не гонимся, у 
нас другие задачи.

– Можно уточнить, какие 
именно?

– Конечно! В 2016 году Со-
дружество последовательно ре-
ализовывало те цели, которые 
закреплены в его уставе и на-
правлены, во-первых, на при-
влечение к литературному и му-
зыкально-исполнительскому 
творчеству авторов, живущих и 
работающих в тверской обла-
сти. Во-вторых, мы в меру на-
ших сил и возможностей созда-
вали условия для развития лите-
ратурного движения в тверской 
области. И, в-третьих, мы вы-
двигаем и поддерживаем все об-
щественные инициативы, свя-
занные с пробуждением интере-
са людей к литературе, которая 
должна (говорю это безо всякого 
пафоса) быть частью нашей жиз-
ни. Именно об этом шла речь на 
I Региональном культурно-обра-
зовательном форуме Содруже-
ства, который прошел 5 ноября 
2016 года в областной библиоте-
ке имени Горького.

– Цели, безусловно, прекрасные, 
но каковы конкретные пути их до-
стижения?

– я бы не стала говорить о пу-
тях, все-таки это понятие боль-
ше ассоциируется с процессом, а 
не с результатом. У нас есть хоро-
шие результаты – реальные ли-
тературные мероприятия, поль-
зующиеся популярностью. Назо-
ву главные: в марте мы провели 
областной молодежный поэтиче-
ский конкурс «Неоновая муза», 
в июне – региональный празд-

ник поэзии «Верхневолжские 
чтения», в октябре – музыкаль-
но-поэтический праздник для 
романтиков «Путешествие по 
Млечному пути». Что касается 
двух последних, то они проводи-
лись не в привычных залах би-
блиотек, а на лоне великолепного 
островка природы в черте наше-
го города – в Ботаническом саду 
тверского государственного уни-
верситета, кстати, активного пар-
тнера Содружества. Самая глав-
ная и радующая нас особенность 
этих праздников – зритель, ко-

торый сам приходит и с удоволь-
ствием слушает звучащие поэти-
ческие строки.

Для пробуждения интереса 
к поэзии и музыкально-испол-
нительскому творчеству Содру-
жество использует новые совре-
менные форматы. В конце ми-
нувшего года мы организовали 
и провели первое культурно-раз-
влекательное шоу «Стихобатл 2 
на 2». Ничего подобного в тве-
ри пока не было. Мы не просто 
проводим мероприятия, а созда-
ем литературные события.

– В чем же «изюминка» нового 
литературного формата?

– В шоу встретились две ко-
манды по два человека в каж-
дой, причем один из них обяза-
тельно поэт. В течение трех ра-
ундов участники состязались в 
решении оригинальных и за-
нимательных творческих за-

дач, связанных с поэзией. Всех 
их поддерживали преданные бо-
лельщики, а итоги борьбы оце-
нивало справедливое и ком-
петентное жюри в лице актера 
тверского государственного те-
атра кукол Александра Станько, 
художника Владимира Василье-
ва, а также члена правления Со-
дружества, литературного кри-
тика Александра Бойникова. В 
перерывах между раундами зву-
чала живая музыка, наполняв-
шая вечер позитивной и друже-
любной атмосферой.

– С чем еще подошло Содруже-
ство к первому значимому рубежу 
своей деятельности?

– В 2016 году вышли сборни-
ки стихотворений «Марьин скит» 
Марии Парамоновой, «обратный 
отсчет» Виктории Исаевой, «За-
кат в четыре руки» Василия Ры-
сенкова (совместно с М. Рысен-
ковым), книга рассказов Ната-
льи Смехачевой «Голубая роза», 
выдвинутая на соискание пре-
мии губернатора тверской обла-
сти. Дебютный альбом песен под 
названием «14 недель» выпустил 
и презентовал автор-исполнитель 
Андрей Новосельцев (Эрл Греет).

Произведения наших авторов 
также публиковались за предела-
ми твери – в журналах «Невский 
альманах» (Санкт-Петербург), 
«МуZa» (Москва), «Северо-Муй-
ские огни» (Республика Буря-
тия), «Петровский мост» (Ли-

пецк), «Бийский вестник» (Ал-
тайский край).

Кроме того, Содружество уча-
ствовало в литературных меро-
приятиях, проводимых в городах 
Санкт-Петербург, Пушкин (Ле-
нинградская обл.) Клин, торжок. 
Деятельность Содружества пере-
шагнула региональные границы, 
и это добавляет нам оптимизма и 
энтузиазма.

И еще один момент – лите-
ратурная учеба. В ее рамках из-
вестный тверской критик и ли-
тературовед Александр Бойни-
ков провел два мастер-класса. На 
примерах стихотворений твер-
ских поэтов (главным образом 
членов Содружества) были проа-
нализированы удачные и неудач-
ные случаи использования срав-
нения, метафоры и метонимии 
для создания поэтической образ-
ности. оба мастер-класса были 
записаны на видео, что дает воз-
можность для дистанционной 
литературной учебы членов Со-
дружества и всех желающих. За 
эти мастер-классы, нас, напри-
мер, очень благодарили андреа-
польские литераторы, ведь они 
живут далеко от твери и лично не 
могут присутствовать на таких за-
нятиях. Сейчас готовится очеред-
ной такой мастер-класс.

– В заключение расскажите о 
ближайших планах Содружества.

– Будем продолжать делать то, 
что делали, проводить наши по-
этические праздники, органи-
зовывать новые конкурсы, по-
ездки, публикации, налаживать 
межрегиональные творческие 
контакты. Ближайшее событие 
– очередной, седьмой по счету, 
конкурс «Неоновая муза». За-
тем пройдет его заключительный 
этап, на котором, помимо побе-
дителей в ряде номинаций, будет 
назван обладатель звания «Луч-
ший молодой поэт тверского ре-
гиона 2017 года». так что ждем 
всех неравнодушных к тверской 
поэзии в актовом зале областной 
библиотеки имени Горького 18 
марта в 15.00.

Беседовала Галина лиЩУк

текст: Мария несТеРенКО

«мы создаем литературные события» 
Содружеству литераторов Верхневолжья исполнился 1 год

ВысОКИй слОг

ОпРОс

Что тебе подарить?
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Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

Выставка «Сияние цветочных витражей». 

Тверской академический 
театр драмы

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

3 марта 18:30 «Провинциальные анек-
доты» 16+

4 марта 18:30 «Слуга двух господ» 16+
5 марта 17:00 «История любви» 16+
5 марта 18:00 «неУДобные» 18+
7 марта 18:30 «Восемь любящих жен-

щин» 18+
8 марта 18:30 «Восемь любящих жен-

щин» 18+
9 марта 18:30 «Клинический случай» 16+
9 марта 19:00 «С тобой» 16+ 
10 марта 18:30 «Дорогая Памела (Как 

пришить старушку)» 16+
10 марта 19:00 «Визит старой дамы» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
3 марта 11:00 «Волшебный колпак» 0+
3 марта 19:00 «Преступление и наказа-

ние»16+
4 марта 12:00 «Считаю до пяти» 0+
4 марта 17:00 «Преступление и наказа-

ние» 16+
8 марта 12:00 «Ромашка» 3+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

4 марта 11:00, 13:00 «три поросенка» 0+
5 марта 11:00, 13:00 «Конек-Горбунок» 0+
8 марта 11:00 «Красная Шапочка» 0+
10 марта 10:30 «Принцесса и Свинопас» 0+

Тверская академическая 
филармония

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

3 марта 18:30 «Услышь меня, хорошая…» 
(к 110-летию со дня рождения В. Соловье-
ва-Седого) 6+

7 марта 18:30 «Let it BEatles!» Сергей 
ЖИЛИН «Фонограф-Джаз-Бэнд» 12+

Тверской областной 
Дом народного творчества 

ул. Советская, 42
12 марта в 11.00 тверской областной 

Дом народного творчества проводит фи-
нал областного фестиваля исполнителей 
популярной музыки «Шлягер» во Двор-
це культуры «Металлист» (г. тверь, Санкт-
Петербургское шоссе, 39).

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.

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.

музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка «…Во имя тебя, Родина». 6+
«Рукам искусным низко поклонись!» 0+ 

выставка изобразительного и декоративно-
прикладного творчества Бежецкого района

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

Армен Бабаев «Моя Пролетарка» Гобе-
лен, батик, живопись, графика, мозаика.

Чулпан Цветкова, «Живопись».
Лариса Филина. ольга Ковалева. «очень 

женская выставка».

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43

Выставка «Букет как герой картины». 
Произведения живописи, графики и ДПИ 
из собрания тверской областной картин-
ной галереи. Выставочный зал в БЦ «Дон-
ской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1.

В течение месяца: 
«Гуляют там животные невиданной кра-

сы…». Выставка произведений ДПИ из со-
брания тверской областной картинной га-
лереи. тверская областная картинная гале-
рея, ул. Советская, д.3. (Восточная башня 
тверского императорского дворца, ул. Со-
ветская, 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» Мультимедийная 
программа, основанная на собрании тоКГ.

Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова».

Виртуальный филиал Государственного 
русского музея.

мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
и усадьбы «Домотканово» 

Мемориально-художественный музей Ва-

лентина Серова и усадьбы «Домотканово».
8–12 марта. «Для милых дам». Меропри-

ятие, посвященное Международному жен-
скому дню.

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.
6–19 марта. Выставка открытка ко дню 8 

марта «С праздником весны».
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:
4 марта в 11:00, 12:00 – мастер-класс по 

эбру (рисование на воде) «Подарок маме».
5 марта в 13:00 – мастер-класс по роспи-

си пряников «Букет цветов».

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, опаленное войной».

«Подвиг и трагедия».
«Сестра, ты помнишь, как из боя меня 

ты вынесла в санбат?» 
Интерактивная программа (по предвари-

тельным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты» 
ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.

областная библиотека 
им. А.м. Горького

Свободный пер., 28
«Для прекрасных дам». Фотовыставка. 
«Нас покоряет красота…» Выставка ра-

бот из бисера Риммы Баженовой и окса-
ны Крупкиной.

«Игра света». Живопись. Графика.
4 марта 15:00 «Шевченковские чтения». 

Конкурс на лучшее чтение стихотворений 
украинского поэта тараса Шевченко (6+)

5 марта 13:00 День «Калевалы» (6+)
9 марта 10:00 открытие персональной 

выставки д.м.н., зав. кафедрой анестезио-
логии, реаниматологии и интенсивной те-
рапии тГМУ, главного анестезиолог-ре-
аниматолога тверской области С.И. Сит-
кина (12+)

10 марта 14:00 Встреча с А.М. Путиным, 
автором книги «Род Президента В.В. Пу-
тина» (12+)

Центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«С чего начинается Родина» – фотовы-
ставка Валерия Патрикеева.

«В вязанье вкладываю часть души» – вы-
ставка авторских работ тамары Марушко.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
С 8 марта «КоНГ: оСтРоВ ЧеРеПА» 

(Фантастика / Боевик / Приключения, 
12+)

«ЗВеРоПой» (Мультфильм / Коме-
дия / Музыка, 6+)

«ЛоГАН. РоСоМАХА» (Фантастика / 
Боевик / Драма, 18+)

«ЛЮБоВь ПРет-А-ПоРте» (Коме-
дия, 12+)

«ЗоЛото» (триллер / Драма / При-
ключения, 18+)

 «оДНоКЛАССНИЦы: НоВый По-
ВоРот» (Комедия, 16+)

«ДЖеКИ» (Драма / Биография, 18+)
«ЗАщИтНИКИ» (Фантастика / Фэн-

тези / Боевик / Приключения, 12+)
«ВУРДАЛАКИ» (триллер / Фэнтези, 

12+)
«НА ПятьДеСят оттеНКоВ теМ-

Нее» (Драма / Мелодрама, 18+)
«ГУЛяй, ВАСя!» (Комедия, 16+)
«оБИтеЛь ЗЛА: ПоСЛеДНяя ГЛА-

ВА» (Ужасы / Фантастика / Боевик / 
триллер, 18+)

«ВеЛИКАя СтеНА» (Фэнтези / Бое-
вик / Приключения, 12+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«АВтоБАН» (Боевик, триллер, 16+)
«ЗВеРоПой» (Мультфильм / Комедия 

/ Музыка, 6+)
«ЗАщИтНИКИ» (Фантастика / Фэнте-

зи / Боевик / Приключения, 12+)
«ВеЛИКАя СтеНА» (Фэнтези / Боевик 

/ Приключения, 12+)
«ПРИтяЖеНИе» (Фантастика, 12+)
«ЛоГАН. РоСоМАХА» (Фантастика / 

Боевик / Драма, 18+)
«ЗоЛото» (триллер / Драма / Приклю-

чения, 18+)
«ГУЛяй, ВАСя!» (Комедия, 16+)
«МУЛьт В КИНо. ВыПУСК № 48-й» 

(Мультфильм / Семейный, 0+)

текст: Ирина ежОВА

Афиша культурных событий  
с 3 по 10 марта 2017 года

пОхОдИТь, пОсМОТРеТь
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Как сообщает пресс-служба Прави-
тельства Тверской области, в 2016 году 
в Тверской области 8 758 школьников и 
студентов приняли участие в тестирова-
нии всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». 5 015 из них получили знаки от-
личия (1 376 человек – золотые, 2 223 
– серебряные, 1 416 – бронзовые).

Результаты внедрения и реализации 
всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса Гто в регионах цен-
тральной России по итогам прошлого 
года подводились на совещании в Ли-
пецке.

В итоговой таблице Центрального 
федерального округа тверская область 
заняла третье место, а в общероссий-
ском рейтинге – седьмое.

В Верхневолжье на данный момент 
действуют 44 центра тестирования в 
рамках всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Все центры подклю-
чены к АИС Гто. Это лучший пока-
затель по Центральному федерально-
му округу.

24-25 февраля в Твери 
прошли чемпионат и первен-
ство ЦФо по кикбоксингу в 
разделе К-1. В турнире приня-
ли участие 120 спортсменов из 
12 регионов центральной рос-
сии. Честь Тверской области 
на ринге отстаивали 44 бой-
ца из региональной Федерации 
кикбоксинга, ДЮСШ «лидер» 
и областной СДЮСШор по 
боксу и кибоксингу.

По итогам состязаний твер-
ские кикбоксеры показали до-
стойные результаты и не раз 
взошли на пьедестал почета. 
В активе нашей сборной – 16 

медалей различного достоин-
ства. 

Победителями всероссий-
ских соревнований стали Ки-
рилл Васильев, Дурсун Аши-
ров, Иван Литвинов, Лилия 
Назырова, Данил Афанасьев и 
Максим Виноградов.

«Серебро» завоевали Сай-
дай Чилаев, ярослав Куцен-
ко, Юлия Зайцева, Артем Жи-
вов, Алексей Борисов и Дани-
ил Комаров.

«Бронзу» получили Денис 
Садаков, Полина Гурьянова, 
Александр Петруша и Анна 
Белова.

теперь спортсменам предсто-
ит готовиться к чемпионату Рос-

сии по кикбоксингу, который 
пройдет в марте в Грозном.

текст: Ирина ежОВА спОРТИВный КАлейдОсКОп

Достойное выступление  
тверских кикбоксеров

20 февраля наша футбольная команда 
под руководством Владимира Антипова 
начала в Твери подготовку к возобновле-
нию сезона. Первая тренировка прошла 
на стадионе «Юность». Планируется, что 
занятия на свежем воздухе будут чередо-
ваться с посещением тренажерного зала 
и бассейна.

9 марта «Волга» отправится на юж-
ный сбор в курортное село Небуг туап-
синского района Краснодарского края, 
где проведет три недели. На берегу Чер-
ного моря волжане сыграют ряд кон-
трольных матчей, а 1 апреля футболи-
сты вернутся в тверь и продолжат под-
готовку в родном городе. Сезон для 
«Волги» возобновится 9 апреля, когда 

во Владимире состоится игра 18-го тура 
против местного «торпедо».

«Волгу» могут пополнить от двух до 
четырех футболистов. В усилении нуж-
даются линии атаки и защиты. тренер-
ский штаб уже занимается просмотром 
потенциальных новичков.

МИНУС тРИ ИГРоКА
В последний день зимнего дозая-

вочного периода в офисе ПФЛ из за-
явочного листа тверской «Волги» были 
исключены полузащитники Илиа 
Маткава, не сыгравший ни одной офи-
циальной игры и перешедший в подмо-
сковную «Коломну», Александр Паутов 
и евгений Стародубцев, отыгравший за 
два сезона в составе волжан в 25 матчах 
и имеющий на счету три забитых мяча.

Напомним, что ранее наш клуб по-
кинули защитники Михаил Мартынов, 
завершивший свою карьеру, Владимир 
Кулешов, а также полузащитник Ан-
дрей Кириллов и нападающий Арсен 
Вагидов. таким образом, в распоряже-
нии тренерского штаба на данный мо-
мент находятся 25 футболистов.

«Волга» определилась  
с графиком подготовки

успех 
универсальных 
бойцов

С 18 по 21 февраля в Калужской об-
ласти проходил чемпионат ЦФо по уни-
версальному бою, с которого спортсме-
ны Верхневолжья привезли полный ком-
плект медалей. 

Универсальный бой – комплекс-
ный вид спорта, включающий в себя 
преодоление полосы препятствий, ме-
тание ножей, стрельбу и рукопашный 
бой. По результатам состязаний золо-
то завоевали Анаит Саакян и Дмитрий 
Решетов, серебряные медали у Дени-
са Иванова и Сергея Архипова. Илья 
Марков, Бислан Вараев и Шамиль 
Арипов привезли бронзу.

Даниил ейбог – 
победитель 
военных игр

С 22 по 28 февраля в Сочи прошли 3-е 
зимние Всемирные игры военных. 

Военнослужащие из 25 стран разы-
грали медали в пяти видах спорта. 

тверскую область представлял 
19-летний спортсмен-инструктор Цен-
тра спортивной подготовки ШВСМ, 
мастер спорта международного класса 
по шорт-треку Даниил ейбог.

26 февраля он завоевал золотую ме-
даль в смешанной эстафете по шорт-
треку на 3 000 метров.

Соревнования проводились среди 
команд, составленных согласно инди-
видуальному рейтингу из спортсменов 
четырех стран – России, Китая, Ита-
лии и Кореи.

Вместе с ейбогом на старт в одной 
команде вышли итальянки Арианна 
Фонтаны, елена Вивиани и южноко-
реец Же Мин Хвана.

Праздник спорта 
на катке 
«Текстильщик»

26 февраля  в парке «текстильщики» 
отмечали масленицу. Пожалуй, цен-
тром этого праздника стал внушитель-
ный участок катка, на котором под-
готовили мастер-класс и различные 
соревнования хоккейный центр «Ма-
стер» совместно с тверским хоккей-
ным клубом тХК. Социальная ответ-
ственность этого клуба перед горо-
жанами всегда была на высоте. Это и 
мероприятия для детских домов, и ма-
стер-классы, и тот же «Хоккей на Вол-
ге». Хоккейный центр «Мастер», с пер-
вого момента после создания, также 
взялся за активную работу не только 
со своими подопечными, но и с людь-
ми, которые ведут активный спортив-
ный образ жизни. И это заслуживает 
огромного уважения. На показатель-
ный мастер-класс в полном составе 
пришла команда «тверичи», у которой 
скоро начнутся игры «PlayOff». 

С 21 по 23 февраля в подмосковном 
ногинске прошло первенство Централь-
ного федерального округа среди юношей 
15-16 лет.

В соревнованиях приняло участие 
более 140 боксеров из 14 регионов ЦФо. 

тверская сборная по итогам турнира 
завоевала семь медалей – одно золото, 
три серебра и три бронзы.

Победу в весе до 57 кг одержал Павел 
Бобков из твери.

Серебряные медали завоевали Ники-
та Афанасьев (48 кг), евгений Фролов 

(75 кг) и Александр Шилов (60 кг) из осташкова.
Бронзовыми призерами стали боксеры из торжка Илья Чугунов 

(46 кг) и Илья Смирнов (52 кг), а также Глеб Панков (57 кг) из Ко-
наково. 

По итогам неофициального командного зачета сборная тверской 
области заняла второе место, уступив лидерство лишь боксерам Мо-
сковской области.

По результатам соревнований три тверских боксера – Павел Боб-
ков, Александр Шилов и евгений Фролов – вошли в состав сбор-
ной ЦФо и получили право выступить на первенстве России, кото-
рое пройдет в апреле во Владикавказе.

Тверская лыжни-
ца наталья непряе-
ва одержала победу в 
спринте свободным сти-
лем на Кубке россии по 
лыжным гонкам, кото-
рый проходит в Сык-
тывкаре. В забеге при-
няли участие почти 70 
спортсменок.

Наталья Непряева 
на протяжении многих 
лет представляет твер-
ской регион на сорев-

нованиях российского и международного уровней, яв-
ляется  мастером спорта России, многократной побе-
дительницей первенств страны. 

Золото лыжницы на гонках в Сыктывкаре попол-
нило копилку спортивных достижений Верхневолжья.

«Этот успех вновь стал подтверждением вашего ис-
ключительного таланта и мастерства. Спортсмены, по-
добные вам, являются вдохновляющим примером для мо-
лодежи и дают землякам законный повод для гордости», 
– говорится в телеграмме победительнице от  губерна-
тора области Игоря Рудени.

Семь медалей 
юных боксеров 

Как мы 
сдаем ГТо

«Золото» 
непряевой 
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Есть в нашем регионе до-
стопримечательности 
хорошо известные, по-
смотреть которые еже-
годно приезжают мно-
гие, а есть и не очень 
известные. Есть нема-
ло удивительных сель-
ских поселений, кото-
рые заслуживают самого 
пристального внимания 
и особенно в плане соз-
дания разнообразных ту-
ристских маршрутов, в 
том числе и паломниче-
ских, и в первую очередь 
семейных туров выходно-
го дня.

СеЛо МеДНое
Это одно из древнейших сел 

Верхневолжья находится в 18 км 
от твери (Калининский район), 
на старом почтовом тракте Мо-
сква – Санкт-Петербург по на-
правлению к северной столице, 
известное еще с конца XIV– на-
чала XV веков. есть предполо-
жение, что изначально село при-
надлежало новгородскому по-
саднику Юрию онциферовичу, 
который впоследствии продал его 
новгородскому боярину Михаилу 
Федоровичу Фомину-Крюку. 

В XVI в. Медное становит-
ся крупным промысловым се-
лом на пути из твери в торжок. 
Здесь жили десятки ремесленни-
ков: хлебники (пекари), сапож-
ники, портные, кузнецы, рыбо-
ловы, плотники. 

Медное – это и бывшая ям-
ская станция на главной дороге 
России, здесь даже был свой пу-
тевой дворец и пристань на реке 
тверце, составной части первой 
искусственной водной системы 
страны (Вышневолоцкой). 

«В Медном пристань, на ко-
торой, для отправки в Петербург, 
прежде грузилось до 50 судов, те-
перь менее». (А.Н. островский 
«Путешествие по Волге от истока 
до Нижнего Новгорода в 1856 г.»).

К сожалению, из историче-
ских памятников здесь мало что 
сохранилось – по сути только 
Казанская церковь 1764 года, ко-
торая в настоящее время, как и 
многие православные храмы Рос-
сии, переживает свое возрожде-
ние. Но, несмотря на это, посе-
тить Медное нужно обязательно. 
И не только потому, что это уди-
вительное по красоте место, но и 
потому, что в какую бы сторону 
вы не поехали отсюда, вас ждут 

маленькие открытия, связанные 
с прошлым и настоящим твер-
ской земли.

Совсем рядом, на противопо-
ложном берегу тверцы находится 
государственный мемориальный 
комплекс «Медное», созданный 
распоряжением Правительства 
РФ от 19 октября 1996 года. В 
апреле-мае 1940 года именно 

здесь были расстреляны поль-
ские офицеры, последний покой 
в этой земле нашли и советские 
граждане, расстрелянные в годы 
сталинских репрессий…

если же вы решите поехать в 
противоположную сторону (по 
направлению на Кумордино), то 
дорога приведет вас на родину ве-
ликого русского певца С.я. Ле-
мешева, который родился в 1902 
году в д. Князево, в 25 км от Мед-
ного, где создан мемориальный 
музей нашего знаменитого зем-
ляка.

СеЛо ГоРоДНя
если мы доедем из Медно-

го до твери, а затем продолжим 
наш путь в сторону Москвы, то 
нам посчастливиться посетить 
одно из самых удивительных мест 
тверской области, которое также 
находится в 28 км от твери. И на-
зывается оно – село Городня (Ко-

наковский район). Всего полчаса 
неспешной езды на автомобиле, 
а в награду за это – возможность 
увидеть и, что самое главное по-
сетить, самый древний право-
славный действующий храм на 
тверской земле – церковь Рожде-
ства Богородицы (1391 г.), един-
ственный сохранившийся обра-
зец тверской архитектуры. Храм, 
который ни разу не закрывался 
на протяжение всей своей исто-
рии.

Считается, что он построен в 
честь победы русских на Кулико-
вом поле в 1380 году.

Село Городня – это древний 
город Вертязин, о котором се-
годня напоминает лишь древний 
храм да древнее городище, с ко-
торого открывается великолеп-
ный вид на Волгу и окрестные 
просторы.

«Монастырей в Вертязи-
не и вблизи его было пять: Пе-
тровский в городе, Златоустов 
на правом берегу Волги, про-
тив нынешней гостиницы, тро-
ицкий в двух с половиной вер-
стах, Александровский в 1,5 вер-

стах от церкви по дороге к твери, 
на правой стороне шоссе, и Ни-
колаевский песочный (Видо-
годский тож) против церкви на 
другой стороне Волги. Все мо-
настыри и церкви, исключая од-
ной, разорены в литовское на-
шествие, и сам город даже поте-
рял свое имя». (А.Н. островский 
«Путешествие по Волге от исто-
ка до Нижнего Новгорода в 1856 
г.»).

Городня – это бывшая ямская 
станция на Государевой дороге. 
Здесь сохранился, правда, в пе-
рестроенном виде, свой путевой 
дворец.

СеЛо КУШАЛИНо
 Старая Бежецкая дорога – 

незаслуженно забытый турист-
ский маршрут. А ведь стоит прое-
хать всего 36 км от твери на север 
по Бежецкому шоссе, и нас ждет 
встреча с еще одним древним на-
селенным пунктом тверской об-
ласти – селом Кушалино (Рамеш-
ковский район).

 С этим селом связана одна из 
самых драматических страниц в 
истории нашей страны – правле-
ние Ивана Грозного. В 1575 году 
московский царь вдруг «отрек-
ся» от престола и «передал» титул 
«Великого князя всея Руси» слу-
жилому хану Симеону Бекбула-
товичу. Княжение новоиспечен-
ного великого князя было недол-
гим, меньше года. 

 В Кушалино сохранилась 
древняя церковь Смоленской 
Богоматери (одигитрии) 1592 г., 
ныне действующая, а также цер-
ковь Святого Духа постройки 
1842 года – грандиозное соору-
жение даже по нынешним вре-
менам, разоренное, как и многие 
культовые постройки, и неумоли-
мо разрушающиеся. 

По всей видимости, церковь 
Смоленской Богоматери постро-
ена по инициативе самого Симе-
она Бекбулатовича. Ведь имен-
но здесь, в селе Кушалино в июле 
1573 года касимовский царь 
Саин- Булат был крещен, полу-
чив при этом христианское имя 
Симеон.

После смерти Ивана Грозно-
го по настоянию Годунова Симе-

он Бекбулатович был лишен ти-
тула «Великого князя» и в 1588 
году снова оказался в селе Куша-
лино, но уже в ссылке, где и про-
вел около 20 лет.

Некогда была в Кушалино и 
своя обитель – монастырь Архан-
гела Михаила. Сегодня на его ме-
сте стоит памятный знак (1909 г.)

Кушалинские святыни состав-
ляют сегодня значительный хра-
мовый комплекс. 

Виктор ГриБкоВ-
МАйСкий,

член Союза 
журналистов россии

(Продолжение следует)

пРОШлОе И нАсТОящее

Сельское ожерелье Твери

Церковь Рождесва Богородицы (14 в.). село Городня

смоленская церковь в Кушалино



23№22 (840) 3 марта 2017 года

1 марта по календарю начинается 
весна, но теплом и ясной погодой ме-
сяц радует не всегда. народные при-
меты гласят, что морозы хоть и слу-
чаются, но держатся недолго. Первый 
весенний месяц называли еще «про-
тальником» или «грачником», а на 21 
число приходится равноденствие, ког-

да день равен ночи.
Существует народная примета: 

«сухой март – урожайный год, до-
ждливый март – год неурожайный». 
Но, независимо от погоды, в марте 
начинается предпосевная и посев-
ная работа. 

если кто раньше не успел, то сей-

час обязательно проведите солнце-
защитные работы в саду. Молодые 
деревца страдают от солнечных ожо-
гов. Побелите не только штамбы де-
ревьев, но и скелетные ветви (на-
сколько сможете достать). Кроме 
того, эта процедура защитит ваши 
саженцы от зайцев.

Все В сАд!

сКАнВОРд

лунный календарь 

КАленДАрь рАБоТ По лунному ПоСеВному КАленДАрЮ нА мАрТ 2017 Г.
2-3 марта – Укрытие земляники плен-

кой для ранних урожаев. Благоприят-
ные дни для посадок и пересадок лю-
бых культур, особенно, не имеющих 
корнеплодов. Высадка рассады в обо-
греваемые теплицы. Удобрение почвы. 
Подкормки азотом луковичных цве-
тов.

4-6 марта – Рыхление и прополка по-
чвы, удобрение и поливы растений. 
Эффективны меры по борьбе с вреди-
телями и болезнями. Благоприятный 
период для посева бобовых вьющих-
ся растений.

7-8 марта – Посев семян однолетни-
ков. Благоприятный период для всех 
растений. Закладка отводков кустар-
ников, деление корневищ многолет-
ников, высадка черенков, прививка 
растений. Поливы. Прикрепление по-
бегов малины к шпалерам. Высоко-
рослые растения в этот период лучше 
не сажать. Посев семян огурцов и то-
мата на рассаду.

9-10 марта – Посев семян подсолнечни-
ка, мелиссы, огуречной травы, василь-
ка, календулы, незабудки, мака, фиал-
ки, маргаритки. Сбор цветов и листьев 

мать-и-мачехи. обработка сада от бо-
лезней и вредителей. обработка зем-
ляники. Неблагоприятный период для 
посадок растений с длинным перио-
дом вегетации.

11 марта – Благоприятное время для по-
сева семян цветов. овощные культуры 
лучше не сеять. обработка сада от бо-
лезней и вредителей.

12 марта – Неблагоприятное время для 
обрезки и прищипки растений. Удач-
ный период для сбора зелени, которая 
максимально богата питательными ве-
ществами (надземные части). Нежела-
тельны посадки и пересадки растений. 
Листики алоэ и каланхоэ наиболее по-
лезны в этот день.

13-15 марта – обрезка засохших и боль-
ных побегов, стратификация семян и 
косточек плодовых деревьев, кустар-
ников. Хороший период для внесения 
удобрений. Посев на рассаду любых 
цветов и гвоздики Шабо. Подкормка 
органикой цитрусовых, выходящих из 
состояния покоя. Благоприятное вре-
мя для пересадки комнатных расте-
ний. Весенняя обрезка деревьев и ку-
стов в саду.

16-17 марта -Посев любой зелени, семян 
лука-порея и сельдерея на рассаду. Эф-
фективны поливы почвы. Комнатные 
растения отзывчивы на опрыскивания. 
Неблагоприятный период для внесения 
удобрений

18-20 марта – Эффективны посадки вы-
сокорослых и вьющихся растений. Пе-
ресадки комнатных растений нежела-
тельны. Хороший период для борьбы с 
вредителями.

21-22 марта -Благоприятный период для 
подкормки рассады удобрениями, осо-
бенно, органическими. Можно начи-
нать яровизацию картофеля. Пересад-
ки комнатных растений нежелательны.

23-24 марта – Ничего не сажать и не се-
ять! Можно высаживать цветы для се-
лекции. Эффективна борьба с вреди-
телями.

25-26 марта – Благоприятны поливы и 
подкормки комнатных растений. Уко-
ренение черенков плодовых кустарни-
ков. Эффективны обрезки, прищипки, 
пасынкование растений. Посев реди-
са, салата, петрушки, шпината, огур-
цов, тыквы в теплицы. Благоприятный 
знак для посадки анютиных глазок.

27 марта – Перекопка почвы. опрыски-
вание от вредителей и болезней. Бла-
гоприятных период для посева щаве-
ля, салата, горчицы и зелени.

28 марта – Ничего не сажать, не обрезать 
и не сеять! Эффективна борьба с сор-
няками. Снятие укрытий с теплолюби-
вых многолетников.

29 марта – Проверка перезимовавших 
теплолюбивых растений под укры-
тиями.

30-31 марта – Посев и высадка овощ-
ных и цветочных растений, не повреж-
дая корни. Можно высаживать кусты 
и деревья. Посев на рассаду: шалфея, 
петрушки, сельдерея, базилика, ман-
гольда. Выгонка лука на зелень и луко-
вичных цветов. Благоприятные дни для 
посадки и пересадки комнатных расте-
ний.  Посев семян перца, баклажана, 
томата, огурца, капусты на рассаду. Пи-
кировка подросшей рассады. Эффек-
тивны прививки. Посаженные на рас-
саду в этот период многолетние цветы 
будут выносливы. Можно подсыпать 
золу или торф на снег в саду. Борьба с 
грызунами. Проращивание георгин и 
других корневищных цветов.
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Окончание.  
Начало на стр. 1 

Фонд организует для 
юных деятелей искусств 
мастер-классы, концерты, 
туры и выставки. Стипен-
диаты Фонда принимают 
участие в международных и 
всероссийских конкурсах и 
фестивалях. 

И если телевизионные 
проекты проводятся лишь 
раз в году, то у нас сразу не-
сколько.

Постоянные проек-
ты тверского отделения 
фонда: «оркестр осипо-
ва и дети Верхневолжья», 
«Уроки мастерства с Иго-
рем Бутманом», «Градский 
Холл» – детям», «Ники-

тинские встречи», «Кон-
цертные программы в Мо-
сковской государственной 
картинной галерее народно-
го художника СССР А. Ши-
лова» (г. Москва), «Детский 
абонемент в ярославской 
филармонии» (ярослав-

ская область), «фестиваль 
ClaviCologne Aachen» (Гер-
мания), «Венский бал» 
(Вена, Австрия), «Або-
немент в оркестрионе» 
(г. Москва), «Абонемент в 
органном зале «Набереж-
ные Челны», «Новые име-

на в музее М.И. Глинки» 
(г. Москва), «Концерты в 
концертном зале Междуна-
родного Центра Рерихов», 
«Ассамблеи в Царицы-
но» (г. Москва), фестиваль 

«Москва встречает друзей» 
(г. Москва).

И ведь это проекты 
только нашего отделения. 
Уже в этом году мы прове-
ли три мероприятия. 

15 января 2017 года в 
Московском международ-
ном Доме музыки состоялся 
концерт тверского муници-
пального оркестра русских 
народных инструментов 
им. В.В. Андреева. Худо-
жественный руководитель 
и главный дирижер – Ар-
тем Белов. Солистами орке-
стра на концерте выступили 
юные дарования тверско-
го края – активные участ-
ники концертных программ 
Международного благотво-
рительного Фонда Влади-
мира Спивакова: Анаста-
сия Селькова (ДШИ № 1 
г. Кимры, тверской обла-
сти) и ярослав Стручков 
(ДШИ № 2 г. твери), кото-
рые блестяще справились 

с отборочным туром, пред-
шествующим концерту.

Столичная публика теп-
ло встречала музыкантов 
из тверской губернии и по 
достоинству оценила высо-
кий уровень профессиона-
лизма провинциальных му-
зыкантов.

Выступление оркестра 
на одной из самых пре-
стижных концертных пло-
щадок России стало важ-
нейшим событием в лето-
писи коллектива. 

29 января 2017 года в 
оркестрионе – концерт-
ном зале Московской го-
сударственной акаде-
мической филармонии 
– состоялся концерт На-
ционального академиче-
ского оркестра народных 
инструментов России име-
ни Н.П. осипова. одним 
из солистов оркестра был 
ученик ДШИ № 2 г. твери 
ярослав Стручков. Препо-
даватель ярослава – олег 
Станкевич. 

Концерт прошел с боль-
шим успехом. Публика 
тепло и радушно встречала 
юного музыканта из твери. 

27 января 2017 по ини-
циативе тверского отде-

ления Международного 
благотворительного фон-
да Владимира Спивакова и 
ГБоУ ДПо то «тверской 
областной учебно-методи-
ческий центр учебных за-
ведений культуры и искус-
ства» организовали про-
ведение мастер-классов 
солистов Государственного 
камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы»:

Лундин А.В. – заслу-
женный артист России, 
концертмейстер группы 
первых скрипок, препода-
ватель Московской госу-
дарственной консервато-
рии им. П.И. Чайковско-
го; Цай Г.В. – заслуженный 
артист Кабардино-Балкар-
ской Республики, первая 

скрипка оркестра; Кропо-
тов А.М. – солист оркестра 
(виолончель).

Директор учреждения 
елена Сергеевна Лукьяно-
ва вручила благодарствен-
ные письма Комитета по 
делам культуры тверской 
области солистам Государ-
ственного камерного орке-
стра «Виртуозы Москвы».

Мероприятие проводи-
лось на базе ГБП оУ «твер-
ской музыкальный колледж 
имени М.П. Мусорского».

А в прошлом году ребя-
та исколесили тверскую 
область, многие города 
России, побывали за рубе-
жом. И везде их встреча-
ли и провожали бурными 
аплодисментами. 

Вообще-то у нас уже 
есть по-настоящему боль-
шая звезда. Балалаечник 
ярослав Стручков, педаго-
гом которого является олег 
Станкевич, выступал с раз-
личными прославленными 
коллективами столько раз, 
что ему могли бы позави-
довать любые победители 
всех телепроектов. 

так что с нашими ребята-
ми все в порядке. они тру-
долюбивы и талантливы.
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