
На создание актуальной 
проектно-сметной докумен-
тации для реставрации Дома 
офицеров (бывшее здание 
Дворянского собрания) из 
бюджета Тверской области 
выделят 11 млн рублей. 

Такое решение приня-
то на заседании региональ-
ного Правительства. В на-
стоящее время здание на 
улице Советской, 14 полно-
стью передано в областную 
собственность. По оконча-
нии восстановительных ра-
бот там будет размещено го-
сударственное учреждение 
культуры Тверской области 
«Тверской дом искусств», 
созданное для управления 
Домом офицеров в 2017 году. 
Предполагается, что по-
сле реставрации Дом офи-
церов станет частью единой 
туристической зоны, кото-
рая объединит Император-
ский дворец, корпус меди-
цинского университета, го-
родской сад, «Старый» мост, 
здания Тверской епархии и 
реального училища, где ба-
зируется тверской краевед-

ческий музей. 
В Тверском доме искусств 

будут проходить значимые 
культурные и общественно-
политические мероприятия: 
фестивали, концерты, вы-
ставки, экскурсии, круглые 
столы, заседания, съезды, 
пресс-конференции.

«Отреставрированный 
Дом офицеров должен до-
полнить архитектурный ан-
самбль центра Твери. С учё-
том того, что это объект 
культурного наследия, нахо-
дящийся в центре города, не-
обходимо разработать про-
ектно-сметную докумен-
тацию достаточно быстро 
и качественно. Все вопросы 
должны решаться в опера-
тивном порядке», – отметил 
губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя. 

27 марта в Твери на улице Трехсвят-
ская между двух торговых центров 
«Олимп» и «Парадиз» состоялся митинг 
памяти жертв трагедии, случившейся в 
Кемерово. Сотни жителей Твери, люди 
разных возрастов и профессий пришли 
сюда, чтобы выразить свою солидар-
ность с кемеровчанами, разделить их 
боль, почтить память погибших. Люди 
принесли цветы, свечи и игрушки к 
створу улицы Трёхсвятской. На лицах 
многих собравшихся были слезы. 

ТРагеДИя, случившая в кемеровском торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня», по-

трясла страну. В мирное время среди бела дня в огне 
пожара погибли десятки людей, погибли дети. Ви-
новные, конечно, будут найдены и наказаны, се-
мьям погибших и пострадавших будет оказана по-
мощь, но боль останется в сердцах людей. об этом 
и говорили люди на митинге. И те, кто подходил к 
микрофону, и между собой.

Артур Сычев, 
директор ПАТП -1, 
депутат Тверской городской думы:
– Когда я узнал о том, что случилось в Кемеро-

во, было очень больно. У меня у самого две дочери. По-
гибли люди, сердце разрывается. В двадцать первом 
веке, с технологиями безопасности, спасения – и та-
кое. Страшная трагедия. Многие работники нашего 
предприятия сюда пришли, и все мы искренне соболез-
нуем родственникам погибших. Самое главное – сде-
лать все, чтобы такое не повторилось.

Лариса ЗверьковА, 
Директор школы 53
– 25 марта стало скорбным днем в истории на-

шей страны. Вся Россия сплотилась в общем горе. Со-
всем недавно в школах нашего города прошел флешмоб 
«Лучшее на свете – это наши дети». Наверное, ни 

один человек на свете не усомнится в этих словах. А 
для сорока одного ребенка из «Зимней вишни» 25 мар-
та стало последним днем жизни. И для их родных – 
первым днем невыносимой боли. Жизнь многих людей 
превратилась в постоянную муку. Каждый из нас дол-
жен помнить – мы все в ответе за наше будущее, за 
наших детей. Кемерово, твоя боль – это наша боль. 
Мы скорбим, мы вместе с вами.

евгений кАЛекиН, 
Тверское «Боевой братство»
– Скорбим о погибших, о безвременно ушедших из 

жизни детях и их родителях. Русь всегда сплачива-
ла беда. Берегите своих детей – они наше будущее. 
Мы сейчас стоим около двух многоэтажных торго-
вых центров. И хочется, чтобы такая беда никог-
да не пришла к нам снова. Мы скорбим, Кемерово, мы 
с вами.

отец роман МАЛиНиН, 
Священник, директор благотворительного фон-

да имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной.
– Не только здесь, но во всей стране люди собира-

ются, чтобы выразить свою боль, свое отношение к 
этой страшной трагедии. Виновные будут найдены и 
наказаны, чтобы не повторилась такая трагедия. Да-
вайте любить наших близких – сегодня и каждый день, 
оказывать им знаки внимания, уважать, любить на-
ших дедушек бабушек, детей, внуков. Не когда-то зав-
тра, после работы, после отпуска, а сегодня. В наших 
православных храмах не только в Твери, но и по всей 
стране по просьбе святейшего патриарха Московско-
го и Вся Руси Кирилла прошли заупокойные службы за 
всех погибших в этой страшной катастрофе.

Участники митинга почтили память погибших 
минутой молчания. В этот же день на Тверской пло-
щади областного центра у памятника семье также 
прошла акция памяти жертв трагедии в кемерово.

Соболезнования родным и близким погибших 
так же выразил губернатор Игорь Руденя. 

Евгений Новиков
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Кемерово – 
мы с тобой!
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Трагедия в Кемерово 
заставила в очередной 
раз заговорить о безо-
пасности мест массо-
вого нахождения лю-
дей. Пожар в торго-
во-развлекательном 
центре «Зимняя вишня» 
унес жизни 64 чело-
век, в больницах с от-
равлением угарным га-
зом оказалось 15 чело-
век. На данный момент 
насчитывается 131 по-
страдавший. Среди по-
гибших много детей…

ХалаТноСТь 
И РаЗгИльДяйСТВо

Россия отреагировала на 
это происшествие очень бурно 
и остро. Практически во всех 
городах прошли акции в па-
мять о жертвах трагедии и со-
лидарности с жителями столи-
цы кузбасса. Это с одной сто-
роны. С другой – наблюдается 
возмущение россиян халатно-

стью ответственных лиц и пре-
небрежением элементарны-
ми правилами безопасности 
со стороны предпринимателей 
– владельцев, управляющих и 
персонала ТРЦ. В очередной 
раз звучат требования найти 
и наказать виновных, а также 
риторический вопрос: как та-
кое вообще могло произойти. 
на наш взгляд, исчерпываю-
щую оценку трагедии дал Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин:

«Что у нас происходит, это 
ведь не боевые действия, не вы-
брос метана на шахте неожи-
данный. Люди пришли отды-
хать, дети. Мы говорим о демо-
графии и теряем столько людей 
из-за чего? Из-за преступной 
халатности, из-за разгильдяй-
ства», – сказал он. Рано утром 
во вторник Путин прилетел 
в кемерово и сразу же отпра-
вился к сгоревшему торгово-
му центру, где возложил букет 
роз к стихийному мемориалу 
у здания. Затем он провел опе-
ративное совещание, где по-
ручил главе Ск александру 

Бастрыкину дать правовую 
оценку действиям должност-
ных лиц, допустивших траге-
дию. Президент также отме-
тил, что надзорные каникулы 
не должны быть поводом для 
отсутствия контроля за безо-
пасностью. И это не праздный 
вопрос. ТРЦ «Зимняя вишня» 
с многомиллионным оборотом 
числился как субъект малого 
бизнеса, на который внепла-
новые проверки безопасности 
не распространяются – над-
зорные каникулы. Бастрыкин 
в свою очередь сообщил, что 
следствие изъяло огромное ко-
личество документов, которые 
сейчас изучают. 

ЧТо Дальше?
Документы изучают и, ко-

нечно же, изучат. После это-
го найдут виновных – тех, кто 
должен был обеспечить пожар-
ную безопасность в ТРЦ и тех, 
кто должен был это проконтро-
лировать, но ничего не сделал. 
Сейчас по делу о пожаре задер-

жаны пятеро подозреваемых. 
Среди них управляющая и тех-
нический директор ТРЦ, а так-
же охранник, который отклю-
чил пожарную сигнализацию 
уже после возгорания. След-
ственный комитет России хо-
датайствовал об аресте всех за-
держанных в рамках расследо-
вания. По словам главы Ск РФ 
александра Бастрыкина, след-
ствие «не может дать разумного 
объяснения» поведению охра-
ны торгового комплекса. И во-
обще, в действиях чиновников 
и других ответственных лиц 
предстоит детально разобрать-
ся. а что будет, если проверки 
выявят нарушения похлеще, 
чем в «Зимней вишне»? Торго-
вые центры начнут закрывать?  

оТ ЧаСТного 
к оБщемУ 

Среди итогов трагедии – 
массовые проверки торго-
вых центров по всей стране. 
они есть практически в каж-
дом российском городе. Толь-
ко в Твери таких центром семь 

штук, а по области – в каж-
дом крупном райцентре. как 
они строились, кто подписы-
вал акты приемки и как в них 
обеспечивается безопасность? 
Все это предстоит выяснить 
профильным ведомствам. 
Только теперь проверки будут 
проходить менее формально 
и более жестко. По данным 
гУ мЧС по Тверской области, 
уже вечером 25 марта ведом-
ство утвердило график новых 
проверок противопожарного 
состояния и готовности круп-
ных торговых центров в Тве-
ри и области. В первую оче-
редь, сотрудники мЧС будут 
осматривать запасные выходы 
и пути для эвакуации посети-
телей и персонала, проверять 
наличие огнетушителей и ис-
правность противопожарной 
сигнализации. Правда, на этот 
раз, если будут выявлены на-
рушения, материалы прове-
рок направят для реагирова-
ния в прокуратуру. Спасатели 
отмечают, что системы проти-

вопожарной защиты положено 
иметь всем торговым центрам. 
однако больше всего вопросов 
у мЧС вызывает состояние за-
пасных выходов и эвакуацион-
ных путей – они либо закрыты, 
либо чем-то завалены.

к проверкам подключилась 
и прокуратура. Вот что сказал 
нашему корреспонденту про-
курор московского района 
Юрий орлов:

– Прокуратура Московского 
района города Твери в рамках ис-
полнения поручения Генеральной 
прокуратуры Российской Феде-
рации приступила к проведению 
проверок торговых и торгово-
развлекательных центров, рас-

положенных на территории Мо-
сковского района г. Твери, в ходе 
которых дается комплексная 
оценка состоянию их пожар-
ной безопасности и антитер-
рористической защищенности. 
Уже охвачены проверками тор-
говые центры «Глобус», «Парк 
№1», «Флагман», «Вавилон», 
«Вавилон-b», «Рио». В ходе про-
верок установлены нарушения 
требований пожарной безопас-
ности и антитеррористичес кой 
защищенности во всех объектах.

В настоящее время дает-
ся оценка характера выявлен-
ных нарушений, по результатам 
будет принят исчерпывающий 
комплекс мер прокурорского ре-
агирования, в том числе вплоть 
до постановки вопроса о прио-
становлении деятельности объ-
ектов с нарушениями, которые 
представляют угрозу жизни 
и здоровью посетителей. Про-
верки объектов указанной кате-
гории продолжаются. Детально 
результаты проверок будут ос-
вещены дополнительно.

***
кемеровский пожар сто-

ит особняком в ряду похожих 
происшествий, прежде все-
го, из-за количества постра-
давших детей. Все помнят по-
хожую трагедию в пермском 
ночном клубе «Хромая ло-
шадь». но в подобные заведе-
ния ходит определенный круг 
людей, а торговые центры по-
сещают все. отсюда и такая 
обеспокоенность их состоя-
нием. 

Будем надеяться, что в Тве-
ри с системами обеспечения 
безопасности в торговых цен-
трах все в порядке. Дождемся 
результатов проверок.

текст: Александр ЗЕНИН

Падёт ли вавилон?  
Нарушения пожарной безопасности есть и в Твери

в Тверской области будет проведен мониторинг соблюдения 
правил пожарной безопасности в социальных учреждени-

ях, зданиях с массовым пребыванием людей. об этом губер-
натор игорь руденя сообщил по итогам заседания областного 
правительства.
«Мы договорились с коллегами, что проведем комплексные ме-
роприятия по мониторингу всех наших зданий, учреждений, где 
происходит массовое скопление людей. Это не только торговые 
центры, но и спортивные комплексы и сооружения, социальные 
учреждения, школы, многофункциональные центры – все объ-
екты, которые требуют дополнительного внимания», – ска-
зал игорь руденя.

выплаты 
за третьего 
ребёнка получат 
более 6 тысяч 
семей

 
Более 6000 семей получают вы-

платы при рождении третьего ребен-
ка. в Тверской области продолжает-
ся предоставление выплаты при рож-
дении (усыновлении) третьего ребенка 
или последующих детей.

В мИнИСТеРСТВе социаль-
ной защиты Тверской области сооб-
щают, что выплата предоставляет-
ся в рамках исполнения Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 606 «о мерах по ре-
ализации демографической полити-
ки Российской Федерации» с 1 янва-
ря 2013 года.

Выплата предусмотрена семьям, 
средний душевой доход которых 
ниже среднедушевого денежного 
дохода населения, сложившегося в 
Тверской области за год, предше-
ствующий обращению.

Размер ежемесячной денежной 
выплаты в 2018 году составляет 10 
369,55 рублей. В настоящее время вы-
плата предоставляется 6 081 семье.

В 2018 году на данные цели пред-
усмотрено 848 640,00 тысяч рублей.

К 700-летию 
подвига великого 
князя

27 марта губернатор игорь руде-
ня провел совещание по подготовке и 
проведению мероприятий, посвящен-
ных 700-летию подвига святого бла-
говерного князя Михаила Тверского 
и 650- летию со дня преставления свя-
той благоверной княгини Анны кашин-
ской. 

ЦенТРальные мероприятия 
в честь михаила Тверского пройдут 
5 декабря в Твери. к этой дате пла-
нируется приурочить открытие и ос-
вящение Спасо-Преображенского 
собора. Другие мероприятия, приу-
роченные к значимым датам, будут 
проходить в регионе на протяжении 
всего года. Это тематические конфе-

ренции, лекции, просветительские 
чтения в библиотеках, образователь-
ных учреждениях, музеях, обучаю-
щий семинар для учителей истории 
и краеведения Твери и области, по-
каз моноспектакля «михаил Твер-
ской» в исполнении заслуженного 
артиста России георгия Пономаре-
ва в муниципальных образованиях, 
межрегиональные военно-историче-
ские и историко-культурные фестива-
ли «Тверская застава», «Эпоха», «кня-
жество Тверское», конкурсы детского 
рисунка и многое другое. на совеща-
нии было решено создать оргкоми-
тет по подготовке к проведению цен-
тральных мероприятий. В него войдут 
представители власти, духовенства, 
общественных организаций, бизнес-
сообщества, деятели культуры. 

кОРОткОй стРОкОй уРОкИ тРАгЕдИИ
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В среду, 28 марта, упол-
номоченная по правам 
человека в Тверской 
области Надежда Его-
рова выступала перед 
тверскими журнали-
стами с обзором своего 
ежегодного доклада «О 
соблюдении прав, сво-
бод и законных инте-
ресов человека и граж-
данина на террито-
рии Тверской области 
в 2017 году». Как раз 
именно в тот год от-
мечалось 10- летие су-
ществования в реги-
оне института упол-
номоченного. Говоря 
о проделанной рабо-
те, Надежда Алексан-
дровна не раз повторя-
ла: невозможно объять 
необъятное, но кое-что 
сделать все же получи-
лось...

наЧало своего выступле-
ния омбудсмен посвятила 

«злобе дня» – проблемам, свя-
занным с обеспечением здо-
рового и безопасного детства. 
Первым делом она заговори-
ла о плачевном состоянии дел 
в сфере педиатрической помо-
щи и, по сути, отсутствии дет-
ской стоматологии в сельской 
местности. но особое внима-
ние было уделено вопросам по-
жарной безопасности в райо-
нах области, где из 160 погиб-
ших в пожарах, четверо – дети. 
Далее надежда егорова пове-
дала об одной благотворитель-
ной акции, в которой приня-
ли участие депутаты областно-
го Законодательного собрания: 
установке в сельских домах, где 
проживают многодетные се-
мьи, специальной сигнализа-
ции, реагирующей на задым-
ление.

но самой значимой частью 
представленного доклада стал 
раздел о реализации в Твер-
ской области «Права на охрану 
здоровья и медицинскую по-
мощь». Увы, приходится отме-
чать, что количество поднима-
емых в нем вопросов из года 

в год только увеличивается. 
При сохранении прежних. на-
пример, неудовлетворенность 
более половины обратившихся 
граждан качеством и своевре-
менностью оказания медицин-
ской помощи. Впервые в до-
кладе появились и конкретные 

цифры, демонстрирующие де-
фицит кадров медицинских 
специалистов.

Так, по данным областно-
го минздрава, в медорганиза-
циях региона на 31.01.2018 г. 
имеется 1 391 врачебных ва-
кансий. Из них врачей-педи-
атров – 86, врачей узких спе-
циальностей – 577. Правда, 
основными причинами та-
кого кадрового дефицита по-
прежнему называют отток 
квалифицированных специ-
алистов в Санкт-Петербург, 
москву, московскую и ле-
нинградскую области. а вот 
невозврат в профессию после 
обучения или уход из профес-
сии вообще упоминаются как-
то мельком и объясняют в ос-
новном «невысоким уровнем 
зарплаты и недостаточной со-
циальной поддержкой». Что на 

самом деле не всегда так. ка-
дровый дефицит в медицине 
вообще, и тверской в частно-
сти – процесс настолько мно-
гофакторный, что требует от-
дельного изучения.

В докладе названы и некото-
рые тревожные причины «нео-

казания бесплатной медицин-
ской помощи или ее неудов-
летворительного качества». Вот 
строки приведенного в докла-
де письма-обращения к упол-
номоченному: «Что случилось 
с врачами? они забыли, что 
такое человечность, милосер-

дие, жалость?» Это, во-первых. 
В качестве второй причины на-
зван один из выводов доклада: 

«Доступность медицинской по-
мощи в значительной степени 
зависит от организации рабо-
ты медицинских организаций 
и взаимодействия между лечеб-
ными учреждениями разных 
уровней». Проще говоря, у нас 
масса «организаторов здраво-
охранения», которые на прак-
тике мало что способны орга-
низовать… Печально, но факт.

В этом разделе есть еще 
пара неожиданных моментов, 

на которые прежде, по сути, 
не обращалось внимания. на-
пример, проблема борщеви-
ка Сосновского, которому, 
по мнению надежды егоро-
вой, настала пора придать ста-
тус «карантинного» растения 
и вплотную заняться его из-
ведением с территории Твер-
ской области. а проблема ор-
ганизации и проведения ме-
роприятий по профилактике 
инфекций, передающихся ик-
содовыми клещами и оказания 
медицинской помощи населе-
нию в случаях их укусов?! По 
словам омбудсмена, около 19% 
снятых с человека клещей за-
ражены вирусом энцефалита. 
а такие укусы без экстренно-
го применения иммуноглобу-
линовой терапии ведут к пре-
ждевременной инвалидности.

В докладе нашли отражение 
и другие важные для жителей 
области проблем. например, 
демографическая. В текущем 
году предполагается прове-
сти экспертный совет по этой 
теме. По его итогам будут при-
няты соответствующие реко-
мендации. В свое время ре-

комендации в области здра-
воохранения, защиты прав 
инвалидов, а также экологи-
ческих прав граждан на поль-
зование чистой водой питье-
вого качества были выработа-
ны институтом регионального 
уполномоченного по правам 
человека. Большое внимание 
в отчете надежды егоровой 
было уделено и вопросам пра-
вового обеспечения жителей 
Тверской области.

текст: Виктор БОгдАНОВ пРАВО ИМЕЕМ

Пытайтесь объять  
необъятное!

Чужому мусору – 
от ворот поворот

У всех на слуху ситуация в подмо-
сковном волоколамске, где произо-
шло массовое отравление детей после 
очередного выброса свалочного газа 
на мусорном полигоне «Ядрово». По 
некоторым предположениям, одна из 
причин случившегося в том, что поли-
гон был попросту перегружен: на него 
свозилось мусора значительно боль-
ше, чем он мог принять. Между тем 
известны случаи перегруза полигонов 
ТБо и в нашей области. Например, 
в кимрах, куда, по информации мест-
ных СМи, свозился мусор из подмо-
сковных Талдома и Дубны.

ПРаВИТельСТВо региона счи-
тает такое положение вещей недо-
пустимым. губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя запретил главам 
муниципальных образований Верх-
неволжья принимать на своих тер-
риториях твердые бытовые отходы 
из других регионов страны. как со-
общает пресс-служба правительства 
Тверской области, об этом глава ре-
гиона заявил 27 марта на заседании, 
посвящённом данному вопросу. 

 «Важно, чтобы муниципальные 
власти и администраторы, которые 
сейчас выполняют свои обязанности 
в этом секторе, четко понимали, что 
это не бизнес для них. К нам не долж-
ны привозить мусор из других регио-
нов. Это вопрос экологической безо-
пасности тверского региона, будуще-
го нашей территории», – подчеркнул 
Игорь Руденя. 

напоминаем, что в стране повсе-
местно вводится новая система об-
ращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, что в наше время ста-
ло необходимой мерой; в противном 
случае мы бы потонули в бытовом 
мусоре. Территориальная схема об-
ращения с отходами Тверской об-
ласти утверждена 29 декабря 2017 
года. Всего на территории Верхне-
волжья будет создано семь межму-
ниципальных кластеров по обра-
щению с отходами. Запланировано 
создание современных, отвечающих 
всем санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям объектов по ути-
лизации отходов. 

на заседании областного прави-
тельства рассмотрена инициатива 
о наделении органов местного са-
моуправления Тверской области от-
дельными полномочиями по распо-
ряжению отходами. Эту работу му-
ниципалитеты будут вести до конца 
текущего года, а с 1 января 2019 года 
работу начнет региональный опе-
ратор – государственная компания, 
которая будет заниматься сбором, 
транспортированием, утилизацией 
и обезвреживанием твердых комму-
нальных отходов. 

ВСего за 2017 год в адрес уполномоченного по правам че-
ловека в Тверской области поступили 2 788 обращений.  

Традиционно большинство обращений касались социальной 
сферы, в прошедшем году таковых набралось 61%. в их числе 
вопросы о реализации жилищных прав граждан: непредостав-
ление жилых помещений, в том числе при необходимости пе-
реселения из аварийного жилья, неудовлетворительное каче-
ство жилищно-коммунальных услуг, высокий размер платы за 
них. обращаются граждане и с проблемами социального обе-
спечения, соблюдения прав инвалидов, получения льгот и по-
собий. Много обращений поступило в защиту прав несовер-
шеннолетних.

23% обращений к омбудсмену касаются нарушения личных 
(гражданских) прав и свобод: жалобы, связанные с нарушени-
ями прав на судебную защиту и справедливое судебное разби-
рательство, на достоинство, свободу и личную неприкосновен-
ность.

оСНовНые тенденции нарушений прав граждан в Твер-
ской области сохраняются на протяжении ряда лет. Так, 

в 2017 году, как и ранее, самыми острыми оставались пробле-
мы в сфере реализации жилищных прав граждан – 23% от об-
щего количества обращений. Сохраняется актуальность со-
общений граждан о нарушениях, связанных с деятельностью 
правоохранительных органов (14%), в сферах социального обе-
спечения (10%), соблюдения прав несовершеннолетних (9%) 
и здравоохранения (7%).
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29 марта прошло заседание Ре-
гионального политического со-
вета партии «Единая Россия», 
на котором обсуждалось форми-
рование Тверского Регионально-
го организационного комитета 
по проведению предваритель-
ного голосования. Кроме того, 
политсовет решил делегиро-
вать полномочия по проведению 
праймериз для последующего 
выдвижения от партии «Единая 
Россия» кандидатов в депутаты 
представительных органов му-
ниципальных образований Твер-
ской области местным политсо-
ветам местных отделений пар-
тии.

олег Балаян,
секретарь регионального 
отделения партии  «Единая Россия» 

– осенью 2018 года пройдут выборы де-
путата государственной Думы РФ по 180 
одномандатному округу и 1986 депутатов 
муниципальных образований. Это зна-
чит, что в ближайшее время мы присту-
пим к подготовке предварительного го-

лосования по определению кандидатур 
для последующего выдвижения кандида-
тов на выборах. нам с вами предстоит ре-
шить ряд важнейших задач. Первоочеред-
ными здесь являются, конечно же, задачи 

по регистрации кандидатур для участия 
в праймериз и обеспечению трех осново-
полагающих принципов предварительно-
го партийного голосования: конкурент-
ность, легитимность, открытость. Прай-
мериз покажет, кого хотят видеть граждане 
своими депутатами. Это и станет главным 
принципом для отбора на выборы. Этих 
кандидатов партия и будет всеми сила-
ми и ресурсами поддерживать на выборах. 
основная задача партии– это повышение 
качества жизни населения. Сегодня голо-
суют за тех, кто реально что-то делает. Раз 
народ отдал свои голоса на праймериз за 
кандидата, значит, он не сидел в кабинете, 
а занимался делами.  

Илья ХолоДоВ, 
руководитель исполкома регионального  
отделения партии «Единая Россия»:

– Действительно, конкурентность, леги-
тимность и открытость – главные принци-
пы партии. Поэтому мы вновь будем прово-
дить теледебаты, которые станут обязатель-
ными для тех, кто хочет идти на выборы. 
И самое главное – выбор останется за са-
мими гражданами. 

Председатель Тверской 
городской Думы Евге-
ний Пичуев поздравил 
с 70-летием Нину Ма-
каренко, председате-
ля Тверской городской 
общественной органи-
зации инвалидов «Клуб 
Надежда».

«я ВыРажаЮ свое вос-
хищение Вашим муже-

ством, терпением и оптимиз-
мом. Вы смогли преодолеть 
жизненные сложности, не сло-
миться, продолжаете прино-
сить пользу Родине. Большую и 
незаменимую работу Вы прово-
дите как руководитель город-
ской общественной организации 
«Надежда». Сердечно благодарю 
Вас за это», — сказал евгений 
Пичуев, вручая цветы и пода-
рок юбилярше.

В этот день букеты, подар-
ки, добрые слова – все для это-
го замечательного человека. 
нина ефимовна перенесла тя-
желое заболевание, она инва-
лид. но она нашла в себе силы 
жить полноценно, да еще и по-

могать другим. Причем рабо-
тает «клуб надежда» с самы-
ми тяжелыми инвалидами. Для 
этой категории людей даже со-
браться и попить чай – важное 
дело, почти событие. Чаепи-
тия, конечно, бывают, но дея-

тельная нина макаренко ра-
боту клуба понимает гораздо 
шире. Это и сотрудничество 
со средней школой №20, и ор-
ганизация выставок народно-
го творчества, экскурсионных 
поездок. Сегодня, в свой день 
рождения, она говорит о пла-
нах посетить Дом престаре-
лых. «надежда» давно дружит 
с ним. Там ждут членов клуба, 
всегда рады концертам худо-
жественной самодеятельности.

Так сложилось, что работа 
в общественной организации 
тесно переплелась с жизнью 
нины макаренко. И в день 
собственного юбилея ее мыс-
ли не о личном. Депутат Твер-
ской городской Думы ан-
дрей Дмитриев, пожелав нине 
ефи мовне счастья и здоровья, 
спросил, какая ей требуется 
помощь. а у нее и ответ готов: 
окна в клубе заменить…

тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
владимир Путин

Персональные поздравления Пре-
зидента российской Федерации в свя-
зи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 
90-летия, в период с 23 марта 2018 
года по 29 марта 2018 года направле-
ны 7 юбилярам. Среди них ветераны 
великой отечественной войны – тру-
женики тыла, награжденные медалью 
«За доблестный труд  в в.о.в. 1941-
1945 гг.»; инвалиды великой отече-
ственной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей.

вслед за президентом рФ влади-
миром Путиным и муниципальны-
ми властями редакция газеты «вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями!

анИСИмоВа Тамара 
Петровна (23.03.1928)
РУлеВа анна 
николаевна (23.03.1923)
ХлоПоВа Раиса 
Павловна (23.03.1928)
ПолИкаРПоВа лидия 
Ивановна (24.03.1928)
яРоВИкоВа Софья 
алексеевна (24.03.1928)
БоРоВСкая александра 
Павловна (26.03.1928)
ФеокТИСТоВа лидия 
Васильевна (29.03.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые 
ветераны, за боевые и трудовые под-
виги, которые вы совершили ради бу-
дущего россии, а значит, и нашего бу-
дущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

На выплату 
маткапитала 
направят 100 млн 
рублей

в Тверской области с начала 2018 
года реализовано 384 свидетельства 
на региональный материнский (се-
мейный) капитал на сумму более 19 
млн рублей. всего на предоставление 
выплаты в 2018-м в бюджете региона 
предусмотрено 100 млн рублей. 

С моменТа реализации этой 
меры соцподдержки – 2012 года – 
размер материнского капитала уве-
личился почти на 20%. В 2018 году он 
составляет 59 006 рублей. Средства 
можно использовать на погашение 
ипотечного кредита, ремонт жилого 
помещения, приобретение сельскохо-
зяйственных животных, мебели, бы-
товой техники, автомобиля. еще одна 
мера поддержки «демографического 
пакета»  – выплаты при рождении или 
усыновлении первого ребенка, кото-
рые введены в стране с 1 января 2018 
года. Тверской области в текущем году 
из федерального бюджета на эти цели 
предусмотрено 152,2 млн рублей. Раз-
мер ежемесячной выплаты  в регио-
не составляет  10 625 рублей. Право на 
ее получение имеют семьи, где размер 
среднедушевого дохода не превышает 
16 556 рублей в месяц. 

юБИлЕй текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

пОлИтпРОсВЕт

В дуМскИх кОМИтЕтАх

На старт, внимание, выборы!

«Надежда» есть!
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В обывательском мнении поня-
тия «половодье» и «паводок» 
частенько перепутаны. Поэто-
му важно понимать, что «поло-
водье» – это ежегодное для на-
ших краев природное явление, 
переполнение рек в результа-
те таяния снегов. То есть собы-
тие вполне закономерное, кото-
рое необходимо предвидеть и к 
которому всегда следует быть 
готовым. «Паводок» – тоже пе-
реполнение рек, но в результа-
те чрезмерного выпадения осад-
ков. И тут есть масса элемен-
тов случайности, которые очень 
сложно прогнозировать...

В ТВеРИ к половодью начали готовить-
ся в середине марта. Так, 15 марта про-

шло заседание городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций под председательством 
главы города алексея огонькова. Цель 
– проверка готовности городских служб 
к безаварийному пропуску половодья. ос-
новные задачи для ее достижения – при-
нятие комплекса мер для предупреждения 
подтоплений, особенно в частном секто-
ре, и недопущения загрязнения водных 
объектов.

За подготовку необходимых норма-
тивно-распорядительных документов 
и готовность на случай подтоплений, 
а также вопросы оповещения населения  
(за его эвакуацию и размещение в безо-
пасных местах) отвечает замначальника 
управления по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Владимир 
Чечин. он же несет ответственность за го-
товность к работе технических средств – 
четырех насосных станций повышенной 
мощности.

администрации районов города так-
же готовят подведомственные территории 
к половодью – заключают контракты на 
плановые работы. Речь, в частности, идет 
о прочистке сетей ливневой канализации 
и дренажных канав, проверке запорной 
арматуры на системах водоотведения, под-
готовке необходимой техники на случай 
подтоплений. В частном секторе продол-
жается профилактическая работа с улич-
комами по обеспечению расчистки водо-
отводных канав и перепускных труб. Идет 
мониторинг участков возможного подто-
пления и инструктаж населения на случай 
внезапного подъема воды.

готовятся к половодью и на региональ-
ном уровне. Так, 20 марта губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя провел селек-
торное совещание, посвященное обеспе-
чению безаварийного его прохождения на 
территории Верхневолжья. В нем приня-
ли участие главы муниципальных образо-
ваний, где существует вероятность подто-
пления, представители региональных ми-
нистерств и федеральных структур. В тот 
же день данная тема обсуждалась и на за-
седании правительства Тверской области. 
главное требование – чтобы риски, свя-
занные с прохождением половодья, не 
приносили материального и морального 
ущерба гражданам.

Исходя из данных многолетних наблю-
дений, возможность подтопления суще-
ствует в 10 муниципальных образовани-
ях Верхневолжья. Это андреапольский, 
Бельский, Западнодвинский, нелидов-
ский, осташковский, Торопецкий, жар-
ковский, максатихинский, Пеновский 
и калининский районы. В первую оче-
редь, именно там необходимы профилак-
тические мероприятия и обеспечение го-

товности всех сил и средств для благопо-
лучного прохождения периода половодья. 
В реализации намеченных мероприятий 
будут задействованы также сотрудни-
ки мЧС, гидрометцентра, министерств 
лесного хозяйства, природных ресурсов 
и экологии, транспорта.

особое внимание обращалось на про-
ведение профилактических мероприятий 
на дорогах региона. Дорожно-эксплуа-
тационные организации, отвечающие за 

содержание трасс и мостов, обязаны от-
крыть и расчистить отверстия малых мо-
стов, труб, водосбросных лотков. В насто-
ящее время на территории региона идет 
проверка готовности гидротехнических 
сооружений к пропуску вод в период по-
ловодья, определяется режим работы во-
дохранилищ Верхневолжья.

Для снижения вероятности подтопле-
ний во время розлива водоемов, в 2017 
году на территории Тверской области 
проведена расчистка и углубление дна 
4,2 км реки обши в Белом, расчистка ру-
сел конькова ручья в кимрах, шошин-
ского плёса в Иваньковском водохранили-
ще, рек Тьмаки и лазури в Твери. общий 
объем средств, направленных на эти цели, 
составил более 77 млн рублей. как это ска-
жется на положении жителей домов, при-
легающих к ул. озерной, где состояние 
ливневой канализации во многом зависе-
ло от расчистки русла реки лазури, как раз 
и покажет нынешняя весна.

Вот как прокомментировала ситуацию 
ведущий инженер-гидролог Тверского ги-
дрометцентра людмила лялина:

– Прогноз на половодье мы начина-
ем давать с 20 марта. как правило, на 3 
дня вперед. но не более, чем на 7 дней. 
Поскольку весна у нас стоит нормаль-
ная, интенсивного таяния снегов мы не 
наблюдаем. Примерно с 1 апреля возмо-
жен подъем температуры воздуха до по-
ложительных значений, что может ока-
заться достаточным для вскрытия рек. но 
до конца марта половодья не наступит – 
это точно.

28 марта в администра-
ции Центрального рай-
она Твери прошло за-
седание рабочей груп-
пы городской комиссии 
по чрезвычайным ситуа-
циям. Темой обсуждения 
стало состояние север-
ного фасада дома №7 по 
улице Советская.

наПомнИм, что днём ра-
нее на участке фасада дан-

ного дома произошло обруше-
ние облицовочного кирпича 
и штукатурного слоя на площа-
ди порядка пяти квадратных ме-
тров. Пострадавших в результа-
те происшествия не было, жи-
лые помещения дома также не 
были задеты – повреждённая 
стена проходит вдоль общего 

коридора здания. место обру-
шения было огорожено, реша-
ется вопрос о проведении пер-
воочередных противоаварий-
ных мероприятий.

– Представители муниципа-
литета находятся на постоян-
ной связи с управляющей компа-
нией, обслуживающей данный 
дом, и с собственниками жилых 
и нежилых помещений, – отме-
чает глав администрации Цен-
трального района максим Чубу-
ков. – В настоящее время подано 

заявление в специализированную 
организацию на проведение обсле-
дования пострадавшего участ-
ка фасада, к завтрашнему утру 
должна быть составлена смета 
расходов на первоочередные ра-
боты.

Сложность в данном случае 
заключается в том, что дом №7 
по улице Советской является 
объектом культурного наследия 
федерального значения, в свя-
зи с чем любые работы на нём 
должны согласовываться с глав-

ным управлением по государ-
ственной охране объектов куль-
турного наследия по Тверской 
области и производиться специ-
ализированными организация-
ми. В настоящее время в опера-
тивном порядке осуществляет 
оформление всех необходимых 
документов с тем, чтобы при-
ступить к работам в максималь-
но короткие сроки.

администрацией Централь-
ного района и управляющей 
компанией в постоянном режи-

ме производится мониторинг 
состояния здания. на объекте 
с 28 марта объявлен режим «по-
вышенной готовности». на слу-
чай возможных происшествий 
проработан вариант временной 
эвакуации жителей на период 
проведения ремонтных работ. 
Следующее заседание рабочей 
группы назначено на вторую по-
ловину дня 29 марта, на нём бу-
дут обсуждены принятые меры 
и намечен план дальнейших ра-
бот.

текст: Виктор БОгдАНОВ

текст: Александр ЗЕНИН НА кОНтРОлЕ

Готовимся к половодью 

Дом с режимом  
«повышенной готовности»

Под крышей 
дома своего…

в связи с потеплением в горо-
де активизированы работы по очист-
ке крыш жилых домов от снега и со-
сулек. Специалисты администраций 
каждого района Твери в постоянном 
режиме проводят мониторинг состоя-
ния кровель.

Уже обследовано 1 320 кровель 
жилых домов, произведена очист-
ка 400 из них. При обнаружении не-
очищенной кровли ответственной 
управляющей организации направ-
ляется предписание об устранении 
недоработок. В настоящее время вы-
дано более 450 предписаний.

Управляющие организации обя-
заны проводить своевременную ра-
боту по удалению наледи с крыш 
зданий, а опасные участки необхо-
димо огораживать специальными 
сигнальными лентами. Так, к при-
меру, были оперативно устране-
ны последствия падения снега на 
оградительную конструкцию над 
тротуаром возле дома 12Б по ули-
це новоторжской. Здесь работы ве-
лись в ночное время. Утром 26 мар-
та ограждение тротуара полностью 
восстановили.

однако далеко не все управляю-
щие компании города качественно 
выполняют свою работу. В течение 
марта текущего года к администра-
тивной ответственности за нару-
шение правил содержания объек-
тов благоустройства привлечено 35 
управляющих компаний. штраф для 
юридических лиц составляет от 20 до 
40 тысяч рублей.

гОРОдОВОй
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Коллегия прокурату-
ры области рассмотре-
ла вопрос о состоянии 
законности в сфере со-
блюдения прав граждан 
при предоставлении им 
земельных участков. В 
сфере внимания проку-
ратуры находятся мно-
годетные семьи, сель-
хозтоваропроизводите-
ли и другие категории 
граждан, реализующие 
свои права на землю. 

В ХоДе заседания коллегии, 
прошедшей под председа-

тельством прокурора Тверской 
области Вячеслава Росинско-
го, земельная проблема рас-
сматривалась с разных сторон, 
для чего участвовать в работе 
коллегии были приглашены 
представители регионального 
правительства: министерства 
экономического развития, ми-
нистерства имущественных и 
земельных отношений, мини-
стерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства.

С основным сообщением 
по заявленной теме выступил 
начальник отдела по надзо-
ру за исполнением законов в 
сфере экономики Павел Ве-
лим, который отметил, что 

нарушения закона при реали-
зации прав граждан на землю 
носят распространенный ха-
рактер.

Прокуратура стоит на стра-
же законов и интересов граж-
дан: за два последних года 
работниками прокуратуры 
выявлено более 4000 нару-
шений, принесено 778 про-

тестов на незаконные пра-
вовые акты, в суды направ-
лено 306 заявлений, внесено 
568 представлений об устра-
нении нарушений закона, к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 188 лиц, по 
постановлениям прокурора 
привлечено 32 лица, для ре-
шения вопроса об уголовном 

преследовании направлено 20 
материалов, возбуждено во-
семь уголовных дел.

особое внимание уделя-
ется вопросам защиты прав 
многодетных семей на полу-
чение земельных участков. 
как отмечалось в ходе колле-
гии, земельные участки пре-
доставлены только двум тре-
тям многодетных семей, по-
ставленных на учет за период 
действия регионального зако-
на «о бесплатном предостав-
лении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных 
участков на территории Твер-
ской области». При этом ос-
новное количество выделен-
ных участков не обеспечено 
необходимой инфраструкту-
рой, как того требует закон.

По результатам обсужде-
ния коллегией принят ряд 
решений о повышении эф-
фективности прокурорского 
надзора за исполнением за-
конодательства в земельной 
сфере.

Начало апреля порадует нас 
стабильной плюсовой темпе-
ратурой. Во всяком случае, так 
предсказал Гидрометцентр. А 
это значит, что на свои завет-
ные шесть соток потянутся, за-
скучавшие по земле садоводы.  
Но погода может поменяться во-
преки всем ожиданиям в любую 
минуту. В отличие от законов. 

РешенИем депутатов госдумы «дач-
ная амнистия» продлена до 2020 года.

наш корреспондент встретился с пред-
седателем регионального отделения об-
щественной организации «Союз садово-
дов России» в Тверской области Витали-
ем котовым и попросил дать некоторые 
разъяснения.

– Действительно, «дачную амнистию» 
продлили до 1 марта 2020 года, – рассказы-
вает Виталий Федорович. – Соответству-
ющий закон подписал Президент РФ Влади-
мир Путин. И это очень важное решение. 

«амнистировать» дачников начали в 
2006 году. Был введен упрощенный поря-
док оформления прав граждан на недви-
жимость: садовые дома, дачные и садо-
вые земельные участки, а также объекты 
индивидуального жилищного строитель-
ства. можно было легализовать права на 
объекты, которые были построены много 
лет назад, но не могли стать собственно-
стью из-за изменившегося законодатель-
ства. амнистией продлевается действие 
упрощенного порядка оформления и гос-
регистрации объектов индивидуального 
жилищного строительства, причем как 

создаваемых, так и уже созданных на пред-
назначенных для этого земельных участ-
ках. Для них не будет требоваться получе-
ние разрешения на ввод в эксплуатацию и, 
соответственно, предоставление этого до-
кумента для инвентаризации.

– Многих ли граждан затрагивает это 
решение? 

– По экспертным оценкам, дачной ам-
нистией на данный момент не успели вос-
пользоваться порядка миллиона граждан 
России. При этом за истекшие с ее нача-
ла 10 лет по облегченному режиму было 
оформлено более семи миллионов участ-
ков земли и 3,5 миллиона строений.

– Ходят слухи, что цены на кадастро-
вые работы поднимутся, как это обычно 
бывает.

– Согласно законопроекту, до 1 марта 
2020 года  продлится и  установление пре-

дельных максимальных цен кадастровых 
работ в зависимости от видов объектов не-
движимости в регионах. Благодаря чему, 
на такие работы не будут необоснованно 
завышать цены.

– я сам дачник. мои соседи в про-
шлом году, еще не зная о том, что «ам-
нистия» будет продлена, занервничали. 
У них на территории дачи была построена 
баня, сарай для садового инвентаря, бе-
седка. они попытались получить на вся-
кий случай кадастровый паспорт на абсо-
лютно все постройки, которые стоят на 
участке. У меня на участке большая бе-
седка. Действительно нужно что-то де-
лать?

–  Учету подлежат только те строения, 
которые относятся к капитальным объек-
там, то есть имеют фундамент или к кото-
рым подведены коммуникации.

в тверской 
области появились 
стандарты 
для субсидий

На заседании областного прави-
тельства тверждены региональные 
стандарты стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг для расчета субси-
дий малообеспеченным гражданам. в 
областном бюджете на 2018 год пред-
усмотрено 822,7 млн рублей на выпла-
ту гражданам субсидий на оплату жи-
лого фонда.

СТанДаРТы определены для 288 
муниципальных образований Твер-
ской области. В среднем по региону с 
1 июля 2018 года их рост составит: для 
граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах – 2,6% по отношению 
к действующим в декабре 2017 года, 
для проживающих в индивидуальных 
жилых домах – 3,3%. Соответствен-
но, будут увеличены размеры выплат, 
предусмотренных гражданам. Стан-
дарты на 2018 год рассчитаны на ос-
новании установленных РЭк Твер-
ской области тарифов на коммуналь-
ные услуги тепло- и водоснабжения, 
водоотведения, тарифов на электроэ-
нергию и газ, а также данных о стои-
мости услуг по содержанию, ремонту 
и отоплению. При этом учитываются 
нормативная площадь жилого поме-
щения и нормативные объемы потре-
бления коммунальных услуг.

В Тверской области размер реги-
онального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг в сред-
нем составляет 96,18 рубля за кв. м. 

В 2017 году поддержку по этому 
направлению получили более 57 290 
семей.

Даёшь, молодёжь!
Уже десятый год в Твери действу-

ет Программа по обеспечению жильём 
молодых семей. За прошедшее время 
она помогла обзавестись собственны-
ми квартирами уже 180 тверским се-
мьям. общая сумма субсидий превы-
сила 135 миллионов рублей. в этом 
году благодаря софинансированию из 
федерального, областного и городско-
го бюджетов финансовая поддержка 
предоставляется 14 семьям, это поч-
ти в два раза больше, чем в 2017 году.

наПомнИм, что участником 
подпрограммы может стать любая мо-
лодая семья, ранее не пользовавшаяся 
государственными выплатами и со-
ответствующая ряду условий: возраст 
каждого из супругов либо одного ро-
дителя в неполной семье на момент 
включения в список претендентов 
на получение социальной выплаты 
не превышает 35 лет; семья призна-
на нуждающейся в жилом помещении 
в соответствии с действующим зако-
нодательством; у семьи имеются до-
ходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства, доста-
точные для оплаты расчётной стои-
мости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты; молодая семья постоянно 
проживает на территории города Тве-
ри (один из членов семьи может про-
живать в Тверской области).

Дополнительную информацию 
об участии в подпрограмме можно 
получить в отделе по делам молодё-
жи управления по культуре, спор-
ту и делам молодёжи администра-
ции города Твери по телефону (4822) 
34-45-06.

кОРОтскОй стРОкОй

текст: Андрей ВАРтИкОВ

Дачная амнистия. сарай 
регистрировать не нужно

текст: Марина ШАНдАРОВА ОкО гОсудАРЕВО

ЗАкОН Есть ЗАкОН

Землю –  
многодетным
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Зима еще сопротивля-
ется, но дыхание весны 
уже вполне ощутимо. 
А это значит, что не за 
горами новый дачный 
сезон. И кто-то поедет 
на свой родной участок 
заниматься грядка-
ми, кто-то на шашлыки, 
а кто-то и просто по-
дышать свежим возду-
хом. Приходишь, а ока-
залось, что кто-то уже 
на твоей даче побы-
вал. Как минимизиро-
вать возможность та-
кой беды?

БольшИнСТВо дач тве-
ричан находится в кали-

нинском районе. наш корре-
спондент встретился с заме-
стителем начальника полиции 
омВД России по калинин-
скому району, подполковни-
ком полиции алексеем огур-
цовым, который дал несколько 
полезных рекомендаций дач-
никам.

– Алексей Борисович, есть 
ли способы, позволяющие как-
то уберечься от непрошенных 
гостей?

– есть. Во всяком случае, 
есть ряд мер, которые позволят 
минимизировать возможный 
ущерб. одна из причин – бес-
печность. мы ежегодно даем 
необходимые рекомендации, 
но «наступать на собственные 
грабли» граждане по-прежнему 
продолжают. на зимний пери-
од самые ценные вещи с дачи 
необходимо вывозить. Или 
хотя бы не оставлять их на виду.

– ославляют?

–  Да, от уборочного инвен-
таря до техники для активного 
отдыха. Даже на ночь не сто-
ит оставлять машину вне сво-
его участка. Пошла новая тен-
денция: снимают аккумуля-
торы. И сдают в металлолом. 
Все, что есть на вашем участ-
ке из цветного металла, попа-
дает в поле интересов наруши-
телей закона.  

– Что нужно сделать?
– Позаботиться о том, что-

бы дом был поставлен на сиг-
нализацию. В конце концов, 
даже если у вас ничего не укра-
дут, то дом может стать местом 
для ночлега асоциальных эле-
ментов. И тогда до пожара ру-
кой подать. Сегодня существу-
ет множество видов сигнализа-
ций, причем есть и по вполне 
бюджетной цене. При проник-
новении на участок посторон-
них вам придёт смс. В любом 
случае цена сигнализации го-
раздо меньше, чем цена вашего 
дома, да и похищенного трим-
мера.  

Также можно оборудовать 
дачу муляжами камер. мига-
ющие огоньки непрошенных 
гостей отпугивают. еще одна 

полезная рекомендация: дру-
жите с соседями, которые на 
зимний период остаются на да-
чах. как правило, это пенсио-
неры, которые всегда все зна-
ют и все видят. Поддерживайте 
с ними связь, оставляйте свои 
контакты.

– вы пришли на свой уча-
сток, увидели, что до вас уже 
кто-то побывал. как нужно 
действовать?

– не заходите на участок 

и в дом. ничего самостоятель-
но не изучайте. Сразу звоните 
в дежурную часть по телефону 
56-58-88, либо 02. Звоните сво-
ему участковому. Пройдитесь 
по соседям, пока не приехала 
следственная группа, это уско-
рит её работу. Случается, что 
кражу раскрывают по горячим 
следам. конечно, чаще все-
го о кражах в зимний период 
люди узнают уже спустя мно-
го времени, но и тогда шансы 
остаются. 

В прошлом году был со-
вершён ряд незначительных 
краж. Сковородки, столовые 
приборы из цветного метал-
ла, детские велосипеды и пр. 
мы получили сигнал от мест-
ного жителя: некто, побродив 
по дачам, несет сумки в сторо-
ну Твери. Запомнился сигнал 
потому, что он случился в наш 
профессиональный праздник 
– 10 ноября. группа выдвину-
лась в район аввакумовских 
дач. Задержали. В ходе след-
ствия оказалось, что за граж-
данином числится еще восемь 
эпизодов. кражи, в том чис-
ле охотничьего огнестрельно-
го оружия (которое, кстати, на 
даче вообще не должно было 
находиться).

В деревне лямово жители 
проявили бдительность. По-
звонили, сказали: застряла ма-
шина. незнакомые пьяные 
граждане попросили помочь. 
Теперь едут в сторону города. 
Случилось так, что пришлось 
выехать на место практически 
всем руководящим составом. 
остальные патрульные маши-
ны уже были задействованы. 
Пьяных граждан мы задержа-
ли километрах в десяти от ля-
мово. В машине оказались кра-
денные вещи с дач. Распутывая 

клубок, мы вышли на другие 
эпизоды, гораздо более серьез-
ные. Дело оказалось резонанс-
ным и перешло в следствен-
ный комитет. 

Про звонки я рассказываю 
к тому, что люди все еще жи-
вут по инерции, оставшей-
ся с девяностых. Да зачем зво-
нить, никто не приедет! а если 
и приедет, то никого искать не 
будут. Приезжаем, ищем, на-
ходим!

– Много ли звонков раздает-
ся в дежурной части? и много 
ли краж происходит. 

– количество краж оста-
ется не превышающим преж-
ней статистики. а вот раскры-
ваемость увеличилась. Причем 
благодаря звонкам граждан. 
Доверие к нам все-таки растет. 

– Были ли кражи, которые 
запомнились своей необычно-
стью?

– Скорее личностью само-
го преступника. И его уверен-
ностью в собственной безнака-
занности. Случилось это в СнТ 
«мичуринец» в районе авва-
кумово. гражданин из орен-
бурга, путешествуя по стране, 
решил задержаться в нашем 
регионе. Проник на террито-
рию СнТ, обнаружил пустую-
щую дачу и поселился в доме. 
И жил себе спокойно. готовил 
на газовой плите, пользовался 
бытовой техникой, оставлен-
ной одеждой и обувью. Зво-
нок поступил потому, что кто-
то из соседей увидел на участ-
ке пламя костра. Выехавший 
патруль ППС преступника за-
держал. И знаете, чем он зани-
мался? обжигал провода, кото-
рые срезал на даче, в которой 
и проживал!

Словом, звоните, и вам обя-
зательно помогут!

Чем торгуете? 
Зачем торгуете?

28 марта отделом потребительско-
го рынка и наружной рекламы депар-
тамента экономического развития ад-
министрации города Твери совместно 
со специализированным отделом по 
взысканию штрафов по городу Твери 
и калининскому району Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Тверской области был про-
ведён очередной рейд по объектам по-
требительского рынка.

В РамкаХ рейда был проверен 
ряд торговых точек в Заволжском и 
Центральном районах города. В ре-
зультате выявлены правонаруши-
тели, имеющие задолженности по 
уплате административных штрафов, 
и продолжающие нелегальную тор-
говлю.

У дома №20 по улице Зинаи-
ды коноплянниковой осуществля-
лась несанкционированная торгов-
ля, при этом у продавца уже име-
лась непогашенная задолженность 
по штрафам за нарушения в данной 
сфере на сумму более 200 тысяч ру-
блей. Продаваемый товар был кон-
фискован представителями службы 
судебных приставов.

аналогично – конфискацией не-
легально реализуемого товара – за-
вершились проверки торговых точек 
у дома №18 по проспекту Победы и 
на Петербургском шоссе, у останов-
ки общественного транспорта «Ва-
гоностроительный завод». В первом 
случае за продавцом числилась за-
долженность на сумму 35 тысяч ру-
блей, во втором – нелегальный про-
давец был должен бюджету порядка 
100 тысяч рублей.

конфискованный товар будет ре-
ализован службой судебных приста-
вов. Деньги от реализации поступят 
в бюджет города в счёт погашения 
наложенных на нарушителей штра-
фов.

Четвёртый нарушитель осущест-
влял торговлю на улице Хрусталь-
ная. Продавец признал свою вину, 
прекратил торговлю и погасил часть 
задолженности по штрафам посред-
ством интернет-банка. В связи с 
этим конфискация товаров не про-
изводилась, однако нарушителю 
было сделано предупреждение о не-
допустимости несанкционирован-
ной торговли. если нарушитель не 
послушает выданных рекоменда-
ций и продолжит нелегальную про-
дажу товаров, за повторное нару-
шение его ждёт штраф, предусмо-
тренный частью 2 статьи 59.1 Закона 
Тверской области №46-Зо «об ад-
министративных правонарушени-
ях» – в размере 5 тысяч рублей. кро-
ме того, в ближайшее время ему не-
обходимо погасить остаток долга по 
уже наложенным штрафам.

администрация Твери предосте-
регает горожан от покупки товаров 
у нелегальных продавцов на ули-
цах города – сравнительно низкая 
цена не оправдывает риска приобре-
сти продукцию ненадлежащего ка-
чества. В особенности это касается 
продуктов питания – они могут быть 
опасны для здоровья.

Совместные рейды по контролю 
за оплатой штрафов будут продолже-
ны департаментом экономическо-
го развития администрации горо-
да Твери и Управлением Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Тверской области в регулярном ре-
жиме.

В РЕйдЕтекст: Андрей ВАРтИкОВ дЕЖуРНАя чАсть

Дачные кражи.  
Несколько способов  
предотвратить беду
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Наш сегодняшний герой – бок-
сер Антон Плоткин, который за-
нимается в СШОР по боксу и 
кикбоксингу. Он стал первым 
тверским спортсменом за 17 лет, 
выступившим на профессио-
нальном ринге.

Рассказывает Антон ПЛоТкиН:
- я занимаюсь боксом с 12 лет. В бокс 

идут не так рано, как в хоккей, или фи-
гурное катание. 10-12 лет – оптимальный 
возраст. В это время уже можно осознанно 
выбирать увлечение. но у меня всё полу-
чилось случайно – секция бокса была бли-
же всего к дому. ну и стандартная история 
– мальчики постарше в школе немнож-
ко доставали, был стимул начать. Пробле-
му со старшеклассниками решил. отец во-
время подсунул мне книжку Джека лон-
дона «мексиканец», «кусок мяса», и я уже 
практически сразу узнал, что любитель-
ский бокс – это только ступенька на пути к 
профессионалам. С самого начала я хотел 
стать профессиональным боксёром, лите-
ратура, получается, подтолкнула.

никаких технических моментов, отли-
чий, между любительским и профессио-
нальным боксом особых нет, только вот то, 
что к профессионалам больше прикова-
но внимание. То есть в любительском бок-
се ты не чувствуешь этих взглядов, а здесь 
люди пришли конкретно смотреть на то, 
что ты делаешь.

После объединения федераций лю-
бительского и профессионального бокса 
мы можем выступать и там, и там. Рань-
ше если снял майку (на профессиональ-
ном ринге, в отличие от любительского, 
выступают без маек – прим.ред.), то путь 
назад закрыт.

мой первый профессиональный поеди-
нок состоялся 23 февраля в Воронеже. Со-
перником был боец из Узбекистана Изат 
Ибрагимов. он провёл уже 16 поединков, 
его преимущество главное было как раз в 

опыте, мне приходилось всё-таки справ-
ляться с волнением. мы с тренером, Вла-
диславом Степановым, изучали бои сопер-
ника, смотрели видеозаписи, отмечали его 
слабые стороны, сильные, думали, что мо-
жем противопоставить. оказалось, хоро-
шо придумали.

Честно говоря, перед выходом на ринг 
все эмоции у меня отключились, я сосредо-
точился на бое и у меня был только сопер-
ник перед глазами. я даже не понял, что я 
где-то на большой арене. Эта победа дала 

мне неплохой рейтинг, и сейчас мы будем 
продолжать, будем двигаться дальше.

владислав СТеПАНов,  
тренер СШОР по боксу и кикбоксингу

- на вкус и цвет товарищей нет. кому-то 
нравится профессиональный бокс, кому-
то любительский. Профессиональные бои 
часто более жесткие, там судьи допуска-
ют опасные моменты, которых в люби-
тельском спорте не допустили бы. но у та-
ких, как антон, профессиональный бокс 
был мечтой детства. на поединке он, в ос-
новном, установку выполнил. Для дебю-
та выступил очень неплохо. Хотя у меня, 
конечно, много претензий, но сейчас об 
этом говорить не стоит – победителей не 
судят. Самое главное, что антон справился 
со своим волнением. Там было около трех 
тысяч зрителей, софиты, фанфары, столь-
ко внимания – мы, простые любители, не 
очень приучены к этому, но у него всё нор-
мально получилось.

Чтобы добиться успеха на ринге, нужно 
родиться боксёром. Спорт тяжёлый. ну-
жен сплав характера, воли, желания. Что 
по тренировкам – вот антон, например, 
занимается шесть дней в неделю полтора 
часа утром и два часа вечером. ну и другие 
спортсмены, которые хотят добиться ре-
зультатов, тренируются столько же.

но я вот что скажу – и я от многих это 
слышал, - когда тебе после честного по-
единка, выигранного, поднимают руку – 
это ощущение забыть невозможно. И хо-
чется снова и снова его испытать.

В ПрошЛоМ году федерации лю-
бительского и профессионально-

го бокса объединили, и у спортсме-
нов появилась возможность выступать 
на разных площадках. в Твери в этом 
году также планируется начать прово-
дить зрелищные профессиональные по-
единки.

от литературы  
к профессиональному боксу

Недавно, Тверской фонд 
обязательного медицин-
ского страхования сооб-
щил, что с начала года 
в Тверской области вы-
дано 600 электронных 
больничных. Как извест-
но, такая форма этого 
медицинского докумен-
та предусматривает вне-
дрение в больницах циф-
ровых технологий «Бе-
режливая поликлиника». 
Так что же, в таком слу-
чае, означает цифра 600? 
Много это или мало и на-
сколько компьютеризи-
рованы наши медучреж-
дения?

По СлоВам заместите-
ля руководителя Тверско-

го ФомС Дины максименко-
вой, 600 электронных больнич-
ных листов – это капля в море. В 
целом по России таких докумен-
тов выдано свыше 400 тысяч. Та-
кое положение дел вполне объ-
яснимо. В Верхневолжье внедре-
ние цифровых технологий идет 
не лучшими темпами. Только 48 
медицинских учреждений Твер-
ской области, из которых 28 – в 
Твери и калининском районе и 
20 – в районах области, заклю-
чили с ФомС соответствующие 
соглашения о переходе на работу 
с электронными больничными. 
То же самое сделали только четы-
ре тысячи из 20 тысяч предприя-

тий и организаций. Это при том, 
что еще с 1 июля 2017 года элек-
тронные листки нетрудоспособ-
ности получили статус юридиче-
ского документа, равнозначного 
бумажным бланкам, которых ме-
дучреждения региона ежегодно 
выдают более 300 тысяч штук. Так 
что у ответственных инстанций 
системы общественного здраво-
охранения и экономики есть по-
вод, чтобы исследовать сей твер-
ской феномен.

но давайте сами попробуем 
разобраться, что здесь к чему. 
Во-первых, нужно понимать, что 

тверской работник, ставший 
пациентом тверского медуч-
реждения, встает перед выбо-
ром, оформлять ли ему элек-
тронный больничный лист, 
или использовать бумажный 
документ. но поскольку ему 
на сей счет ни лечащий врач, 
ни работодатель никаких чет-
ких указаний не давал и давать 
не собирается, то несложно 
предугадать результат его вы-
бора. не приучены к такому 
большинство наших сограж-
дан. многие просто не знают, 
что электронный больничный, 
в отличие от бумажного, без 

проблем можно легко испра-
вить, причем без участия его 
получателя, если при оформ-
лении документа возникла 
ошибка. например, самая рас-
пространенная - в наимено-
вании места работы пациента.

Во-вторых, очень многие вра-
чебные рабочие места не ос-
нащены компьютерной техни-
кой и надежным интернетом. 
оформлением больничных 
листов (электронных и бумаж-
ных) занимаются в медучреж-
дениях специально обученные 
люди. а поскольку оплата их 
труда совсем невелика, то та-
ким делом очень часто зани-
маются люди, в большинстве 
своем, пенсионного возраста. 
Те, кто мог наблюдать, с ка-
ким страхом и трудом, многие 
из них, тычут пальцем по кла-
виатуре, легко поймут, отчего 
тверские медучреждения тор-
мозят с внедрением электрон-
ных больничных.

В-третьих, электронный боль-
ничный требует заверения 
электронной же цифровой 
подписью (ЭЦП) того, кто та-
кой документ выписывает. а 
это дополнительные затраты 

для и так страдающих от не-
дофинансирования, сочетаю-
щегося с массой хозяйствен-
ных проблем, тверских медуч-
реждений. В прошлом году, 
организация, занимающаяся 
изготовлением ЭЦП, оказала 
медикам, по сути, благотвори-
тельную помощь и для медуч-
реждений в целом такая про-
блема в определенной степени 
была решена. но дело в том, 
что электронный больничный 
должен подписывать только 
тот, кто его пациенту выпи-
сывает. но, увы, далеко не все 
врачи имеют свою ЭЦП.  Пока 
ФСС делает послабления, об-
рабатывая электронные боль-
ничные с подписями медуч-
реждений, но долго это про-
должаться не будет.

В-четвертых, поскольку лишь пя-
тая часть предприятий и ор-
ганизаций заключила согла-
шения с ФСС на обработку 
электронных больничных их 
сотрудников, то, скорее все-
го, их бухгалтерские службы 
плохо знакомы с открываю-
щимися перед ними преиму-
ществами. например, переход 
на электронный документоо-

борот с Фондом избавляет их 
от необходимости посещений 
данного госучреждения.

***
еще летом прошлого года 

Президент России Владимир Пу-
тин заявлял, что формирование 
цифровой экономики - это во-
прос национальной безопасно-
сти РФ. Случилось это на заседа-
нии Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным про-
ектам:

 - Цифровая экономика - это 
не отдельная отрасль, по сути это 
уклад жизни, новая основа для 
развития системы государствен-
ного управления, экономики, 
бизнеса, социальной сферы, все-
го общества. Формирование циф-
ровой экономики - это вопрос на-
циональной безопасности и неза-
висимости России, конкуренции 
отечественных компаний.

Тогда, помнится, глава наше-
го государства говорил, что за 
последние годы Россия заметно 
продвинулась по многим направ-
лениям цифрового развития. но 
оказывается не везде, не всегда 
и не во всем дела обстоят имен-
но так...

текст: Виктор БОгдАНОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

тЕхНОлОгИя

тВЕРскАя гАлЕРЕя

Удобный, электронный,  
жаль – нераспространенный 
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Понедельник 2 апреля
Первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Секретарша». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Секретарша». (16+).
03.15 «Время покажет». (16+).

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-

их». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

стс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.55 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.20 Анимац. фильм «Реаль-

ная белка». (Канада - Корея 
- США).

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

09.40 Боевик «Мстители. Эра 
Альтрона». (США). (12+).

12.30 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Боевик «Бросок кобры». 

(США). (16+).
00.15 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. (18+).
01.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.30 Взвешенные и счастливые 

люди. (16+).
03.30 Боевик «S.W.A.T. Спец-

наз города ангелов». (США). 
(12+).

05.45 Музыка на СТС. (16+).

Нтв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
21.00 Т/с «Живой». (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков». (16+).
23.40 Т/с «Неподсудные». (16+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Л. 

Броневой.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Великая смута».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. 

Львиная доля».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». (Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сюжет. «Джентль-

мены удачи».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше - ти-

шина...», ч. 1.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «Re».
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (Германия).

16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Утро. День. Вечер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Исчезнув-
ший город курганов в Север-
ной Америке».

21.30 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурож-
ский».

22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с С. Крючковой.

22.40 Т/с «Я буду рядом», 1 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры». «Хокку и 

харакири».
00.30 ХХ век. «Сюжет. «Джентль-

мены удачи».
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». (Германия).

01.40 Д/ф «Концерт с ноты «Re».
02.20 Д/ф «Дом искусств».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье». (Украина).

твЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Наш общий друг». 

(12+).
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Х/ф «Осколки счастья», 1 

и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Траектория возмездия». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Чайная 

бесцеремония». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы».
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

матЧ!
06.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Биатлон. Сезон, который 

мы потеряли». (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.

10.20 Новости.
10.25 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.

11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.  «Лас-Пальмас» - 
«Реал» (Мадрид).

13.50 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Тоттен-
хэм».

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 Смешанные единобор-
ства .  M-1  Cha l l enge  90 . 
Алексей Кунченко против 
Александра Бутенко. Бой 
за титул чемпиона в полу-
среднем весе. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (16+).

17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.30 «КХЛ. Путь к финалу». 
(12+).

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23 .00  Россия  фу тбольная . 

(12+).
23.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань).

01.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

02.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Арсенал» -  «Сток 
Сити».

04.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из США.

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Сахара». (США - Ве-

ликобритания - Испания). 
(12+).

01.30 Т/с «Скорпион». (16+).
02.15 Т/с «Скорпион». (16+).
03.15 Т/с «Скорпион». (16+).
04.00 Т/с «Скорпион». (16+).
04.45 Т/с «Скорпион». (16+).
05.45 М/ф.

вторник 3 апреля
Первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Секретарша». (16+).
02.00 Х/ф «Роман с камнем». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Роман с камнем». 

(16+).
04.10 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

стс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.40 Боевик «Бросок кобры». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Боевик «Бросок кобры 2». 

(США). (16+).
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Анимац. фильм «Как при-

ручить дракона 2». (США).
02.55 Т/с «Выжить после». (16+).
04.50 Т/с «Это любовь». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

Нтв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).

21.00 Т/с «Живой». (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Квартирный вопрос».
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Брижит Бардо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Балтика при-

брежная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я буду рядом», 1 с.
09.00 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (Германия).

09.15 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурож-
ский».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Терем-теремок. 

Сказка для взрослых».
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с С. Крючковой.
13.25 Спектакль «Дальше - тиши-

на...», ч. 2.
14.30 Д/ф «Иерусалимские олив-

ки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Соната №2 для фортепи-

ано. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром. А. Коро-
бейников, В. Понькин и сим-
фонический оркестр театра 
«Геликон-Опера».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - лю-

бимый и любящий».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Карта сокро-
вищ Мертвого моря».

21.30 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко».

22.00 Искусственный отбор.
22.40 Т/с «Я буду рядом», 2 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Терем-теремок. 

Сказка для взрослых».
01.45 Соната №2 для фортепи-

ано. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром. А. Коро-
бейников, В. Понькин и сим-
фонический оркестр театра 
«Геликон-Опера».

02.50 Д/ф «Рафаэль». (Украина).

твЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Непридуманная исто-

рия». (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.35 «Мой герой. Иван Охлобы-

стин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Х/ф «Осколки счастья», 3 и 

4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Помогите, чем можете!» (16+).
23.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». (12+).
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 1. (12+).
02.20 Х/ф «Тень у пирса».
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

матЧ!
06.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из США.

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

09.25 Новости.
09.30 Футбольное столетие. 

(12+).
10.00 Тотальный футбол. (12+).
11.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. Роман 
Копылов против Абусупияна 
Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. 
Трансляция из Москвы. (16+).

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

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

16.00 Десятка! (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.25 Россия футбольная. (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция.

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

00.10 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Япония. Трансляция 
из США.

02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Фиорентина».

04.10 Д/ф «Высшая лига». (12+).
04.40 Д/ф «Бег - это свобода». 

(12+).

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Голая правда». (16+).
01.00 Т/с «Гримм 6». (16+).
01.45 Т/с «Гримм 6». (16+).
02.45 Т/с «Гримм 6». (16+).
03.45 Т/с «Гримм 6». (16+).
04.30 Т/с «Гримм 6». (16+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОгРАММА
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среда 4 апреля
Первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Секретарша». (16+).
02.00 Х/ф «Жемчужина Нила». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жемчужина Нила». 

(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-

их». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

стс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.45 Боевик «Бросок кобры 2». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
01.00 Боевик «Осиное гнездо». 

(Франция). (16+).
03.00 Т/с «Выжить после». (16+).
04.55 Т/с «Это любовь». (16+).

Нтв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
21.00 Т/с «Живой». (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дачный ответ».
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. А. 

Ханжонков.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва про-

гулочная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я буду рядом», 2 с.
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии.  Дитя трех 
солнц». (Германия).

09.15 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Праздник стра-

ны. Концерт к 60-летию ок-
тября».

12.05 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Максим Горький. «На 
дне».

12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов 
русский художник».

13.30 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского», ч. 1.

15.00 Новости культуры.
15.10 13 прелюдий. Николай Лу-

ганский.
16.00 «Магистр игры». «Хокку и 

харакири».
16.30 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем». 
(Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. Ф. Раневская.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Исчезнув-
ший город фараонов».

21.30 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа».

22.00 Абсолютный слух.
22.40 Т/с «Я буду рядом», 3 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 Линия жизни.
00.55 ХХ век. «Праздник стра-

ны. Концерт к 60-летию ок-
тября».

01.50 13 прелюдий. Николай Лу-
ганский.

02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
(Германия).

твЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Все остается людям». 

(12+).
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.35 «Мой герой. Лариса Вер-

бицкая». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Х/ф «Осколки счастья 2», 1 

и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Наследники звезд». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов». (16+).
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 2. (12+).

02.10 Детектив «Из жизни на-
чальника уголовного розы-
ска». (12+).

04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). (12+).

матЧ!
06.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Криштиану роналду: 

мир у его ног». (16+).
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания).

12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Севилья» (Ис-
пания) - «Бавария» (Герма-
ния).

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

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

16.45 Россия футбольная. (12+).
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017г. - 2018г. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». Пря-
мая трансляция.

21.25 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция.

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

00.15 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - США. Трансляция 
из США.

02.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Плей-офф. 
«Динамо-Казань» (Россия) - 
«Конельяно» (Италия).

04.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

04.45 Д/ф «Мистер кальзаге». 
(16+).

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Темный город». (Ав-

стралия). (16+).
01.00 Т/с «Черный список». (16+).
01.45 Т/с «Черный список». (16+).
02.45 Т/с «Черный список». (16+).
03.45 Тайные знаки. (12+).
04.30 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

Четверг 5 апреля
Первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 К юбилею С. Любшина. 

«Ангел, спасший мне жизнь». 
(12+).

01.10 Т/с «Секретарша». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Секретарша». (16+).
03.15 «Время покажет». (16+).

Россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-

их». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

стс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.30 Х/ф «Джек Ричер». (16+).
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Боевик «Джек Ричер 2. Ни-

когда не возвращайся». (Ки-
тай - США). (16+).

00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+).

01.00 Комедия «Яна+Янко». 
(12+).

02.50 Т/с «Выжить после». (16+).
04.45 Т/с «Это любовь». (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

Нтв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
21.00 Т/с «Живой». (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03 .15 «НашПотребНадзор». 

(16+).
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Л. 

Целиковская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва сере-

бряная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я буду рядом», 3 с.
09.00 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии». (Германия).

09.15 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Огни Мирного».
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Спектакль «Свадьба Кре-

чинского», ч. 2.
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии.  Дитя трех 
солнц». (Германия).

15.00 Новости культуры.
15.10 Опера «Алеко».
16.05 Моя любовь - Россия! «В 

мире древних струн».
16.30 Линия жизни.
17.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии». (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Острова. Р. Плятт.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Тайная ка-
мера в гробнице Тутанхамо-
на».

21.30 Д/ф «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз».

22.00 «Энигма. Владимир Ашке-
нази».

22.40 Т/с «Я буду рядом», 4 с.
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пят-

на.
00.40 Д/ф «Огни Мирного».
01.35 Опера «Алеко».
02.30 Д/ф «Огюст Монферран».

твЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Из жизни на-

чальника уголовного розы-
ска». (12+).

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.35 «Мой герой. Отар Куша-

нашвили». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Х/ф «Осколки счастья 2», 3 

и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+).
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 3. (12+).
02.15 Х/ф «Непридуманная исто-

рия». (12+).

04.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). (12+).

матЧ!
06.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска.

10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия).

13.15 Новости.
13.25 Футбол. Кубок УЕФА - 

2005г. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия).

15.30 Наши победы. (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.10 Докфильм «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон». (16+).

20.55 «Арсенал» по-русски». 
(12+).

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

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

00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- «Химки» (Россия).

02.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
03.00 Футбол. Кубок УЕФА - 

2005г. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия).

05.05 Наши победы. (12+).
05.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. Роман 
Копылов против Абусупияна 
Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. 
Трансляция из Москвы. (16+).

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Игра в прятки». (Гер-

мания). (16+).
01.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
02.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
03.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
04.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
05.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
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Пятница 6 апреля
Первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 К юбилею С. Любшина. 

«Пять вечеров».
02 .10  Х /ф «Оскар» .  «Лин-

кольн». (12+).
04 .55  «Мужское/Женское» . 

(16+).

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09 .55  «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.50 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).

стс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Боевик «Джек Ричер 2. 

Никогда не возвращайся». 
(Китай - США). (16+).

12.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
21.00 Боевик «Пятый элемент». 

(США). (12+).
23.30 Х/ф «Форрест Гамп».
02.20 Комедия «Не смотря ни 

на что». (Германия). (16+).
04.30 Анимац. фильм «Аль-

берт». (Дания).

Нтв
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+).
09 .00  Т /с  «Му хтар .  Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование». 

(16+).
17.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+).
22.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
23 .20 Х/ф « . . .По прозвищу 

«Зверь». (16+).
01.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
02.05 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

А. Кузнецов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва от-

тепельная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я буду рядом», 4 с.
09.00 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня». (Герма-
ния).

09.15 Д/ф «Проповедники. Ие-
ромонах Серафим Роуз».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 дней».
11.45 Острова.
12.25 «Энигма. Владимир Аш-

кенази».
13.05 Спектакль «Casting/Ка-

стинг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Избранные произведения 

для фортепиано. В. Овчин-
ников.

16.05 Письма из провинции. 
Ижевск.

16.35 Д/с «Дело №. «Искатель 
справедливости» Владимир 
Короленко».

17.05 Спектакль «Дядя Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

21.10 Х/ф «Тетя Маруся».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами».
01.55 Искатели. «Зодчий непо-

строенного храма».
02.40 М/ф «Глупая...»

твЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Тень у пирса».
10.00 Х/ф «Доктор Котов». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Доктор Котов». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+).
15.40 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+).
17.35 Х/ф «Сын». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Д. Повереннова «Жена. 

История любви». (16+).
00.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны». (12+).
00.55 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
02.20 «Петровка, 38». (16+).

02.40 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть». (12+).

03.25 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). (12+).

05.15 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». (12+).

матЧ!
06.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- ЦСКА (Россия).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лацио» (Италия) - 
«Зальцбург» (Австрия).

13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Марсель» (Франция).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Спортинг» (Португалия).

18.15 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

19.15 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад».  СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

2 1 . 5 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Франции. «Сент-Этьен» - 
ПСЖ. Прямая трансляция.

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

00.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. Транс-
ляция из Сочи.

02.40 Десятка! (16+).
03.00 «Спортивный детектив». 

(16+).
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Бенсон Хен-
дерсон против Роджера Уэр-
ты. Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой. Транс-
ляция из Венгрии. (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева. (16+).
19.00 Шерлоки. (16+).
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(Германия). (12+).
22.30 Х/ф «Из ада». (16+).
00.45 Х/ф «Баффи - истреби-

тельница вампиров». (16+).
02.30 Тайные знаки. (12+).
03.30 Тайные знаки. (12+).
04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

суббота 7 апреля
Первый КаНал
05.50 Х/ф «Печки-лавочки».
06.00 Новости.
06.10 «Печки-лавочки».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09 .00  «Умницы и  умники» . 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустинская. 

Красота как  проклятье». 
(12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Путь Христа».
14.10 К юбилею Э. Быстриц-

кой. «Звезда эпохи». (12+).
15.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
16.35 «Илья Резник. «Который 

год я по земле скитаюсь...» 
(16+).

17 .45  Юбилейный вечер  И. 
Резника.

18.00 Вечерние новости.
18 .15  Юбилейный вечер  И. 

Резника.
21.00 «Время».
2 1 . 2 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасите-
ля.

02 .30  Х /ф «Двое  и  одна» . 
(12+).

04.00 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»

россия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
0 7 . 1 0  « Ж и в ы е  и с т о р и и » . 

(12+).
08.00 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
08.20 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10 .10  «Пятеро  на  одного» . 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
11.40 «Измайловский парк». 

(16+).
14.00 Х/ф «Запах лаванды». 

(12+).
1 8 . 0 0  « П р и в е т ,  А н д р е й ! » 

(12+).
2 0 . 0 0  « В е с т и  в  с у б б о т у » . 

(12+).
21.00 Х/ф «Лидия». (12+).
23.30 «Пасха Христова». Пря-

мая трансляция Пасхально-
го богослужения из Храма 
Христа Спасителя. (12+).

02.30 Х/ф «Сказки мачехи». 
(12+).

стс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11 .30  Комедия  «Бунт  уша-

стых». (США).
13 .25  Боевик  «Пятый  эле -

мент». (США). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+).
16.35 Комедия «Правила съе-

ма. Метод Хитча». (США). 
(12+).

19.00 Взвешенные и счастли-
вые люди. (16+).

21.00 Х/ф «Золушка». (16+).
23.05 Драма «Чудо на Гудзо-

не». (США). (16+).
0 1 . 0 5  Тр и л л е р  « П р и з р а к » . 

( Ф р а н ц и я  -  Ге р м а н и я ) . 
(16+).

03.35 Комедия «Не смотря ни 

на что». (Германия). (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

Нтв
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
0 5 . 3 5  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 Д/ф «Ради огня».
08 .40  «Готовим с  А .  Зими-

ным».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.15 «Схождение Благодат-

ного Огня». Прямая транс-
ляция из Иерусалима.

14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Жанна Эппле. (16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн Ринг». (12+).
23.30 «Международная пило-

рама». (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-

г ул и с а » .  А .  Р о з е н б а у м . 
(16+).

0 2 . 0 0  Х / ф  « И с к у п л е н и е » . 
(16+).

0 3 . 5 0  Т / с  « Ч а с  В о л ко в а » . 
(16+).

россия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Тетя Маруся».
09.15 М/ф: «О рыбаке и рыб-

ке», «Нехочуха».
09.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10  Д/ф «Футбол нашего 

детства».
11.00 Х/ф «Вратарь».
12.15 Д/ф «Кино нашего дет-

ства».
13.10 Х/ф «Машенька».
14.25 Д/ф «Дворы нашего дет-

ства». Фильм 1.
15.15 Х/ф «Слон и веревочка».
16.00 Д/ф «Дворы нашего дет-

ства». Фильм 2.
17.00 Х/ф «Старец Паисий и 

я, стоящий вверх ногами».
18.25 «Песни любви».
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь».
21.00 «Агора».
22.00 Линия жизни.
22.55 Драма «Не стреляйте в 

белых лебедей».
01.10 Д/ф «Русская Пасха в 

Иерусалиме».
01.40 Шедевры русской ду-

ховной музыки. В. Спива-
ков и Академический Боль-
шой хор «Мастера хорово-
го пения».

02.30 Лето Господне. Воскре-
сенье Христово. Пасха.

твЦ
06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны». (12+).
07 .55  «Православная энци-

клопедия».
0 8 . 2 5  Х / ф  « С в е р с т н и ц ы » . 

(12+).
10.10 Д/ф «Земная жизнь Бо-

городицы». (12+).
10.50 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+).
12.55 Х/ф «Уроки счастья». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Уроки счастья». 

(12+).
17.00 Х/ф «Лишний». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).

03 .05  «Траектория  возмез-
дия». (16+).

03.40 «Удар властью. Надежда 
Савченко». (16+).

04.30 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд». 
(12+).

05.15 «Линия защиты». (16+).

матЧ!
06.30 Д/ф «Заклятые сопер-

ники». (12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели. (12+).
0 7 . 3 0  В о л е й б о л .  Ч е м п и о -

нат России. Мужчины. 1/2 
финала.  «Зенит» (Санкт-
П е т е р б у р г )  -  « Д и н а м о » 
(Москва).

09.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

10.30 Новости.
1 0 . 4 0  Х / ф  « С а м о в о л к а » . 

(США). (16+).
12.35 Новости.
12.45 Автоинспекция. (12+).
13.15 Мундиаль. Наши сопер-

ники.
13.45 Д/ф «Звезды Премьер-

лиги». (12+).
14.15 Новости.
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Пря-
мая трансляция.

16.55 Все на Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

1 7 . 2 5  Б а с к е т б о л .  Е д и н а я 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция.

19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии .  «Манчестер  Сити» 
-  «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.

21.25 Все на Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Ле-
ганес».  Прямая трансля-
ция.

23.40 Все на Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00 .15  Формула-1 .  Гран-при 
Бахрейна. Квалификация.

01.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 фина-
ла. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия).

03.15 Мундиаль. Наши сопер-
ники. (12+).

03.45 Д/ф «Обратный отсчет. 
Ufc  223.  Хабиб нурмаго-
медов и Тони фергюсон». 
(16+).

04.30 Мой бой. Хабиб Нурма-
гомедов - Тони Фергюсон.

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Тони Фер-
гюсона .  Роуз  Намаюнас 
против  Йоанны Енджей-
чик. Прямая трансляция из 
США.

тв3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Зоо-Апокалипсис». 

(16+).
10.45 Т/с «Зоо-Апокалипсис». 

(16+).
11.30 Т/с «Зоо-Апокалипсис». 

(16+).
12.15 Т/с «Зоо-Апокалипсис». 

(16+).
13.00 Х/ф «Баффи - истреби-

тельница вампиров». (16+).
1 4 . 4 5  Х / ф  « Ко л д о в с т в о » . 

(16+).
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(Германия). (12+).
19.00 Х/ф «Вий». (Украина). 

(12+).
22.00 Х/ф «Гоголь. Начало». 

(16+).
00.00 Х/ф «Вий». (12+).
01.30 Х/ф «Игра в прятки». 

(Германия). (16+).
03.30 Тайные знаки. (12+).
04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОгРАММА
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24 марта в ТЦ «Рубин» сотрудни-
ки Госавтоинспекции города Тве-
ри приняли участие в проведении 
ежегодного мероприятия «Все 
лучшее детям!» при поддержке 
Министерства образования Твер-
ской области, администрации го-
рода Твери, учреждений дошколь-
ного и детского образования.

В РамкаХ акции инспекторы гИБДД 
подготовили для детей несколько кон-

курсов по безопасности дорожного дви-
жения, а главными помощниками стали 
юные инспектора движения моУ Сош 
№1 г. Твери. отряды ЮИД в образователь-
ных учреждениях изучают правила безо-
пасного поведения на дорогах, проводят 
пропагандистскую работу среди сверстни-
ков, а также помогают сотрудникам го-
савтоинспекции в проведении различных 
мероприятий и акций, направленных на 
профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

Для ребят на настольном городке мо-
делировались ситуационные задачи с уча-

стием регулировщика, где им необходимо 
было рассказать, как поступать водите-
лям автомобилей и пешеходам в данной 
дорожной ситуации. Дети отвечали на во-
просы, как нужно переходить проезжую 
часть, правильно вести себя в обществен-
ном транспорте, где разрешается кататься 
на роликах, самокате и велосипеде. Так-
же все желающие собирали пазлы в виде 
дорожных знаков, называли их и расска-
зывали о предназначении. особое внима-
ние привлек конкурс на знание устрой-
ства велосипеда, в котором ребятам было 
предложено всего лишь по названию де-
тали на макете велосипеда показать, где 
она находится. Всем участникам были 
вручены памятные подарки. 

Юные инспекторы движения моУ 
Сош №1 города Твери присоединились 
к всероссийскому тематическому мара-
фону «Безопасная страна ЮИД», глав-
ной задачей которого является привле-
чение внимания общественности к про-
блеме повышения безопасности на 
дорогах с посланием: «я соблюдаю ПДД, 
соблюдай и ты!» 

#БезопаснаяСтранаЮИД. 

воскресенье 8 апреля
Первый КаНал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Доброе утро».
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Крещение Руси».
12.00 Новости.
12.20 «Крещение Руси».
14.20 Х/ф «Верные друзья».
16.25 «Святая Матрона. «При-

ходите ко мне, как к живой». 
(12+).

17.30 Комедия «Бриллиантовая 
рука».

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр.
23.40 Х/ф «Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпицына». 
(16+).

01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид». (12+).

03.35 «Модный приговор».

россия 1
06.45 «Сам себе режиссер». 

(12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржа-

вые трубы». (12+).
18.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Ска-
зочный сезон. (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Березка». Красота на 
экспорт». (12+).

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.25 «Смехопанорама». (12+).

стс
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.50 Комедия «Бунт ушастых». 

(США).
11.45 Комедия «Правила съема. 

Метод Хитча». (США). (12+).
14.05 Комедия «Эван Всемогу-

щий». (США). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
16.45 Х/ф «Золушка». (16+).
18.55 Х/ф «Алиса в Стране чу-

дес». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-

лье». (США - Великобрита-
ния). (12+).

23.15 Комедия «Алоха». (США). 

(16+).
01.15 Комедия «Эван Всемогу-

щий». (США). (12+).
03.05 Драма «Чудо на Гудзоне». 

(США). (16+).
05.00 Т/с «Миллионы в сети». 

(16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

Нтв
04.50 Х/ф «Мой грех». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13 .00  «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Настоятель». (16+).
00.55 Х/ф «Настоятель 2». (16+).
02.50 «Судебный детектив». 

(16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Лето Господне. Воскре-

сенье Христово. Пасха.
07.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь».
08.45 М/ф «Конек-Горбунок».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Дачники».
12.45 Линия жизни.  Э.  Бы-

стрицкая.
13.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.20 Х/ф «Выстрел в темноте». 

(Великобритания - США).
16.00 «Пешком...» Владимир 

резной.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Дмитрия 

Бертмана».
17.55 Х/ф «Старомодная коме-

дия».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Опера «Царская неве-

ста».
00.25 Х/ф «Выстрел в темноте». 

(Великобритания - США).
02.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
02 .45  М/ф «Среди  черных 

волн».

твЦ
05.50 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 Х/ф «Сын». (12+).
10.20 Д/ф «Елена Степаненко. 

Смешная история». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+).
13.35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+).
15.25 «Московская неделя».

16.00 Великая Пасхальная ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

17.15 Х/ф «Дилетант». (12+).
20.50 Детектив «Водоворот чу-

жих желаний». (16+).
00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Т/с «Умник». (16+).
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». (12+).
05.25 «Вся правда». (16+).

матЧ!
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Тони Фергю-
сона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик. Прямая 
трансляция из США.

09.00 Мой бой. Хабиб Нурмаго-
медов - Тони Фергюсон.

09.30 Наши победы. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Германия. Транс-
ляция из Сочи.

12.40 Новости.
12.45 День Икс. (16+).
13.15 «Арсенал» по-русски». 

(12+).
13.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Тони Фергю-
сона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик. Транс-
ляция из США. (16+).

15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция.

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

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала)  -  «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция.

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

22.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна.

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

01.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм».

03.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из США.

06.05  Д/ф «Высшая лига» . 
(12+).

тв3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Гримм 6». (16+).
11.00 Т/с «Гримм 6». (16+).
11.45 Т/с «Гримм 6». (16+).
12.30 Т/с «Гримм 6». (16+).
13.30 Шерлоки. (16+).
14.30 Х/ф «Вий». (12+).
16.00 Х/ф «Вий». (Украина). 

(12+).
19.00 Х/ф «Темный мир». (16+).
21.00 Х/ф «Темный мир: Равно-

весие». (16+).
23.00 Х/ф «Колдовство». (16+).
01.00 Х/ф «Из ада». (16+).
03.15 Тайные знаки. (12+).
04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОгРАММА

«всё лучшее детям!»
Акт уАльНО
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ОФИЦИАльНО

гРаФИк ПРИема гРажДан ДеПУТаТамИ ТВеРСкой гоРоДСкой ДУмы
В аПРеле 2018  гоДа

02 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

жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

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

04 апреля жирков м.В.
 Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

жомова Т.н.

пр-т Победы,  д. 80,
гкУЗ СДР «Теремок», тел. 32-79-60
с 16-00 до 18-30

Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

05 апреля гончарова е.И.
ул. коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.н.
ул. коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. Ипподромная, д.7,  
областное отделение партии кПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

06 апреля Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

09 апреля козлова С.Ю.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 110
Региональная общественная приемная Председателя 
Партии «единая Россия» Д.а. медведева  с 15-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону:
 8-915-720-44-95

жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

10 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

Дмитриев а.В.
ул. Строителей, д. 8, корп. 1
ТгооИ «клуб надежда»
тел. 31-11-21 с 14-00 до 17-00

11 апреля жирков м.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Сульман м.г.
ул. Ротмистрова,  д. 27
мУП «Тверьгорэлектро», д. 27
тел. 58-54-56 с 10-00 до 12-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

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

12 апреля гончарова е.И.
ул. коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.н.
ул. коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Устинова о.к.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 202
тел. 35-85-60 с 16-00 до 19-00

Фролов Ю.В.
ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. Ипподромная, д.7,  
областное отделение партии кПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

13 апреля Денисов С.С.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 09-30 до 11-00

Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Холодов И.а.
ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная приемная Председателя Партии 
«единая Россия» Д.а. медведева  с 16-00 до 19-00

16 апреля жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Тюрякова И.В.
пр-т. 50 лет октября, д. 20 б,
с 15-00 до 17-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

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

Павлюк н.г.
Петербургское шоссе, д.105, 
Тверская областная клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

18 апреля жирков м.В.
Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Юровский С.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

19 апреля гончарова е.И.
ул. коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.н.
ул. коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Родионов В.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В.
ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. Ипподромная, д.7,  
областное отделение партии кПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

20 апреля Денисов С.С.
ул. Вагжанова,  д. 7,  Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «единая Россия» Д.а. медведева  с 09-30 до 11-00

Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

23 апреля жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
«Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

24 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

жомова Т.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 16-00 до 18-00

25 апреля жирков м.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

оводков а.Ф.
ул. георгия Димитрова,  д. 52
Зао «калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

26 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

гончарова е.И.
ул. коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.н.
ул. коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

мамонов С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

нечаев Д.л.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 11-00

Родионов В.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. Ипподромная, д.7,  
областное отделение партии кПРФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

27 апреля Игнатьков Д.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

козлова С.Ю.

ул. Советская,  д. 34, 
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130
с 16-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону: 
8-915-720-44-95

Сульман м.г.
ул. оснабрюкская,  д. 25, корпус 1
ооо «Ук мамулино-2», 
с 14-00 до 16-00

30 апреля жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Юровский С.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
Региональное отделение партии
 «Справедливая Россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 (организационное управление аппарата Думы)
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«с верой 
по жизни 
в будни 
и праздники»

всемирно известный коллекцио-
нер Сергей глебушкин представил  из 
своего собрания новую уникальную 
выставку традиционного русского ко-
стюма ХIХ – начала ХХ вв. «С верой 
по жизни в будни и праздники». кол-
лекция глебушкина одна из самых 
крупных и значительных в стране, и 
сегодня, в начале ХХI века, представ-
ляет особое значение.

 
ЭкСПоЗИЦИя включает в себя 

25 этнографических комплексов, 
которые разделены на группы быто-
вания: повседневные, праздничные, 
траурные и девичьи. каждую группу 
объединяет соответствующая ико-
на Божией матери («Спорительни-
ца хлебов», «казанская», «Утоли моя 
печали», «неувядаемый цвет»).

Повседневные костюмы отлича-
лись своей простотой и функцио-
нальностью, изготавливали их из до-
мотканого холста, позже из дешевых 
покупных тканей. Праздничный ко-
стюм представлял собой полный на-
бор предметов, определённый мест-
ной традицией. Праздничное платье 
шили из парчи и дорогих шёлковых 
тканей. её изготовляли из самого ка-
чественного домотканого льняного, 
конопляного и шерстяного полот-
на. Предметы праздничных костю-
мов обильно украшали вышивкой 
ткачеством, жемчугом и золотным 
шитьем. Траурные костюмы, горе-
вая одежда отличались своей лако-
ничностью, обилием белого и чёр-
ного цвета.

Девичьи костюмы значительно 
отличались от женских, прежде все-
го, головным убором, оставлявшим 
незакрытыми волосы сверху. на вы-
ставке представлены редкие девичьи 
повязки начала ХIХ – ХХ вв.

Выставка открыта в музейно-вы-
ставочном центре им. л.Чайкиной 
Тверского областного Дома народ-
ного творчества (ул. Салтыкова-
щедрина, д. 16)  всего месяц до 28 
апреля.

ирина ЕЖовА

ВЕРНИсАЖ

Рецензию на сбор-
ник стихов известного 
тверского поэта Вла-
димира Крусса «Мир 
несотворённый» я пи-
сал в 2004 году. С тех 
пор поэт многое пе-
редумал, переоце-
нил, что-то принял как 
должное, что-то от-
верг, что-то переборол, 
пропустил через серд-
це разномасштабные 
события – счастливые 
и горькие. Всё выстра-
данное и приобретён-
ное – воспоминания, 
опасения и решения – 
вылились в новую кни-
гу лирики «Тема жиз-
ни» (Тверь, 2017). 

СкРомное название кни-
ги не должно смущать 

внешне кажущейся простотой. 
Для стихотворений Владими-
ра крусса малоприменим стан-
дартный литературно-крити-
ческий расклад на тематику, 
проблематику и поэтику, по-
скольку практически каждое 
из них – живой эстетический 
организм, цельное нераздели-
мое творение.

В сборник включены «сти-
хи разных времён». Да, именно 
времён, а не лет, что для поэта 
принципиально важно и явля-
ется одним из ключей к тайнам 
его творчества, которые стоит 
попытаться найти.

Три части книги «Про-
шлое», «настоящее» и «Буду-
щее» олицетворяют три состо-
яния времени и три условия 
возможности изменения все-
го сущего. Время во всех ипо-
стасях обладает у автора двумя 
измерениями: с одной сторо-
ны, оно – видимый, хроноло-
гически точный рубеж веков и 
тысячелетий, с другой – все-
вечный метафизический про-
цесс, замкнутый на внутрен-
нее «я» лирического героя, на 
рефлексию его «размышляю-
щей и чувствующей души» (ге-
гель), начала которой – в ведо-
мом, но уже несуществующем 
прошлом, действия и помыс-
лы – в суетном настоящем, а 
окончательный итог – в незна-
емом будущем:

Что притаилось за этим 
пространством,

Где с восхитительным 
постоянством

Сонные поезда
Ночь извлекает из ниоткуда,
Опровергая сомнительность 

чуда
Странствия в никуда?..

Поэзия Владимира крус-
са философична по-особому; 
она, пожалуй, склонна к ан-
тропософии, означающей 
«путь познания, стремящийся 
привести духовное в человеке 
к духовному во Вселенной» (Р. 
штайнер). а такое стремление 
вырастает из властной потреб-
ности слитых воедино рассуд-
ка и чувства, которая настой-

чиво требует удовлетворения, 
несмотря на негаданно-риско-
вые последствия:

И там, за гранью пониманья,
Где рассуждать уже нельзя,
Родится чувство без названья
Или без повода слеза…

Постепенно всё отчётливее 
выстраивается магистральный 
лирико-философский вектор 
сборника – постижение чело-

веком себя как личности, со-
зидающей собственную жизнь, 
проходя через сомнения и 
ошибки к конечной правде; и 
постижение сути самой жизни 
вкупе с окружающим миром – 
земным, отнюдь не отличаю-
щимся совершенством, и кос-
мическим – символом вечно-
сти и надежды на гармонию. 
яркие откровения поэта удив-
ляют, тревожат, завораживают; 
они побуждают остановиться, 
чтобы узреть вершины чело-
веческой натуры и упасть в её 
бездны:

Есть и такая мистерия:
вера под маской неверия.
Есть и такое отчаянье –
исповедь без покаяния.

лирический герой осозна-
ёт свою неустроенность и гре-
ховность; тягостные думы пре-
следуют его и днём, и особен-
но ночью, которая для русских 
поэтов была самым благодат-

ным, сокровенно-таинствен-
ным, романтическим време-
нем суток; ночью обостряются 
разум и чувства, а душе доступ-
на иная – надчеловеческая – 
реальность вместе с её смутны-
ми прозрениями и угрозами, 
что грубо вторгаются в по-
вседневность. ночь и полночь 
– частые гости поэта – мно-
голикие и настораживающие, 
ожидаемые и пугающие, даже 
инфернальные:

Потеряны связи, оборваны 
нити,

И кто-то – безумно чужой
И властный, 
Как чёрное солнце в зените, –
Завис над моею душой.

И полночь, как ворон в углу 
громоздится;

Недвижимы стрелки часов.
Опять на дворе колокольчик 

искрится,
И сыплется медь голосов.

ночные полуявь-полугрёзы, 
«зазеркальный полушёпот-по-
лусвет», полёт «между Родиною 
и смертью», растревоженность 
от потери ориентиров («Зва-
ный, да непрошеный – // Для 
чего я здесь?»), мотивы суда, 
ответа и покаяния, усталость 
от «вербальной игры», фантом-
ные видения, вызванные и ны-
нешними техническими дости-
жениями («ноутбук… летает по 
комнате // панночкой в чёр-
ном гробу»), – всё это отража-

ет экзистенциальную смятён-
ность поэта, сгусток его духов-
но-интеллектуальных метаний 
и просветлений – взаимопро-
никающих и взаимоисключа-
ющих. Человек – песчинка в 
бурном вселенском водоворо-
те, где «течёт рекой красно-бе-
лых звёзд // неизменный Путь 
крестный». Символика смяте-
ния в книге стихийная и мно-
гомерная; образное воплоще-
ние её неожиданное и подчёр-
кнуто оригинальное.

мятежность души питает-
ся любовью – высшей благо-
датью, которая оборачивает-
ся и мукой: «И не спасенье, а 
проклятье – // не задохнуть-
ся от любви». Сакральной ни-
тью любви пронизаны многие 
стихотворения В. крусса, но 
в той же мере, если не в боль-
шей, – грустью непонимания 
и расставания:

Улыбайся, красивая, – 
что же! –

Не касайся и тенией крыл.
Невредимым уйду…
И, похоже,
Никогда я тебя не любил.

И прощание с бывшей воз-
любленной достойно настоя-
щего мужчины: «...не унижу 
тебя до молитвы. // не возвы-
шу тебя до греха».

Радостно-горький, пряный 
вкус любви словно уравнове-
шивает неидеальность осталь-
ного существования. любовь 
– трепетная и волнующая тема 
лирики поэта – живёт в сплаве 
взаимообусловленных проти-
воположностей: духа и плоти, 
гибельности и целительности, 
исчезновения и возвращения… 
Такова его «концепция люб-
ви», если угодно…

***

опора на экзистенциаль-
ные, мифологические и хри-
стианские универсалии по-
рождает особый культурный 
код его стихотворений, знаки 
которого, свободно варьируясь 
от одного произведения к дру-
гому, изящно соединяются во 
всё новые неповторяющиеся 
комбинации. Их содержатель-
ное и образное декодирование 
требует, помимо широкой эру-
диции, ещё и резервов разума. 
Переплавляя сюжеты и впечат-
ления в горниле вдохновения, 
В. крусс становится архитек-
тором совершенно другой ре-
альности, хотя и на фундамен-
те былых традиций. его лири-
ка традиционна генетической 
связью с русским Серебряным 
веком – последним периодом 
расцвета синтеза искусств. В 
ней встречаются курсивные ре-
минисценции из Блока, есе-
нина, гумилёва, мандельшта-
ма, Северянина, Цветаевой, 
маяковского… В то же время 
художественный опыт великих 
предшественников у крусса 
преображён единственностью 
его поэтического макрокосма. 
он свободно перемещается по 

Ведущий рубрики – Максим стРАхОВ

«только мы любить готовы, 
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векам и странам, пронизывает 
космическими далями всё зем-
ное, берёт в собеседники сонм 
харизматических личностей 
древней и новейшей истории 
– от Сократа и Боттичелли до 
Пушкина, Тютчева и Высоц-
кого, открывает «знаки вещие»

И в тревожном загустении
Предзакатовых окон,
И в сусальном запустении
Подступающих времён…

***

Владимир крусс – подлин-
но русский поэт, и Россия для 
него даже не государство, а не-
что экзистенциальное, одно-
временно и приземлённое, и 
надземное – небесное: «По-
гляди, какое небо, // погляди!.. 
// нерастраченная небыль // 
впереди». Только там – самое 
заветное и чаемое:

Прими как данность 
тайну сини над головой.

Повремени; побудь в России;
пока живой.

есть у поэта и свои ответы 
на русский вопрос, даже па-

радоксальные: «Русские есть 
повсюду, // даже в России. // 
Только их очень мало».

Родная Тверь также вписана 
в начертанную поэтом картину 
мира; он до боли влюблён в го-
род на трёх реках («ни убавить 
ни прибавить: // Тверь – при-
станище моё»), в его историю, 
берега и храмы. однако ны-
нешний тверской универсум 
печален: «Тверь – потерянная 
память. // Стёртый Иеруса-
лим», ибо «За морями, за гора-
ми // град взыскующий – мо-
сква», который теперь рядом и 
почти, как в XIV веке, душит 
в своих столичных объятиях 
верхневолжский цветок Руси.

Россия и европа… До сего 
дня бьётся над этой дилеммой 
русская мысль, начиная с ло-
моносова, карамзина и сла-
вянофилов!.. Поэт чутко ощу-
щает явную ущербность ны-
нешнего европейского образа 
жизни, из которого изгнаны гу-
манизм и сострадание, где выс-
шие идеалы деградировали, а 
их остатки вытеснили самодо-
вольная идеология потребле-
ния и растлевающая человека 
псевдокультура. его геополи-

тический выпад резок, но сар-
кастичен и точен до предела:

О, Париж и Неаполь, 
как скучен 

Ваш пёстрый бомонд!
Имитаторы душ 
сочетаются с топ-образами.
Видит Бог, мне милее 

последний 
российский урод,

Напоённый смирением 
в Вологде или Рязани.

Пережив взлёты и падения, 
радуясь и мучаясь, поэт при-
ходит к Богу: «И причастники 
Христовы, // и рабы, // Толь-
ко мы любить готовы. // Толь-
ко мы». Тональность его пра-
вославных стихов наполняет-
ся спокойствием, они словно 
внутренне теплеют, приобре-
тают более заметную пластич-
ность и мягкие интонации. 
Благодать лада с миром возвра-
щается и прозрачностью клас-
сической поэзии:

Белый храм в голубеющем 
небе!

На земле перезвон 
Рождества.

Обо всех отозвался молебен,
И душа моя – ветер 

и стебель –
Рвётся в небо, как в детстве 

чиста.

Всеобъемлющее чувство 
любви к человеку и миру, к 
России земной и небесной, 
вносящие в нашу жизнь смысл 
и ценность, обращение к Хри-
сту, спасающее от безверия, ду-
шевной анемии и падения во 
тьму – источники эстетиче-
ского обаяния и пронзитель-
ной эмоциональности стихот-
ворений Владимира крусса.

жаждущим, взыскующим 
талантом поэт готов обнять всё 
многообразие Вселенной – от 
шуршания крыльев ночной ба-
бочки до дрожи космической 
бесконечности. гонимый бес-
смертным ветром высокого ис-
кусства корабль его творчества 
продолжает парусить по морям 
вечного поиска.

Александр БоЙНиков,
кандидат 

филологических наук,
член Союза писателей

России

только мы…» игра с огнем 
от «STUDIO обраЗ»

31 марта в 16.00 в актовом зале би-
блиотеки им. горького состоится пре-
мьера моноспектакля «Свеча» люби-
тельского театра «STUDIO оБрАЗ». 

СПекТакль основан на одно-
актной пьесе алексея Слаповско-
го, современного прозаика, драма-
турга, сценариста, лауреата много-
численных премий, «Игра с огнём» 
(«Свеча»). герои пьесы – женщина 
и огонь свечи. В постановке звучит 
живая музыка в исполнении твер-
ского музыканта, композитора и 
педагога Влада Честнодумова. Ре-
жиссёр-постановщик – александра 
клюшина. В спектакле играет ольга 
Панкова. Для актёра любительского 
театра моноспектакль – всегда  ис-
пытание: одному человеку необхо-
димо удерживать внимание аудито-
рии на протяжении всего действа. 
Вход свободный!

международная 
акция 
«Зажги синим»

2 апреля в 12.00 в Центральной го-
родской библиотеке им. А.и. герце-
на в холле первого этажа состоится 
акция «Зажги синим», посвященная 
всемирному дню распространения ин-
формации о проблеме аутизма.

СИнИй цвет символизирует ау-
тизм. начиная с 2007 года, согласно 
резолюции генеральной ассамблеи 
оон, 2 апреля является Всемирным 
днем распространения информации 
о проблеме аутизма. к акции «Заж-
ги синим» может присоединиться 
каждый, в знак солидарности мож-
но надеть синюю одежду, подсветить 
синей лампой или гирляндой окна, 
выпустить в небо синие шары или 
просто рассказать об акции. В этот 
день в михайловском зале библио-
теки им. а.И. герцена для вас будет 
работать фотозона, также желающие 
смогут поучаствовать в мастер-клас-
се «Букет цвета индиго» (изготовле-
ние бумажных цветов) и в раздаче 
флаеров с информацией об этом за-
болевании.

в камерной 
атмосфере

10 апреля в 18.30 на сцене Твер-
ской областной академической фи-
лармонии состоится концерт камер-
ной музыки, в котором примут участие 
лауреаты международных конкурсов 
– виолончелист Марк Дробинский 
(Франция), ольга орлова (фортепиа-
но) и Мадат Худайберганов (скрипка).

В ПРогРамме вечера прозвучат 
произведения С. Франка, Р. шумана, 
а. аренского и других композиторов.

марк Дробинский – ученик 
мстислава Ростроповича. За неис-
товую манеру исполнения, эмоци-
ональность и темперамент крити-
ка называет его «Демоном виолон-
чели». ольга орлова с отличием 
окончила и прошла ассистентуру-
стажировку в Российской акаде-
мии музыки им. гнесиных. Работа-
ет в тверской филармонии. мадат 
Худайберганов - лауреат междуна-
родного конкурса. концертмейстер, 
дирижер и солист губернаторско-
го камерного оркестра «Российская 
камерата».
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владимир крУСС
Поэт, автор 4 стихотворных сборников, 
член Союза писателей России, член Со-
дружества литераторов верхневолжья, 
лауреат премии имени М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Доктор юридических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой Тверского го-
суниверситета.

***
В России мало фарисеев;
Здесь гордость не утончена.
И тяжек посох Моисеев,
Испившим русского вина.
Но та – великая – гордыня,
В которой спеси вовсе нет, –
Загадочней хлебов в пустыне;
Страшней иудиных монет.

***
В позолоченной оправе
облака и вороньё…
Ни убавить ни прибавить:
Тверь – пристанище моё.
Небо – тонкими мазками
над немеющей рекой –
сотни лет о чём-то с нами,
говорит одной строкой.
В ней кириллицей струится
тишины благая весть…
Мы – невидящие птицы:
как нам жить? куда нам сесть?..
Выше – храмы островами;
ниже – смертная тоска.
За морями, за горами

град взыскующий – Москва.
Что-то ей не полюбилось
в наших криках в облаках!
Давит княжеская милость
и за совесть, и за страх.
Даль рассыпалась на мили,
свет – на блёстки, рубль – на сто…
Мы почти уже забыли,
Кто родился в Рождество!
И Кого отныне славить
только нищим и немым…
Тверь – потерянная память.
Стёртый Иерусалим.

***
Когда-нибудь, пускай ещё не скоро,
Я рулевое круче поверну
И удивлюсь величию простора,
Взлетая на последнюю волну.
Солёный ветер поцелует в губы,
Рванётся парус, полный синевой,
И звёзды как серебряные трубы
О чём-то пропоют над головой.
И я увижу тонкие туманы,
Далёких стран резные города
И островов зелёных караваны,
Бредущие неведомо куда.
Предвосхищая мириады лайков,
Вселенная начнёт свой маскарад...
И будут плакать – дроны
или чайки, –
Что я один во многом виноват.
Что Божий мир пребудет до и после, –
Переливаясь россыпью веков, –
Не для того, чтоб я скитался возле
Одних и тех же – белых – берегов!
И – отрекусь от смутных упований.
И будет мне отмерено сполна
Молчанья
исполняемых желаний…
И упадёт последняя волна.

***
И ни один не будет правым;
И виноватым – ни один.
И станут новыми оправы
Неизменившихся картин.
И снова юноша беспечный
Речитативом мотылька
Закружит локоны и плечи.
И руку обожжёт рука.

И также канут в неизбежность
Чужие души и слова,
Как наша ветреная нежность,
Там различимая едва,
Где сумрак сброшенного платья
Любым обманом назови…
И не спасенье, а проклятье –
Не задохнуться от любви.

С ЯРМАРКИ
Гоголь; последняя тройка;
Тёмные вёрсты в окне.
И с галунами ермолка
На любопытной свинье.
Добрые люди, куда мы?
Кто там, на козлах, сидит?
Может быть, череп Адама?
Может – лихой трансвестит?
Свист оборвётся и канет;
Кучер рассыплется в прах.
Выйдем из собственной ткани
И залюбуемся, как
Ночь серебрится в окладе,
И, спотыкаясь впотьмах,
Бродит адронный коллайдер
С вечной галушкой в зубах.

***
В темноте деревянного города,
Где под снегом скрипел настил,
Было страшно и очень холодно,
И я милостыню просил.
Неумело, по-детски искренне,
Забывая сказать о Том,
Кто светился мазками льдистыми,
Опускаясь ночным серебром
На меня, в развороте улицы;
На сугробы до крыш; на то,
Как сестрёнка рядом сутулится,
Прячась в бабушкино пальто,
На подкову, коряво прибитую
К тайне пятого колеса!..
На великую грусть,
Разлитую
В тени, выдохи и глаза.
Где ты, город?..
Родник и петелька...
Одинокой крамолы бред.
Ночь соборная.
Стужа ведьмина.
Подаянье, которого нет.
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В Тверском академическом те-
атре драмы сложилась заме-
чательная традиция вспоми-
нать артистов и режиссеров, ра-
ботавших в театре в прошлые 
годы. У театра большая и слав-
ная история, на его подмост-
ках играли и ставили спектак-
ли большие мастера сцены. Их 
имена не должны уйти в небы-
тие. Теперь уже долго не уйдут: 
в театре бережно сохраняет-
ся память о коллегах, как в ве-
щественной форме – старые 
афиши, фотографии, театраль-
ные программки, так и в более 
современной – в виде проекта 
«Виртуальный музей», о котором 
мы еще расскажем подробнее.

В канУн международного дня театра 
в театральной гостиной вновь прошла 

памятная встреча. артисты вспоминали 
двух своих коллег – ровесников Виталия 
Рассказова и Виктора Ростовцева. оба ар-
тиста родились в один год и в один месяц 
– в марте 1923 года (Рассказов – 9 марта, 
Ростовцев 3-го), оба были очень популяр-
ны, но судьбы имели разные.

Виталий кузьмич Рассказов – уроже-
нец села медное калининского района. 
как многие мальчишки того времени, 

мечтал о небе. летное училище закончил 
в год начала войны, ушел на фронт до-
бровольцем, дошел до Берлина и служил 
еще три года. Демобилизовавшись, пы-
тался поступать в гИТИС, но безуспеш-
но. Вернувшись в калинин, Рассказов ра-
ботал в кукольном театре, затем стал арти-
стом Вышневолоцкого театра, а в 1957 году 
Рассказова приняли в калининский дра-
матический театр. Здесь Виталий Расска-
зов прослужил почти тридцать лет, до сво-
его последнего дня.

на калининской сцене Виталий кузь-
мич сыграл множество разноплановых 
ролей, в том числе он великолепно играл 
в детских спектаклях роль Бабы-яги. 
Последней ролью Рассказова был Фирс 
в «Вишневом саде» Чехова.

Интеллигент, добрейшей души чело-
век, настоящий актер, хлебосольный хо-
зяин – так вспоминали Виталия кузьмича 
Рассказова его товарищи по театру алек-
сандр Сафронов, аршак Туниев, Ирина 
андрианова, константин Юченков, Вла-

димир Боярский, Ирина кириллова и дру-
гие. Товарищи ласково называли Расска-
зова «наш кузьмич».

Виталий кузьмич Рассказов и умер 
как настоящий актер – во время гастро-
лей театра по Белоруссии. калининский 
театр выступал  на сценах Витебска, 
могилева, минска. однажды вечером, 
отыграв спектакль, Виталий кузьмич, 
как обычно, попрощался с товарищами 
и ушел в свой номер. оказалось, что это 
было последнее выступление прекрас-
ного артиста.

Виктор Семенович Ростовцев родился  
на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. 
Семья Ростовцевых была репрессирована 
и сослана в Читинскую область. Детство 
и юность будущего артиста прошли в ла-

герных условиях, на лесозаготовках. Во-
семнадцать лет Ростовцеву исполнилось 
в 1941 году, он был мобилизован и служил 
на границе с китаем. За участие в разгроме 
квантунской армии Ростовцев награжден 
медалью «За отвагу». В 1985 году его нашла 
еще одна награда – орден отечественной 
войны II степени.

Театральная жизнь Виктора Ростовцева 
началась, как и у Рассказова, также вскоре 
после демобилизации. В 1947 году он по-
ступил во вспомогательный состав Читин-
ского драматического театра. В 1949 году 
Ростовцев окончил театральную студию 
и работал в театрах Благовещенска, Улан-
Удэ и якутска, Иркутска. молодому акте-
ру доверяли большие роли – Ричарда III, 
Беркутова в «Волках и овцах», никиту во 
«Власти тьмы».

В 1966 году Виктор Рассказов поступил 
в калининский драматический театр, где 
он не только сыграл более тридцати ро-
лей, в числе которых король лир, но и сам 
ставил спектакли. Режиссер Ростовцев по-
ставил спектакли «Вызов богам», «Физи-
ки и лирики», «Царь Федор Иоаннович». 
За достижения в театральном искусстве 
актеру было присвоено звание народного 
артиста России.

С 1971 года Виктор Ростовцев – глав-
ный режиссер калининского театра. 
В 1977 году он получил приглашение 
в ленинградский театр имени ленинско-
го комсомола (ныне театр «Балтийский 
дом») и покинул калинин. В ленингра-
де Виктор Ростовцев выступал на сцене 
и снимался в кино. одна из последних ра-
бот актера – в очень популярном психо-
логическом сериале 2000-х годов «Черный 
ворон».

Виктор Семенович Ростовцев приезжал 
в Тверь на театральные юбилеи. Здесь его 
помнили и зрители, и коллеги. Зал привет-
ствовал актера и режиссера стоя, даже спу-
стя несколько лет после его отъезда из го-
рода. Виктор Ростовцев ушел из жизни 10 
сентября 2007 года.

***
Старших товарищей тепло вспоминали 

коллеги по сцене. И Виталий Рассказов, 
и Виктор Ростовцев были блистательными 
мастерами сцены. Их имена навсегда оста-
нутся на театральных афишах.

тверская история 
в центе внимания

Сегодня в Твери завершается семи-
нар «Тверь, тверская земля и сопре-
дельные территории в эпоху средне-
вековья». Среди участников – извест-
ные ученые, представители института 
российской истории рАН владимир 
кучкин и елена конявская. в год 
700-летия подвига Михаила Твер-
ского ряд вопросов семинара связан 
с историей Спасо-Преображенского 
собора, основанного в XIII веке в Тве-
ри святым благоверным князем. 

глаВный храм тверской земли 
связан с темой научно-исследова-
тельской работы ученых из ТнИИР-
Центр (Тверь) и Иа Ран (москва), 
которые представили на семинаре 
исследование «Постройки XV-XVI 
веков рядом с собором Спаса Преоб-
ражения в Тверском кремле». Докла-
ды других выступающих – ученых 
из москвы, Твери, калуги, Санкт-
Петербурга – посвящены древне-
русским городам и формированию 
территории Руси, торгово-ремеслен-
ным поселениям времен пути «из ва-
ряг в греки», результатам археоло-
гических раскопок на территории 
Тверского кремля и Соборной пло-
щади Твери, изучению древнерус-
ского костюма и другим темам.

в твери пройдет 
собрание 
директоров музеев

в сентябре 2018 года в Тверской 
областной картинной галерее состо-
ится Собрание директоров художе-
ственных музеев россии и заседание 
Президиума Союза музеев россии. На 
его проведение планируется направить 
из областного бюджета около 800 тыс. 
рублей.

мероприятия организует Твер-
ская областная картинная галерея 
совместно с государственным Рус-
ским музеем (директор В.а. гусев) 
и Союзом музеев России (прези-
дент н.Б. Пиотровский). Участни-
ки обсудят вопросы реставрации и 
музеефикации памятников истории 
и культуры, привлечения туристов, 
формирования государственного ка-
талога музейного фонда и другие ак-
туальные темы. 

Предполагается, что в мероприя-
тиях примут участие представители 
государственного музея изобрази-
тельных искусств им. а.С. Пушки-
на, Третьяковской галереи, музея-
заповедника м.а. шолохова, му-
зеев «Петергоф», «куликово поле», 
«Пушкинский заповедник», «Херсо-
нес» и другие.

Союз музеев России – единствен-
ная в России организация, объеди-
няющая музеи страны как обще-
ственные институты. В нее входят 
более 400 учреждений из 75 субъек-
тов страны. Деятельность Союза на-
правлена на сохранение, изучение 
и популяризацию музейного фон-
да РФ.

организация участвует в обще-
ственных обсуждениях всех зако-
нодательных и нормативно-пра-
вовых актов, касающихся деятель-
ности музеев в России. Выступает 
соучредителем всероссийского фе-
стиваля «Интермузей», координато-
ром программ в рамках Форума на-
учной и творческой интеллигенции 
стран Снг.

юБИлЕй текст: Марина ШАНдАРОВА, фото автора чтОБы пОМНИлИ

артисты, фронтовики, 
товарищи, герои

Театральная афиша 1968 года

Виталий Рассказов
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Спектакль «Собачье 
сердце» по произведе-
нию Михаила Булгако-
ва в театре «Премьер» 
оставил очень прият-
ные впечатления. За-
мечательные костюмы, 
хороший свет, музы-
ка. Все эти неотъемле-
мые компоненты любо-
го спектакля, где бы он 
ни проходил, попадали 
в «яблочко». Даже игру-
шечный пес. В руках 
профессора Преобра-
женского он оживал. 

ИгРа актеров по-хорошему 
удивила. особенно мне 

понравился шариков, которо-
го играл кирилл Чугунов. Про-
фессор Преображенский сто-
ит особняком. В этой роли был 
занят хорошо знакомый люби-
телям театра Сергей алексан-
дрович коноплёв, в прошлом 
актёр нашего ТЮЗа. Словом, 
мне было с кем сравнивать, 
и с Сергеем александрови-
чем я еще обязательно встре-
чусь. но в этот раз я познаком-
лю читателей с кириллом Чу-
гуновым. 

– кирилл, начну совсем не 
с театрального вопроса. Где 
твоё основное место работы?

– я тружусь на мебельном 
производстве. И с театром 
моя работа никак не связана. 
Всё было как и у многих дру-
гих ребят. школа, потом наш 
университет. Прикладная ма-
тематика и кибернетика. По-
том перевелся на экономику, 
закончил. По специальности 
устроиться не смог. Предложи-
ли работу с приличным окла-
дом. Вот я и пошел на мебель-

ное производство. я понимаю 
ваше удивление. Вы, наверно, 
представляете, что такое сегод-
ня мебельное производство.

– откровенно говоря, мне ви-
дятся молотки, гвозди, пружи-
ны и всяческие мягкие наполни-
тели. 

– когда-то так и было на-
верно. Сегодня руками ничего 
не делается, практически все 
компьютеризировано. Стоят 
станки с программным управ-
лением. 

– С чего же начался театр?
– я принимал участие в дея-

тельности школы-актива «ли-
дер». Вместе с андреем Вячес-
лавовичем коряковым мы вы-
езжали в лагерь и вели работу 

с детьми по развитию лично-
сти, лидерских качеств, уме-
ния жить в коллективе. я был 
вожатым. Было интересно. 
В том числе мы ставили что-
то вроде небольших театраль-
ных этюдов. Этюды зацепи-
ли. Хотя в основном не играл, 
а ставил сам. но, возможно, 
я так и не стал бы актером, если 
бы не случай. алексей моро-
зов (в спектакле он играет роль 
доктора Борменталя), с кото-
рым я дружил уже в те годы, 
пригласил меня на день рож-
дения. В гости пришла часть 

труппы с коряковым. оказа-
лось, что у них на следующий 
день спектакль, а один из ак-
теров заболел и играть некому. 
меня срочно ввели.

– и ты за ночь выучил 
текст? всю сценографию? от-
куда появляться, куда идти? 
или предстояло сказать знаме-
нитые «кушать подано»?

– Текст в роли отсутствовал. 
Пьеса была по Эзопу. мне пря-
мо на дне рождения всё и пока-
зали. на следующий день я вы-
шел на сцену. Запоминать было 
легко, потому что спектакль 
я уже видел.

– и какие были ощущения? 
Ты понимал, что это уже се-
рьезно?

– Сначала страшно. Имен-
но потому, что понимал. 
а вдруг что-то не так сделаю? 
но все получилось. И понес-
лось! Дальше была «Безымян-
ная звезда». 

– Почему же тогда не пошли 
учиться на актера?

– когда втянулся серьезно, 
в театральный идти было уже 
поздно. Возраст не тот. а на 
режиссерский нужно идти 
с каким-то серьезным бага-
жом. Пяти лет в театре все-таки 
маловато. И вообще, мне и так 
всё нравится. Театр меня изме-

нил. я стал серьезней, спокой-
ней, появился командный дух. 
Проживая чужие жизни, ста-
новишься мудрей. Это важно 
в реальной жизни. 

– Ходят ли на спектакли 
друзья?

– И друзья, и родственни-
ки, и просто знакомые. Им 
нравится. мне приятно. 

– Приступая к роли Шарико-
ва, не волновался? все-таки был 
уже знаменитый фильм с Ев-
стигнеевым, Толоконниковым, 
карцевым.

– я волновался, потому что 
появилась возможность прикос-
нуться к творчеству Булгакова. 
В остальном я просто доверил-
ся нашему режиссеру. Хотя, ко-

нечно, было страшно. Фильм 
я видел. Да и книгу я еще в шко-
ле читал. У меня была замеча-
тельная учительница. И «Соба-
чье сердце» читали, и «мастера 
и маргариту». галина алексеев-
на орлова научила нас любить 
литературу. Честно говоря, я за-
трудняюсь сказать точно, был 
ли Булгаков в программе, но мы 
и  итали его произведения, и пи-
сали потом сочинения. У нас 
не было никаких факультати-
вов, не было внеклассного чте-
ния. У нас были замечательные 
уроки русского языка. До 11-го 
класса. В общем, с Булгаковым 
у нас всё получилось, потому что 
была установка – не копировать 
фильм. 

– Сложно выходить на сцену 
с таким маститым актером, 
как Сергей коноплёв?

– он мне и помог. Во вся-
ком случае, так сложилось. Вы-
ходить с ним на сцену огром-
ное удовольствие. И потом от 
него идет такая энергия! С ша-
риковым поначалу некоторые 
сцены у меня вызывали про-
блемы. однажды мы пришли 
на репетицию, а в гимназии от-
ключили свет. но я с алексеем 
морозовым и Сергеем алек-
сандровичем все-таки реши-
ли остаться и просто почитать 
текст. Сидели при свечах. а по-
том и сцены стали прогонять. 
И атмосфера сыграла свою 
роль. Было что-то магическое 
в этом полумраке. И все под-
сказки партнеров я буквально 
впитывал в себя. И всё встало 
на свои места. 

– А в кино не пробовал про-
биться? Побегать по кастин-
гам?

– кино – совсем другое. 
Хотя, если съемки проходят 
в Твери, я от приглашений не 
отказываюсь. Снимался в не-
больших эпизодах. В «лесни-
ке», в «Порогах». Пока меня 
всё устраивает, и в театре мне 
очень комфортно. но если 
жизнь подарит шанс сыграть 
хорошую роль в кино, конеч-
но, не откажусь!

стажёров 
научат 
духовности 
и нравственности

в Тверской области организованы 
стажёрские площадки для педагогов, 
посвящённые духовно-нравственно-
му и патриотическому воспитанию. 
в марте 80 воспитателей и учителей 
прошли курсы повышения квалифи-
кации по этому направлению на базе 
средней школы №12 ржева с участи-
ем представителей ржевской епархии. 

РаБоТа ведётся в рамках реа-
лизации Стратегии духовно-нрав-
ственного воспитания детей в Твер-
ской области на 2018-2027 годы. 
она включает три основных бло-
ка: «Семья. ответственное роди-
тельство», «Ребенок. школа воспи-
тания и просвещения», «Педагог. 
школа  наставника». В частности, 
предусмотрено формирование ин-
ститута наставничества и духовно-
нравственного просвещения, а так-
же повышение компетенций педа-
гогических работников.  

на стажёрской площадке педаго-
ги посетили лекции и практические 
занятия, обменялись опытом реали-
зации курсов «основы религиозных 
культур и светской этики» и «осно-
вы духовно-нравственной  культу-
ры народов России». С учителями 
и воспитателями работали директор 
по региональному развитию изда-
тельства «Русское слово» Дмитрий 
Рыжков, а также доктор педагоги-
ческих наук, профессор Свято-Ти-
хоновского гуманитарного универ-
ситета ольга янушкявичене. Рабо-
та площадки возобновится во время 
осенних каникул 2018 года. 

тверских 
школьников 
обучают 
финансовой 
грамотности

Министерство образования Твер-
ской области и отделение Централь-
ного банка российской Федерации по 
Центральному федеральному округу 
заключили соглашение о сотрудниче-
стве, согласно которому школьников 
будут обучать финансовой грамотно-
сти. 

В РамкаХ соглашения разрабо-
тан план мероприятий на 2018-2021 
годы, в котором определен перечень 
опорных образовательных организа-
ций дошкольного, общего и профес-
сионального образования. Также до-
кумент предусматривает разработку 
и реализацию программ по вопросам 
финансовой грамотности и основам 
предпринимательства, организацию 
и проведение тематических олим-
пиад, а также повышение квалифи-
кации педагогических работников.

В настоящее время примерная 
основная образовательная програм-
ма уже содержит модули по основам 
финансовой грамотности. По реше-
нию школьной администрации курс 
может преподаваться в рамках обя-
зательных предметов – обществоз-
нание и экономика – или в рамках 
предмета по выбору учащихся. До 20 
апреля во всех школах региона про-
ходит весенняя сессия «онлайн уро-
ки финансовой грамотности». 

кОРОткОй стРОкОйтекст: Андрей ВАРтИкОВ НАРОдНый тЕАтР

из мебельного 
цеха на сцену

Коноплёв и Чугунов
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

30 марта 18:30 «Чёрная комедия» 16+
31 марта 18:30 «клинический случай» 
16+
30 марта 11:00 «Сказка о мёртвой царев-
не и семи богатырях» 0+
30 марта 19:00 «Трудные родители» 16+
1 апреля 17:00 «Слуга двух господ» 16+
3 апреля 19:00 «охота жить» 16+
4 апреля 18:30 «Ревизор» 12+
5 апреля 18:30 «Безымянная звезда» 18+
5 апреля 19:00 «С тобой» 16+
6 апреля 18:30 «Сестра надежда» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
30 марта 18:30 «мертвые души» 14+
31 марта 12:00 «Волшебник Изумрудно-
го города» 6+
31 марта 17:00 «а чой-то ты во фраке?» 
12+
1 апреля 12:00 «Загадка курочки Рябы» 
3+
1 апреля 17:00 «Тартюф» 16+
3 апреля 12:00 «Завтра была война» 12+

4 апреля 18:30 «король лир» 16+
5 апреля 18:30 «король лир» 16+
7 апреля 11:00 «Золотой цыпленок» 3+
7 апреля 18:00 «а чой-то ты во фраке?» 
12+

Тверской государственный 
театр кукол

проспект Победы, 9
тел.: 8 (4822) 58-32-30

30 марта 10:30 «айболит и Бармалей» 3+
31 марта 11:00 «морозко» 3+
1 апреля 11:00, 13:00 «Три поросенка» 0+
3 апреля 10:30 «Слонёнок» 0+
4 апреля 10:30 «Теремок» 0+
5 апреля 10:30 «красная шапочка» 0+
6 апреля 10:30, 12:30 «азбука вежливо-
сти»

Тверская академическая 
филармония

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

31 марта 12:00 Балет «Золушка» москов-
ский театр «корона русского балета» 3+
1 апреля 17:00 «Вивальди. Времена тан-
го» Юрий меДянИк & «EMOTION-
ORCHESTRA» 6+
3 апреля 18:30 Торжественное закры-
тие фестиваля музыки И.С. Баха «БаХ-
ВИВальДИ». «на пороге вечности» 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 Великобритании», 
«козел в мировой культуре, истории и ми-
фологии», «геральдические символы твер-
ского края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

«Воздух азии». живопись.графика.
Виктор Усачев живопись.
По 1 апреля «айвазовский. на гребне волны»

Тверской императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, д. 3
В течение месяца
Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства «глазам радость – душе отрада»
Выставка детских работ изостудии «Зебра»
Выставка графики м.н. Ромадина
Выставка графики В.а. Фаворского
книжная выставка «Редкие энциклопе-
дические издания из собрания Тверской 
областной картинной галереи». Из цикла 
«книжные сокровища Тверской област-
ной картинной галереи»

Музей тверского быта
ул. Горького, д. 19/4.

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских куп-
цов», «Русские самовары. Тверское чае-
питие»
Экспозиции: «В гостях у тверских куп-
цов», «Русские самовары. Тверское чае-
питие»
Интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «История фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «ме-
бельные истории», «жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки»

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, д. 37

В течение месяца
Выставка «Друг сердечный». любовная 
тема в живописи, графике и декоратив-
но-прикладном искусстве XVIII–ХХ вв. 
из собрания Тверской областной картин-
ной галереи
В течение месяца (по заявкам) – Вирту-
альный филиал государственного русско-
го музея.
мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении 
Валентина Серова»
Интерактивная квест-игра по собранию 
государственного Русского музея «Ровес-
ники»: детский портрет XVIII–XIX вв. 
Интерактивная квест-игра по собранию 
государственного Русского музея
«России воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве 
Интерактивная квест-игра по собранию 
государственного Русского музея «Цар-
ское дело»: Портретная галерея династии 
Романовых
«от Волги до Берлина» - мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений Токг

Детский музейный центр
г. Тверь, ул. Советская, д. 3а. 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «История старой квартиры»
1 апреля в 17:00 – семейный мастер-класс 
по росписи пасхальных яиц в технике «пи-
санка» «Скоро Пасха красна»
Творческие студии для детей по выход-
ным:
7 апреля в 11:00 и в 12:00 – дни студийной 
работы: занятия для малышей «от 3 до 5»
7 апреля в 13:30 – студия теневого театра 
«королевство теней»
7 апреля в 15:00 – занятия по кружевопле-
тению «Волшебные коклюшки»

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ПеРВомУ ИгРокУ ПРИгоТоВИТь-
Ся» (Фантастика / Боевик / Приключения, 
12+)
«канИкУлы ПРеЗИДенТа» (комедия, 
16+)
«я СРажаЮСь С ВелИканамИ» (Фан-
тастика / Триллер / Драма, 12+)
«не В СеБе» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ПолноЧное СолнЦе» (Драма / мело-
драма, 16+)
«неЗнакомЦы: жеСТокИе ИгРы» 
(Ужасы, 18+)
«ДИкИе ПРеДкИ» (мультфильм, 6+)
«ТИХоокеанСкИй РУБеж 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)
«кРолИк ПИТеР» (мультфильм / Фэнте-
зи / комедия / Приключения, 6+)
«TOMB RAIDER: лаРа кРоФТ» (Боевик / 
Приключения, 16+)
«я ХУДеЮ» (комедия, 16+)

«шеРлок гномС» (мультфильм / Фэн-
тези / мелодрама / комедия / Детектив, 6+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ПеРВомУ ИгРокУ ПРИгоТоВИТь-
Ся» (Фантастика / Боевик / Приключения, 
12+)
«мУльТ в кино. Выпуск №72» (муль-
тфильм, 0+)
«ТИХоокеанСкИй РУБеж 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)
«ТВой ВыХоД, ДеТка!» (комедия, 16+)
«ДИкИе ПРеДкИ» (мультфильм, 6+)
«кРолИк ПИТеР» (мультфильм / Фэнте-
зи / комедия / Приключения, 6+)
«гонка Века» (Драма / Биография, 16+)
«TOMB RAIDER: лаРа кРоФТ» (Боевик / 
Приключения, 16+)
«шеРлок гномС» (мультфильм / Фэн-
тези / мелодрама / комедия / Детектив, 6+)
«лЁД» (мелодрама / комедия, 12+)
«я ХУДеЮ» (комедия, 16+)
«не В СеБе» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ТеБя нИкогДа ЗДеСь не Было» 
(Триллер / Драма / Детектив, 18+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 30 марта по 5 апреля 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. А.и. герцена

Тверской пр-т, 5

«Игрушки с душой» выставка вязаных 
игрушек Юлии Владимировой
С 1 апреля «Сказочный ларец» - выстав-

ка живописи учащихся ДХш им. В.а. 
Серова

областная библиотека 
им. А.М. горького

Свободный пер., 28

Иванов а. г. «Театр художника». жи-
вопись
«натюрмортные мотивы» (Студия «яр-
кая палитра»)

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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28 марта представительницы 
верхневолжья — бронзовый при-
зёр олимпийских игр-2018, За-
служенный мастер спорта рос-
сии Наталья Непряева и ирина 

Северина завоевали серебряные 
медали в командном спринте на 
чемпионате россии по лыжным 
гонкам в Сыктывкаре. С заслу-
женными наградами спортсмен-

кок поздравил губернатор Твер-
ской области игорь руденя.

«ЗАВОЕВАВ второе место в 
командном спринте классиче-
ским стилем, вы показали высо-
кий уровень спортивной подго-
товки, выдержку и безусловное 
мастерство», — говорится в те-
леграмме от имени главы реги-
она.

Ранее наталья непряева на 
этих соревнованиях взяла два 
золота — в женском спринте и 
10-километровой гонке класси-
ческим стилем. лыжница вы-
ступает параллельным зачетом 
за московскую и Тверскую об-
ласти. Всего в Чемпионате Рос-
сии принимают участие 270 
спортсменов из 41 региона.

24-25 марта 2018 года, в Твери, в спор-
тивном зале Сш № 38 состоялся традици-
онный турнир по боевым искусствам «от-
крытый кубок Центра Боевых искусств 
«кайман». в соревнованиях приняли уча-
стие 150 спортсменов и спортсменок в воз-
расте от 6 лет и старше. 

кУБок «каймана» проходил под 
эгидой Российского Союза Боевых Ис-
кусств. ЦБИ «кайман», основателем и 

президентом, которого является извест-
ный тверской тренер Павел Панской, 
проводит этот праздник спорта для де-
тей и взрослых уже в семнадцатый раз. 
главной целью проведения  этих ярких 
и зрелищных соревнований, является  
пропаганда боевых искусств как формы 
воспитания личности и борьбы против 
наркотиков.

– Проведение таких турниров имеет 
большое значение, так как мероприятие 

охватывает широкие массы детей и под-
ростков, уводит их с улицы от негативно-
го влияния и дает возможность развить-
ся гармоничной личности. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены Твери, Кали-
нинского района, города Осташкова, так 
что география нашего турнира расширя-
ется, - отметил Павел Панской.

Поединки проходили под шумные 
овации  зрителей: родители юных спор-
тсменов бурно реагировали на ампли-
тудные броски и красивые удары бой-
цов, даже маленькие «каймановцы» вели 
бой бескомпромисно и в присущей этому 
клубу атакующей манере. В качестве по-
четных гостей на турнире присутствова-
ли: исполнительный директор Тверского 
отделения РСБИ Дмитрий Иванов, пре-
зидент Федерации сумо Тверской обла-
сти андрей годько, генеральный дирек-
тор Федерации сумо Тверской области 
Сергей Воронов,  начальник Управле-
ния по контролю за оборотом наркоти-
ков УмВД  России по Тверской области  
полковник полиции Владислав жуков, 
директор осташковского отделения по 
борьбе сумо Дмитрий Батынин.

Всего было разыграно  55  комплектов 
медалей. абсолютным чемпионом сре-
ди юношей стал Дмитрий казаковцев. 
абсолютной чемпионкой среди девушек 
Виктория Смирнова. Турнир, традици-
онно проводился без привлечения бюд-
жетных средств, был хорошо организо-
ван и технически оснащен.

в «десятку»!

25 марта в екатеринбурге заверши-
лось первенство России по дартс среди 
юниоров, а также международные со-
ревнования «Ekaterinburg Youth Masters». 
Успешно выступили тверские спортсме-
ны. обладательницей серебряной награ-
ды первенства России стала 13 - летняя 
алина жегачева. Бронзовую медаль за-
воевал 17 - летний андрей Илларионов. 
оба спортсмена, тренирующиеся под  
руководством Дмитрия жаворонкова, 
вошли в состав юниорской сборной Рос-
сии для подготовки к первенствам евро-
пы и мира. 

РеЗУльТаТы СоРеВноВанИй:
В возрастной группе 2004 -2005 г.р.: 
Дибиргаджиев камиль занял 2 место в в/к свыше 65 кг. 
В возрастной группе 2006 - 2007 г.р. (2008 г.р.): 
шемет Илья занял 1 место в в/к 55 кг
В возрастной группе 2002 - 2004 г.р. 
максимова ольга заняла 2 место в в/к 44 кг. 
Иванова екатерина заняла 2 место в в/к 52 кг. 
Иванова Юлия заняла 1 место в в/к 56 кг. 
Пашек анастасия заняла 1 место в в/к 62 кг. 
У юношей: 
В возрастной группе 2008 - 2009 г.р. (2010 г.р.) 
кузьмин артем занял 1 место в в/к 28 кг.
Петушков Иван занял 3 место в в/к 32 кг. 
морозов Иван занял 3 место в в/к 46 кг. 
Так же Иванова Юлия получила кубок  за лучшую технику 
Тренер: матюшенский а.В.

боксеры и боксерши, 
а также их родители…

26 марта в Анапе (п. витязево) 
завершилось первенство россии по 
боксу среди юношей и девочек 13-
14 лет. 

В СоРеВноВанИяХ приня-
ли участие около 470 сильнейших 
спортсменов из всех субъектов 
Российской Федерации, готовых 
бороться за победу до конца. По-

бедители получили право пред-
ставлять честь России на евро-
пейских и мировых турнирах.

Воспитанница тренера Сер-
гея никишина, 12-летняя Таисия 
Бородина в весовой категории до 
36 кг, выиграв 2 предварительных 
боя, в финале стала обладатель-
ницей серебряной награды пер-
венства России по боксу.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАдкА

«Кайман идет в атаку»

Наталья Непряева завоевала 
третью медаль на Чемпионате 

россии по лыжным гонкам

Юные самбисты верхневолжья
25 марта на ковер спорткомплекса «Проле-

тарка» вышло 22 команды по самбо: около 300 
мальчиков и девочек. в соревнованиях «Юный 
самбист верхневолжья» приняли участие спор-
тсмены из различных регионов россии: Тверской, 
Московской, Псковской, Нижегородской и Ле-
нинградской областей. 

В ЭТом году национальной борьбе сам-
бо исполняется 80 лет. Депутат ТгД Сергей 
Денисов рассказал, что в преддверии знаме-
нательной даты в Твери и Тверской области 
проходят различные турниры по самбо. Депу-
тат также отметил, что такая практика полез-
на для всей страны: «Безусловно, это говорит 
о том, что самбо живет и развивается во всей 
России. У нас большое будущее в спорте и в 
самбо в частности».
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В конце прошлого года 
в Большом зале Тверско-
го городского музейно-
выставочного центра на 
Советской состоялась об-
ластная художественная 
выставка. Она была ор-
ганизована Тверским об-
ластным отделением Со-
юза художников России 
совместно с администра-
цией Твери, и ее целью 
было показать лучшие 
образцы живописи, гра-
фики, скульптуры и деко-
ративно-прикладного ис-
кусства, созданные на-
шими верхневолжскими 
мастерами за последние 
три с половиной года. То 
есть это был своего рода 
смотр лучших достиже-
ний наших художников 
за последние годы. Сре-
ди выбранных выставко-
мом работ были и карти-
ны Ирины Морозовой.

-ИРИна, какие ваши рабо-
ты были тогда представ-

лены?
– на той выставке были пред-

ставлены две мои работы из се-
рии пастелей «В полях».

– к каким жанрам вы чаще 
всего обращаетесь?

– мои излюбленные жанры: 
анималистика, портрет, пейзаж. 
Работаю чаще всего в технике ак-
варели, масла и пастели.

– вы не только сами пишете, 
но и преподаете?

– Да, при венециановском 
училище есть детские рисо-
вальные классы. я там препо-
даю с 2001 года. мои ученики 
– дети одиннадцати-пятнадца-
ти лет.

– Тверская земля богата не 
только талантливыми художни-
ками, но и прекрасными педагога-
ми. Достаточно сказать о Пав-

ле Чистякове, учениками которо-
го были Репин, Суриков, Поленов, 
врубель…

– Должна заметить, что Павел 
Петрович Чистяков был не толь-
ко наставником этих и многих 
других наших выдающихся ма-
стеров, но и сам он был замеча-
тельным живописцем. Это тоже 
не стоит забывать.

– А кого вы могли бы назвать 
своим учителем?

– я благодарна многим пре-
подавателям венециановско-
го художественного училища. 
Вячеслав Петрович Столяров, 
Виктория Иосифовна Воеводи-
на, андрей анатольевич Саве-
льев, людмила Федоровна гу-
рина, Игорь анатольевич гусев, 
нелли ефимовна Пятышева – 
все они замечательные художни-
ки, замечательные люди.

– вы тоже занимаетесь и ху-
дожественной, и педагогической 
деятельностью. какую из них вы 
считаете для себя все-таки бо-
лее важной?

– И то и другое для меня важ-
но, но приоритетной я назвала бы 
свою педагогическую работу.

– С какого возраста, по вашему 
мнению, ребенку нужен настав-

ник-профессионал для обучения ри-
сованию?

– Думаю, опытный учитель 
нужен ребенку уже лет с пяти, 

чтобы дать основы, развить гла-
зомер. а, вообще, человек может 
обнаружить в себе желание рисо-
вать в любом возрасте. 

– вы сразу определяете, кто из 
детей более талантлив?

– Все дети талантливы, у них 
есть потребность рисовать. но не 
у всех этот талант сразу проявля-
ется. нужно время, педагогу нуж-
но приложить немало сил, чтобы 
в полной мере раскрыть талант 
своего ученика. а взрослого че-
ловека научить легче.

– в чем, на ваш взгляд, заклю-
чается задача художника?

– нести красоту и гармонию 
людям, чтобы после выставки 
у человека было приподнятое на-
строение, что-то теплое в душе, 
чтобы воспоминания об этой вы-

ставке его грели. Речь не о том, 
что задача искусства – вызывать 
слезливое умиление. Искусство 
должно возвышать человека. 
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Нести гармонию людям

СПРаВка «ВТ»:
ирина Морозова родилась в калинине в 1974 году, окончила при-
кладное отделение тверского училища № 12, затем – живописно-
педагогическое отделение венециановского художественного учи-
лища. Участвовала в ряде выставок, в том числе провела пять пер-
сональных.


