
28 марта 2017 года в Тве-
ри в здании Тверского Го-
сударственного Меди-
цинского университета 
прошел спортивный обра-
зовательный форум, со-
бравший всех тех, кто ис-
кренне любит спорт. От  
подростков, делающих 
первые шаги на поприще 
спорта, до уже состояв-
шихся мастеров. 

Все, что задумали энтузиа-
сты спорта, вполне уклады-

вается в песню из фильма «Пер-
вая перчатка»:

Закаляйся,
если хочешь быть здоров!

Постарайся
позабыть про докторов.

Водой холодной обливайся,
если хочешь быть здоров!

Действительно, целью встречи 
было желание сделать как можно 
больше для того, чтобы жители 
нашей области были здоровыми. 

А что для этого нужно? Усло-
вия и личный пример. Условия 
создает администрация, личный 
пример показывают те, кто мо-

жет его показать – профессио-
нальные спортсмены. 

Мастер-классы стали самой 
зрелищной, на мой взгляд, ча-
стью форума. Воркаут и занятия 
йогой, сайкл. У ребят, наблюда-
ющих за «фигурами высшего пи-
лотажа» воркаута, горели глаза, и 
сразу становилось понятно, что 
им хочется все это повторить. 
Можно ли найти лучшую моти-
вировку?

 Наверняка уже в ближайшем 
будущем кто-то из юных зрите-
лей присоединится к набирающе-
му силу движению или сообще-
ству, занимающемуся воркаутом. 
А возможно, кто-то увлечется йо-
гой. Или просто вый дет во двор 
погонять мяч.  

Андрей Решетов, председатель 
комитета по физической культуре 
и спорту тверской области, в сво-
ем выступлении сказал, что фо-
рум направлен на максимальное 
привлечение жителей твери к за-
нятиям физкультурой и спортом. 

В частности, он отметил:
– То, что данный форум прово-

дится в стенах Медицинского уни-
верситета, очень символично. Все-
таки мы пытаемся у медиков за-
брать потенциальных пациентов. 
Привить им любовь к спортивному 
образу жизни и меньше обращать-
ся к врачам.

В общем, «позабыть про док-
торов…»

Практика и личный пример 
– хорошо, но не забыли орга-

низаторы и про теоретическую 
часть, познавательно-лекцион-
ную. Участники форума смог-
ли узнать о том, какими навы-
ками должен обладать сотруд-
ник, чтобы успешно совмещать 
спорт как деятельность, и спорт 
как бизнес. 

Были представлены и про-
граммы тренировок, включаю-
щие в себя универсальные упраж-
нения, которые может выпол-
нить каждый, но составленные в 
той последовательности, которая 
принесет наибольший результат. 

Андрей ВАРТИКОВ,
фото Сергея САМЦОВА

Окончание на стр. 3

В нашем городе есть уни-
кальный музей – Музей 
книги. Он был создан в 
Центральной городской 
библиотеке им А.И. Герце-
на (Тверской пр-т, 5)  по 
инициативе ее директора 
Елены Барановой около 
двух лет назад. 

осНоВУ экспозиции состав-
ляют старинные книги, кни-

ги с особой судьбой и необыч-
ного полиграфического испол-
нения. Здесь можно увидеть и 
сияющие золотом тома старин-
ных энциклопедических изда-
ний Брокгауза и ефрона, бра-
тьев Гранат, и оригинальные па-

мятные издания, и современную 
книгу размером с ноготок. А с 27 
марта по 25 апреля  здесь прово-
дится выставка «Над  чем смея-
лись…».

На выставке представлены са-
тирические и юмористические из-
дания первой половины ХХ века 
из Фонда редких книг – сборник 
«Веселые страницы (1914), в кото-
ром собраны избранные юмори-
стические рассказы русских писа-
телей: П.П. Гнедич, В.М. Дороше-
вич, Н.Н. телешов, В.А. тихонов, 
Н. тэффи, А.т. Аверченко; сбор-
ник избранных повестей Михаи-

ла Зощенко, изданный в 1936 году 
тиражом 15 тысяч экземпляров; 
сборники Г.е. Рыклина, Ильфа 
и Петрова, В. Ардова, Н. Ивано-
ва-Грамена. среди книг извест-
ных юмористов и сатириков мож-
но увидеть и первую книгу А. Вам-
пилова «стечение обстоятельств»,  
вышедшую в свет в 1961 году под 
псевдонимом А. санин, журнал 
«осколки» и многое другое.

Выставка позволит понять, так 
ли многое изменилось в нашей 
жизни за последние сто лет и вы-
зывает ли улыбку то, над чем сме-
ялись много лет назад.

м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та

№33 (851)
31 марта 2017 года

Оформите подписку на нашу газету в любом отделении «ПОчты РОссии» или на сайте VIPISHI.RU. Подписной индекс 51627

www.газета-вся-тверь.рф
Е-mail: all-tver@yandex.ru

текст: Ирина ЕЖОВА гОрОдОВОй

«Над чем смеялись…»

Если хочешь быть здоров!
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В преддверии 9 мая в Тве-
ри стартует акция, в рам-
ках которой жители горо-
да смогут записать видео-
обращения и рассказать о 
своих родных и близких, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне.

ПРИНять участие в акции 
можно двумя способами: са-

мостоятельно записать рассказ о 
военной службе бабушки или де-
душки на мобильный телефон и 
отправить запись на электрон-
ный адрес: kinodom880@gmail.
com. Во время записи нужно 
показать отсканированные или 
сфотографированные портреты 
человека, которому посвящён 

рассказ. Желательный хрономе-
траж видеоролика – 1 минута.

также можно прислать на ука-
занный электронный адрес пись-
мо, кратко пересказав в ней исто-
рию службы дедушки/бабушки и 
оставив номер мобильного теле-
фона. с вами свяжутся и пригла-
сят для записи видеоролика, кото-
рую будет производить съёмочная 
группа. о времени и месте съёмок 
будет сообщено заранее.

Все видео будут транслировать-
ся в преддверии 9 мая на экране на 
улице трёхсвятская, в День Побе-
ды у обелиска, а также в интер-
нете.

Управление информации 
администрации 

города Твери

Прошло более 12 лет со 
дня принятия депутата-
ми Тверской городской 
Думы скандального ре-
шения  № 105 об одо-
брении соглашения о со-
трудничестве города и 
ООО «Росводоканал». 
Согласно ему предус-
матривалась передача 
тем муниципальных се-
тей водоснабжения и во-
доотведения в аренду. А 
некоторое время назад 
Контрольно-счетная па-
лата г. Твери предста-
вила уже нынешним де-
путатам справку о ре-
зультатах обследования 
эффективности управ-
ления долями города 
Твери в уставном капи-
тале ООО «Тверь Водо-
канал».

соГлАсНо тому соглашению 
доля города в том обществе 

составляет 25% уставного капи-
тала. Поэтому участие предста-
вителя муниципалитета в его дея-
тельности никак нельзя было на-
зывать номинальным. согласно 
упомянутой справке в 2012-2014 
годах проводилось 148 общих со-
браний участников, где рассмо-
трены более 260 вопросов. Из них 
по 66 (25% от их общего числа) 
решение принимал единствен-
ный участник общества – адми-
нистрация г.твери из-за того, что 
другой участник общества (ооо 
«РВК-Ивест») выступав в роли 
заинтересованного лица. В боль-
шинстве случаев должностные 
лица администрации голосова-
ли за предложенные проекты ре-
шений.

так что, по мнению КсП, 
свои обязанности по участию в 
обществе представители адми-
нистрации исполняли, по сути, 
бесконтрольно. Поэтому неу-
дивительно, что предусмотрен-
ные решением тГД от 27.12.2011 
№ 396 ежегодные отчеты по уста-
новленной форме в представи-
тельный орган местного самоу-
правления не представлялись. А 
программа деятельности пред-
ставителя в ооо «тверь Водо-
канал» администрацией города 
не утверждалась. В то время как 
условия, предусмотренные упо-

мянутым соглашением, по ор-
ганизации эффективной систе-
мы водоснабжения и водоотведе-
ния были достаточно жесткими. 
И их необходимо было контро-
лировать.

Интересные факты про день-
ги. так, по данным КсП, чистая 
прибыль ооо «тверь Водока-
нал» за 2011-2014 годы составила 
435 млн 152 тыс.руб. ее участни-
ки общества решили не распре-
делять, а направить на развитие. 
однако, как было установлено, 
деньги на это не направлялась. 
отсюда закономерен вопрос: как 
же велась деятельность ооо и 
как расходовались финансовые 
средства? 

В заключении КсП на эту 
тему имеется много важной ин-

формации, интересной не толь-
ко депутатам, но и правоохрани-
тельным органам. с ней можно 
ознакомиться в соответствую-
щем разделе официального сай-
та тГД. Кроме того, по тому же 
соглашению, утвержденному ре-
шением тГД от 20.12.2005 № 135, 
ооо «Росводоканал» обязалось 
привлечь инвестиции на реализа-
цию инвестиционной программы 
в объеме не менее 450 млн руб. 
Увы, взятые на себя обязатель-
ства не были исполнены, что уже 
само по себе является основани-
ем для досрочного расторжения 
договора. 

согласно п.3.4. решения тГД 
от 03.11.2015 № 105 и аналогич-
ного пункта соглашения о со-
трудничестве. Правда, справед-
ливости ради, необходимо от-
метить, что и муниципалитет и 
область не выполнили свои обя-

зательства в части бюджетного 
финансирования (8,8% от пред-
усмотренного планового объема 
финансовой потребности – 171 
млн 961 тыс.руб.). Как результат, 
выполнение инвестпрограммы 
фактически провалено. Испол-
нено 28 мероприятий из 77, при-
чем большинство из них были не 
запланированы. 

Интересный вопрос был под-
нят аудиторами КсП по пробле-
ме кредитовании ооо «тверь 
Водоканал» в европейском бан-
ке реконструкции и развития 

еБРР. Имеется два кредитных 
соглашения: от 28.04.2008 и от 
16.11.2011. По первому соглаше-
нию ооо «тверьВодоканал» взя-
ло кредит на сумму 45 млн руб., 
оплатило 45 267 тыс. руб. При-
мечательно, что всего по кредит-
ному соглашению объем заим-
ствований в еБРР – 1 млрд 500 
млн руб., из них тверскому во-
доканалу приходится 45 000 тыс.
руб, или всего 3%. А основны-
ми получателями кредита были 
водоканалы Барнаула, оренбур-
га и некая фирма «Вентрел Хол-
дингз лимитед». одновременно 
ооо «тверь Водоканал» высту-
пил созаемщиком этих органи-
заций, поручителем и залогода-
телем. то есть его руководители 
добровольно возложили на себя 
финансовые риски, несопоста-
вимые с выгодой от кредитова-
ния. Возникает закономерный 

вопрос, в чем смысл такого соу-
частия в кредитовании для тве-
ри? так, и по второму соглаше-
нию кредитная линия для ооо 
«тверьВодоканал» составила 307 
млн руб., или 20,5 % от общей 
суммы кредита. 

Но ею общество по каким-то 
причинам не воспользовалось. 
За что уплатило банку процен-
ты по упущенной выгоде в раз-
мере 9 млн 250 тыс. руб., а также 
и штраф в размере 2% от невы-
бранной суммы кредита – 6 млн 
140 тыс.руб.  отсюда вопрос: есть 

ли целесообразность заключения 
такого кредитного соглашения? 
еще больше вопросов возникает 
об отношениях общества с оАо 
«Альфа-Банк», когда стороны за-
ключили договор кредитования 
с оАо «Альфа-Банк» с лимитом 
60 млн руб. Почему, например, 
при наличии достаточного коли-
чества оборотных средств ооо 
«тверьВодоканал» получает отту-
да 30 млн 800 тыс.руб.? 

Видимо, кредитование в этом 
банке выгоднее, чем в еБРР. По 
каким причинам такое стало воз-
можным? Предполагаю, что это 
будет интересно правоохрани-
тельным органам.

Вероятно также, что посту-
пить именно так директору твер-
ского предприятия посоветова-
ли консультанты из взаимосвя-
занных компаний – ооо «УК 
Росводоканал», ооо «РВК-
Консалтинг», информационно-
консультационные услуги кото-
рых обходились тверскому водо-
каналу в сумму, сопоставимую с 
размером годовой арендной пла-
ты за объекты движимого и не-
движимого имущества систем во-
доснабжения и канализации, пе-
реданного городом по договору 
аренды ооо «тверь Водоканал» 
от 09.08.2007 № 1. 

Может быть, тогда рыночная 
стоимость городского имуще-
ства, переданного в аренду, силь-
но недооценена, чтобы прино-
сить такие доходы, которые легко 
покрывают услуги дорогих кон-
сультантов. А еще в заключении 
КсП отмечается, что в проверя-
емый период фонд заработной 
платы ооо «тверь Водоканал» 
увеличился на 32,7 % или на 68 
млн 214 тыс.руб., что в 2 раза пре-
вышает рост производительно-
сти труда на этом предприятии в 
тот же период. что ж, можно по-
радоваться, что хотя бы у некото-
рых жителей твери улучшилось 
материальное благосостояние за 
счет этой организации. однако 
хотелось бы, что бы польза от де-
ятельности ооо «тверь Водока-
нал» была для всех без исключе-
ния потребителей его услуг, про-
живающих в городе твери.

текст: Сергей ПАнчИн, депутат Тгд ВОПрОС рЕбрОм

АкцИя ПАмяТИ

О героях Великой Отечественной войны

Как веревочка ни вейся…
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«Русские значительно 
увеличили свой золо-
той запас, но при этом 
выбросили на рынок 
американские обли-
гации». Как отмечает 
влиятельная  немецкая 
газета «Welt», русские 
не единственные, кто 
так поступил. И объяс-
няют эту тенденцию 
начавшимся смещени-
ем власти»…

В ИЗлоЖеНИИ немецко-
го сМИ ситуация объяс-

няется просто: якобы Путин 
вмешался в выборы амери-
канского президента, что-
бы провести в президенты 
своего кандидата Дональда 
трампа. «Но видно, что Пу-
тин уже не очень доверяет 
своему избраннику. об этом 
свидетельствуют послед-
ние экономические данные 
из Москвы, в соответствии с 
которыми ЦБ России в фев-
рале увеличил золотые резер-
вы на 9,3 тонны. теперь они в 
целом составляют 1 650 тонн. 
такого высокого показателя 
золотых резервов у России 
не было со времён распада 
сссР».

Немецкие сМИ трактуют 
эти действия Кремля без за-
тей: цель России – обогнать 
сверхдержаву сША и европу, 
«поскольку золото, в отличие 
от валюты, не имеет принад-
лежности ни к какой стране. 

Известно, что авторитарные 
правители всегда предпочита-
ли золото».

Многие эксперты гадали, 
сообщает издание, продол-
жит ли Путин после победы 
трампа показывать свою эко-
номическую независимость 
от Америки. Последняя ста-
тистика даёт ясный ответ на 
этот вопрос. с ноября 2016 
года он увеличил золотой за-
пас РФ на 72 тонны. «Путин 
покупает золото не только из-
за его возможных колебаний, 
но и по другой существенной 
причине. он боится, что дол-
лар может быть использован 
как оружие против России. 
Вложения в золото в этом 
случае могут служить превос-
ходной защитой».

По мнению политическо-
го эксперта Джеймса Рикар-
да, Путин – человек неэмо-
циональный. Для него отно-
шения с трампом сводятся 
только к власти и интересам 

его страны: «Здесь нет места 
чувствам».

Довольно странный, ко-
нечно, упрёк главе государ-
ства – действует в интересах 
своей страны. Но вернёмся к 
изложению «хитрого плана».

Путин, начиная с 2007 года, 
делал ставку на золото. Это 
относится к времени прези-
дентства Буша и продолжи-
лось при обаме. теперь же, 
при трампе, Путин не оста-
навливается. Это очень трево-
жит Запад, который возмущён 
тем, что ни кризис 2008 года, 
ни турбулентности с нефтью 
и с рублём не прервали этот 
курс на накопление золотого 
резерва.

Далее рассматриваются раз-
личные детали и совпадения.

Например, замечено, что 
закупки золота скачкообразно 
увеличились с начала украин-
ского кризиса. тот же эксперт 
Рикардс высказал предполо-
жение, что «здесь речь идёт не 

об идеологии, а о стратегиче-
ском плане».

ещё одно наблюдение: па-
раллельно с увеличением зо-
лотого запаса Россия силь-
но редуцировала количество 
американских ценных бумаг 
(по данным службы инфор-
мации Блумберг – на 60 мил-
лиардов долларов). В резуль-
тате у России остаётся только 
86 миллиардов в облигаци-
ях сША.

Это значит, что Россия 
больше не принадлежит к 
главным кредиторам Аме-
рики.

Даже Ирландия, Швей-
цария и Бразилия одолжи-
ли Америке больше денег, 
чем Россия. Этим Путин ещё 
больше отдалился от Амери-
ки, пытается устыдить Россию 
«Welt». справедливости ради, 
газета отмечает, что и другие 
страны теряют веру в доллар. 
Например, Китай.

А затем издание делает 
крайне интересный вывод: 
«Во времена неустойчивости 
банков и геополитических 
турбулентностей теперь сла-
бый даёт кредиты, а сильный 
их получает».

Над этим выводом дей-
ствительно стоит поразмыш-
лять.

Источник: https://newsland.
com/user/4297816004/content/
nemetskie-smi-rossiia-perestaiot-
kreditovat-ameriku-eto-
trevozhit/5745090

Окончание. Начало на стр. 1

Вот что сказал о форуме Игнат Кова-
лев, член регионального политсовета пар-
тии «единая Россия», руководитель Ре-
гионального центра тестирования Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», за-
служенный мастер спорта России:

–Аналогичных мероприятий в твери 
не было, и замечательно, что такой форум 
состоялся. Занятия спортом отвлекают от 

многих пагубных привычек и способству-
ют оздоровлению нации. А здоровье на-
ции, как говорит наш президент, — это 
главный капитал страны!

Игнат Ковалев заметил, что по ито-
гам 2016 года тверская область в рей-
тинге по России заняла почетное седь-
мое место, в рейтинге ЦФо — третье 
место. В этом году продолжается тести-
рование по нормам Гто, на сайте уве-
личивается число зарегистрировавших-
ся, что позволит в российском масшта-

бе вывести тверскую область в число 
лидеров. 

Подводя некоторые итоги, уже сейчас 
можно сказать, что организаторы форума 
партия «единая Россия» и «Молодая Гвар-
дия единой России» провели замечатель-
ное мероприятие, которое, на мой взгляд, 
должно стать ежегодным и традиционным. 
Возможности для этого есть. Ведь уже на 
этом форуме парни и девчонки, наблю-
дая за мастерами, восторженно вздыхали: 
спорт – это круто!

Разделяет мои надежды и молодежный 

министр спорта Юрий Никитин, коорди-
натор проекта:

– Мы вложили много сил и энергии в подго-
товку этого мероприятия, и уверены, что оно 
прошло недаром, что мы заинтересовали лю-
дей в спортивной культуре. А это значит, что 
уже возможно завтра кто-то из ребят, вме-
сто привычного тыканья по клавишам ком-
пьютера, предпочтет подойти к турнику во 
дворе или просто поупражняться с гантелями. 
Мы обязательно продолжим подобные встречи!

Ну что тут скажешь, кроме пожелания: 
до новых встреч, друзья!

текст: Андрей ВАрТИкОВ, фото Сергея САмцОВА ПАрТИйный ПрОЕкТ

Россия теряет веру  
в доллар?

Если хочешь быть здоров!

Самолет с 
именем«Тверь»

Воздушному судну авиакомпании «Рос-
сия» Airbus A320 с бортовым номером VQ-
BFM присвоено имя «Тверь». Фюзеляж 
лайнера, рассчитанного на перевозку 168 
пассажиров, украшают название города и 
герб Твери. Решение о присвоении само-
лету этого имени связано с богатой исто-
рией Твери, масштабным культурным на-
следием и туристической привлекательно-
стью города.

РАЗВИтИе туристского потенциа-
ла тверской области, повышение узна-
ваемости символов Верхневолжья в Рос-
сии и за рубежом – одни из основных за-
дач, поставленных губернатором Игорем 
Руденей.

«Требуется вывести на современный 
уровень работу по продвижению туристи-
ческих брендов и маршрутов региона. Еще 
одно важное направление – создание ком-
плексных туристических продуктов, ин-
тересных гостям», – обозначил Игорь 
Руденя.

В топ-100 наиболее узнаваемых и при-
влекательных для туристов региональ-
ных брендов, который был составлен 
центром информационных коммуника-
ций «Рейтинг» и журналом «отдых в Рос-
сии», уже вошли две «визитные карточ-
ки» тверской области – озеро селигер 
и пожарские котлеты. Кроме того, в от-
дельный рейтинг народных промыслов 
включено торжокское золотное шитье. В 
целом о желании посетить тверской ре-
гион заявили 73% опрошенных.

самолет «тверь» пополнит список 
воздушных судов, украшенных симво-
ликой российских городов:«Москва», 
«санкт-Петербург», «Владивосток», 
«Нижний Новгород», «Новосибирск» и 
других.

Планируется, что авиалайнер «тверь» 
будет эксплуатироваться преимуще-
ственно на внутрироссийских линиях.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области

нАшА гОрдОСТьэкОнОмИкА



№33 (851) 31 марта 2017 года4

Что бы там за окном ни 
творилось, но весна все 
равно свое берет. А зна-
чит, отопительный сезон 
2016-2017 годов подходит 
к концу. А еще это озна-
чает, что уже вырисовы-
вается новая проблема – 
подготовки к отопитель-
ному сезону 2017-2018 
годов. И это будет очень 
и очень непростая про-
блема. Будем надеяться, 
решаемая…

еще 13 марта, при согласова-
нии его на должность перво-

го зама Администрации твери, 
Владимир Карпов, выступая пе-
ред депутатами, охарактеризовал 
прохождение заканчивающего-
ся отопительного сезона как бо-
лее-менее благополучное и до-
бавил: сильно повезло с погодой. 
Да, аварии были в течение все-
го отопительного сезона – и на 
магистральных, и на разводящих 
теплотрассах, и тем не менее… В 
общем, слова первого зама мож-
но расценить и так: ребята, могло 
бы быть и хуже…  Даже при том, 
что работа теплоснабжающей ор-
ганизации – ооо «тверская ге-
нерация» теперь проходит, по об-
щему мнению, под контролем го-
родской и областной власти.

Но что это означает? что это за 
контроль? Возможность управле-
ния финансами, кадрами и иму-
ществом компании? что-то иное? 
отвечая автору на вопрос о том, 
что «…там все довольно непросто», 
Владимир Карпов пообещал по-
святить в детали «контроля» поз-
же. Но до сих пор, увы, так и не 
посвятил. По всей видимости, по 
той простой причине, что действи-
тельно «там все довольно непро-
сто», и многое открывается лишь 
при изучении «просторов интер-
нета», включая официальные со-
общения на сайтах органов власти. 
Впервые про «контроль» заговори-
ли с сентября прошлого года, ког-
да стало понятно, что руководство 
«тГ» не справляется с работами по 
подготовке твери к зиме.

***
29 сентября 2016 г. Игорь Руде-

ня провел совещание по вопро-
сам прохождения осенне-зим-
него периода 2016-2017 годов и 
контроля за хозяйственной дея-
тельностью компании «тверская 
генерация». В обсуждении при-
няли участие спикер Законода-
тельного собрания тверской об-
ласти Андрей епишин, первый 
заместитель председателя регио-
нального парламента сергей Го-
лубев, главный федеральный ин-
спектор Юрий стрелецкий, ис-
полняющий обязанности главы 
администрации твери Алексей 
огоньков, представители про-
фильных структур правительства 
области и ооо «Газпром межре-
гионгаз тверь». Губернатор от-
метил, что в настоящее время 
ооо «тверская генерация» пере-
ходит под контроль Правитель-
ства тверской области и город-
ской власти.

***
7 октября 2016 г. В правитель-

стве тверской области состоялось 

совещание, на котором обсужда-
лось финансовое состояние ооо 
«тверской генерации».

«тверская генерация» являет-
ся объектом внимания области, – 
заявил Игорь Руденя. – Все, что 
находится вокруг коммунальной 
системы – актив правительства 
региона. основная задача сделать 
так, чтобы все работало на бла-
го тверской области, чтобы наше 
население, которое платит день-
ги, видело работу».

Участники совещания рас-
смотрели вопросы выполнения 
обязательств «тверской генера-
ции» перед поставщиками теп-
ла и услуг. общая кредиторская 
задолженность составляет око-
ло 4 млрд рублей, большая часть 
из которых – долги перед «Газ-
промМежрегионгазтверь». Более 
1,2 млрд должны самой «твер-

ской генерации», в том числе ряд 
управляющих компаний, кото-
рые не перешли на прямые пла-
тежи, застройщики-должники за 
подключение к сетям. 

***
11 октября 2016 г. Губернатор 

Игорь Руденя провел совещание, 
посвященное вопросам развития 
теплоэнергетического комплекса 
твери и области. основным во-
просом повестки стала выработка 
стратегии развития и управления 
активами рынка поставщиков те-
плоэнергии твери. ситуация ста-
ла настолько напряженной, что 
потребовала принятия незамед-
лительных действий со стороны 
регионального правительства. 
одним из первых шагов к реше-
нию накопившихся проблем стал 
переход основного поставщика 
тепла для жителей твери – ком-
пании «тверская генерация» – 
под контроль областной власти. 
...«Нам нужно максимально бы-
стро сделать эффективно рабо-
тающую организацию, которая бы 
обеспечивала людей необходимыми 
услугами, производила ремонтные 
работы», – заявил Игорь Руденя.

***
С официального сайта Прави-

тельства РФ. стенограмма сове-
щания Д.А. Медведева с вице-
премьерами от 24.10.2016 г.:

– Докладывает Д. Козак: «...
есть отдельные регионы, у ко-
торых плановые показатели под-
готовки до настоящего времени 
в полном объёме не выполнены. 
таких регионов меньше, чем в 
предыдущие годы. Их всего три 
– чукотский автономный округ, 
Камчатский край и тверская об-
ласть. …что касается тверской 
области, то она традиционно яв-
ляется предметом обсуждения в 
течение трёх лет. Уже подключа-
ли правоохранительные органы. 
там идут имущественные споры 
с обществом «тверская генера-
ция» ...В настоящее время созда-
на комиссия во главе с новым гу-
бернатором, вопросы начали ре-
шаться. Будем надеяться, что их 
удастся до 15 ноября завершить. 
Уже принято решение передать 
контрольный пакет акций «твер-

ской генерации» в муниципаль-
ную собственность, и после этого 
решения темпы подготовки уве-
личились».

Д. Медведев: «Вы их взбодри-
те как следует. Это всё-таки твер-
ская область, а не Камчатка и 
не чукотка – это там понятные 
сложности: огромные террито-
рии, удалённость от центра, тари-
фы высокие в ряде случаев».

Д. Козак:  «Возбуждён це-
лый ряд уголовных дел в связи 
с мошенническими действиями 
«тверской генерации», ...имуще-
ственные споры продолжаются».

Д. Медведев: «А тепла всё рав-
но нет. Пусть новый губернатор 
занимается».

Д. Козак: «Губернатор сам воз-
главил соответствующую комис-
сию...».

***
25 октября 2016 г. Губернатор 

тверской области Игорь Руде-
ня провел очередное совещание, 
посвященное мерам по финан-
совому оздоровлению компании 
«тверская генерация» и выстра-
иванию ее эффективной работы 
для обеспечения устойчивого те-
плоснабжения в твери. ...Участ-
ники совещания рассмотрели во-
просы выполнения финансовых 
обязательств «тверской генера-
цией. По состоянию на 1 октя-
бря кредиторская задолженность 

компании составляет около 3,8 
млрд рублей…

***
9 ноября 2016 г. В рамках рабо-

чего визита в тверскую область 
полномочный представитель 
президента в ЦФо Александр Бе-
глов встретился с губернатором 
Игорем Руденей. стороны обсу-
дили выполнение Майских Ука-
зов Президента РФ, положение 
дел в сфере ЖКХ, вопросы со-
циально-экономического разви-
тия региона. ...Актуальная тема – 
прохождение отопительного се-
зона. В регионе он начался на две 
недели раньше, чем в прошлом 
году. Ключевая задача – вывод из 
кризиса главной теплоснабжаю-
щей организации «тверская ге-
нерация».

***
Как это следует из вышеприве-

денных сообщений, четкого пра-
вового понимания в вопросе о 
«контроле» над «тГ» в открытых 
источниках нет. отсюда и возни-
кает неясность, как городские и 
областные власти могут распоря-
жаться финансами и имуществом 
компании (включая, естествен-
но, и ее долги), если до сих пор 
неизвестно ничего про их пере-
дачу в городскую или региональ-
ную собственность…  Например, 
депутат тГД елена Юлегина «на-
копала» сведения о собственни-
ках «тверской генерации» по со-
стоянию на 7 февраля 2017 г.:

Уставный капитал «тверской 
генерации» – 2 млрд 86 млн 829 
тыс. 33 руб. ИНН 6906011179 
(тверская область). лицо, имею-
щее право действовать без дове-
ренности – Фомичев с.е. Учре-
дителями «тГ» являются:
– Ао «Русский энергетиче-

ский консорциум», уставный 
капитал 50 тыс. руб. ИНН 
7705923064 (Москва). В свою 
очередь его учредителями яв-
ляются:

– ооо «Восточная компания», 
уставный капитал 10 тыс. руб. 
ИНН 5013042984 (Подмоско-
вье), где в качестве учредите-
лей выступили граждане су-
ров с.И. (Москва); Быков 
В.А. (Подмосковье); самой-
лов А.В.; трефилов Ю.Н. 
(Москва)

– ооо «АНтЭл», уставный 
капитал 10 тыс. руб. ИНН 
6950189919 тверская область), 
где учредителем выступает 
гр-н Антонов А.Н. (тверская 
область).

– ооо «тверской энергетиче-
ский комплекс», уставный 
капитал 1 млн. руб. ИНН 
7709676190 (Москва). его уч-
редители:

– «Энергоальянс», уставный 
капитал 10 тыс. руб., ИНН 
7709676190 (Москва); лицо, 
имеющее право действовать 
без доверенности – Горелов 
я.А. (Нижний Новгород). В 
свою очередь, учредителями 
данной компании являются:

– ооо «триумф», уставный ка-
питал 10 тыс. руб., ИНН 
77201243718 (Москва), учре-
дителями которого являют-
ся граждане Веселкин П.М. 
(Нижний Новгород), Проку-
дина е.В. (Псковская область)

– Гр-н Полукаров В.А. (Подмо-
сковье).

Даже самый поверхностный 
обзор списка хозяев «тГ», по-
зволяет сделать вывод, что это, 
увы, типичная для нашего вре-
мени финансовая «матрёшка», 
где, собственно, тверской реги-
он вряд ли играет какую-то су-
щественную роль. И где «глав-
ного», отвечающего за про-
исходящее в энергетическом 
хозяйстве нашего города, най-
ти очень непросто. Поэтому не 
очень понятным представляется 
механизм отстранения от долж-
ности с.е. Фомичева, находя-
щегося в статусе «распорядите-
ля финансовых потоков» нашей 
главной теплоснабжающей ор-
ганизации, о чем было сообще-
ние от 21 марта 2017 г. И назна-
чение исполняющим обязан-
ности генерального директора 
компании Баранова о.с., рабо-
тавшего до этого техническим 
директором «тГ». В принци-
пе, такого рода кадровые реше-
ния – прерогатива учредителей 
«тГ». Но как и кем они при-
нимались фактически? Может 
быть это управление «в ручном 
режиме» со стороны политиче-
ского руководства, ведь «тГ» – 
объект стратегический?!

***
В городском бюджете 2017 

года на «подготовку к зиме» за-
ложено всего 6,7 млн руб. – на 
капремонт одного из городских 
ЦтП, да еще 1,2 млн руб. на юри-
дическое оформление в муници-
пальную собственность «бесхо-
зяйных» теплосетей. Вот, пожа-
луй, и все, чем может располагать 
городской департамент ЖКХ. 
Впрочем, возможно, обнадежат 
итоги встречи губернатора Игоря 
Рудени с депутатами тГД на про-
шлой неделе, 23 марта, о чем на 
официальном сайте областного 
правительства «завешано» следу-
ющее сообщение:

– Надежная работа ЖКХ, ре-
монт дорог, решение задач в сфе-
ре транспортного обслуживания 
– главные ориентиры в развитии 
регионального центра, которые 
обозначил губернатор Игорь Ру-
деня сегодня, 23 марта, на встре-
че с депутатами Тверской город-
ской Думы. В прошлом году адми-
нистрации Твери из областного 
бюджета было выделено порядка 
150 млн рублей на капитальный ре-
монт тепловых сетей. Заменено 
более 17 км труб на разводящих се-
тях. Как результат – по итогам 
отопительного сезона 2016-2017 
годов, по сравнению с предыду-
щим, снизилось количество серьез-
ных аварий. «Деньги нужно вкла-
дывать в повышение надежности 
сетей. Необходимо продолжать 
работу по консолидации муници-
пальной системы ЖКХ, обеспече-
нию бесперебойного тепло- и водо-
снабжения», – подчеркнул Игорь 
Руденя.

На встрече было отмечено, что 
существенных вложений требу-
ет модернизация генерирующих 
мощностей. Губернатор заверил, 
что область готова участвовать в 
дальнейшей работе по укрепле-
нию энергетического комплек-
са твери.

текст: Виктор бОгдАнОВ АкТ уАльнО

Там все довольно непросто…
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Персональное поздравление 
президента России Владимира 
Путина вручил Алексею Сер-
геевичу Агафонову руководи-
тель фракции партии «Единая 
Россия» в Тверской городской 
Думе, заместитель председа-
теля постоянного комитета по 
социальной политике Сергей 
Мамонов.

30 МАРтА Агафонову Алексею сер-
геевичу, участнику Великой отечествен-
ной войны, Почетному гражданину горо-
да твери, исполнилось 95 лет. 

Алексей Агафонов родился в деревне 
Колбово епифанского района тульской об-
ласти. Закончил педучилище в тульской об-
ласти, с 1939 года по октябрь 1940 года ра-
ботал преподавателем математики в школе.

28 октября 1940 года был призван в ряды 
Красной Армии. Начало войны встретил 
22 июня в Бобруйских учебных лагерях 
разведчиком артиллерийского полка, ко-
торый был направлен защищать Москву. 
В составе полка в октябре-декабре 1941 
г. участвовал в обороне Москвы и зимой 
1942 г. – в разгроме немецко-фашистских 
войск под Москвой.

Затем Алексей Агафонов обучался в 
1-м томском артиллерийском училище, 
по окончании которого был направлен в 
сталинградский учебный центр в звании 
лейтенанта в полк, входящий в состав 39-й 
пушечно-артиллерийской бригады. Полк 
участвовал в боях по прорыву блокады ле-
нинграда, на Курской дуге, в форсирова-
нии Днепра, освобождении Киева, Жито-
мира, Винницы, черновцов и львова.

В 1944 году Алексей сергеевич при-
нимал участие в боях на сандомирском 
плацдарме при освобождении Польши, в 
составе бригады 1-го Украинского фрон-
та – в прорыве обороны противника на 
реке Нейсе с выходом на Берлин и тор-

гау. 9 мая 1945 г. Алексей Агафонов при-
нял участие в освобождении Праги. 

Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, тремя орденами отечественной 
войны II степени, орденом отечественной 
войны I степени, орденом Александра Не-
вского и 25 медалями, в том числе «За бо-
евые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
взятие Берлина» и «За освобождение Пра-
ги». Будучи еще в звании капитана, полу-
чил генеральскую награду – редкий воен-
ный орден Александра Невского. Алексей 
сергеевич Агафонов – один из очень не-
многих ветеранов, кто воевал с первого до 
последнего дня войны. 

После войны продолжал службу, учил-
ся в Военной артиллерийской инженер-
ной академии, по окончании которой по-
лучил назначение в НИИ-2 Министерства 
обороны в город Калинин. Здесь с 1955 по 
1967 годы служил на должностях научного 
сотрудника, старшего научного сотрудни-
ка. В 1964 году Алексей сергеевич защи-

тил диссертацию, получив степень канди-
дата технических наук.

с марта 1967 по май 1978 года, до уволь-
нения в запас, Алексей Агафонов препода-
вал в Военной командной академии ПВо 
им. Г.К. Жукова. После увольнения в запас 
Агафонов работал в тГУ доцентом кафе-
дры автоматизированной обработки эко-
номической информации и статистики. с 
1992 года – военный пенсионер.

После окончания службы в рядах Во-
оруженных сил, несмотря на возраст, 

активно трудится на общественной ра-
боте в совете ветеранов Курской и Мо-
сковской битв, выступает с лекциями 
перед молодежью на патриотические 
темы, прививает молодому поколению 
любовь к родине, уважение к фронто-
викам.

Звание Почетного гражданина города 
Агафонову присвоено 25 июня 2014 года 
за многолетнюю общественную деятель-
ность, большой вклад в военно-патрио-
тическое воспитание граждан.

Двадцать пятого 
марта в России отме-
чается день работни-
ка культуры. Этому 
празднику всего де-
сять лет, но он уже 
прижился, вошел в 
календарь важных 
событий, обрел тра-
диции празднова-
ния. В канун празд-
ничной даты в Твер-
ском академическом 
театре драмы со-
брались художники, 
музыканты, библи-
отекари, артисты, 
певцы, педагоги, пи-
сатели, поэты, ди-
рижеры, методисты, 
заведующие клуба-
ми и домами культу-
ры – словом, все те, 
кто удерживает мир 
в цивилизованном 
состоянии.

ПРАЗДНИчНое на-
строение охватывало 

каждого, кто входил в те-
атр. Много ли лет тради-
ции устраивать фотозо-
ны? А она уже прочно во-
шла в нашу жизнь. снимки 
нарядных гостей празд-
ника на фоне традицион-
ных тверских вышивок на-
верняка уже разлетелись 
по социальным сетям. На 
втором этаже официантки 
разносили вафельные ста-
канчики с мороженым, не 
спрашивая денег, здесь же 

звучало жизнеутверждаю-
щее ретро. 

До отказа заполненный 
зрительный зал, полный ра-
достного шума, приветствий, 
поздравлений, вспышек фо-
токамер. часто ли удается 
встретиться коллегам из Ра-
мешек и Весьегонска, тороп-
ца и Кашина? Празднование 
профессионального празд-
ника – редкий случай све-
рить часы районных работ-
ников культуры.  

слова поздравления 
прозвучали из уст губер-

натора тверской обла-
сти Игоря Рудени. Гу-
бернатор напомнил, что 
объем поддержки регио-
нальной культуры увели-
чен в несколько раз, толь-
ко недавно выделено бо-
лее 35 миллионов рублей 
на укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений культуры регио-
на. Вдвое увеличен размер 
именных стипендий име-
ни сергея лемешева, как 
и число стипендиатов. Не 
за горами тот день, когда 

откроет свои двери обнов-
ленный Императорский 
дворец. Жемчужину твер-
ского края должны увидеть 
все школьники Верхневол-
жья. Принято решение о 
бесплатных экскурси-
ях всех тверских школь-
ников, начиная с восьмо-
го класса. Важно, чтобы 
возможность увидеть дво-
рец имел каждый школь-
ник, подчеркнул губерна-
тор. На повестке дня сто-
ит строительство сельских 
клубов нового типа.

Далее наиболее прият-
ная часть празднования – 
награждение работников 
культуры. Всех награжден-
ных перечислить затрудни-
тельно – их более пятиде-
сяти, назовем лишь часть. 
Благодарности министра 
культуры РФ удостоена ди-
ректор тверского област-
ного Дома народного твор-
чества елена Марина. Под 
аплодисменты зала губер-
натор Игорь Руденя вручил 
елене Геннадьевне диплом 
и цветы. Звания Почетно-
го работника культуры и 
искусства тверской обла-
сти удостоено шесть чело-
век, в числе которых пре-
подаватель детской школы 

искусств имени В.В. Ан-
дреева г. твери Инна Бе-
рестенко и артист-кукло-
вод тверского театра кукол 
Александр Царьков. еще 
одно поощрение этому же 
театру – диплом лауреа-
та 1-й степени – получил 
творческий коллектив ар-
тистов-кукловодов.  

леонид Брусин и Вла-
димир чернышов на теа-
тральной сцене не нович-
ки. Каждый из них создал 
десятки образов героев раз-
личных пьес. На этот раз 
леонид Аркадьевич и Вла-
димир Дмитриевич вышли 
на сцену, чтобы получить 
Знак губернатора «Во бла-
го земли тверской». 

Дипломом лауреата 1-й 
степени «За достижения 
в театральном искусстве» 
Игорь Руденя вручил на-
родной артистке РФ Ири-
не Андриановой. Диплом 
2-й степени в той же но-
минации получил Андрей 
Иванов, ведущий мастер 
сцены тверского тЮЗа и 
киноактер. Награда вру-
чена Наине Хониной, еще 
одной народной артистке 
тверского театра.

Заслуженной награды 
– диплома лауреата 2-й 

степени в номинации «За 
творчество молодых авто-
ров и исполнителей» была 
удостоена актриса твер-
ской «драмы» Юлия Бе-
дарева. через несколько 
дней Юлия Викторовна 
предстанет перед зрителя-
ми в роли героини спекта-
кля «трамвай «Желание». 
очень ждем!

Почетные грамоты гу-
бернатора вручены Анне 
Кашириной, руководите-
лю народного ансамбля 
«Грезы» тверского Двор-
ца культуры «Химволок-
но» и Анатолию Шамкину, 
преподавателю тверского 
колледжа культуры имени 
Н.А. львова.

Художник Нэлли Пя-
тышева, скульптор Анато-
лий Буров, музыканты ан-
самбля «No Indifference» 
тверской филармонии, 
поэт любовь Колесник, 
Алексей Зинатуллин и 
Мария Шувалова из кар-
тинной галереи, писатель 
Гайда лагздынь, иконо-
писец Ирина Румянце-
ва и многие другие гости 
праздника получили за-
служенные ими награды. 
с праздником, спасибо 
вам за труд!

Когда артисты отдыхают  
Работники тверской культуры получили заслуженные награды

текст: марина шАндАрОВА, фото автора

Не стареют душой ветераны!

Персональные поздравления Президента Российской Федерации в связи с традици-
онно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 23 
по 29 марта 2017 года получили 16 юбиляров. Среди них ветераны Великой Отечествен-
ной войны – труженики тыла, награжденные медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.»; участники Великой Отечественной войны.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и муниципальными властями 
редакция газеты «Вся тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеем!

лидия Александровна НеАРоНсКАя (23.03.1927)
Александра Антоновна РАйКоВА (24.03.1922)
Маргарита яковлевна ЖУКоВА (24.03.1927)
Мария Васильевна еРМИлоВА (25.03.1927)
сергей Николаевич КРотКоВ (26.03.1927)
Валентина Николаевна ГоРДЮХИНА (26.03.1927)
Николай Кузьмич БойКоВ (27.03.1922)
Нина Петровна НАУМоВА (27.03.1927)
евдокия Григорьевна ЗАйЦеВА (27.03.1927)
Антонина Максимовна лоГУНоВА (28.03.1927)
тамара Андреевна ПолИтоВА (28.03.1927)
Александра Захаровна слоНчИЦКАя (28.03.1927)
Мария трофимовна КУРАч (29.03.1927)
лидия Петровна РоГАчеВА (29.03.1927)
Раида семеновна сМИРНоВА (29.03.1927)

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

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

ПОздрАВляЕм!
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28 марта состоя-
лось очередное 
заседание реги-
онального оргко-
митета по органи-
зации проведения 
предварительного 
партийного голосо-
вания по выдвиже-
нию в Тверскую го-
родскую Думу.

ПР о Д о л Ж А е тс я 
прием заявлений и 

документов для участия 
в Предварительном го-
лосовании «единой Рос-
сии» (ПГ), которое опре-
делит кандидатов в депу-
таты тверской городской 
Думы. Уже о своем же-
лании принять участие в 
ПГ заявили 47 человек, 
более 130 обратились в 
оргкомитет за консуль-
тацией.

Региональным орга-
низационным комите-
том также было приня-
то решение о формиро-
вании счетных участков, 
на которые жители го-
рода твери пойдут голо-
совать 28 мая – в еди-
ный день предваритель-
ного голосования. Их в 
твери будет 53, во всех 
4 районах города. По-
мещения для голосова-
ния, по-прежнему, будут 
располагаться в привыч-
ных для избирателей ме-
стах голосования — там, 
где обычно располага-
ются избирательные ко-
миссии. Все помещения 
для проведения предва-
рительного голосования 
будут арендоваться пар-
тией «еР» в соответствии 
с требованиями законо-
дательства на возмезд-
ной основе. 

Узнать более подроб-
ную информацию об 
участках предваритель-
ного голосования мож-
но на сайте региональ-
ного отделения партии 
«единая Россия» tver.
er.ru, или на сайте пред-
варительного голосова-
ния pg.er.ru.

Напомним, что по-
дать документы на уча-
стие в предварительном 
партийном голосовании 
можно до 27 апреля по 
адресу: ул. Вагжанова, 
д.7, с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00, и 
в субботу с 10:00 до 14:00.

Все необходимые во-
просы можно задать по 
телефону: 8 (4822) 32-34-
86.

***
25 и 26 марта в твер-

ском Дворце культуры 

«Химволокно» прошли 
обучающие семинары 
для участников предва-
рительного голосования 
партии «единая Россия» 
в рамках подготовки к 
публичным дебатам. 

Участие в публичных 
дискуссиях и умение в 
конкурентной борьбе 
доказывать свою точку 
зрения – один из основ-
ных критериев для участ-
ников предварительно-
го голосования. Участие 
кандидатов в дебатах яв-

ляется обязательным ус-
ловием участия в прай-
мериз х. Каждый кан-
дидат должен принять 
участие в дискуссиях не 
менее чем на двух пло-
щадках.

семинар проходил в 
течение двух дней. В пер-
вый день перед участни-
ками предварительного 
голосования по выборам 
в тверскую городскую 
Думу выступили опыт-
ные политтехнологи и 
специалисты. Кандида-
там рассказали об основ-
ных правилах ведения, а 
также об оптимальном 
поведении во время дис-
куссии, обратили их вни-
мание на то, как лучше 
строить фразы, на что 
делать акценты. также 
участники узнали о том, 
как воспринимает ауди-
тория те или иные тема-
тические посылы, на что 
обращает внимание. Все 
эти аспекты должны по-
мочь кандидатам грамот-
но подготовиться к кон-
структивному ведению 
диалогов.

Во второй день рабо-
ты семинара кандидаты 
приняли участие в мо-
дельных дебатах, с помо-
щью  которых они смог-
ли испытать себя перед 
аудиторией и получить 
экспертный разбор свое-
го выступления профес-
сионалами.

темы дебатов уже 
определены. Это проти-
водействие коррупции 
и эффективность госу-
дарственных расходов, 
экономика и промыш-
ленность, доступность 
и качество образования, 
здравоохранение и демо-
графия, инфраструктура 
и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, агропро-
мышленный комплекс 
и развитие села, эколо-
гия и защита окружаю-
щей среды, поддержка 

социально незащищен-
ных слоев населения.

В каждой процеду-
ре дебатов одновремен-
но могут принимать 
участие от двух до ше-
сти зарегистрированных 
участников.

У каждого заинтересо-
ванного гражданина бу-
дет возможность наблю-
дать онлайн-трансляцию 
с площадок предвари-
тельного голосования:  
на специализированном 
сайте pg.er.ru и в соци-
альной сети «однокласс-
ники». Дебаты в рамках 
предварительного го-
лосования по выборам 
в тверскую городскую 
Думу будут проходить 8, 
9, 15, 16, 22, 23 апреля и 
13-14 мая 2017 года. 

В работе семинара 
приняли участие опыт-
ные «бойцы» предвы-
борных сражений. По-
литтехнолог Игорь че-
ресиз рассказал, что 
каждый кандидат должен 
не только иметь свою по-
зицию, но и уметь ее от-
стаивать, уметь убеждать 
избирателей и побуждать 
к действию.

Заместитель руко-
водителя ЦИК партии 
«единая Россия» Андрей 
Парфенов отметил, что 
предвыборная кампа-
ния по всей России про-
ходит очень активно, и 
партия «единая Россия» 

на данный момент един-
ственная, начавшая ин-
тенсивную работу в рам-
ках проведения предва-
рительного голосования. 

что думают по пово-
ду проведенного семи-
нара и предстоящих вы-
боров в тверскую город-
скую Думу организаторы 
и участники семинара? 

Олег БалаяН, секре-
тарь Тверского регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия»:

– Нам важно еще до 
выборов понять пред-
почтения наших горо-
жан, кого они хотят ви-
деть в представительных 
органах власти. Предва-
рительным голосовани-
ем мы хотим решить эти 
вопросы, чтобы на выбо-
ры попали только те, кто 
действительно может и 
хочет решать проблемы 
города. Мы хотим, что-
бы город преобразился, 
ускорился в своем разви-
тии во всех сферах, что-
бы было достаточное ко-
личество рабочих мест, 
чтобы качество жизни в 
твери улучшилось.

Павел ПаРаМОНОВ, 
заместитель секретаря 
Регионального отделения 
партии по партийным 
проектам:

– В этом году мы впер-
вые реализуем проект 
«чего хочет тверь», в рам-
ках которого городские 
конфликты будут иметь 
свое разрешение при по-
мощи объединения уси-
лий и власти, и жите-
лей. Этот проект – иде-
ологическая программа в 
том числе и по выборам 
в тверскую городскую 
Думу, а также механизм 
ее дальнейшей работы.

лилия КОРНиЕНКО, 
руководитель региональ-
ной общественной прием-

ной председателя партии 
«Единая Россия» Дми-
трия Медведева:

– Праймериз – это ве-
ликолепная идея, кото-
рая вызывает активность 
наших кандидатов, ак-
тивность наших изби-
рателей, которые имеют 
возможность общаться 
с нашими кандидатами 
и выражать свои поже-
лания. самое главное – 
слышать друг друга, по-
нимать основные про-
блемы и решать их. Наша 
партия – единственная, 
которая проводит этот 
праймериз.

Сергей ДЕНиСОВ, 
участник предваритель-
ного партийного голосо-
вания:

– Участие в дебатах – 
это возможность выра-
зить свою точку зрения, 
свою предвыборную по-
зицию. Это очень важная 
тренировка в публичных 
выступлениях, в умении 
доносить важную ин-
формацию до людей.

Дмитрий НЕчаЕВ, 
участник предваритель-
ного партийного голосо-
вания:

– семинар для моло-
дого поколения поли-
тиков направлен на их 
обучение тому, как вы-
страивать публичные вы-
ступления, какими нуж-
но руководствоваться 
идеями, как правильно 
ставить цели в этом вы-
ступлении. Всем начина-
ющим политикам были 
даны ценные советы в 
области ораторского ис-
кусства и организацион-
но-политической сфе-
ры в целом. такой опыт 
трудно переоценить, 
ведь именно им будут ру-
ководствоваться канди-
даты в депутаты.

Юрий НиКиТиН, 
участник предваритель-
ного партийного голосо-
вания:

– если в первый день 
мы были сосредоточе-
ны больше на теории, на 
подаче себя, внешнем 
виде, наполнении своей 
презентации, то на вто-
рой день было модели-
рование настоящих деба-
тов, где четыре человека 
из каждой команды име-
ли возможность выразить 
свою позицию по постав-
ленным вопросам. осо-
бое спасибо хочу сказать 
спикерам и лекторам, ко-
торые поделились своим 
личным опытом и дали 
ценные советы.

Нет – плохим 
дорогам! 

активисты Народного фрон-
та подвели предварительные ито-
ги реализации дорожного проекта 
ОНФ в Тверской области.

 АКтИВИсты общероссий-
ского народного фронта в твер-
ской области подвели предва-
рительные итоги работы проек-
та «Дорожная инспекция оНФ/
Карта убитых дорог», который 
направлен на участие граждан в 
формировании дорожной поли-
тики в регионах и улучшении ка-
чества дорог.

«За месяц работы проекта на 
территории твери на карте отме-
чено около 20 участков плохих 
дорог. По области таких сигна-
лов более 100. Наибольшее коли-
чество замечаний у граждан воз-
никло к дорогам твери, Ржева, 
Нелидово, Бежецка, Кашина и 
Калязина», – сообщил сопредсе-
датель регионального штаба об-
щероссийского народного фрон-
та, руководитель общественного 
движения «Убитые дороги Боло-
гое» Павел яковлев.

По его словам, в твери за-
мечания были к состоянию до-
рог на улицах Академика тупо-
лева, Мичурина, луначарско-
го, Фрунзе, Паши савельевой, 
Пугачева, Шишкова, орджо-
никидзе, бульварах Ногина 
и Шмидта. При этом на ули-
це Академика туполева все де-
фекты уже устранены. На ули-
це Паши савельевой ямочный 
ремонт проведен частично. Не-
достатки на остальных участках 
пока не устранены. 

«С наступлением весеннего пе-
риода дороги в областном центре и 
многих районных центрах вызыва-
ют недовольство автомобилистов 
и пешеходов. Мы считаем, что в 
регионе нужен более системный 
подход к ремонту дорог. Отдель-
ное внимание стоит обратить на 
дороги, которые находятся на га-
рантийном обслуживании. В слу-
чае их разрушения ремонт должен 
проводиться за счет средств под-
рядчика, и сейчас нужен контроль 
за состоянием таких участков со 
стороны администрации», – ска-
зал яковлев.

сообщить о дефектах и разру-
шениях дорожного полотна мож-
но на сайте dorogi-onf.ru. Итоги 
проекта «Дорожная инспекция 
оНФ/Карта убитых дорог» бу-
дут подведены в конце 2017 г. Ак-
тивисты оНФ сформируют рей-
тинги регионов с учетом мнения 
граждан при проведении дорож-
ных ремонтных работ и опера-
тивности устранения локальных 
дорожных дефектов, влияющих 
на аварийность.

 
Анастасия КОСьКОВА

текст: марина шАндАрОВА ПОлИТПрОСВЕТгОрОдОВОй

Готовимся  
к предварительному  
голосованию 
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Звонок читателя для мно-
гих редакций – норма. На 
то и существуют СМИ, 
чтобы люди обращались 
туда с вопросами, прось-
бами, жалобами. Увы, в 
последние годы звонки в 
редакцию носят, как пра-
вило, негативный харак-
тер. Поэтому нет ниче-
го удивительного в том, 
что, услышав приятный 
женский голос, который 
спрашивал, можно ли по-
благодарить через газету 
врача, я тут же попросил 
о встрече. 

сеГоДНя в отношении ме-
дицины практически во всех 

сМИ раздаются только критиче-
ские замечания: опоздала «ско-
рая», врачи нахамили или про-
явили равнодушие, в поликли-
никах очереди или нет нужного 
специалиста и пр., и пр. 

В этой связи рассказ елены 
напоминает если не сказку, то 
счастливый случай – точно!

случилось все в марте поза-
прошлого года. Выходные. лене 
становится плохо. ее отвозят в 
шестую больницу. осматривают и 
без всяких проволочек срочно пе-
реправляют в областную. оста-
новка сердца. 

В этот день в областной боль-
нице со своей бригадой дежурил 

Максим Александрович Петру-
шин. Приняла пациентку вторая 
реанимация. там и боролась бри-
гада Максима Александровича за 
ее жизнь. 

откачали. Женщина пришла в 
сознание. Все то немногое, что в 
последующем происходило с ней, 
когда она лежала в палате, елена 
определяет немногими словами 
– доброжелательность персона-
ла и внимание человека, спасше-
го ей жизнь. 

Но одного спасения оказалось 
недостаточно. У елены закры-
лись легкие. 

И опять все случилось на вы-
ходных. Петрушин связался с 
коллегой евгением Николаеви-
чем Кудрявцевым. оказалось, тот 
находился за городом на отдыхе. 
Но примчался тут же. 

сделали елене прокол, легкие 
раскрыли. Поставили временный 
кардиостимулятор. 

Двое суток в реанимации. Все 
это время рядом с ней находил-
ся Максим Александрович. Даже 
домой не пошел. Нужно ведь убе-
диться, что все хорошо. 

Потом елену перевели на ше-
стой этаж в кардиохирургию по-
сле реанимационного отделения.

сейчас отделением заведу-
ет хирург Алексей Владимиро-
вич Анохин, приехавший в тверь 
из ярославля. И делает он теперь 
операции шунтирования. Но на 
тот момент, когда елена только 

попала на шестой этаж, его еще 
не было. однако ей в очередной 
раз повезло.

лежать пришлось долго. За это 
время мама успела отвезти лену 
в Москву. чтобы получить отказ. 
Необходим был кардиостимуля-
тор. Хороший. Увы, это значит 
импортный. Импортный карди-
остимулятор – только по квоте. 

лена вернулась под наблюде-
ние наших тверских врачей. И в 
этот момент Анохин принимает 

отделение под свое руководство. 
он хорошо понимал, что карди-
остимулятор у елены – времен-
ный (электроды внутри, а сам 
кардиостимулятор пришит к гру-
ди). А раз временный, его необхо-
димо менять. 

Во вторую поездку елена от-
правилась уже в сопровождении 
врача отделения. с квотой во-
прос был решен, и в Пирогов-
ском центре елене сделали опе-
рацию. Прямо в день приезда!

лена пошла на поправку. А по-
том случилось еще одно чудо. че-
рез некоторое время после воз-
вращения из Москвы, когда она 
уже находилась дома, елена за-
беременела. 

И вот теперь прошло два года, 
и ей очень хочется поблагода-
рить всех тех, кто спас ей жизнь, 
дал возможность жизнь эту про-
живать дальше и даже подарил 
жизнь новую. 

особенно она хочет поблаго-
дарить Максима Александровича 
Петрушина и его бригаду.

Как это сделать? Мне кажется, 
то, что я рассказал это историю со 
счастливым концом, и есть в не-
котором смысле благодарность. 
слишком часто в последние годы 
нашу медицину ругают.

И еще. елене очень хочется, 
чтобы таким людям, о которых 
она поведала мне, помогало бы 
государство. Закупало бы им не-
обходимую технику, лекарства, 
платило бы хорошую зарплату.

«Это ведь замечательные спе-
циалисты, им нужно помогать. И 
возможно тогда ругать нашу ме-
дицину перестанут?»

И напоследок. Да простят 
меня медики, я не специалист. 
Все термины, встречающиеся в 
повествовании, использованы  
мной со слов елены. Возможно, 
они неточны, но главное – по-
вествование искреннее и прав-
дивое.

В период с 7 февраля 
по 7 августа 2017 года 
на территории Россий-
ской Федерации, стран 
ближнего и дальнего 
зарубежья проводит-
ся конкурс лучших ра-
бот Международно-
го Медиафестиваля 
детского и молодёж-
ного творчества «Мы 
Здесь!», посвящённо-
го Году экологии в Рос-
сии. Организаторами 
Медиафестиваля яв-
ляются Союз городов 
воинской славы Рос-
сии, Российское воен-
но-историческое об-
щество, Центр сту-
денческих инициатив 
«Северо-Запад». Со-
организаторы Ме-
диафестиваля: Пра-
вительство Санкт-
Петербурга, Центр 
системных инициатив, 
Молодёжная колле-
гия Санкт-Петербурга 
(совещательный ор-
ган при губернаторе 
Санкт-Петербурга), Ев-
разийская молодёжная 
ассамблея, Петербург-
ский союз непрофес-
сиональных кинема-
тографистов. Проект 
поддерживают: Управ-
ление делами Прези-
дента Российской Фе-
дерации; Министер-
ство образования и 
науки Российской Фе-
дерации.

актуальность проекта
В каждом из нас есть 

огромный нераскрытый по-
тенциал, новые идеи, мысли, 
решения. Двигаясь вперед, 
люди с каждым днём созда-
ют будущее. «Мы Здесь!» — 
это открытые возможности 
для воплощения идей в ре-
альность.

Из всех уголков необъят-
ной Земли, людям есть что 
сказать. Мы хотим собрать 
истории об уникальных ме-
стах нашей планеты. соз-
дать мозаику из неповтори-
мых сюжетов, чтобы создать 
будущее!

Цели
 сохранение и популяриза-

ция в молодёжной среде 

исторического и культур-
ного наследия;

 формирование образа буду-
щего;

 развитие межрегионального 
и международного взаимо-
действия детей и молодёжи;

 формирование экологиче-
ского мировоззрения.

Задачи
 вовлечение детей и молодё-

жи в формирование сози-
дательно-полезного меди-
аконтента;

 патриотическое воспитание;
 популяризация обществен-

но значимых тенденций.
В рамках Медиафестиваля 

союз городов воинской сла-
вы представляет номинацию 
«лучший документальный 

фильм о городе воинской сла-
вы». Конкурсные работы в этой 
номинации будут отмечены 
специальным призом от сою-
за городов воинской славы.

К участию в Медиафести-
вале приглашаются лица от 5 
до 35 лет. Подробнее с усло-
виями участия можно ознако-
миться на сайте: media-fest.ru.

Контактное лицо по орга-
низационным вопросам уча-
стия в Медиафестивале»: Ро-
ман Вячеславович Шкорла-
ков, тел.: 8-(905)-253-41-51.

Положение о проведении 
Международного Медиафе-
стиваля детского и молодёж-
ного творчества «Мы Здесь!», 
опубликовано в газете «Вся 
тверь» №34 от 31 марта 2017 
года.

Мы Здесь! Помогите спасти 
ребенка!

МеНя ЗоВУт Денис Рула. я живу 
в городе тверь. Хочу обратиться к вам 
с просьбой о помощи. У меня есть сын 
Глеб, 2011 г.р. он сильно болен, имеет 
инвалидность. Диагноз – эпилептиче-
ская энцефалопатия детского возраста 
с электрическим эпилептическим ста-
тусом во сне; синдром псевдо-леннок-
са. Это очень редкий синдром: в твери и 
тверской области с таким диагнозом мы 
одни. В России с таким заболеванием по 
данным врачей чуть больше 100 детей. 
Нам нужна срочная помощь на продол-
жение лечения – второй и третий курсы 
кортикостероидной гормонотерапии. я 
обращаюсь к вам с огромной просьбой о 
помощи моему ребенку Глебу: посодей-
ствуйте в сборе денежных средств для так 
необходимого лечения. 

Тел.: +7920 180 82-62,
Е-mail: denisrula83@mail.ru. 

ссылка на группу вКонтакте, где пре-
доставлены все документы и ведутся от-
четы по сбору средств – https:/vk.com/
pomogite_glebrula.

текст: Андрей ВАрТИкОВ

ВСЕм мИрОмкОнкурС

ОбрАТнАя СВязь

Спасибо за то, что спасли мне жизнь!
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Окончание. Начало в №22

Мы заканчиваем се-
рию публикаций, посвя-
щенных жизни столицы 
Верхневолжья 50-80-х 
годов прошлого столе-
тия. Своими воспомина-
ниями с читателями де-
лится Председатель 
Совета ветеранов муни-
ципальной службы горо-
да Твери Николай Васи-
льевич Коробкин.

тРАНсПоРт – 
Это ВАЖНо!

с 60-х годов в городе ста-
ло чуть ли не правилом ежегод-
но вводить в эксплуатацию оче-
редную линию горэлектротран-
спорта, как наиболее надёжного, 
удобного, пассажироёмкого, без-
опасного, экологически чисто-
го. Для подтверждения небыва-
ло быстрого его развития в городе 
считаю необходимым привести 
хронологическую очередность 
ввода в эксплуатацию следующих 
линий и мощностей и производ-
ственных объектов ттУ:

– 1961 г. открытие трамвайного 
движения «Искож – Проле-
тарка»;

–  1962 г. 2-колейная трамвайная 
линия по ул.орджоникидзе до 
Рыбокомбината;

– 1963 г. открытие маршрута 
трамвая №12 «ул. Республи-
канская – Рыбокомбинат»;

– 1967 г. трамвайная линия по ул. 
спартака и Дарвина и откры-
тие маршрута №13 от ул. Ре-
спубликанская до Рыбоком-
бината;

– 1967 г. троллейбус в пос. ВНИ-
ИсВ;

– 1968 г. троллейбус от театраль-
ной до Комсомольской пло-
щади;

– 1970 г. трамвайная линия от 
КсМ-2 до деревни Констан-
тиновка;

– 1971 г. троллейбус от центра 
города до железнодорожного 
вокзала;

– 1972 г. троллейбус от центра го-
рода в микрорайон «чайка-2»;

– 1973 г. троллейбус от Комсо-
мольской площади в микро-
район «Первомайский»;

– 1974 г. троллейбус в микрорай-
он «Южный», ул. Можайского;

– 1974 г. трамвайная линия в 
п. соминка, новое трамвайное 
депо №2, а несколько позднее 
испытательный полигон но-
вых вагонов перед их серий-
ным выпуском;

– 1975 г. троллейбус от центра го-
рода до Вагоностроительного 
завода;

– 1976 г. построена конечная 
станция «Мигалово»;

– 1976 г. перенесена трамвайная 
линия с улицы Урицкого на 
тверской проспект;

-1977 г. троллейбус по улице ле-
витана мкр. «Южный»;

-1978 г. троллейбус до завода сте-
клопластиков и стекловолок-
на;

– 1979 г. троллейбус до завода 
«Центросвар»;

– 1980 г. спрямление трамвайных 
путей по проспекту чайков-
ского;

– 1981 г. трамвайные пути через 
Восточный мост в Затверечье;

– 1982 г. реконструкция трамвай-
ных путей по проспекту Кали-
нина 3,3 км;

– 1983 г. реконструкция трамвай-
ных путей по проспекту лени-
на 5,3 км;

– 1984 г. трамвайные пути от же-
лезнодорожного вокзала до ав-
товокзала;

– 1985 г. троллейбус от мкр. 
«Первомайский» до кинотеа-
тра «Россия»;

– 1987 г. завершена реконструк-
ция троллейбусного депо до 
125 машин;

– 1988 г. трамвайная линия че-
рез Бурашевский путепровод 
в мкр. «Южный».

Регулярно пополнялся парк 
подвижного состава. число их к 
1990 г. возросло до 214 вагонов и 
105 троллейбусов.

ежедневно перевозилось бо-
лее 700 тысяч пассажиров при 
регулярности движения 82-93%. 
общий объём перевозок пасса-
жиров в городе составлял: элек-
тротранспортом до 65-70%, авто-
мобильным – 25-30%.

На протяжении всех лет благо-
даря высоко профессиональной 
работе технической службы ттУ, 
возглавляемой очень грамотны-
ми главными инженерами Ко-
лобовым Арсением Алексееви-
чем, лизоркиным Виктором Ан-
дреевичем, Королёвым Валерием 
Борисовичем, Петровым Вячес-
лавом Ивановичем, многолет-
ним начальником технического 
отдела Беловой Ниной Иванов-
ной было осуществлено серьёз-
ное техническое перевооружение 
предприятия. Например, первы-
ми в отрасли обеспечили заме-
ну ртутных выпрямителей тока 
(вредных для здоровья персо-
нала) на кремниевые, внедрили 
сварку рельс головками академи-
ка Патона, создали и оснастили 
крановым оборудованием мощ-
ную базу по монтажу рельсовых 
решёток для проведения ежегод-
ного капитального ремонта до че-
тырёх километров путей, до ми-
нимума свели потери мощности 
в сетях благодаря рационально-
му размещению около 20 тяго-
вых подстанций на территории 
города, внедрили надёжную за-
щиту контактной сети от корот-
кого замыкания и перегорания 
проводов и др.

Начальники ттУ Царицын 
Михаил Алексеевич, лёшин Ни-
колай Иванович, Папсуев Анато-
лий Николаевич, Новиков лео-
нид Павлович, лавров олег сте-
панович, работая по многу лет, 
заботились об улучшении соци-
ально-бытовых условий рабо-

тающих. Были открыты санато-
рий-профилакторий с базовой 
столовой, база отдыха за горо-
дом, содержали пионерский ла-
герь на реке тьма (кстати, один из 
лучших в городе), активно рабо-
тал клуб и спортивный тренажёр-
ный зал, постоянными участни-
ками многих соревнований были 
мужская и женская волейболь-
ные коман ды.

Эти и многие другие дости-
жения коллектива ттУ были ре-
зультатом постоянного внима-
ния городских властей и Мини-
стерства РсФсР. При стоимости 
проезда в 3 и 5 копеек коллектив 
48-50% зарабатывал сам для всех 
своих нужд, а вторую половину 
получал из бюджета города. Вер-
но, поставки подвижного соста-
ва, в основном, проводились за 
счёт министерства.

Характеризуя положительно 
в целом работу общественного 
транспорта города в те годы, сле-
дует отметить возросшую тогда 
роль и автобусных перевозок при 
обслуживании окраинных рай-
онов. Было создано новое круп-
ное пассажирское автомобиль-
ное предприятие (ПАтП №1). 
Построен новый автовокзал. На-
пример, только за одну десятую 
пятилетку на 66% обновился парк 
автобусов. На линиях работали 

комфортабельные автобусы мар-
ки «Икарус» – 180, 556, 620; лАЗ-
695, 677, а также более 200 таксо-
моторов. В городе не было транс-
портного «каллапса».

транспортная схема города, 
разработанная институтом «лен-
гипрогор», связала практически 
все основные промышленные и 
жилые районы города, места от-
дыха   беспересадочным транс-
портом ттУ и ПАтП-1.

К сожалению, за годы пере-
стройки показатели работы го-
родского электротранспорта 
были  утрачены. 

сПАсИБо ВАМ, 
ВетеРАНы!

Ход строительства жилья и 
объектов соцкультбыта всегда 
широко освещался в средствах 
массовой информации, Крити-
ковались и недостатки, упуще-
ния в сроках ввода в эксплуата-
цию объектов, в качестве работ 
и т. п., которые обязательно ста-
новились предметом обсуждения 
в руководящих органах власти и 
партии. Но в основном, в горо-
де утвердилась хорошая практи-

ка ввода объектов, как подарок 
к знаменательным датам жизни 
страны. 

В практике освещения в сМИ 
побед и достижений горожан в 
калининской прессе всегда ши-
роко показывалась роль лучших 
рабочих, передовиков производ-
ства, инженеров, проектиров-
щиков. с гордостью назывались 
имена Героев социалистическо-
го труда, получивших это звание 
в 60-80 годах.

Например, Ивановой людми-
лы Афанасьевны – ткачихи фа-
брики им. Вагжанова (1966 г.), 
Денисовой Александры Иванов-
ны – крутильщицы ком-та Хим-
волокно (1971 г.), Парфёновой 
любови Ивановны – ткачихи х/б 
комбината «Пролетарка»(1971 г.), 
Шелеповой Анастасии Михай-
ловны – бригадира комбината 
«Искож» (1971 г.), смирнова Пав-
ла Павловича – секретаря обко-
ма партии (1973 г.), Шараповой 
Антонины Михайловны – рабо-
чей сМУ-2 (1974 г.), Бакеевой 
Хаввы Хамидуловны – прядиль-
щицы фабрики им. Вагжано-
ва (1974 г.), сапуновой евдокии 
Борисовны – ткачихи комбина-
та «Пролетарка» (1976 г.), Арсе-
ньевой лидии Павловны – пря-
дильщицы комбината «Про-
летарка» (1981 г.), Вороновой 

Марии Ивановны – прессовщи-
цы сДК-2 (1983 г.). тысячи тру-
жеников носили звание «Удар-
ник коммунистического труда». 
За огромный вклад в дело разви-
тия городских отраслей десятки 
специалистов получили звание 
государственные награды, звания 
«Заслуженный строитель страны» 
З.И. тальвинский, Р.И. Шнейдер, 
В.Г. Шереметкер, П.А. Вязовчен-
ко, А.З. Брыскин, Б.А. Клешов и 
др., «Заслуженные специалисты 
отрасли» – начальник трамвай-
но-троллейбусного управления 
о.с. лавров, начальник желез-
нодорожного вокзала Г.Ф. суко-
ва, начальник «Водоканала» Б.И. 
титов и другие.

За трудовые подвиги город 
Калинин 4 февраля 1971 года 
награждён орденом трудового 
Красного Знамени. 

В КАчестВе 
ЗАКлЮчеНИя

В заключение следует сказать, 
что руководителям города и об-
ласти, команде единомышлен-
ников, достигнутые успехи дава-
лись часто не легко и не просто. 

трудности заключались в изы-
скании источников финанси-
рования объектов, в согласова-
ниях проектов в Госпланах стра-
ны, экспертизах государственных 
надзорных органах и ряда других 
организационных и распоряди-
тельных упущениях на местах. 
Назову лишь некоторые приме-
ры, когда исполнительная власть 
не сумела осуществить заплани-
рованные работы.

Несмотря на проведенные 
большие проектно-изыскатель-
ские работы по новому тьмин-
скому водозабору, начать строи-
тельство объекта не удалось. Ре-
конструкция городских очистных 
сооружений тоже не была начата.

Не закончено строительство 
скоростных автомагистралей 
вдоль р. лазурь и тьмака до про-
спекта Калинина, которая раз-
грузила бы от автотранспорта 
центр города и обеспечила под-
ходы к новому Западному мосту 
через Волгу (тогда планируемого 
в районе Перекопского или Ар-
тиллерийского переулков), а так-
же по ул. Красина и далее до мкр. 
«Юность» с выходом на Петер-
бургское шоссе в районе мотеля 
«тверь».

По ряду причин, в том числе 
из-за сложного переустройства 
действующих инженерных сетей, 
подземные пешеходные переходы 
на тверском проспекте, ленин-
градском шоссе у Вагонострои-
тельного завода, площади Гагари-
на и у железнодорожного вокзала 
даже не были до конца запроек-
тированы. Не осуществлено стро-
ительство больницы на 600 мест в 
мкр. «Южный», лётная зона аэро-
порта и некоторые  объекты.

отложенным оказался и про-
ект системы регулирования уров-
ня рек и создания Гидропарка в 
центре города. Разработанным 
институтом Гипрокоммундор-
транс техническим проектом 
предусматривалось построить во-
досбросный канал тьмака – Вол-
га, водосбросные сооружения на 
устье канала и р. тьмака, два мо-
ста через водосбросный канал, 
после чего поднять уровень воды 
в пойме р. тьмака и лазурь. Из-
за огромной стоимости этого со-
оружения проект был заморожен. 
Все эти перечисленные объекты, 
спустя более 20-30 лет, продолжа-
ют быть востребованы.

Хочется верить, что недавно 
утверждённый Генплан города 
поможет нынешней власти раз-
работать конкретную программу 
дальнейшего развития городско-
го хозяйства, очерёдность стро-
ительства всех важнейших объ-
ектов, определить источники 
финансирования и внесёт её на 
обсуждение общественности, а 
затем на утверждение правитель-
ства области.

Дорогие мои ветераны! Всё о 
чём мною рассказано в публикаци-
ях, является лишь частью той гро-
мадной работы, которую вы совер-
шили на благо города в послевоен-
ные годы. Большинство из вас уже 
на заслуженном отдыхе. спасибо 
каждому из вас за добросовестный 
многолетний труд. 

текст: николай кОрОбкИн нАшА ИСТОрИя

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

Оживает земля
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Понедельник 3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волчье солнце» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Осведомитель» 

16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» 12+
23.15 Специальный корреспондент 

12+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение ле-

генды» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» 12+
09.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Россия на вырост 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

12+
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 

12+

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

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.05, 19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.25, 01.00, 01.50, 02.40, 03.25, 
04.15 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» 16+

15.55 Т/с «Майор и магия» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детекти-

вы» 16+

00.05 Открытая студия

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «Дон Жуан» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок» 0+
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая» 0+
15.10 Спектакль «Кафедра» 0+
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Ро-

зовского» 0+
18.05 Неделя Италии на телеканале 

«Культура» 0+
18.45 Д/ф «Итальянское счастье» 

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Х/ф «Развод по-итальянски» 

0+
22.25 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье» 0+
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» 0+
23.40 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+
00.35 Кинескоп с Петром Шепотин-

ником 0+
01.15 Д.Шостакович, Концерт №2 

для фортепиано с оркестром. 
А. Сладковский, Д.Мацуев и Го-
сударственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан 
0+

02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Эпик» 0+
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
09.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» 16+
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
02.00 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
04.10 Х/ф «Паранормальное явле-

ние. Метка дьявола» 16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су-

пер еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50, 04.10 Х/ф «Дыши со мной» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Легенда для оперши» 

16+

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

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

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

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Ужастики» 12+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Элементарно» 16+

05.00 Удивительное утро 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Секретные террито-

рии 16+
06.00 Документальный проект 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+
11.00 Д/с «Пришельцы из созвездия 

Орион» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «В изгнании» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Государственная гра-
ница» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 
12+

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

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Авария» 6+
02.45 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 12+
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 

18.50 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?». Дневник реалити-
шоу 12+

07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 0+

11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 0+

11.55 «Лыжи. История одного сезо-
на». Специальный репортаж 12+

12.50 «Арсенал». Провальный се-
зон». Специальный репортаж 
12+

13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+

15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин 
против Сергея Павловича. Фи-
нал гран-при. Леван Макашвили 
против Джека МакГэнна. Транс-
ляция из Москвы 16+

17.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся». 

Специальный репортаж 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». Прямая 
трансляция

21.25 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США

01.30 Х/ф «Мирный воин» 12+
04.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 
«Краснодар» 0+

06.00 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого». Специальный ре-
портаж 12+

Вторник 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 

16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Волчье солнце» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Квинтет» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Свидетельство о рож-

дении» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Возвращение «Свято-

го Луки» 12+
10.35 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 

16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты» 12+

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

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

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.00, 19.00, 19.50, 20.30, 

21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+

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

Сейчас
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
11.40, 12.40 Х/ф «Гений» 16+
15.55 Т/с «Майор и магия» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детекти-

вы» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 12+
01.20 Х/ф «Ноль - седьмой меня-

ет курс» 16+
03.00 Х/ф «22 пули. Бессмерт-

ный» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
1 1 . 1 5  Х / ф  « Р а з в о д  п о -

итальянски» 0+
13.00 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса» 0+
14.15 Д/ф «Мир и гармония Лео-

нида Пастернака» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 0+
16.40 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 0+
18.05 Неделя Италии на телекана-

ле «Культура» 0+
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Х/ф «День совы» 0+
22.30 Д/ф «Антонио Сальери» 0+
23.40 К 85-летию со дня рожде-

ния Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
09.30 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
02.00 Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай» 12+
03.55 Т/с «Однажды в сказке» 12+
04.50 Большая разница 12+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су-

пер еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-

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

тор-2» 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 04.00 Х/ф «Дыши со мной» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+

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

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Любовь с уведомле-

нием» 12+
01.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» 16+

03.15, 03.45, 04.15, 04.45 Психо-
соматика 16+

05.15 Удивительное утро 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный проект 

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Дневники древних ци-

вилизаций» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение лондона» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Война динозавров» 

16+
02.10 Секретные территории 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Мины в фарвате-
ре» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО» 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

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

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Александр Малень-

кий» 12+
02.45 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. 

Из России с любовью» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 

18.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?». Дневник реали-
ти-шоу 12+

07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.20 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным 12+

10.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» 0+

13.30, 06.00 Спортивный заго-
вор 16+

14.00, 05.00 Д/с «Несвободное 
падение» 16+

15.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Куинтон Джек-
сон против Мухаммеда Лава-
ля. Реванш. Сергей Харитонов 
против Чейза Гормли. Транс-
ляция из США 16+

17.40 Спортивный репортёр 12+
18.35 «Девушки в хоккее. Людми-

ла». Специальный репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция

00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород) 0+

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из США

ТЕлЕПрОгрАммА
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Среда 5 апреля четверг 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 

16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Волчье солнце» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Горячий каме-

шек» 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Свидетельство о рож-

дении» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Без срока давности» 

12+
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «Отель последней на-

дежды» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты» 12+

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

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

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10, 19.00, 19.50, 20.30, 

21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+

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

Сейчас
09.40 Х/ф «Ноль - седьмой меня-

ет курс» 16+
11.35, 12.40, 13.30, 14.25, 02.00, 

03.05, 04.00 Т/с «72 метра» 16+

15.55 Т/с «Майор и магия» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детекти-

вы» 16+
00.05 Х/ф «Не может быть!» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «День совы» 0+
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+

13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса» 0+

14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 0+
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.40 Искусственный отбор 0+
17.25 Д/ф «Умная одежда» 0+
18.05 Концерт Чечилии Барто-

ли 0+
19.00 Д/ф «Запретный город в 

Пекине» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере» 0+
23.40 К 85-летию со дня рожде-

ния Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 

6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
10.00 Х/ф «Повелитель стихий» 

0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 

16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 

12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
21.00 Х/ф «Ной» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
02.00 Х/ф «Одержимая» 18+
03.30 Т/с «Однажды в сказке» 

12+
04.25 Большая разница 12+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су-

пер еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50, 04.15 Х/ф «Дыши со мной» 

16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Я всё преодолею» 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 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 

«Часы любви» 16+

05.15 Удивительное утро 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

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

Новости 16+
11.00 Д/с «Подземные демоны» 

16+
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Падение лондона» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
21.50 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Охотники на гангсте-

ров» 16+
02.30 Секретные территории 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач» 6+

08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО» 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Минута молчания» 

12+
02.50 Х/ф «Весенний призыв» 

12+
04.45 Д/ф «Гробница Бонапарта. 

Из России с любовью» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 

21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?». Дневник реали-
ти-шоу 12+

07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - Сандер-
ленд» 0+

11.55, 04.30 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе. Трансляция из 
Германии 16+

14.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

15.45 Десятка! 16+
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга». 

Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Уфа». Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

00.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из Канады 0+

02.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Берлин» 
(Германия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
0 9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 ,  0 3 . 0 0 

Новости
0 9 . 2 0  Ко н т р о л ь н а я  з а к у п -

ка  12+
09.50 Жить здорово!  12+
10.55 Модный приговор 12+
1 2 . 1 5 ,  0 3 . 5 0  Н а е д и н е  с о 

всеми 16+
1 3 . 2 0 ,  1 5 . 1 5  В р е м я  п о к а -

жет 16+
1 6 . 0 0  М у ж с к о е  /  Же н с к о е 

16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят  16+
21.00 Время
21 .30  Т / с  «Волчье  солнце» 

16+
23.35 Вечерний Ургант  16+
0 0 . 1 5  Т / с  « С а л а м  М а с к в а » 

18+
01.15 Ночные новости
01.30,  03 .05 Х/ф «Дорога  в 

рай» 16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15 Утро России
0 9 . 0 0 ,  1 1 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 7 . 0 0 , 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
1 1 . 4 0 ,  1 4 . 4 0 ,  1 7 . 2 0 ,  2 0 . 4 5 

Вести.  Местное время
11.55 Т/с  «Склифосовский» 

12+
1 4 . 5 5  Т / с  « Та й н ы  с л е д -

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут  12+
21.00 Т/с  «Свидетельство о 

рождении» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с  «Сонька.  Продол-

жение легенды» 12+
03.15 Т/с  «Дар» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И. . .  16+
0 8 . 4 5  Х / ф  « С с о р а  в  Л у к а -

шах» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
1 1 . 3 0 ,  1 4 . 3 0 ,  1 9 . 4 0 ,  2 2 . 0 0 

События
11.50 Т/с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40,  05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
1 5 . 0 5  Е с т е с т в е н н ы й  о т б о р 

12+
16.05 90-е  16+
16.55 Т/с  «Отель последней 

надежды» 12+
18.50,  04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка,  38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых. . .  16+
2 3 . 0 5  Д / ф  « С п и с о к  Л а п и -

н а .  З а п р е щ е н н а я  э с т р а -
да» 12+

00.00 События.  25-й час
00.30 Х/ф «Без срока давно-

сти» 12+
02.25 Т/с  «Инспектор Морс» 

16+

НТВ
05 .00 ,  06 .05  Дорожный па-

труль
0 6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 , 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
0 9 . 0 0  Т / с  « М у х т а р .  Н о в ы й 

след» 16+
10.20 Т/с  «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13 .25 ,  18 .35  Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30,  19.40 Т/с  «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
17 .30  Говорим и  показыва-

ем 16+
2 1 . 3 5  Х / ф  « К о н с у л ьт а н т » 

16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с  «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
0 2 . 5 5  С уд е б н ы й  д е т е к т и в 

16+
0 4 . 0 5  Х / ф  « Ч а с  В о л к о в а » 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
0 5 . 0 5 ,  0 6 . 0 5 ,  1 9 . 0 0 ,  1 9 . 5 0 , 

20.30,  21.15,  22.25,  23.15 
Т/с  «След» 16+

07.00 Утро на  «5»

0 9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 5 . 3 0 ,  1 8 . 3 0 , 
22.00 Сейчас

0 9 . 3 0 ,  0 1 . 4 0  Т / с  « С а п е р ы . 
Б е з  п р а в а  н а  о ш и б к у » 
12+

11.20,  03.25 Т/с  «Неслужеб-
ное задание» 16+

12.30 Х/ф «Неслужебное за-
дание» 16+

13.40 Х/ф «Крепость» 12+
1 6 . 0 0 ,  1 6 . 4 0 ,  1 7 . 2 0 ,  1 8 . 0 0 

Т/с  «Детективы» 16+
00.05 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 ,  0 0 . 1 0 

Новости культуры 0+
1 0 . 1 5 ,  0 1 . 5 5  Н а б л ю д а т е л ь 

0+
11 .15  Х /ф «Семейный  пор-

трет  в  интерьере» 0+
1 3 . 1 5 ,  2 2 . 4 0  Д / с  « М е д и ч и . 

Крестные отцы Ренессан-
са» 0+

14 .15  Д/ф «Прекрасная  на-
смешница.  Цецилия Ман-
сурова» 0+

15.10,  00.30 Т/ф «Следствие 
ведут  ЗнаТоКи» 0+

16.40 Абсолютный слух 0+
17.25 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
18.05 Неделя Италии на те-

леканале «Культура» 0+
19 .15  Спокойной  ночи ,  ма-

лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20 .05  Черные  дыры,  белые 

пятна 0+
20.45 Х/ф «Бал» 0+
2 3 . 4 0  К  8 5 - л е т и ю  с о  д н я 

р о ж д е н и я  А н д р е я  Та р -
ковского 0+

00.25 Худсовет  0+

СТС
0 6 . 0 0  М / с  « З о в  д ж у н гл е й » 

12+
06.15 М/с  «Смешарики» 0+
06.30 М/с  «Громолёты,  впе-

рёд!» 6+
07.25 М/с  «Три кота» 0+
07.40 М/с  «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» 6+
08.30,  09.00,  01.00 Т/с  «Бе-

глые родственники» 16+
09.30 Х/ф «Ной» 12+
12.00,  20.00 Т/с  «Молодёж-

ка» 16+
13.00,  13.30,  14.00 Т/с  «Кух-

ня» 12+
15.30,  18.30,  19.00 Т/с  «Во-

ронины» 16+
2 1 . 0 0  Х / ф  « Б о г и  Е г и п т а » 

16+
23.30 Диван 16+
00 .30  Уральские  пельмени . 

Любимое 16+
02.00 Х/ф «Неуправляемый» 

18+
04.00 Т/с  «Однажды в сказ-

ке» 12+
04.55 Ералаш
05.45 Музыка на  СТС 16+

ДОМАШНИЙ
0 6 . 3 0 ,  0 5 . 3 0  Д ж е й м и  О л и -

вер.  Супер еда 16+
07.30,  23.50 6  кадров 16+
0 8 . 2 0  П о  д е л а м  н е с о в е р -

шеннолетних 16+
1 1 . 2 0  Д а в а й  р а з в е д ё м с я ! 

16+
1 4 . 2 0 ,  1 9 . 0 0  Т / с  « Же н с к и й 

доктор-2» 16+
1 8 . 0 0  С в а д е б н ы й  р а з м е р 

16+
20.50,  02 .30  Х/ф «Дыши со 

мной» 16+
00.30 Х/ф «Артистка» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
0 9 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 7 . 3 5 ,  1 8 . 1 0 

Т/с  «Слепая» 12+
1 0 . 3 0 ,  1 1 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 6 . 3 0 , 

17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30,  12.30 Не ври мне 12+
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 4 . 3 0  Д / ф 

« О х о т н и к и  з а  п р и в и д е -
ниями» 16+

15.00 Мистические истории 
16+

1 8 . 4 5 ,  1 9 . 3 0  Т / с  « П о м н и т ь 
все» 16+

20.30,  21.15,  22.15 Т/с  «Ко-
сти» 12+

2 3 . 0 0  Х / ф  « Д о м  у  о з е р а » 
12+

0 1 . 0 0 ,  0 2 . 0 0 ,  0 2 . 4 5 ,  0 3 . 4 5 , 
04 .30  Т / с  «Здесь  к то - то 
есть» 16+

0 5 . 1 5  Уд и в и т е л ь н о е  у т р о 
12+

РЕН-ТВ
05.00,  04.20 Территория за-

блуждений 16+
0 6 . 0 0 ,  0 9 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь -

ный проект  16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0 8 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 ,  1 6 . 3 0 ,  1 9 . 3 0 , 

23.00 Новости 16+
12.00 ,  16 .00 ,  19 .00  Инфор-

м а ц и о н н а я  п р о г р а м м а 
112 16+

13.00 Званый ужин 16+
1 4 . 0 0  Х / ф  « Э ф ф е к т  ко л и -

бри» 16+
17 .00 ,  03 .20  Тайны Чапман 

16+
18.00,  01.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик» 16+
21.45 Смотреть всем!  16+
2 3 . 2 5  Х / ф  « П о с л е д н и й  р у -

беж» 16+
0 2 . 2 0  С е к р е т н ы е  т е р р и т о -

рии 16+

ЗВЕЗДА
06 .00  Сегодня  у тром
0 8 . 0 0  Д / ф  « Л е г е н д а р н ы е 

самолеты.  Ил-76 .  Небес-
ный грузовик»  6+

0 9 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 
Новости  дня

0 9 . 3 5 ,  1 0 . 0 5 ,  1 3 . 1 5 ,  1 3 . 5 0 , 
14 .05  Т /с  «Черная  река» 
16+

1 0 . 0 0 ,  1 4 . 0 0  В о е н н ы е  н о -
вости

1 8 . 4 0  Д / с  « З а щ и щ а я  н е б о 
Родины.  История  отече -
ственной  ПВО» 12+

19 .35  Легенды космоса  6+
20 .20  Теория  заговора  12+
20 .45  НЕ  ФАКТ!  6+
21 .35  Процесс  12+
23 .15  Д /с  «Легенды совет -

ского  сыска»  16+
0 0 . 0 0  З в е з д а  н а  « З в е з д е » 

6+
0 0 . 4 5  Х / ф  « В а л е р и й  Ч к а -

лов»
02 .30  Х /ф «Я  тебя  никогда 

не  забуду»  12+
0 4 . 1 5  Х / ф  « А л ы й  к а м е н ь » 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30  Д/с  «Зак лятые сопер-

ники»  12+
0 7 . 0 0 ,  0 7 . 2 5 ,  0 8 . 5 5 ,  1 1 . 2 0 , 

1 5 . 1 0 ,  1 6 . 1 5 ,  1 8 . 5 5  Н о -
вости

0 7 . 0 5 ,  0 9 . 0 0  « К т о  х о ч е т 
с т а т ь  л е г и о н е р о м ? » . 
Д н е в н и к  р е а л и т и - ш о у 
12+

0 7 . 3 0 ,  1 1 . 2 5 ,  1 5 . 1 5 ,  1 9 . 0 0 , 
23 .00  Все  на  Матч!  Пря-
м о й  э ф и р .  А н а л и т и к а . 
Интервью.  Эксперты

0 9 . 2 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о -
нат  Англии .  «Арсенал»  - 
«Вест  Хэм» 0+

1 1 . 5 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
А н гл и и .  « Л и в е р п у л ь »  - 
«Борнму т»  0+

1 3 . 5 5 ,  0 5 . 3 0  С п о р т и в н ы й 
репортёр  12+

1 4 . 2 5  C м е ш а н н ы е  е д и н о -
борства .  Be l l a to r  16+

1 5 . 4 5 ,  0 6 . 0 0  Д / с  « Д р а м ы 
большого  спорта»  16+

16 .20  Все  на  фу тбол!
1 6 . 5 5  Ф у т б о л .  Ку б о к  Р о с -

сии .  1 /2  финала .  «Урал» 
( Е к а т е р и н б у р г )  -  « Р у -
б и н »  ( К а з а н ь ) .  П р я м а я 
трансляция

20.00  Д/с  «Несвободное  па-
дение»  16+

21 .00  Х /ф «Рокки  Бальбоа» 
16+

2 3 . 3 5  Х / ф  « Б о д и б и л д е р » 
16+

0 1 . 3 0  Ф у т б о л .  Ку б о к  Р о с -
сии .  1 /2  финала .  «Локо-
мотив» (Москва)  -  «Уфа» 
0+

0 3 . 3 0  Ф у т б о л .  Ку б о к  Р о с -
сии .  1 /2  финала .  «Урал» 
( Е к а т е р и н б у р г )  -  « Р у -
бин»  (Казань)  0+

ТЕлЕПрОгрАммА
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Завтра 1 апреля. Этот день 
считается Днем смеха, и его от-
мечают в разных странах мира. 
Когда началась эта традиция, 
где она взяла свое начало, до-
подлинно неизвестно. Есть вер-
сия о том, что еще в древности 
люди отмечали день солнце-
стояния массовыми гуляниями, 
в которых маскарадное нача-
ло, розыгрыши играли важную 
роль. Из исторических источ-
ников известно, что в Древнем 
Риме праздновался День дура-
ка, известно и то, что в Сред-
ние века жители европейских 
городов в этот день разыгры-
вали и подшучивали друг над 
другом.

В РоссИИ День дурака провели 
1 апреля 1703 года при Петре I. Про-

исходило это так: немецкий актер обещал 
прилюдно залезть в бутылку, о чем было 
заранее сообщено народу. А когда люди 
собрались, ожидая увидеть, как же он 
это сделает, на сцене вывесили полотно: 
«Первый апрель – никому не верь». труд-
но сказать, много ли грамотных людей со-

бралось в тот день на площади, но даже и 
неграмотные поняли, что их ловко надули.

Разными шутками отмечают этот день 
люди в разных странах. В прошлом веке, 
например, телеканалы «на полном серье-
зе» сообщили, что в Швейцарии собран 
небывалый урожай макарон. телезрители 
недоумевали: как же так?! Ведь, кажется, 
макароны делают из муки? Но как не по-
верить телевизору?

Разумеется, и в нашей стране средства 
массовой информации охотно разыгры-
вают людей в этот день. Неважно, какая 
тема, главное, чтобы людям было смеш-
но и никто бы при этом не обиделся. Ведь 
шутки-то бывают разными, тут важно не 
пересолить. особенно, когда человека ра-
зыгрывают в бытовых обстоятельствах. В 
этот день вам на улице могут «подсказать» 
неправильное время, не тот номер марш-
рутки или автобуса, который вам нужен. И 
по-прежнему в ходу розыгрыш «у вас вся 
спина белая». Несмотря на длинную «бо-
роду» этой шутки, люди на нее продолжа-
ют попадаться.

А наша редакция решила поднять на-
строение читателям не розыгрышами, а 
веселыми карикатурами известного ху-
дожника Владимира Кремлева. Хороше-
го вам дня!

У вас вся
текст: Евгений нОВИкОВ
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спина белая
дЕнь СмЕхА
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Пятница 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00,  12.00,  15.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55,  04.20 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20,  15.15 Время покажет 

16+
1 6 . 0 0  М у ж с ко е  /  Же н с ко е 

16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос.  Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02 .05  Х /ф «Большая  игра» 

16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09 .00 ,  11 .00 ,  14 .00 ,  17 .00 , 

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 

12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Х/ф «Третья попытка»
01.55 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях» 
12+

0 9 . 0 5 ,  1 1 . 5 0  Т / с  « Х р о н и к а 
гнусных времен» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13 .10 ,  15 .05  Х /ф «Забытая 

женщина» 12+
14.50 Город новостей
17 .30  Х /ф «Бумажные цве-

ты» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Приют комедиантов 12+
00 .25  Д/ф «Юрий Яковлев . 

Последний  из  могикан» 
12+

01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» 16+

04.50 Петровка, 38
05.10 Д/ф «Джек Николсон и 

его женщины» 12+

НТВ
05.00,  06 .05 Дорожный па-

труль
0 6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 , 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
0 9 . 0 0  Т / с  « М у х т а р .  Н о в ы й 

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

шествие
14.00 Место встречи
16.30,  19.40 Т/с  «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
17 .30  Говорим и  показыва-

ем 16+
1 8 . 3 5  Ч П .  Р а с с л е д о в а н и е 

16+
2 1 . 3 5  Х / ф  « К о н с у л ьт а н т » 

16+
23.40 Д/ф «Старик,  пых-пых 

и море» 12+
00 .30  Мы и  наука .  Наука  и 

мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
0 3 . 5 5  Х / ф  « Ч а с  В о л к о в а » 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Крепость» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
09 .30 ,  10 .35 ,  11 .35 ,  12 .30 , 

13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.35,  17.30 Т/с  «Камен-
ская» 16+

19 .00 ,  19 .45 ,  20 .40 ,  21 .25 , 
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

01 .40 ,  02 .20 ,  03 .00 ,  03 .40 , 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

вости культуры 0+
10.20 Лето господне 0+
10.50 Д/ф «Хор Жарова» 0+
11.15 Х/ф «Бал» 0+
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччи-

ни» 0+
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса» 0+
14.15 Кинескоп с Петром Ше-

потинником 0+
15.10 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Д/ф «Чудеса на доро-

гах» 0+
18.10,  22.35 Неделя Италии 

н а  т е л е к а н а л е  « Кул ьт у -
ра» 0+

19.00 Гении и злодеи 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Конформист» 0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
02.40 Д/ф «Байкал.  Голубое 

море Сибири» 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
09.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кух-

ня» 12+
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 

16+
19.00  Уральские  пельмени. 

Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик» 16+
23.05 Х/ф «Американский пи-

рог» 16+
00.55 Х/ф «Американский пи-

рог-2» 16+
02.35 Х/ф «Золотой ребёнок» 

16+
04.20 Большая разница 12+
05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. 

Супер еда 16+
07.00 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
1 0 . 0 0  Х / ф  « П о д а р и  м н е 

жизнь» 16+
18.00, 03.30 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 

16+
00.30 Х/ф «Карнавал» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30,  10.00,  17.30 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+
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 4 . 3 0  Д / ф 

«Охотники за привидени-
ями» 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 
12+

20.00 Х/ф «Скорость» 12+
22.15 Х/ф «Скорость 2.  Кон-

троль над круизом» 12+
00.30 Х/ф «Сфера» 16+
03.15 Х/ф «Легенды ночных 

стражей» 0+
05.00 Удивительное утро 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

вости 16+
12.00 ,  15 .55 ,  19 .00  Инфор-

мационная программа 112 
16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Механик» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
1 8 . 0 0  С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Люди Икс - эво-

л ю ц и я  п р о д о л ж а е т с я ? » 
16+

21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
00.20 Х/ф «Возвращение су-

пермена» 12+
03.15 Х/ф «Операция «Арго» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00, 07.05 Специальный ре-

портаж 12+
06.35,  07.35 Теория загово-

ра 12+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Рано 

утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Х/ф «Сыщик» 6+
13 .40 ,  14 .05  Т /с  «Охота  на 

Вервольфа» 16+
18.40 Х/ф «Акция» 12+
20.30 Х/ф «Пять минут стра-

ха» 12+
22.20, 23.15 Х/ф «Дело Румян-

цева» 12+
00.40 Х/ф «Бег от смерти» 16+
02.20 Х/ф «Достояние респу-

блики» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  14 .55 , 

16.50,  17.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

л е г и о н е р о м ? » .  Д н е в н и к 
реалити-шоу 12+

0 7 . 3 0 ,  1 5 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 1 . 0 0 
В с е  н а  М а т ч !  П р я м о й 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты

09.20 Звёзды футбола 12+
09.50 Т/с «Матч» 16+
13.25 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
14.25 «Биатлон.  Работа над 

ошибками». Специальный 
репортаж 12+

15.30 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+

16.30 Десятка! 16+
16.55  Все  на  футбол!  Афи-

ша 12+
19.00 Спортивный репортёр 

12+
1 9 . 2 0  « Л у ч ш а я  и г р а  с  м я -

ч о м » .  С п е ц и а л ь н ы й  р е -
портаж 12+

19.40  Баскетбол.  Евролига . 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
-  «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция

2 2 . 0 5  Д н е в н и к  ж е н с к о г о 
чемпионата мира по хок-
кею 12+

2 2 . 3 0  Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т 
мира.  Женщины. Матч за 
3-е место.  Прямая транс-
ляция из США

01.30 Х/ф «Рокко и его бра-
тья» 16+

0 5 . 0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс 16+

Суббота 8 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00,  10.00,  12.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела» 

12+
08.00 Играй,  гармонь люби-

мая! 12+
0 8 . 4 5  С м е ш а р и к и .  Н о в ы е 

приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10 .15  Нагиев  -  это  моя  ра-

бота 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос.  Дети 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23 .00  Прожекторперисхил-

тон 16+
23.40 Х/ф «Мой король» 18+
01.55 Х/ф «Нянь» 18+
0 3 . 2 0  Х / ф  « Д р у г а я  з е м л я » 

16+
0 5 . 0 5  Ко н т р о л ь н а я  з а к у п -

ка 12+

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

время
08.20 Россия.  Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00,  14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14 .20  Х /ф «Елена  Прекрас-

ная» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости» 12+
00.50 Х/ф «Четвёртый пасса-

жир» 12+
0 2 . 5 0  Т / с  « М а р ш  Ту р е ц ко -

го-2» 12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
0 6 . 5 5  Х / ф  « О т ц ы  и  д е д ы » 

12+
0 8 . 4 0  П р а в о с л а в н а я  э н ц и -

клопедия 6+
09 .05  Д /ф «Юрий  Яковлев . 

П о с л е д н и й  и з  м о г и к а н » 
12+

10.00 Х/ф «Илья Муромец»
11.30,  14.30,  23.40 События
11 .40  Х /ф «Черный принц» 

12+
13.35,  14.45 Т/с  «Отель по-

следней надежды» 12+
1 7 . 2 0  Х / ф  « Ул ы б к а  л и с а » 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Россия на вырост 16+
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 

16+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.35,  02.25 Х/ф «Агент осо-

бого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00,  10.00,  16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
0 9 . 0 0  Го т о в и м  с  А л е кс е е м 

Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11 .00  Еда  живая  и  мёртвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
1 3 . 0 5  Д в о й н ы е  с т а н д а р т ы 

16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды.. .  16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19 .00  Центральное  телеви-

дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-

рама 16+
00 .30  Х /ф «Барс  и  лялька» 

12+
04.15 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09 .15 ,  10 .05 ,  11 .00 ,  11 .50 , 

1 2 . 4 0 ,  1 3 . 3 0 ,  1 4 . 2 0 , 
1 5 . 0 5 ,  1 6 . 0 0 ,  1 6 . 5 0 , 
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.55,  21.45,  22.35,  23.20 
Т/с «След» 16+

00 .15 ,  01 .15 ,  02 .15 ,  03 .15 , 
04.15,  05.15,  06.10,  07.10 
Т/с «Каменская» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Девушка с харак-

тером» 0+
12.00 Пряничный домик 0+
12.30 На этой неделе. . .  100 

лет  назад .  Нефронтовые 
заметки 0+

1 3 . 0 0 ,  0 1 . 5 5  Д / ф  « Та к и е 
важные насекомые» 0+

1 3 . 5 5  Д / с  « М и ф ы  Д р е в н е й 
Греции» 0+

14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

15.55,  00.40 Неделя Италии 
н а  т е л е к а н а л е  « Кул ьт у -
ра» 0+

17.00 Новости культуры 0+
17.30  Д/ф «Мир Пиранези» 

0+
18.05 Романтика романса 0+
1 9 . 0 0  Х / ф  « Р о м е о  и  Д ж у -

льетта» 0+
21.15 Д/ф «Amarcord.  Я пом-

ню.. .  Тонино Гуэрра» 0+
22.10 Х/ф «Жертвоприноше-

ние» 0+
02.50 Д/ф «Джотто ди Бон-

доне» 0+

СТС
0 6 . 0 0  М / с  « З о в  д ж у н гл е й » 

12+
06.35 М/с «Алиса знает,  что 

делать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» 6+
08.05,  08.30 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 
6+

09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
0 9 . 3 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 6 . 3 0  Ур а л ь -

с к и е  п е л ь м е н и .  Л ю б и -
мое 16+

10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Лоракс» 0+
13.10 ,  03 .45  Х/ф «Снежные 

псы» 12+
15.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.55 Х/ф «Призрачный гон-

щик» 16+
1 9 . 0 0  В з в е ш е н н ы е  л ю д и . 

Третий сезон 12+
2 1 . 0 0  Х / ф  « Д ж о н  К а р т е р » 

12+
2 3 . 3 5  Х / ф  « А м е р и к а н с к и й 

пирог.  Все в сборе» 16+
01 .35  Х /ф «Власть  страха» 

16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06 .30 ,  05 .30  Джейми.  Обед 

за 30 минут 16+
07.30,  00.00,  05.15 6 кадров 

16+
0 8 . 0 5  Х / ф  « К о р о л е в с т в о 

кривых зеркал» 16+
09.40 Х/ф «Процесс» 16+
13.40 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00,  02.15 Свадебный раз-

мер 16+
1 9 . 0 0  Х / ф  « В е л и ко л е п н ы й 

век.  Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/ф «Время жить» 16+
00 .30  Х /ф «Развод  по  соб-

ственному желанию» 16+

ТВ3
0 6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  0 5 . 3 0  М ул ь -

тфильмы 0+
09.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
11.45 Х/ф «Сфера» 16+
14.30 Х/ф «Скорость 2.  Кон-

троль над круизом» 12+
16.45 Х/ф «Скорость» 12+
19.00 Х/ф «День,  когда Зем-

ля остановилась» 16+

21.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
23 .15  Х /ф «Красная  плане-

та» 16+
01 .15  Х /ф «Дело  о  пелика-

нах» 16+
04.00 Х/ф «Гроза муравьев» 

0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Операция «Арго» 

16+
05.20,  17.00,  03.15 Террито-

рия заблуждений 16+
07.00 Х/ф «Возвращение су-

пермена» 12+
09.55 Минтранс 16+
1 0 . 4 0  Р е м о н т  п о - ч е с т н о м у 

16+
11 .20  Самая  полезная  про-

грамма 16+
12.25,  12.35,  16.35 Военная 

тайна 16+
12.30,  16.30 Новости 16+
19 .00  Д /ф «Засекреченные 

списки .  13  невероятных 
событий,  которые от  нас 
скрыли» 16+

21.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 16+

23.00  Х /ф «Самолет  прези-
дента» 16+

01 .30  Х /ф «Сегодня  ты ум-
решь» 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «Дело Румянцева»
0 9 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 2 . 0 0 

Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
1 1 . 0 0  Д / с  « З а г а д к и  в е к а  с 

С е р г е е м  М е д в е д е в ы м » 
12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12 .35  Специальный  репор-

таж 12+
1 3 . 1 5  Д / с  « С е к р е т н а я  п а п -

ка» 12+
14.00,  18.25,  22.20 Т/с  «Го-

сударственная  граница» 
12+

18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.30 Х/ф «Переправа» 12+
0 3 . 1 0  Х / ф  « П о л о н е з  О г и н -

ского» 6+
04.55 Д/ф «Маршалы Стали-

на.  Иван Конев» 12+
0 5 . 1 0  Х / ф  « З л а т о в л а с к а » 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 

недели 12+
08.00 Диалоги о рыбалке 12+
09.30,  17.45 Спортивный ре-

портёр 12+
09.50 ФОРМУЛА-1.  Гран-при 

К и т а я .  К в а л и ф и к а ц и я . 
Прямая трансляция

11.05 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» 12+

13.25  Все  на  футбол!  Афи-
ша 12+

14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина.  Прямая трансля-
ция

18.05,  20.55 Новости
1 8 . 1 0 ,  2 1 . 0 0 ,  2 3 . 4 0  В с е  н а 

Матч! Прямой эфир. Ана-
л и т и к а .  И н т е р в ь ю .  Э кс -
перты

1 8 . 5 5  Р О С Г О С С Т РА Х  Ч е м -
п и о н а т  Р о с с и и  п о  ф у т -
б о л у .  « З е н и т »  ( С а н к т -
П е т е р б у р г )  -  « А н ж и » 
( М а х а ч к а л а ) .  П р я м а я 
трансляция

2 1 . 4 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о -
нат  Италии.  «Ювентус» - 
«Кьево» .  Прямая  транс -
ляция

0 0 . 1 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Ге р м а н и и .  « Б а в а р и я »  - 
« Б о р у с с и я »  ( Д о р т м у н д ) 
0+

02.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+

04.05 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

0 5 . 0 0  С м е ш а н н ы е  е д и н о -
б о р с т в а .  U F C .  Д а н и э л ь 
К о р м ь е  п р о т и в  Э н т о н и 
Джонсона.  Реванш.  Крис 
Вайдман  против  Гегарда 
Мусаси.  Прямая трансля-
ция из США

ТЕлЕПрОгрАммА
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Хотим через любимую газету по-
делиться радостью встречи с 
прекрасными артистами нашей 
Тверской филармонии Галиной 
Петровой, Ириной Гефеле и Вик-
тором Суховым, которые по на-
шему приглашению пришли к 
нам, в клуб «Родник», и мы ста-
ли слушателями чудесного кон-
церта, который согрел наши 
сердца.

Мы, лЮДИ почтенного возраста, 
члены клуба, стали чуточку моложе, 

слушая великолепные стихи и прекрас-
ную музыку.

Желаем вам, дорогие гости, а теперь 
уже наши большие друзья, дальнейших 
успехов в вашем творчестве, такого же те-

плого отношения к людям старшего поко-
ления, вашим истинным поклонникам, и, 
конечно, здоровья, благополучия в жизни 
– в творческой и личной!

Примите нашу искреннюю благодар-
ность!

Коллектив клуба «Родник»

Остановилось сердце доброго 
человека и талантливого музы-
канта Александра Эунапа, орга-
низатора эстонского семейного 
ансамбля «Ыунаке» и препода-
вателя Тверской третьей музы-
кальной школы имени В.В. Ан-
дреева. 24 мая ему исполнилось 
бы всего 59 лет. Всего…

УслыШАВ эту фамилию, любой эсто-
нец поймет, что она – «обрусевшая 

ыунапуу», что означает – «яблоня». его 
предки жили на берегу чудского озера. Как 
и многие жители Эстонии, они любили и 
любят музыку, играли на гармошке и дру-
гих инструментах, пели. Александр рас-
сказывал мне о своей мечте: собрать всех 
родственников и большим семейным ор-
кестром поиграть хорошую музыку. Этой 
мечте не суждено осуществиться. Вечером, 
26 марта, в тверской больнице он произнес 
свои последние слова: «я ухожу от вас...»

саша родился в твери. любовь к музы-
ке ему привил отец, который в свободные 
часы любил взять в руки гармонь. Когда 
Эунап-младший учился в старших классах 
второй школы, он начал играть в школь-
ном оркестре. И это определило его даль-
нейшую судьбу.

Потом была свадьба с обаятельной 
скрипачкой Инной Берестенко, родились 
дети. Маленький их сын Миша еще с тру-
дом влезал на стул, но уже здорово играл 
на барабанах и выводил на виолончели 
простенькие мелодии мировых класси-
ков, затем освоил саксофон, трубу. Про-
шло время и на тверском XVIII Между-
народном фестивале музык – сам Марк 
Дробинский (Франция). Известный му-
зыкант провел мастер-класс для юных да-
рований. Про игру Миши «маэстро вио-
лончели» сказал так: «Этот юноша еще не 
раз нас порадует!» Помню, с какой гордо-
стью Александр Эунап рассказывал мне об 
успехах сына и дочери Наташи, которая, 
как и мама, играет на скрипке. 

И уже сбылась мечта Александра, пусть 
не в полном объеме, но он организовал се-
мейный оркестр, который назвали «ыу-
наке», что в переводе – «яблочко». И он 
стал визитной музыкальной карточкой 
«Эстонской общины», представляя ее на 
различных фестивалях и праздниках на-
циональных культур, среди которых «Ве-
нок Дружбы».

«Мы приобрели для музыкальной се-
мьи костюмы, музыкальные инструменты 
и даже брошки, как неотъемлемую часть 

национального костюма жителя этой ре-
спублики Балтии», – вспоминает член 
«общины», депутат тверской городской 
Думы елена Юлегина.

 «А.Эунап был, как ни горько произно-
сить это слово, нашим запевалой, – счи-
тает председатель «Эстонской общины» 
Эльмар Альяс. – своим искусством он со-
хранял на тверской земле эстонскую куль-
туру и духовность вдали от исторической 
родины». И добавил: «Нам будет очень не 
хватать Александра».

И вот уже преподаватели тверской музы-
кальной школы имени В.В. Андреева Алек-
сандр и Инна Берестенко-Эунап разрабаты-
вают проект для детей «Знакомство с Эсто-
нией».

В нем участвуют и родители учащихся 
– вместе со своими ребятами они готовят-
ся к этой «встрече», читают об Эстонии, 
шьют костюмы, в которых угадываются 
национальные эстонские мотивы, вместе 
поют. традиционно исполняют песенку 
«едет, едет паровоз» маэстро Густава Эр-
несакса – организатора многотысячных 
певческих праздников в таллине.   

На одном из таких праздников в тве-
ри побывала советник посольства Эстон-
ской Республики в РФ по культуре Хелена 
тедре. она не скрывала своего удивления: 
«Встреча с Эстонией» в твери – фанта-
стика. Не ожидала, что русские дети будут 
петь на моем родном языке».

В последнее время зазвучал и создан-
ный Эунапом образцовый духовой ор-
кестр его учеников «Брасс Ренессанс». 
Александр умел делиться своим музыкаль-
ным талантом не только со своими деть-
ми, но и их сверстниками. И как результат 
– оркестр получает приз зрительских сим-
патий на международном конкурсе «се-
верная лира» в санкт-Петербурге.

об Эунапе в музыкальной школе будет 
напоминать и созданное Александром от-
деление искусства эстрады.

…В тверской области бок о бок живут 
представители более ста национально-
стей, действуют 28 национальных объе-
динений. Мне запомнились слова Эунапа 
после выступления его смейного ансам-
бля в Кимрах на Международном фору-
ме национальных культур Верхневолжья: 
«Мы поем на разных языках, но поем о 
дружбе, любви, взаимопонимании, о сво-
ей малой родине и великой России, где 
живем и растим наших детей!».

так запомним Александра таким! 

Александр ХАРчЕНКО, 
член «Эстонской общины» 

Воскресенье 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 Концерт «О чем поют 

мужчины» 12+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Форсаж» 16+
01.45 Х/ф «Мясник, повар и 

меченосец» 16+
03.25 Модный приговор 12+
04 .25  Контрольная  закупка 

12+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро
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  разрешает-

ся 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Печенье с пред-

сказанием» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
2 2 . 0 0  В о с к р е с н ы й  в е ч е р  с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

12+
07.50 Фактор жизни
08.15 Д/ф «Джентльмены уда-

чи» 12+
08.55 Х/ф «Бумажные цветы» 

12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Принцесса на бо-

бах» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Одиночка» 16+
17.05 Х/ф «Замуж после всех» 

12+
20.50 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Д/ф «Сталин против Ле-

нина. Поверженный кумир» 
12+

01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+

02.30 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

04.20 Д/ф «Когда уходят люби-
мые» 16+

НТВ
05.05, 02.10 Х/ф «Агент особо-

го назначения» 16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 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
20.10 Х/ф «Дуэлянт» 16+
22.20 Х/ф «Опасная любовь» 

16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.05 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Враги человече-

ства» 16+
11.30 ,  12 .20 ,  13 .10 ,  13 .55 , 

14.40, 15.30, 16.20, 17.05 
Т/с «След» 16+

18.00 Главное с Никой Стрижак
19.30 ,  20 .25 ,  21 .25 ,  22 .20 , 

23.20, 00.15, 01.10, 02.10, 
03.10, 04.05, 05.00, 06.00 
Т/с «Боец» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

0+
10.35 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» 0+
12.45 Легенды мирового кино 

0+
13.15, 01.55 Д/ф «Охотники за 

охотниками» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» 0+
14.25 Что делать? 0+
15.15, 21.10 Больше, чем лю-

бовь 0+
15.55 Неделя Италии на телека-

нале «Культура» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» 0+
19.00 Х/ф «8 1/2» 0+
21.55 Шедевры мирового музы-

кального театра 0+
00.35 Оперные театры мира 0+
01.30 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму» 0+

СТС
06.00 М/ф «Лоракс» 0+
07.40, 08.30 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские 

пельмени. Любимое 16+
10.15 Взвешенные люди. Тре-

тий сезон 12+
12.15 Х/ф «Бандитки» 16+
14.05 Х/ф «Чёрный рыцарь» 

12+
16.40 Х/ф «Джон Картер» 12+
19.15 М/ф «Хороший дино-

завр» 12+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 6+
23.40 Х/ф «Американский пи-

рог. Свадьба» 16+
01.30 Х/ф «Петля времени» 18+
03.40 Диван 16+
04.40 Большая разница 12+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

30 минут 16+
07.30 Х/ф «Карнавал» 16+
10.30 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» 16+
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит» 

16+
18.00, 03.15 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Х/ф «Позови, и я при-

ду» 16+
22.45, 02.15 Д/с «Героини на-

шего времени» 16+
23.45, 05.15 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 

16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
09.00 Х/ф «Гроза муравьев» 0+
10.30 ,  11 .30 ,  12 .15 ,  13 .15 , 

14.00, 15.00 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

15.45 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+

17.45 Х/ф «Тень» 12+
19.45 Х/ф «Невидимка» 16+
22.00 Быть или Не быть 16+
00.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
02.15 Х/ф «Красная планета» 

16+
04.15 Х/ф «Легенды ночных 

стражей» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.20 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма» 16+
08.30 Т/с «Карпов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Госпожа Метели-

ца» 12+
07.15 Х/ф «Пять минут стра-

ха» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.05 Х/ф «Тихая застава» 16+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Генерал» 12+
01.40 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
03.35 Х/ф «На острие меча» 12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Р е в а н ш .  К р и с  В а й д м а н 
против  Ге гарда  Мусаси . 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я  и з 
США

07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция 
из Италии 16+

08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция

11.05 «Английский акцент Ле-
онида Слуцкого».  Специ-
альный репортаж 12+

11.35, 23.45 Кто хочет стать 
легионером? 12+

12.35 «Лыжи. История одного 
сезона». Специальный ре-
портаж 12+

13.05 Новости
13 .10 ,  23 .00  Вс е  н а  Ма тч ! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. 
«Уфа» -  «Спартак»  (Мо-
сква). Прямая трансляция

15.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва)  - 
«Ростов».  Прямая транс-
ляция

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

22.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+

00.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» 12+

03.10 Спортивный репортёр 
12+

03.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая 0+

ТЕлЕПрОгрАммА

Не зацветет в Твери 
эстонская яблоня 

и льется в сердце  
музыка чудесная…
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Утверждены правила исчисле-
ния и взимания платы за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду.

ПостАНоВлеНИеМ Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 03.03.2017 № 255 «об ис-
числении и взимании платы за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду» утверждены пра-
вила исчисления и взимания пла-
ты за негативное воздействие на 
окружающую среду.

согласно документу плата ис-
числяется и взимается за следу-
ющие виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду:

а) выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стацио-
нарными источниками;

б) сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты;

в) хранение, захоронение отходов 
производства и потребления. 

Контроль за исчислением пла-
ты осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере при-
родопользования и ее территори-
альными органами.

Плату обязаны вносить юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю-
щие на территории Российской 
Федерации, континентальном 
шельфе Российской Федерации 
и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федера-
ции хозяйственную и (или) иную 
деятельность, оказывающую не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду, за исключением 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осу-
ществляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность исклю-
чительно на объектах, оказываю-
щих негативное воздействие на 
окружающую среду, IV категории.

Учет лиц, обязанных вносить 

плату, осуществляется Федераль-
ной службой по надзору в сфере 
природопользования при веде-
нии государственного учета объ-
ектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду, в соответствии с Федеральным 
законом «об охране окружающей 
среды».

отчетным периодом в отно-
шении платы признается кален-
дарный год.

Данный документ вступает в 
силу с 17.03.2017, за исключени-
ем пунктов 1–4, пункта 5 за ис-
ключением абзаца десятого, пун-
кта 6 за исключением абзаца пя-
того, пункта 7, пунктов 11–12 
Изменений, вступающих в силу 
с 1 января 2019 года и абзаца де-
сятого пункта 5, абзаца пятого 
пункта 6, пунктов 8–10 Измене-
ний, вступающих в силу с 1 янва-
ря 2020 года.

Правила, утвержденные дан-
ным документом, применяются 
к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2016 года.

За несоблюдение требований 
безопасности движения при ре-
монте дорог и дорожных соору-
жений усилена административ-
ная ответственность

Федеральным законом от 7 
марта 2017 года № 26-ФЗ «о вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
статья 12.34 КоАП РФ изложена 
в новой редакции:

 
«Статья 12.34. Несоблюдение 

требований по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
при строительстве, реконструк-
ции, ремонте и содержании до-
рог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооруже-
ний

1. Несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения при строи-
тельстве, реконструкции, ре-
монте и содержании дорог, же-
лезнодорожных переездов или 
других дорожных сооружений 
либо непринятие мер по своев-
ременному устранению помех 
в дорожном движении, по осу-
ществлению временного огра-
ничения или прекращения дви-
жения транспортных средств 
на отдельных участках дорог в 
случаях, если пользование таки-
ми участками угрожает безо-
пасности дорожного движения, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц, ответственных за 
состояние дорог, железнодо-
рожных переездов или других 
дорожных сооружений, в разме-
ре от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

2. Те же действия, повлекшие при-
чинение легкого или средней тя-
жести вреда здоровью потер-
певшего, влекут наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц, ответ-
ственных за состояние дорог, 
железнодорожных переездов 
или других дорожных сооруже-
ний, в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четырех-
сот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

ПРИМечАНИя:
1. Под причинением легкого вре-

да здоровью следует понимать 
кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудо-
способности.

2. Под причинением средней тя-
жести вреда здоровью следует 

понимать неопасное для жизни 
длительное расстройство здо-
ровья или значительную стой-
кую утрату общей трудоспо-
собности менее чем на одну 
треть.»

Кроме того, административ-
ная ответственность в виде адми-
нистративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей 
установлена за невыполнение в 
установленный срок законного 
предписания (представления) ор-
гана (должностного лица), осу-
ществляющего федеральный го-
сударственный надзор в области 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, об устране-
нии нарушений законодательства 
(ч.27 ст. 19.5 КоАП РФ).

За повторное в течение года 
совершение данного админи-
стративного правонарушения 
предусмотрено административ-
ное наказание в виде админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от семи-
десяти тысяч до ста тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц – 
от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей (ч. 28 ст. 19.5 КоАП РФ). 

Начало действия документа – 
18.03.2017.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
07.03.2017 № 33-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 82 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в ча-
сти совершенствования институ-
та отсрочки отбывания наказания»

суд вправе установить от-
срочку отбывания наказания до 
достижения ребенком осужден-
ного четырнадцатилетнего воз-

раста уже на стадии вынесения 
приговора.

При этом при принятии реше-
ния об отсрочке отбывания нака-
зания на стадии вынесения при-
говора суд разрешает указанный 
вопрос, в том числе и при отсут-
ствии соответствующего ходатай-
ства со стороны лиц, к которым 
такая отсрочка может быть при-
менена.

Ранее возможность назначить 
отсрочку отбывания наказания 
была предоставлена суду только 
на стадии исполнения приговора.

часть первая статьи 82 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции изложена в новой редакции:

«1. Беременной женщине, жен-
щине, имеющей ребенка в возрас-
те до четырнадцати лет, мужчи-
не, имеющему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет и являющему-
ся единственным родителем, кроме 
лиц, которым назначено наказание 
в виде ограничения свободы, лише-
ния свободы за преступления против 
половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста, ли-
шения свободы на срок свыше пяти 
лет за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности, лише-
ния свободы за преступления, пред-
усмотренные статьями 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частя-
ми третьей и четвертой статьи 
206, частью четвертой статьи 
211, статьей 361 настоящего Ко-
декса, и сопряженные с осуществле-
нием террористической деятельно-
сти преступления, предусмотрен-
ные статьями 277, 278, 279 и 360 
настоящего Кодекса, суд может 
отсрочить реальное отбывание на-
казания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста».

Начало действия документа – 
18.03.2017.

Законодательные акты
Прокуратура Центрального района города Твери разъясняет

ОфИцИАльнО

Материнскому капиталу – 10 лет!
Ровно десять лет назад – в начале 2007 

года – Пенсионный фонд начал выдавать 
первые государственные сертификаты на 
материнский капитал. За это время его раз-
мер вырос с 250 до 453 тысяч рублей.

ЗА Десять лет обладателями сер-
тификата стали 7,8 млн российских се-
мей. Более половины из них уже полно-
стью использовали его средства. 80% из 
тех, кто материнским капиталом еще не 
распорядился, уже определились, на что 
его потратят.

Изначально материнским капи-
талом можно было распорядиться по 
трем направлениям: улучшение жилищ-
ных условий, обучение детей и буду-
щая пенсия мамы. В прошлом году к 
ним добавилось еще одно – социальная 
адаптация и интеграция в общество де-
тей-инвалидов. четыре раза Пенсион-
ный фонд выплачивал из средств ма-
теринского капитала единовременную 
выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч 
рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и 
в 2016 году – 25 тысяч рублей.

Несмотря на то, что направления ис-
пользования материнского капитала за 
десять лет кардинально не изменились, 
в программу на регулярной основе вно-

сились коррективы. Их основная цель 
– максимально облегчить семьям полу-
чение сертификата и распоряжение его 
средствами. В то же время было сделано 
многое, чтобы обезопасить владельцев 
сертификата от мошенников.

самое популярное направление ис-
пользования материнского капитала 
– улучшение жилищных условий. За 
все время действия программы благо-
даря материнскому сертификату жи-
лищные условия улучшили 4,2 млн рос-
сийских семей. Из них более 2,7 млн 
семей частично или полностью погаси-
ли материнским капиталом жилищные 
кредиты. еще 1,5 млн семей улучши-
ли жилищные условия без привлечения 
кредитных средств.

На обучение детей Пенсионный фонд 
принял 380 тысяч заявлений и 3,3 тысяч за-
явлений на перевод средств на накопитель-
ную пенсию мамы. По новому направлению 
– социальная адаптация детей-инвалидов, 
которое стало доступно со второй полови-
ны прошлого года, ПФР также начал полу-
чать заявления, пока их порядка 50.

Важно отметить, что подать заявле-
ние на получение сертификата, а потом 
на распоряжение его средствами можно 

в личном кабинете на сайте ПФР. Это в 
значительной степени экономит время 
молодым родителям.

Наконец, Пенсионный фонд напо-
минает, что для вступления в программу 
материнского капитала у россиян есть 
еще два года – для получения права на 

материнский капитал необходимо, что-
бы ребенок, который дает право на сер-
тификат, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2018 года. При этом, как и 
раньше, само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем 
не ограничены.
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На тверской земле бой-
цов встречал начальник 
УМВД России по Твер-
ской области, руководи-
тели подразделений, род-
ные и близкие.

 

В тВеРИ состоялась торже-
ственная встреча сводного 

отряда полицейских, прибывших 
из служебной командировки на 
северный Кавказ.

В течение полугода сотрудни-
ки тверской полиции выполня-
ли служебно-боевые задачи по 
охране общественного поряд-
ка, обеспечению безопасности 
и оказанию практической по-
мощи органам внутренних дел  
на территории северо-Кавказ-
ского региона, принимали уча-

стие в контртеррористической 
операции.

сводный отряд из 97 сотруд-
ников тверской полиции вер-
нулся из командировки в пол-
ном составе. На тверской зем-
ле бойцов встречал начальник 
Управления МВД России по 
тверской области, генерал- 
майор полиции Владимир Ан-
дреев, Главный федеральный 
инспектор по тверской области 
Юрий стрелецкий, руководите-
ли подразделений УМВД, род-
ные и близкие. 

На торжественном построе-
нии Владимир Андреев выразил 
благодарность полицейским за 
образцовое выполнение служеб-
ного долга, отметив, что тверские 
полицейские в очередной раз 
проявили высокий профессио-
нализм и ответственность.

Бойцов, отличившихся в 
службе, поощрили ведомствен-
ными знаками, наградами и бла-
годарственными письмами.

Пресс-служба УМВД России 
по Тверской области

Ежегодно 6 апреля 
отмечается День ра-
ботников следствен-
ных органов МВД 
России.

6 АПРеля 1963 года был 
введен в действие указ Пре-
зидиума Верховного совета 
сссР, которым право про-
изводства предварительно-
го следствия было переда-
но Министерству охраны 
общественного порядка, 
позднее переименованно-
му в МВД сссР. Указ по-
ложил начало официальной 
деятельности следственно-
го аппарата органов вну-
тренних дел. После распа-
да сссР День следователя 
продолжали праздновать в 
России, хотя он и не имеет 
официального статуса.

В преддверье праздни-
ка нашему корреспонден-
ту о своей нелегкой рабо-
те рассказал полковник 
юстиции, заместитель на-
чальника следственного 
управления УМВД России 
по городу твери, началь-
ник отдела по расследова-
нию преступлений в сфере 
экономики Максим олего-
вич Долгий.

– Максим Олегович, судя 
по должности, да и по на-
званию отдела, занимае-
тесь вы делами серьезными?

– они не столь серьез-
ны, как вы думаете, потому 
что за экономические пре-
ступления не предусмотре-
на смертная казнь и пожиз-
ненное заключение. 

– По мне, так сегодня 
преступления в сфере эко-
номики занимают наше на-
селение гораздо больше, чем 
судьбы насильников и убийц. 
Потому что с теми все ясно 
– в тюрьму! Думаю даже, 
что судьбы преступников 
в экономической сфере на-
род тоже не сильно волну-
ют. А вот то, куда девает-
ся наворованное… И думаю, 
что экономические престу-
пления раскрывать гораздо 
сложнее?

– Это действительно 
сложная задача. Преступ-
ники, как правило, очень 
богатые «товарищи», у них 
очень хорошие адвокаты. И 
эти «товарищи» очень ум-

ные. Белые воротнички, 
одним словом. При этом 
резонансных дел у нас все-
таки гораздо меньше, чем 
у коллег, занимающихся 
убийствами. 

–  Очень богатые «това-
рищи» не зарятся на мелочь. 
Воруют миллионами. Или 
дело в том, что Тверь – в 
некотором роде провинция?

– Конечно, не столица. 
Другое дело, что возможно 
суммы, которые фигуриру-
ют в делах, уже не так впе-
чатляют, по сравнению, с 
озвученными по тВ. Но су-
дите сами. В прошлом году 
мы направили в суд уголов-
ное дело в отношении двух 
обвиняемых. Приговор бу-
дет буквально на днях. так 
вот, они похищали ГсМ. 
сумма ущерба поряд-
ка 9 млн рублей. Имуще-
ство преступников аресто-
вано. оно практически на 
эту же сумму. Автомобиль, 
построенный новый дом и 
прочее. Все пойдет на воз-
мещение ущерба.

– Возмещение ущерба. 
Очень напоминает названия 
фильма с хорошим финалом. 
Но это фильм. А вы говорили 

о хороших защитниках. На-
ступало ли чувство разоча-
рования? Вы провели рабо-
ту, раскрыли преступление, 
а наказания не наступило?

– такое случалось. Но, 
предвидя ваш вопрос, ска-
жу, что дело не в судах, а в 
законодательстве. Возме-
стил ущерб – наказание ус-
ловное. чтобы не вдавать-
ся в профессиональные де-
бри, скажу просто. сейчас 
у нас экономические пре-
ступления стоят ступенью 
ниже, чем уголовные. Мы 
не можем брать людей под 
стражу и арестовывать, 
даже если для этого име-
ются достаточные основа-
ния. Но в целом разочаро-
ваний гораздо меньше, чем 
удовлетворения от работы. 

Где-то месяц назад на-
правили дело в суд. обви-
няемых трое. они пытались 
захватить ряд предприя-
тий города и области, а по-
том обанкротить. Два пред-
приятия загнали в огромные 
долги. Далее по наработан-
ной схеме. Получить иму-
щество этих предприятий 
в собственность. Завуали-
рованный рейдерский за-

хват. Занимались мы этим 
делом совместно с УЭБ и 
ПК по тверской области 
и оЭБ солнечногорского 
района. Пришлось подклю-
чать соБР и оМоН. Было 
проведено огромное коли-
чество следственных дей-
ствий. обыски, изъятия до-
кументов и пр. На поверх-
ности – 13,5 млн рублей, 
в которые были оценены 
предприятия. На самом деле 
даже сама земля стоит гораз-
до больших денег. И если бы 
афера удалась, то цифра ста-
ла бы совсем иной. Десятки 
миллионов!

– С чего же все началось? 
СОБР, ОМОН… Вы предпо-
лагали, что будет активное 
сопротивление?

– Все началось с обыч-
ного заявления. Было обра-
щение в арбитражный суд 
по поводу взыскания иму-
щества за долги. Документы 
были поддельные. И все бы 
возможно закончилось так, 
как и планировали преступ-
ники, если бы не директор 
одного из предприятий – 
женщина советской креп-
кой закалки! стала бить в 
колокола. Пригласила к 
себе одного из советников 
губернатора. В итоге доку-
менты попали к нам. Изуча-
ли мы эти документы очень 
тщательно. Пришли к вы-
воду: нарушения есть. По-
сле этого началась настоя-
щая детективная история. 
Мы предполагали, что у фи-
гурантов большие связи. Но 
все подробности я раскрыть 
не могу.

– Я думаю, что вы не 
раскроете никаких секре-
тов. Наружное наблюдение, 
прослушка телефонов, без-
условно санкционированная, 
ну и как вы уже говорили, 
изъятие документов. Воз-
можно, внедрение агента в 
преступную группировку.

– (улыбается) Вы очень 
близки к истине. И я не 
стану вас разочаровывать. 

В итоге дальнейшая рабо-
та была уже направлена на 
нахождение похищенного 
имущества. Вся сложность 
заключалась в том, чтобы 
доказать сговор. 

– Вы давно работаете в 
следствии?

– 20 лет.
– Думаю, что вопрос 

о том, занимаетесь ли вы 
нужным делом – рито-
рический. Но мне сложно 
предположить, что, буду-
чи мальчишкой, вы мечта-
ли о работе с документа-
ми. Мальчишки мечтают 
о романтике. Стрельбе, по-
гонях… что на самом деле 
вас привело в правоохрани-
тельные органы?

– случайность. В дет-
стве я мечтал стать адво-
катом или журналистом. 
Родился я в Калязине в 
обычной семье. Платить за 
обучение семья не могла. А 
получить высшее образо-
вание хотелось. Вот и стал 
искать бюджетные места. 
таким местом стал универ-
ситет МВД. тФМУ. Ника-
кой романтики, хотя я чи-
тал, как в песне Высоцко-
го, «нужные книги», да и 
фильмы правильные смо-
трел. Маша Швецова из 
сериала «тайны следствия» 
вызывала симпатию. И 
все-таки выбор профессии 
определили реалии жизни, 
а не кино. 

Учеба мне нравилась и 
сейчас я понимаю, какой 
багаж знаний приобрел. 
Но если честно, то настоя-
щее понимание профессии 
пришло только после того, 
как я проработал полтора 
года участковым. Ведь уче-
ба, это только теория. А ра-
бота участкового – реаль-
ная жизнь. В конце девяно-
стых эта жизнь была далеко 
не идеальной. Бывало, ме-
сяцами сидели без зарпла-
ты. Бесконечная бумажная 
работа и периодические вы-
езды на семейные разборки. 

случалось, разъяренные му-
жья, которых я пытался по-
мирить с женами, кидались 
на меня. К счастью, без ору-
жия. случалось, и сгнившие 
трупы из воды вытаскивал. 
суровая провинциальная 
реальность. 

В следствие в двухты-
сячном году меня «выта-
щил», увы, уже покойный 
следователь Виноградов. 

– Обратил внимание на 
ваше упорство? Цепкость?

– Для того чтобы рабо-
тать следователем, этих ка-
честв мало. Нужно уметь 
думать. Виноградов был 
знаком с моей работой. 
Видимо, что-то во мне раз-
глядел. Но я долго не со-
глашался. Мне не хотелось 
перебирать бумажки. те-
перь я понимаю, что это и 
есть настоящая романтика. 
сродни игре в шахматы, 
причем вслепую. Преступ-
ник делает ход. ты еще не 
знаешь, кто он, но должен 
предугадать его следую-
щий ход. А то и несколько. 
Это борьба интеллектов. 
что же касается цепкости 
и упорства… Пожалуй, это 
больше возмужание. Маль-
чишка в погонах, обречен-
ный властью, стал пони-
мать, что он власть и есть. 
если не он, то кто будет за-
щищать граждан? Вы мо-
жете почувствовать в этих 
словах пафос. А попробуй-
те сформулировать иначе? 
ты сидишь у себя в участке. 
Звонок. По такому-то адре-
су пьяная драка. есть пони-
мание: кроме тебя ехать не-
кому. И ты едешь. отраба-
тывать зарплату?

– Не скучаете по тем 
временам?

– Некогда скучать. Пре-
ступность не дремлет. И 
каждый раз выдумыва-
ет что-то новое. техниче-
ский прогресс. Не скучаю. 
Но главное – я чувствую и 
понимаю, что моя работа 
нужна. 

Моя работа сродни  
игре в шахматы

текст: Андрей ВАрТИкОВ ВАЖнОЕ дЕлО

СлуЖу ОТЕчЕСТВу

Тверские полицейские вернулись  
из командировки с Кавказа
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Тверичане уже привыкли к  
тому, что руководство областной 
филармонии периодически вне-
дряет в жизнь интересные про-
екты. Рассчитаны они, как пра-
вило, на самую обширную ау-
диторию. О некоторых деталях  
нового проекта нашему корре-
спонденту рассказала директор 
Тверской областной академиче-
ской филармонии Татьяна Саль-
никова. 

-В БлИЖАйШее время в филармо-
нии стартует очень интересный со-

циальный проект. Работали мы над ним 
долго, а в прошлом году даже хотели запу-
стить, но решили в итоге, что лучше сде-
лать это в юбилейном сезоне, доведя до со-
вершенства какие-то детали. Проект назы-
вается «В ожидании чуда». Рассчитан он на 
будущих мамочек. 

– Название очень объемное и доброе. Лю-
бопытно, а откуда взялась сама идея?

– четыре года назад мы вступили в союз 
концертных организаций России, что по-
зволило нам обмениваться программами 

и проектами с другими участниками. Мы 
познакомились с подобными проектами в 
крупных регионах, идея нам она очень по-
нравилась и мы решили над ней порабо-
тать. однако хотелось внести что-то свое. 
Вот поэтому и отнял проект много време-
ни. Детали всегда отнимают больше вре-
мени, чем сама идея. К тому же мамочки 
– очень серьезная и очень важная катего-
рия лиц, у которых своя особая психика. 
Достаточно уязвимая, учитывая все про-
блемы этого периода. Мы долго продумы-
вали, а кто будут те люди, которые станут 
организовывать мероприятия, кто будет 
доносить полезную и необходимую ин-
формацию до мамочек. Дело в том, что мы 
поставили себе задачу: начиная встречи с 
малого зала, перейти с аудиторией в боль-
шой концертный зал. Ведь только в твери 
у нас порядка 10 000 будущих мам, а ма-
лый зал рассчитан на семьдесят зрителей. 

– Вы изначально уверены в том, что чис-
ло посетительниц будет расти, а значит, 
проект будет востребован?

– я в этом уверена. Наши молодые ма-

мочки весьма продвинуты и следят за но-
выми тенденциями. А проект, что называ-
ется в тренде. Дело в том, что уже давно из-
вестно: ребенка возможно развивать еще 
до его рождения. Это доказанный факт. 

– Речь о том, что ребенок еще в утро-
бе слышит голос мамы, да и всех тех, кто с 
ним общается?

– Не только голос. Вообще все звуки. 
Не сразу конечно. с пятого месяца, когда 
у него начинают развиваться ушки. 

– То есть те мамы, у чьих детей еще 
нет ушек, не смогут стать участниками 
проекта? 

– У нас нет никаких ограничений. 
– Вы еще не рассказали о деталях, но по-

нятно, что речь идет о каком-то звуковом 
воздействии. Ребенок же еще не будет ни-
чего слышать.

– так или иначе, мамочка вместе с ре-
бенком к этому периоду подойдут. через 
эмоциональное состояние будущей ма-
мочки развитие малыша происходит на 
самых ранних стадиях. Участие же помо-
жет ей настроиться. И потом, мы прове-

25-26 марта 2017 года 
в Тверском областном 
Доме народного твор-
чества (Советская, 42) 
прошел Областной фе-
стиваль любительско-
го театрального твор-
чества «Театральные 
встречи — 2017». К уча-
стию в фестивале люби-
тельского театрально-
го искусства были при-
глашены драматические 
коллективы различных 
направлений. Участие 
приняли 6 театральных 
коллективов Тверской 
области – из Кимр, Удом-
ли, Ржева, Вышнего Во-
лочка, Нелидово.

ДВА ДНя ЗАл был в прямом 
смысле забит зрителями, 

хотя спектакли шли практически 
в режиме нон-стоп. Крики «бра-
во», аплодисменты, цветы. Все, 
как и полагается в театре.

Понятно, что для жюри форум 
был интересен с точки зрения на-
личия творческого потенциала 
в области. Но ведь это были не 
профессиональные театры, как и 
актеры, выходящие на сцену. что 

же влекло зрителя на спектакли?
о фестивале, о магии театра 

и многом другом нашему кор-
респонденту рассказал Влади-
мир леонидович семенов, лау-
реат премии Губернатора твер-
ской области

Заведующий сектором теа-
трального и циркового искусства 
тоДНт.

– Наш фестиваль, одно из са-
мых востребованных событий в 
области, несмотря на то, что он 
проходит фактически три раза в 
году. В марте и апреле – в тве-

ри, осенью – в осташкове. И все 
любительские коллективы могут 
принять в нем участие. Фести-
валь открытый, поэтому на фе-
стиваль приезжают коллективы 
из тулы и даже из Москвы, Мо-
сковской области. Приезжают и 
из других городов России. 

– что влечет зрителя на спек-
такли? Желание увидеть то, чего 
они не видят в профессиональных 
театрах? что, собственно, они 
вообще хотят увидеть?

– За два дня можно было по-
смотреть восемь спектаклей! Это 
уже интересно. Как вы, наверное, 
успели заметить, на всех спекта-
клях зал был переполнен, даже 
стулья дополнительно пришлось 
ставить. что привлекает? Каж-
дому человеку в жизни чего-то 
не хватает. любви, счастья, радо-
сти… Порой сам человек не ре-
шается что-то кардинально из-
менить. А здесь они пришли и 
увидели людей, которые что-то 
изменили в своей жизни. они 
активны, они создают творче-
ские проекты, при этом остают-
ся обыкновенными. Как и те, кто 
пришел на них посмотреть. если 
в профессиональных театрах мы 
ощущаем разницу, потому что на 
сцене народные, заслуженные и 
узнаваемые актеры, то здесь ни-

чего подобного нет: народ в зале, 
народ на сцене. 

– То есть, на ваш взгляд, о 
каком-то высоком профессиона-
лизме на фестивале говорить не 
приходится?

– Почему же? он есть. И были 
очень интересные находки. На-
пример, в спектакле «Бабий бунт» 
по рассказам Михаила Шолохо-
ва, актеры театра из Удомли ре-
шились выступать под живое му-
зыкальное сопровождение. так не 
всякий профессиональный театр 
рискнет выступить. Фонограмма 
предпочтительнее, да и спокой-
ней. Музыканты сидели в зале и 
аккомпанировали, актеры пели 
живьем и танцевали. В спекта-
кле очень хорошая хореография. 
Работа же концертмейстера от-
мечена специальным дипломом. 

Раскрепощенность подкупила и 
зрителей и жюри. Нужно отме-
тить, что жюри на нашем фести-
вале было весьма представитель-
ным. Председатель жюри Ирина 
Васильевна Андрианова – на-
родная артистка России, актри-
са тверского академического те-
атра драмы, лауреат премии Гу-
бернатора тверской области. 

члены жюри: Валерий Василье-
вич смирнов – журналист, лауре-
ат премии «Золотое перо» союза 
журналистов России, руководи-
тель секции театральной крити-
ки при тверском отделении сою-
за театральных деятелей России, 
сергей Александрович Коноплев 
– заслуженный артист РФ, пе-
дагог по режиссуре и актерско-
му мастерству тверского коллед-
жа культуры им. Н.львова, елена 
Геннадьевна Марина – директор 
тверского областного Дома на-
родного творчества.

Возвращаясь к зрителю. они 
ведь буквально кричали «бис» и 
«браво». Как говорится: «И в воз-
дух чепчики бросали…» 

Зрителя подкупает не только 
искренность актеров, но и отда-
ча. Все-таки они приезжают на 

фестиваль побеждать, а не про-
сто отбыть номер. Кстати, заявок 
на фестиваль гораздо больше, чем 
участников. Приехать хотят все. 
Но нужно проходить через отбор. 
Фестиваль – это еще и конкурс, 
соревнование. 

– А есть ли у этих спекта-
клей какая-то дальнейшая пер-
спектива?

текст: Андрей ВАрТИкОВ

текст: Андрей ВАрТИкОВ

Фестиваль любительских театров 

В ожидании

«Мамуля»

«Бабий бунт»

«Кто-то должен уйти»
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ли мониторинг. оказалось, что желание 
посещать проект появляется уже на ста-
дии, когда женщина просто ощущает ре-
бенка. Например, в Китае считается, что 
развивать ребенка можно с момента зача-
тия. единственным способом воздействия 
на еще не родившегося человечка в период 
беременности становится музыка. 

– А декламация стихов?
– Все, что можно передать звуком: му-

зыка, стихи, песни, просто вокал. Поэтому 
заниматься с мамочками будут профессио-
налы музыки – сергей и татьяна левины. 

– С Сергеем Левиным все понятно. Он с  
его голосом сможет донести до ребенка са-
мую позитивную информацию. 

– татьяна левина тоже поет. У нее за-
мечательный голос. И мы хорошо знако-
мы с творчеством этого семейного дуэта. 
И хотя татьяна не является членом кол-
лектива филармонии, она не раз уже ре-
ализовывала у нас свои собственные про-
екты. И потом, ей всегда удается донести 
до зрителя необходимую информацию. ей 
всегда удается найти контакт с аудиторией 

и держать зал. Программа про Китеж полу-
чила очень много откликов. такую инфор-
мацию не найти в интернете, нужно поко-
паться в архивах, полистать книги. 

– То есть она будет не только голосово 

воздействовать, но и информировать ма-
мочек?

– Да. И очень здорово, что нас под-
держало Министерство здравоохранения 
тверской области. Более того, они теперь 

будут доносить необходимую информа-
цию по беременности через нас. Понят-
но, что для этого будут привлечены врачи. 
Звуковое воздействие будет сочетаться с 
выступлениями психологов и других спе-
циалистов в области медицины. 

– По сути, вы превращаетесь в жен-
скую консультацию и будете вести бере-
менность?

– Для этого все-таки существуют спе-
циалисты. Мы будем дополнять. Факти-
чески мы еще больше расширяем детскую 
аудиторию. У нас много детских проектов. 
Этот станет для самых юных. 

– А молодых папочек пускать будете?
– Конечно! Нужную информацию мы 

будем доводить и до них. Более того, уже 
сейчас папочки проявляют интерес к про-
екту, так что без них точно не обойдется. 
Когда семья в полном составе, это заме-
чательно. Проект стартует 22 апреля. Учи-
тывая, что уже сейчас есть интерес, пре-
зентация проекта пройдет и 22 мая. Далее 
мы планируем проводить мероприятие раз 
в месяц.

– Конечно! Возьмем, к приме-
ру Удомельский театр. он являет-
ся театром Удомельской атомной 
станции. там проводятся фести-
вали театральных коллективов 
атомных станции России. Это 
дает им возможность обменять-
ся опытом с другими коллекти-
вами, повысить свое мастерство. 
В общем, показать себя коллегам. 
Многие наши коллективы со сво-
им и спектаклями ездят на меж-
региональные фестивали.

– Я немного не о том. Пусть 
гипотетически, но есть ли шанс 
у любительского коллектива по-
пасть на сцену, скажем, МХАТа? 
То есть сделать шаг на профессио-
нальную сцену?

– такое вряд ли возможно. од-
нако в 2016 году коллектив из го-
рода Конаково поставил Шек-
спира, «сон в летнюю ночь». И 
выступили в мае на театраль-
ном фестивале в сочи. Получили 
высшую оценку! Получили Гран-
при за режиссерскую работу, за 
сценографию. В сочи жюри было 
международным. то есть широ-
кое признание вполне возможно. 
Даже за границей, где подобные 
форумы тоже периодически про-
водятся. В прошлом году был в 
Венгрии. Кстати, что очень при-

ятно: в Венгрию была приглаше-
на в жюри фестиваля наша твер-
ская актриса Ирина Васильевна 
Андрианова, которую все знают 
и любят. 

– Наш народный театр, ко-
торым вы руководите, сегодня 
имеет славную историю. Когда-
то на сцену народного театра 
выходили те, кто в последствии 
стал узнаваем, любим зрителем 
в масштабах всей страны. Вы-

ходили на сцену театра и ваши 
коллеги из Тверского драматиче-
ского театра. Есть ли сейчас в 
поле вашего зрения те, кто мо-
жет повторить успех Персико-
ва или Вокача, которые когда-то 
здесь работали? Понятно, что 
для многих ваших подопечных, 
театр – прежде всего хобби. 
Но ведь может случиться чудо? 
И кто-то шагнет на професси-
ональную сцену? И будет выхо-
дить к зрителю наравне с про-
фессионалами. Любопытно, а во-
обще такие случаи были?

– В нашем театре и сегодня 
играют профессионалы. Причем 
во многих постановках. Это акте-
ры нашего театра драмы. Напри-
мер, турыгин. 

– честно говоря, не знаю та-
кого.

– так он молодой. И ведь те 
маститые актеры и режиссеры, 
которые работали в нашем теа-
тре, были молоды и никому не-
известны. Маститыми они стали 
позже. Но чудо возможно. Глав-
ное, к нему стремиться. И даже в 
рамках любительского фестива-
ля такое чудо может произойти. 
Потому что, например в тот же 

осташков в прошлом году при-
езжал режиссер сергей терехов 
(педагог ГИтИса). Посещали 
фестивали и другие маститые ма-
стера. Кстати, за чудесами далеко 
ходить не нужно. У нас в труппе 
есть актриса Валентина Шитико-
ва. Играет Кошку в «Кошкином 
доме». она студентка ленин-
градского Государственного те-
атрального института. Учится 

на факультете музыкальных теа-
тров. Валентина уже собирается 
на работу в Питер. ее заметили 
и пригласили учиться! Из твер-
ского театра «Зеркало» Павел Бе-
ренштейн сразу перекочевал на 
московские театральные под-
мостки! Мечты сбывается! Дру-
гое дело, что в любительском теа-
тре актеры, как правило, обреме-
нены семьями, работой и прочим 
бытом. Не всякий сможет в слу-
чае поступившего предложения 
бросить всё.

– Ну… тогда можно говорить 
о том, что желание было не на-
столько сильным?

– Видимо, да. Все-таки те-
атр, это, прежде всего авантю-
ра. Как говорил мой педагог олег 
львович Кудряшов: «если в вас 

нет авантюризма, вы не сможе-
те состояться нигде!» А ведь ак-
тер проживает множество чужих 
жизней, что само по себе являет-
ся авантюрой. 

***
Фестиваль закончился. Кол-

лективы — участники фестиваля  
– были награждены диплома-
ми лауреатов I, II, III степеней, 

дипломантов I, II, III степеней, 
жюри отметили лучшие работы 
актеров, режиссеров, композито-
ров, художников.

лауреатами фестиваля стали: 
образцовый эстрадный театр 

«Мальчишки и девчонки» Двор-
ца культуры г. Ржев – за спек-
такль по пьесе Б. Брехта «Исто-
рия о том, что…» (по пьесе 
Б. Брехта «трёхгрошовая опера» 
и не только). Режиссёр — ольга 
Кресницкая.

Народный театр «Дебют» Го-
родского центра досуга «орфей», 
г. Удомля – за спектакль по мо-
тивам «Донских рассказов» М. 
Шолохова «Бабий бунт» (музы-
кальная комедия). Режиссёр — 
людмила Касякина.

лучшЕЕ – дЕТям

чуда

кулИСы

на профессиональном уровне

«Прощай, овраг»

«трехгрошовая опера»

«сказка о потерянном времени»
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Тверской академический 
театр драмы

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

31 марта 18:30 «трамвай «Желание»» 16+
1 апреля 18:30 «трамвай «Желание»» 16+
2 апреля 17:00 «Дорогая Памела (Как 

пришить старушку)» 16+
2 апреля 18:00 «Визит старой дамы» 16+
4 апреля 19:00 «Антон Павлович шу-

тит...» 12+
5 апреля 18:30 «третье слово (Дикарь)» 12+
6 апреля 18:30 «трамвай «Желание»» 16+
7 апреля 18:30 «Ревизор» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
31 марта 19:00 «Преступление и наказа-

ние» 16+
31 марта 12:00 «Карлик Нос» 6+
1 апреля 12:00 «Ромашка» 3+
1 апреля 17:00 «тартюф» 16+
2 апреля 12:00 «Большая меховая папа» 6+
4 апреля 11:00 «Красавица и чудовище» 3+
5 апреля 11:00 «чиполлино» 6+
5 апреля 15:00 «ехай» 16+
6 апреля 18:30 «Пустота» 16+
7 апреля 11:00 «Прыгучий мышонок» 6+
7 апреля  19:00 «Преступление и нака-

зание» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

31марта 10:30 «Волшебная лампа Алад-
дина» 0+

1 апреля 11:00, 17:00 «три поросенка» 0+
2 апреля 11:00 «Принцесса и свинопас» 0+
4 апреля 10:30 «Принцесса и свинопас» 0+
5 апреля 10:30 «Иван-Царевич и серый 

Волк» 0+
6 апреля 10:30  «Мальчиш-Кибальчиш» 7+
7 апреля 10:30 «По щучьему велению» 0+

Тверская академическая 
филармония

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

31 марта 18:30  «Мистика: И.с. Бах и 
наши дни». 6+

4 апреля 18:30 торжественное закрытие 
XXV фестиваля музыки И.с. Баха «И.с. 
БАХ: 21\25» 6+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

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

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

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости»
Выставки «Геральдика Великобрита-

нии», «Козел в мировой культуре, истории 
и мифологии», «Геральдические символы 
тверского края на значках».

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

Музейно-выставочный центр 
им. л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка «…Во имя тебя, Родина». 6+
Интерактивная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 
«от печки до лавочки». 0+

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

Шура Журавлева. «Утро на Земле» Гра-
фика. Живопись.

«Вдыхая жизнь в фаянс…» скульптура 
малых форм из собрания тГоМ.

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.

8 апреля в 15.30. Концерт ДШИ №2. 
тверская областная картинная галерея, ул. 
советская, д.3. (Восточная башня тверско-
го императорского дворца).

В течение месяца:
«Гуляют там животные невиданной кра-

сы…». Выставка произведений ДПИ из со-
брания тверской областной картинной га-
лереи. (Восточная башня тверского импе-
раторского дворца, ул. советская, д.3).

Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина серова». Виртуальный филиал 
Государственного русского музея. Выста-
вочный зал галереи в Бизнес-центре «Дон-
ской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1.

«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.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова и усадь-
бы «Домотканово» 

В течение месяца: 
«Пейзажи, согретые кистью...». Выстав-

ка живописи (цикл «тверская палитра»)
В течение месяца (по заявкам):
«Мир русской усадьбы». Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, санкт-
Петербурга, твери.

«В гости к Петрушке». Мероприятия для 
детей младшего школьного возраста.

«остров сокровищ». Интерактивная 
программа для школьников.

Мемориально-художественный 
музей В. Серова в пос. Эммаус 

Тел.: 34-62-43
«Уходящая Россия». Выставка живопи-

си, графики из собрания тверской област-
ной картинной галереи. 

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:
1 апреля в 13:00 – интерактивная про-

грамма «Русская народная игрушка»
2 апреля в 11:00 и 12:00 – мастер-класс в 

технике эбру (рисование на воде)
8 апреля в 11:00 – мастер-класс по ро-

списи пряников «Дорого яичко ко Христо-
ву дню»

8 апреля в 12:00 – игра-квест «охотники 
за сокровищами»

Музей М.Е. Салтыкова-
Щедрина

ул. Рыбацкая, 11/37
Тел.: (4822) 34-34-96, 35-60-01

Экспозиция: «Жизнь и творчество М.е. 
салтыкова-щедрина».

Выставки: 
«тут не одно воспоминанье…» (дворян-

ский быт рубежа XIX–XX вв.).
«Нет, музы не молчали…» (писатели на 

Калининском фронте).
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «Богатыри земли рус-
ской», «Урок в старой школе», «тайна по-
чтового ящика», «я строю Кремль», «Как 
жили люди в древности».

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

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

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, г. Калинин в годы ВоВ» 
Выставки: 
«Детство, опалённое войной»;

«Подвиг и трагедия»;
«сестра, ты помнишь, как из боя меня 

ты вынесла в санбат?»
Интерактивная программа (по предва-

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

ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.

Центральная городская 
библиотека им. а.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«открытое сердце» – выставка живопи-
си изостудии «Магнолия».

«Над чем смеялись…» – выставка юмо-
ристических журналов и книг.

«Нет пророка в своем отечестве…» – 
книжно-иллюстративная выставка /к 
205-летию со дня рождения А.И. Герцена/.

«Зелёный мир – наш добрый дом». 
Выставка работ учащихся ДХШ им. 
В.А.серова

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«сМУРФИКИ: ЗАтеРяННАя ДеРеВ-
Ня» (Мультфильм / Фэнтези / Комедия / 
семейный, 6+)

«ПРИЗРАК В ДосПеХАХ» (Фантасти-
ка / Боевик / триллер, 16+)

«леКАРстВо от ЗДоРоВья» (Ужа-
сы / Фантастика / триллер / Детектив, 18+)

«соБАчья ЖИЗНь» (Фэнтези / Драма 
/ Комедия / Приключения, 6+)

«о лЮБВИ» (Мелодрама, 16+)
«МоГУчИе РейНДЖеРы» (Фанта-

стика / Боевик / Приключения, 16+)
«Босс-МолоКосос» (Мультфильм / 

Комедия / семейный, 6+)
«ЖИВое» (Ужасы / Фантастика / трил-

лер, 16+) 
«ЗВеРоПой» (Мультфильм / Комедия 

/ Музыка, 6+)
«ВеЗУчИй слУчАй» (Комедия, 16+)
«После теБя» (Драма, 16+)
«сПлИт» (Ужасы / триллер, 16+)
«КРАсАВИЦА И чУДоВИще» (Мю-

зикл / Фэнтези / Мелодрама, 16+)
«ДеМоН ВНУтРИ» (Ужасы, 18+)
 

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ПРИЗРАК В ДосПеХАХ» (Фантасти-

ка / Боевик / триллер, 16+)
«соБАчья ЖИЗНь» (Фэнтези / Драма 

/ Комедия / Приключения, 6+)
«леКАРстВо от ЗДоРоВья» (Ужа-

сы / Фантастика / триллер / Детектив, 18+)
«сПлИт» (Ужасы / триллер, 16+)
«Босс-МолоКосос» (Мультфильм / 

Комедия / семейный, 6+)
«КРАсАВИЦА И чУДоВИще» (Мю-

зикл / Фэнтези / Мелодрама, 16+)
«МоГУчИе РейНДЖеРы» (Фанта-

стика / Боевик / Приключения, 16+)
«ЖИВое» (Ужасы / Фантастика / трил-

лер, 16+)
«сМУРФИКИ: ЗАтеРяННАя ДеРеВ-

Ня» (Мультфильм, 0+)
«МУльт В КИНо. ВыПУсК № 50-й» 

(Мультфильм / семейный, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 31 марта по 6 апреля 2017 года

ПОхОдИТь, ПОСмОТрЕТь
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26 марта в городе Бердске Но-
восибирской области завер-
шилось первенство России по 
греко- римской борьбе среди 
юниоров до 21 года. 

НА соРеВНоВАНИя съехались бо-
лее 270 борцов из 50 регионов страны. 

тверской спортсмен Артур саргсян 
стал победителем первенства в весовой 
категории до 96 кг и завоевал золотую ме-
даль. 

теперь он готовится выступить на 
международном турнире в Батуми (Гру-
зия) с 12 по 14 мая, по итогам которо-
го будет сформирована юниорская сбор-
ная России.

25 марта в Твери со-
стоялось Первен-
ство области по мас-
рестлингу среди 
юношей 12-14 лет, а 
также юношей и де-
вушек 15-17 лет. 

ВПеРВые за два года 
существования Фе-

дерации мас-рестлинга в 
области столкнулись две 
сильнейшие юношеские 
команды городов Ржева и 
твери.

В составе команды Рже-
ва выступило 11 спортсме-
нов, тверские спортсмены 
выставили более 30 юных 
борцов.

Юноши состязались в 
весовых категориях до 60 
кг, до 70 кг, до 80 кг и свы-
ше 80 кг. Девушки – в ве-
совых категориях до 60 кг 
и свыше 60 кг. 

С 20 по 24 марта 2017 
года в г. Смоленске, 
прошли чемпионат 
России по борьбе сумо 
среди мужчин и жен-
щин и первенство Рос-
сии по борьбе сумо 
среди юниоров и юни-
орок до 22 и 24 лет. 

НА ЭтИХ соревновани-
ях успешно выступи-

ла сборная команда борцов 
сумо тверской области (из 
осташкова – руководитель 
Дмитрий Батынин и тве-
ри «Клуб Кайман» – руко-
водитель Павел Панской). 
Наши земляки, в яростных 
схватках на дохе, завоева-

ли 4 медали разного досто-
инства (две золотые и две 
бронзовые медали) и два 
пятых места. 

с в е т л а н а  П е т р о в а 
(осташков), тренирующа-
яся у своего отца Михаила 
Петрова, завоевала две зо-
лотые и одну бронзовую ме-
дали в разных возрастных 
группах, тем самым попала 
в сборную России по сумо, 
и завоевала право представ-
лять нашу область и стра-
ну на чемпионате европы 
в тбилиси (Грузия), кото-
рый пройдет в конце апре-
ля 2017 года.

Михаил Петров (осташ-
ков) завоевал бронзовую ме-
даль в весовой категории 100 кг.

Представитель ВКс Рос-
сии евгений Шерстобо-
ев (тверь), дебютировав на 
чемпионате России в самой 
престижной в этом виде 
борьбы – супертяжелой ве-
совой категории, завоевал 
пятое место. Инна Белузи-
на (осташков) также стала 
пятой.

Президент тверской об-
ластной федерации сумо, 
заслуженный наставник 
Российского союза боевых 
искусств Андрей Годько от-
метил, что отличный ре-
зультат команды тверской 
области обусловлен сла-
женной работой всей Феде-
рации – руководства, тре-
неров, спортсменов.

текст: Ирина ЕЖОВА СПОрТПлОщАдкА

Успех наших сумоистов

Впервые в спортивной исто-
рии Чеченской Республики 25-
26 марта 2017 г. на автодроме 
«Крепость Грозная» состоял-
ся этап чемпионата и первен-
ства России по автомобильно-
му кроссу. 

АВтоМоБИльНый кросс – это гонки 
по специально подготовленной, грун-

товой трассе – один из самых зрелищных 
дисциплин автомобильного спорта.

Для участия в соревнованиях в Гроз-
ный приехали и юные пилоты от 8 лет, и 
именитые мастера спорта – более 60 гон-
щиков из 20 регионов. Первыми на трас-
су вышли самые маленькие участники го-
нок. Ребята совсем юные, но в автоспор-
те не первый год. В гонках участвовали 

автомобили четырех классов. Каждый из 
них дополнительно укомплектован для 
усиления мощности и безопасности. 

В финальном заезде одновременно 
стартовало 10 машин, где в условиях пе-
репада высот, экстремальных скоростей, 
вылетающих из под колес камней и грун-
та гонщики боролись за победу. стол-
кновения, опрокидывания – неизбеж-
ные элементы этого спортивного шоу!

Зрителей и гостей мероприятия ожи-
дало не только увлекательное зрелище на 
гоночной трассе, но и концертная про-
грамма, спортивная лотерея с розыгры-
шем призов и подарков для детей.

спортсмены Верхневолжья пополни-
ли копилку медалями. Иннокентий Кра-
ев завоевал золото в классе «Д3-Мини», а 
сергей лысов стал лучшим в классе «су-
пер-1600».

Медали из Грозного

Ржев против Твери

За победой в Батуми

Общественная ор-
ганизация «Вело-
Тверь» впервые 
планирует на-
чать велопробег 
от устья Волги до 
её истока. Путе-
шествие по такому 
маршруту начнут 
5 мая. Инициативу 
поддержало Прави-
тельство Тверской 
области, ведь ве-
лотуризм – в числе 

перспективных на-
правлений разви-
тия туриндустрии в 
регионе. 

УчАстНИКИ вело-
пробега вдоль Волги 

рассчитывают преодо-
леть путь почти в 4 тыс. 
километров за 50 дней: 
завершение похода на-
мечено на 24 июня. На 
первом этапе путеше-

ствия члены клуба «Ве-
лотверь» отправятся по-
ездом из твери в Астра-
хань, затем пересядут на 
велосипеды. 

Маршрут проходит по 
территории 15 субъектов, 
через десятки городов, в 
том числе Волгоград, са-
ратов, самару, тольятти, 
Казань, Нижний Новго-
род, Кострому, ярославль, 
Рыбинск и другие. члены 
велоклубов регионов По-
волжья планируют орга-
низовывать встречи вело-
пробега, а также участво-
вать в нём на отдельных 
этапах. 

В тверской области 
участники пробега, кро-
ме региональной сто-
лицы, посетят Калязин, 
старицу, осташков. Фи-
нальная точка — исток 
Волги в деревне Волго-
верховье, откуда велоси-
педисты вернутся обрат-
но в тверь. 

Вдоль Волги  
за 50 дней

ПРеДстАВляеМ 
ВсеХ ПоБеДИтелей ПеРВеНстВА:

Юноши 12-14 лет
До 70 кг – Вячеслав Прозоров (Ржев)

Девушки 15-17 лет
До 60 кг – екатерина сударикова (тверь)
+60 кг – Алена селютина (тверь)

Юноши 15-17 лет
До 60 кг – станислав Матвеев (тверь)
До 70 кг – станислав Герасимов (Ржев)
До 80 кг – Александр Малышев (Ржев)
+80 кг – Александр Панфилов (тверь)
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ГРаФиК ПРиЕМа ГРажДаН ДЕПУТаТаМи ТВЕРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы
в апреле 2017 года

03 апреля 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

04 апреля 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

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

05 апреля 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

06 апреля 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

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

07 апреля 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

10 апреля 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

11 апреля 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 «еди-
ная Россия» Д.А. Медведева  с 14-00 до 16-00

12 апреля 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

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

13 апреля 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

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

14 апреля 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

17 апреля 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

18 апреля 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

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

19 апреля 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

Рыбачук В.Б.
ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная приемная Председателя Партии «еди-
ная Россия» Д.А. Медведева  с 10-00 до 13-00

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

20 апреля 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

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

21 апреля 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

24 апреля 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

25 апреля 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

26 апреля 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

27 апреля 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

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

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

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

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

28 апреля Аксенов с.М.
ул. советская, д. 34
тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел.: 34-93-02 с 10-00 до 12-00

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

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

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

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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Нужно отметить, что посевной лунный 
календарь на апрель 2017 года учитыва-
ет влияние лунных фаз, описывает самые 
благоприятные дни и даты, в которые луч-
ше всего производить посадочные действия. 
Пользуйтесь лунным календарём для ого-
родника и садовода, и у вас появится воз-
можность собрать хороший урожай. 

лУННый ПосеВНой 
КАлеНДАРь НА АПРель  
2017 ГоДА сАДоВоДА 
И оГоРоДНИКА
1 апреля – неблагоприятное время для по-

сева семян и посадки растений. 
2 апреля – посев семян и высадки рассады 

огурцов, томатов, цветной капусты. По-
сев на рассаду кабачков, брюссельской, 
цветной капусты, лука-порея, ранних 
томатов; посев зелени, георгинов, гла-
диолусов, гиацинтов, крокусов, марга-
риток, фиалок, хризантем, циннии. 

3-5 апреля – посев салата, скорцонеры, 
фенхеля, базилика. 

6-7 апреля – посадка огурцов, горького 
перца, укропа, фенхеля, валерианы, но 
не салатов; однолетних цветов, жимо-
лости, винограда, шиповника. опры-
скивание от болезней и вредителей. Пе-
ресадка и деление многолетних цветов. 

8-9 апреля – посев кабачков скороспелых,  
патиссонов под пленку, раннего горо-
ха, сельдерея листового и черешкового, 
кресс-салата, шпината, горчицы листо-
вой, петрушки листовой. Высадка рас-
сады капусты, подготовка грядок. По-
садка клубневых и вьющихся цветов, 
роз, лекарственных растений. 

10-11 апреля – тревожить растения не ре-
комендуется. 

12 апреля благоприятные дни для посад-
ки на рассаду огурцов, низкорослых 
томатов. Замачивание семян. Полив, 
органическая подкормка, пикиров-
ка рассады. Посев зелени и корнепло-
дов: редиса, лука-батуна, шнитт, реп-
чатого, петрушки корневой, моркови, 
пастернака, редьки ранней, посадка 
картофеля, корневищ хрена, зубков 
ярового чеснока; всех видов цветов и 
комнатных растений. Посадка сморо-
дины, крыжовника, малины, ежеви-
ки, земляники, терна, боярышника, 
винограда. 

13-14 апреля – благоприятна для посад-
ка декоративных, цветущих растений 
(особенно высокорослых), но не для 
овощей. Допускается посев семян ре-
диса, лука-севка на репку, посадка зуб-
ков ярового чеснока, посадка картофе-
ля, петрушки корневой, укропа, сель-
дерея корневого. Посадка плодовых 
деревьев, кустарников, черенков, зем-
ляники. опрыскивание от болезней и 
вредителей. 

15-17 апреля – посев корнеплодов: свеклы, 
редиса, моркови, щавеля, посадка кар-
тофеля, топинамбура (не на семена), 

лука-севка на репку, хрена, поздней бе-
локочанной капусты на рассаду, высад-
ка рассады капусты.

18-19 апреля – не рекомендуется сеять, са-
жать и пересаживать растения. Посадка 
луковичных цветов, удачное время для 
селекционной работы с цветами.

20-21 апреля – посев свеклы, цикорного 
салата, щавеля, ревеня, корневых пе-
трушки и сельдерея, моркови ранней, 
редиса, лука на репку. Посадка карто-
феля, гвоздики, шалфея, лилейников, 
земляники, ежевики, малины, виногра-
да, кустарников. 

22-24 апреля – прореживание всходов, 
прополка, рыхление. Посев капусты пе-
кинской, салата, укропа, корневой пе-
трушки, моркови, свеклы для летнего 
потребления, редиса.

Можно сажать боярышник, терн, вырезать 
поросль, сухие ветви деревьев и кустар-
ников, рыхлить сухую землю, бороться 
с вредителями и болезнями.

25 апреля – запрещенные для работы с рас-
тениями. 

26-28 апреля — рекомендуется посадка 
растений имеющих усы: дынь,  фасоли, 
гороха, бобов, земляники, посадка зем-
ляники, винограда, ягодных кустарни-
ков, декоративных растений со свисаю-
щими, стелющимися стеблями. 

29-30 апреля – посев на рассаду огурцов, 
томатов, ранней цветной капусты, пе-
рец сладкий, редька, свекла, томаты, 
баклажаны, зеленных культур, лука на 
перо. Высадка под пленку или в откры-
тый грунт ранней капусты, тыквы, ка-
бачков, цуккини. Посев семян лука-ба-
туна, шнитт, листовой петрушки, укро-
па, шпината, щавеля. 

ВСЕ В САд

СкАнВОрд

лунный календарь на апрель
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Нет, речь не о том при-
мусе, который починял 
булгаковский кот Беге-
мот. Так называется от-
крывшаяся в минувшее 
воскресенье выставка 
художницы Эльзы Гуд-
ковой. Что ж, это хоро-
шее, на мой взгляд, на-
звание. Ведь зачастую 
мастера кисти то ли не 
могут, то ли не хотят на-
звать свои экспозиции 
более оригинально, чем 
какие-нибудь осенние 
или весенние сонаты 
или симфонии. А тут – 
«Примус»! Свежо, бодро, 
интересно!

Но ПочеМУ все-таки имен-
но «Примус»? – спросит ка-

кой-нибудь  въедливый читатель. 
А потому, что это первая персо-
нальная выставка Эльзы Гудко-
вой в твери. А по-латыни primus 
– это первый. Впрочем, это сло-
во трактуется и как «лучший» или 
же «важный». Для Эльзы Гудко-
вой нынешняя выставка действи-
тельно важна. До этого она уча-
ствовала лишь в коллективных. 
А нынешняя – это премьерный 
показ разных граней ее художе-
ственного творчества.

 В открывшейся экспозиции 
представлено порядка тридцати 
ее работ. Жанры разные: натюр-
морт, портрет, пейзаж, компо-
зиции, выполненные в различ-
ных техниках (гуашь, пастель, 
акварель, сухая кисть). Но боль-
ше всего портретов. И надо ска-
зать, что Эльзе они особенно 
удаются.

 А вот как прокомментировали 
выставку представители творче-
ской интеллигенции города, по-
бывавшие на ее открытии.

Владимир ВаСильЕВ:
– Первая выставка для любо-

го художника – это серьезный и 
важный рубеж. Можно работать 
годами, создавать хорошие рабо-
ты, но когда ты выставляешь мно-
го картин в разных жанрах – это 
большой шаг в светлое будущее для 
художника. В общественном мне-
нии Эльза считается моей учени-
цей, хотя она сформировавшийся 

мастер. И потому мне особо при-
ятно поздравить ее с творческим 
дебютом.

александр РУСаКОВ, 
художник:

– Я познакомился с творче-
ством Эльзы не так давно. А эта 
выставка открыла для меня ху-
дожницу как хорошего портрети-
ста. Замечательные работы.

игорь МаРчЕНКОФФ, 
телеведущий:

– Я очень рад, что у Эль-
зы наконец-то открылась первая 
персональная выставка. Мне нра-
вятся ее работы: в них есть стиль, 
есть чистота.

Владислав БаУМаН:
– Эльза – художник талант-

ливый, ее работы мне очень нра-

вятся. Однажды она присла-
ла мне фото одной своей карти-
ны, чтобы я оценил. На картине 
была изображена набережная. У 
нас в стране полно набережных, 
но я смотрю на набежную Гудко-
вой, и все мне знакомо: вот пляж, 

на котором меня, тогда солдата, 
в 1978 году забрал патруль, ког-
да я купался в Амуре. Я спросил 
Эльзу – это Хабаровск? «Да, это 
Хабаровск», – ответила худож-
ница. Настолько тонко и точно 
все было на картине, что я сразу 
все узнал, все вспомнил.  Вот она, 
сила искусства!

лев БУРшТЕйН, музыкант:
– Выставка очень приятная, 

ненавязчивая. Глаз отдыхает. 
Очень хорошие портреты. Особен-
но детей.

Итак, с почином, Эльза! так 
держать!

P.S. Мне показателось удиви-
тельным, что служители музея 

рекомендовали пришедшим на 
выставку надевать бахилы. спо-
ру нет, в общественных помеще-
ниях должно быть чисто, но люди 
все-таки пришли в музей на вы-
ставку, а не в стоматологическую 
клинику. 
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