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Вспомним имена тверских героев Крыма!
18 марта молодежь Верхневолжья пройдет по
центральным улицам
Твери с портретами тверских героев Крыма. Этой
и другими акциями Тверская область отметит
третью годовщину вхождения Республики Крым
и Севастополя в состав
Российской Федерации.

П

раздничное шествие
«Тверские герои Крыма», в
котором смогут принять участие
все желающие, стартует в 12.00
в Твери от улицы Трехсвятская.
Молодежь и активисты пройдут по улицам города с портретами вице-адмирала Владимира
Корнилова, Николая Пирогова,
Екатерины Бакуниной. Также в
руках участников будут таблички с хэштегами #ТриГодаКрымСнами; #ТверскиеГероиКрыма;
#КрымНаш.
Шествие завершится в городском саду, где состоится праздничный митинг.
Теме «Тверские герои Крыма» посвящены еще несколько
мероприятий, которые пройдут 18 марта. Одно из них – экскурсия для будущих медсестер
в музей имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной
в Твери. Им расскажут о вкладе Екатерины Бакуниной в движение русских сестер милосердия, а также о деятельности
Николая Пирогова, основоположника русской военно-полевой хирургии. Их жизнь связана
с тверской землей, где они родились, и с Крымом, где трудились в годы Крымской войны.
Также запланировано возложение цветов к памятнику Владимиру Корнилову в селе Рясня
Старицкого района.

В муниципальных образованиях региона в этот день состоятся
митинги, концерты, церемонии
возложения цветов к памятным
местам. Делегация Правительства
Тверской области примет участие
в праздновании Дня воссоединения Крыма с Россией в Москве.
Мероприятия, приуроченные
к знаменательной дате, стартовали уже на этой неделе. В Твери,
Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Удомле и других городах и районах области проходят
тематические выставки, классные
часы, лекции и другие акции.

Так, в Удомельской централизованной библиотечной системе
проходит «Неделя культуры народов России». 17 марта в Кимрах, в центре культуры и досуга
«Современник», состоится акция «Дерево дружбы». В этот же
день в Твери в детской школе искусств №1 имени М.П. Мусоргского организуют тематический
кинолекторий для молодежи
«Тверской Севастополь: тверские
имена на карте Севастополя».
фото Сергея САМЦОВА
(г. Тверь, 18 марта 2016 года)

с о бы т и е
10 марта этого года представители Тверской городской Думы,
Союза ветеранов ВМФ и «Военно-исторического поста № 1 при
Тверском городском казачьем
обществе» совместно провели Урок мужества в МОУ «Медновская средняя образовательная школа» Торжокского района
Тверской области.

П

ри заполненном зале школы был
показан короткометражный военно-исторический фильм, в интерактивном режиме показаны различные виды
обмундирования солдат Красной Армии
1937–1945 годов и наглядные материалы
из истории вооружений с 1896 до 1960
года. Волонтеры из «Поста №1» продемонстрировали различия военной формы, стрелкового вооружения довоенного и времен войны. Председатель Союза ветеранов ВМФ Тверской области
Александр Комиссаров подарил завучу

Урок мужества в школе
школы Ирине Щегловой копию Флага
Победы, а депутат ТГД Сергей Мамонов
(фракция «ЕР») – книгу о памятниках
Великой Отечественной войны в Тверской области.
Ребята узнали об акциях, которыми в
Тверской области отметят третью годовщину вхождения республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, о наших земляках, героях Крыма.
В завершение Урока мужества ветеран
ВМФ капитан 2 ранга Виктор Отачук выступил с информацией о «Дне подводника 19 марта». В конце мероприятия ученики ознакомились с представленными образцами оружия времен ВОВ: автоматами,
пулеметами, пистолетами.
Александр Комиссаров,
председатель Союза ветеранов ВМФ
Тверской области

поздравляем!

те кст: Виктор Богданов

На контроле
Александр Корзин

В работе комитетов
Тверской городской
Думы на нынешней
неделе, пожалуй,
ведущую партию
играла Контрольносчетная палата. Поэтому обсуждение некоторых вопросов
повестки дня проходило очень живо, а
фигурантам депутатского внимания приходилось изрядно
понервничать…

У

Алексей ОГОНЬКОВ

19 марта – день работников
бытового обслуживания
населения и ЖКХ
Уважаемые работники бытового
обслуживания и ЖКХ
Искренне поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Сложно переоценить значение вашего труда
для общества. На ваших плечах лежит груз ответственности за обеспечение комфортных условий
жизни горожан. Вы наиболее близки к людям, помогаете решать их насущные проблемы, благодаря
вам стабильно работают предприятия и учреждения,
больницы и школы.
Надеемся, что все профессиональные задачи вы
всегда будете выполнять достойно.
А внимание к людям, доброжелательность станут визитной карточкой предприятий, на которых
вы трудитесь.
Желаем вам, дорогие друзья, неиссякаемой энергии, успешного решения задач, стоящих перед отраслью, а также крепкого здоровья, благополучия и прекрасного весеннего настроения!

тро вторника, 14 марта, начавшееся с заседания думского комитета по муниципальной
собственности и землепользованию, вначале не
предвещало ничего экстраординарного. Разве что его
председатель Вадим Рыбачук смог возбудить интерес к обсуждаемым в тот
день вопросам, когда озвучил итоги деятельности
рабочей группы по внесению изменений в Положение о порядке определения
размера арендной платы
за пользование участками, находящимися в муниципальной собственности …на основе их кадастровой стоимости. О том
же мы коротко сообщали
в прошлом номере «ВТ», и
вот теперь материалы переданы в администрацию
для заключения.
Напомним, что рабочая
группа была создана по результатам рассмотрения
вопроса взимания арендной платы. Обращение поступило в Тверскую городскую Думу от тверских
строителей. Результатом
нескольких ее заседаний
стало предложение ввести изменения в методику

расчета арендной платы за
земельный участок после
его получения. В размере
«0,5» на период до утверждения проекта планировки
территории. И «1» после,
до окончания срока аренды или строительства. Что
может превышать нынешний 3-годичный срок, поскольку зависит от результатов экспертной оценки проекта застройки. А
затем, после окончания
строительства, предлагается введение коэффициента «9» (вместо нынешних
«17»), что будет соответствовать сумме налога на
имущество. С этим согласились все участники рабочей группы.
Вторая половина того
же дня – заседание комитета по ЖКХ и жилищной
политике – была не менее
интересна. И причиной вовсе не ставший традиционным вопрос повестки дня
«О ходе отопительного се-

Моряки-подводники не раз отстаивали интересы нашей страны, защищали ее от врага. Мы гордимся их победами и успехами, не забываем тех, кто
отдал жизнь на службе Родине, высоко ценим мужество, стойкость и выдержку военных моряков.
Сегодня мы приносим искреннюю благодарность
всем ветеранам флота.
Подводные силы составляют основу мощи ВоенноМорского флота. Как и прежде, гарантией высокой
боевой готовности и безопасности нашей державы
является высочайший профессионализм подводников, их патриотизм и преданность России.
Эта служба ответственна, порою опасна. Низкий
поклон офицерам и старшинам атомного ракетного
подводного крейсера К-456 «Тверь».
Пусть всем, чья жизнь связана с подводными силами Военно-Морского флота, всегда сопутствуют
удача и успех!
Глава города Твери
Александр Корзин
Глава администрации города Твери
Алексей Огоньков

2

налом». Суть проблемы в
том, что согласно российскому природоохранному законодательству природопользование в нашей
стране платное и за превышение норм загрязнения
сбросов сточных вод предприятия должны платить.
Чем превышение норм
выше, тем плата больше.
Особенно при нынешних
ужесточившихся нормативах. И тут «ТверьВодоканал» выступает неким
«злодеем», заставляющим
предприятия платить за
сверхнормативные сбросы
сверхнормативные деньги.
К примеру, нормативы,
допускают очистку сточных вод какого-то конкретного предприятия на
75%, а очистные сооружения «ТверьВодоканала» способны очищать их
только на 50%. И вот за
25-процентную разницу
предприятие должно заплатить штраф. Причина –

Думский

19 марта – День
моряка-подводника
Уважаемые тверичи!
19 марта мы отмечаем
День моряка-подводника.

зона». Там, по словам докладчиков – начальника
городского департамента
ЖКХ Вадима Якубёнка и
представителя «Тверской
генерации», все обстоит более-менее нормально. Количество повреждений на теплосетях по
сравнению с прошлым годом снизилось, утверждают они. Но при этом возникает новая или хорошо
забытая старая проблема:
вероятность отключения
«Газпромом» некоторых
теплоснабжающих организаций на территории Твери из-за неплатежей за газ.
Зато другой вопрос повестки дня об обновлении
«Условий приема загрязняющих веществ в сточных
водах, отводимых абонентами в систему канализации города Твери», похоже, стал одним из первых
признаков начинающегося конфликта администрации с «ТверьВодока-

Ход сто одиннадцатого внеочередного заседания Тверской городской Думы, прошедшего в среду, 15 марта,
напоминал вращение калейдоскопа. Каждый рассматриваемый депутатами вопрос короткой повестки дня,
отражал одну из граней повседневной жизни нашего
города...

Г

лавным стал вопрос о «даче
согласия» на назначение В.И.
Карпова на должность первого заместителя главы администрации Твери. Что стало, по сути, закреплением
результатов работы думского комитета по местному самоуправлению
и регламенту, когда тот еще 13 марта
рассмотрел предложение главы администрации Твери Алексея Огонькова. За последние почти два десятка лет в городской администрации
на должность первого зама впервые

назначали не просто специалиста с
высшим инженерным образованием, а человека с большим практическим опытом руководящей рабо-

ты в энергетической и строительных отраслях.
Свой трудовой путь Владимир
Игоревич Карпов после окончания
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думских комитетов
его неспособность к должной очистке сточных вод. И
здесь администрация города
на стороне предприятий: мол,
Водоканал разоряет налогоплательщиков из-за нежелания модернизировать свои
очистные в соответствии с изменяющимися нормами. На
что Водоканал возражает, это
не совсем так: дескать, модернизация происходит, но не в
рамках до сих пор так и не утвержденной Думой инвестиционной программы, а лишь
производственной. А там есть
ограничения по установленному РЭК тарифу.
Где тут правда, а где лукавство, разобраться сложно. Понятно, что есть конфликт, незаметный пока для

постороннего глаза, и к чему
он приведет еще не неясно.
Зато на таком размытом фоне,
весьма четко прорисовываются контуры другой дискуссии.
И опять толчком становятся
материалы проверок, проведенных КСП. Это очень ярко
проявилось при обсуждении
отчета палаты по ее меропри-

ятию «Сравнительный анализ
использования бюджетных
ассигнований, направленных
на выполнение работ по благоустройству, содержанию и
озеленению за период 20132015 годов». А период тот как
раз приходится на время пребывания в должности тверского градоначальника Юрия
Тимофеева, который именно
к вопросам «озеленения» был
особенно неравнодушен.
Оправдываться за «неравнодушное отношение» МБУ
«Зеленстрой» к использованию бюджетных средств
пришлось куратору отрасли
– замглавы администрации
Юрию Жуковину. Но возможно ли что-либо противопоставить железобетонным

доводам руководителя палаты Людмилы Желтовой…
Если, по ее словам, объем
расходов бюджета города по
финансированию мероприятий по данному направлению в 2015 году увеличился
в 2,7 раза в сравнении с расходами бюджета 2014 года, и
в 3,4 раза в сравнении с бюд-

жетом 2013 года...». Руководитель палаты ощущала явную поддержку депутатов.
Что весьма ярко проявилось
при обсуждении показываемых зарплат дворников, занятых уборкой территорий
общего пользования. Кто-то
даже возмущенно воскликнул: да их зарплата больше
зарплаты бюджетников!
Похоже, что по итогам
проведенной КСП проверки кому-то придется провести изрядную работу над
ошибками. Замечания почти
целиком и полностью были
поддержаны депутатамичленами комитета по ЖКХ.
Например, рекомендовано
провести инвентаризацию и
паспортизацию всех озеле-

ненных территорий города,
а еще следовало бы разработать и принять ряд нормативных актов «для обеспечения
прозрачности при осуществлении работ по содержанию и благоустройству озелененных территорий общего пользования». И если
соотнести нынешние резуль-

таты «мероприятия» КСП и
результатами прошлогодней
проверки деятельности «Зеленстроя» по вырубке деревьев, то можно сделать вполне определенный вывод: озеленение – игрушка весьма
хитрая и для казны небезопасная.
Состоявшиеся на следующий день, 15 марта, внеочередное заседание бюджетного
комитета протекало в спокойной и благожелательной обстановке. Доклад главы городского департамента финансов
Ольги Слобода об исполнении
бюджета Твери 2017 года по
состоянию на 1 февраля пререканий не вызвал. За январь
городская казна получила 401
млн руб. доходов, что составило 6,2% от годового плана и
соответствует установившимся традициям.
В ходе заседания комитета депутаты рассмотрели также ряд других вопросов, носящих по преимуществу контрольный характер. Были
заслушаны доклады городских чиновников об исполнении муниципальных программ в январе текущего года,
а также о том, как исполняются рекомендации областного Минимущества в части
увеличения поступлений в
городской бюджет доходов по
земельному налогу. А в завершение была приняты к сведению информация горадминистрации о ходе исполнения контрактов по устройству
остановочных пунктов общего пользования, об исполнении рекомендаций Минфина
РФ по формированию бюджетов на основе муниципальных программ. А также информация председателя комитета Дмитрия Гуменюка о
ходе мероприятий по реализации предложений жителей
Твери.

калейдоскоп
Ивановского энергетического института начинал в 1982 году в г. Калинине на
ТЭЦ-3. с рабочей должности – старшего
машиниста котельного отделения котлотурбинного цеха. Там до своего призыва на службу в Советскую армию в
1987 году дорос до замначальника котлотурбинного цеха. И продолжил ее в
той же должности после ДМБ-89. С 1992
года, после получения второго высшего образования в ТвГУ по специальности «менеджмент», по 2008 год трудился
на руководящих должностях в системе
Тверьэнерго. С 2009 до конца 2016 года
работал в энергетической и строительной отраслях г. Санкт-Петербурга.
С января нынешнего года Карпов работает в качестве и.о. первого заместителя главы администрации Твери. И успел,
таким образом, целиком и полностью
войти в курс всех дел отраслей ЖКХ и
энергетики, которую ему пришлось курировать в качестве муниципального чиновника. Судя по всему, данные о Владимире Карпове и его рассказ о своем
жизненном пути произвели на депута-
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тов большое впечатление. Потому что
вопросов ему почти не задавали. Но и на
них он, кстати, ответил хоть и кратко, но
весьма емко и подробно, демонстрируя
хорошее знание предмета...
Быстро и четко депутаты разрешили проблему возможности использовать
изображение герба Твери на нагрудном
знаке Тверского финансово-банковского клуба. Она объединяет квалифицированных и авторитетных представителей финансово-банковского сообщества
Тверского региона. А ее основной деятельностью является содействие органам
власти в формировании благоприятного инвестиционного климата, развитии
экономики Твери и области...
Затем Дума поддержала инициативу
своего коллеги – депутата Сергея Делакова об обращении представительного
органа местного самоуправления Твери
в областное Законодательное собрание.
Суть предложения «вышестоящему»
представительному органу госвласти в
том, чтобы снять с жителей многоквартирных домов бремя расходов по со-

держанию внутридворовых проездов,
фактически являющихся дорогами общего пользования. И передать их затем в собственность города. Ранее Делаков уже обращался к областным депутатам с таким предложением, но те
его отклонили.
И, наконец, депутаты дружно проголосовали за проект решения ТГД,
рожденный рабочей группой по проблемам безнадзорных животных. Члены группы предложили администрации города разработать и реализовать
меры, направленные на организацию
отлова безнадзорных животных и их
содержания с объемом финансирования из городского бюджета в размере 4 млн руб. Комментируя данное решение, глава Твери Александр Корзин
сказал: «Строить ничего не будем, мы
хотим найти организацию, у которой
уже есть помещение, или они арендуют
его. Это будет организация, которая обладает потенциалом для профессионального отлова животных, передержки, лечения и так далее»...

п о з д ра в л я е м!
Персональные поздравления Президента Российской Федерации в связи с
традиционно считающимися юбилейными
днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 9 по 15 марта 2017 года получили 22
юбиляра, жители Твери. Среди них ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла, награжденные медалью «За
доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.».
Персональные поздравления Президента России Владимира Путина Антонине
Кузьминичне Жавыркиной и Галине Михайловне Васильевой вручил член фракции партии «Единая Россия» Тверской городской Думы, заместитель председателя
Тверской городской Думы Вадим Рыбачук.
Антонине Кузьминичне Жавыркиной
двенадцатого марта исполнилось 95 лет. В
начале войны молодой девушкой она работала на строительстве оборонительных сооружений в районе Ржева. После победы в
течение сорока лет проработала начальником смены на хлебозаводе №1 (ныне ЗАО
«Хлеб»).
Галине Михайловне Васильевой тринадцатого марта исполнилось 90 лет. В начале войны Галина эвакуировалась в город
Фрунзе, сразу после освобождения Калинина она вернулась в родной город и принимала участие в его восстановлении. Галина Михайловна пошла по стопам своего
отца, известного советского врача, стала
стоматологом.
Ветераны отмечают, что их родная Тверь
становится с каждым годом лучше.
Вслед за президентом РФ Владимиром
Путиным и муниципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!
Юбиляры:
Клавдия Алексеевна Юсупова
(09.03.1927)
Лев Самуйлович Айнбиндеров
(09.03.1927)
Майя Кузьминична Юрьева
(09.03.1927)
Лилия Георгиевна Колдышкина
(09.03.1927)
Александра Арсеньевна Петрова
(09.03.1927)
Алексей Михайлович Трофимов
(10.03.1922)
Нина Александровна Сафронова
(10.03.1927)
Августа Геннадьевна Кирьянова
(10.03.1927)
Василий Филиппович Рузяков
(11.03.1927)
Антонина Кузьминична Жавыркина
(12.03.1922)
Евдокия Ивановна Карпова
(12.03.1927)
Евдокия Семеновна Воронина
(12.03.1927)
Юрий Николаевич Кулыгин
(12.03.1927)
Клавдия Федоровна Орлова
(13.03.1927)
Галина Михайловна Васильева
(13.03.1927)
Антонина Николаевна Карпова
(14.03.1922)
Антонина Ивановна Широкова
(14.03.1922)
Евдокия Алексеевна Шаброва
(14.03.1927)
Александра Матвеевна Крюкова
(15.03.1922)
Валентина Васильевна Губанова
(15.03.1927)
Нина Александровна Шильникова
(15.03.1927)
Александр Сергеевич Балашов
(15.03.1927)
Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и трудовые подвиги, которые вы совершили ради будущего России,
а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья!
Низкий вам поклон!
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те кст: Марина Шандарова, фото а втора

На дворы дают миллионы.
Спешите взять!
На заседании правительства Тверской области
обсуждали создание комфортных условий проживания в городах региона.
Хорошая новость для горожан, измученных хронической неустроенностью во дворах своих
многоквартирных домов:
правительство Российской Федерации выделяет средства на улучшение городской среды. К
ним добавляют толику областных средств, и начинается устройство тротуаров, освещения, мест
парковок, спортивных и
детских площадок – всего того, что необходимо иметь в городах, дабы
жизнь была приятной и
современной. Деньги
немалые.

В

се это стало возможным
благодаря национальному
проекту «Формирование комфортной городской среды», согласно которой тверской регион становится получателем 246
миллионов федеральных средств.
Деньги выделяются на условиях

Губернатор Тверской
области Игорь Руденя
не вчера, а что города наши нуждаются в хозяйственном уходе,
давно очевидно. Но если раньше
запустение и неустройство объяснялось нехваткой средств, то
теперь-то чем можно оправдаться перед жителями – собственной ленью, нерасторопностью,
неумением заполнить нужные
бумаги?
Кто же сможет получить средства проекта? Это областная столица, а также районные города.
По мнению главы администрации Твери Алексея Огонькова, в

шенной этажности. «Человейники», как стали их называть, намекая на сходство с муравейниками.
Откуда же появляются «человейники»? Как считает Игорь Руденя, сначала застройщиками заявляются дома одной этажности,
затем с помощью «административного» ресурса этажность повышается. В результате мы видим
крупную постройку, жильцы которой раскидывают транспорт по
всем окрестным дворам.
На заседании был приведен
такой пример: в Твери на улице

Таких дворов в Твери быть не должно
софинансирования из регионального бюджета, общая сумма «дворово-парковых» средств составит
318 миллионов рублей.
Еще 7,4 миллиона рублей федеральных средств и 2,5 миллиона региональных пойдут конкретно на создание парков и
скверов. По условию выделения
средств – разбивать парки можно в городах с населением до 250
тысяч человек, то есть не в Твери.
Кимры, Ржев, Вышний Волочек,
Бологое, Лихославль и другие –
ау! Парки устроить не хотите ли?
Чтобы граждане культурно прогуливались, общались, детишек в
колясках возили.
Губернатор Игорь Руденя настоятельно посоветовал муниципальным образованиям не задерживаться с подачей заявок
на «дворовые» средства: реализация проекта начинается уже в
2017 году. Пора подавать заявки!
У хороших хозяйственников документация должна быть уже готова – о проекте стало известно
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областной столице в ближайшее
время реально выполнить работы в 30-40 дворах, а также подготовить общественные зоны отдыха на бульваре Цанова и в парке поймы Тьмаки.
Трудно назвать комфортной
городскую среду, если жилые
дома плотно обставлены автомобилями, причем не только обочины внутриквартальных проездов, но и тротуары, а также части дворов, которые романтично
настроенные граждане называют газонами. Почему так происходит, не секрет: дело не только в бескультурье автовладельцев, стремящихся припарковать
своего железного коня буквально под окном своей спальни, а
еще и в отсутствии мест парковок. Отчего нет парковок, опять
же не тайна: городская застройка уплотняется путем точечной
застройки внутри существующих
кварталов. Вместо сквериков,
свободных площадок внезапно
вырастают дома, причем повы-

15 лет Октября 17-этажный дом
построен на площади в 30 соток. Бессмысленно в такой ситуации говорить о парковках, детских и спортивных площадках.

Глава администрации
Твери Алексей Огоньков
Территории у дома нет. Застройщик извлек максимальную выгоду из полученного под застройку участка.
А что же власть? «В Твери достаточно площадей для застройки, – считает губернатор. – Мы
полностью поддерживаем предложения по ограничению этажности
домов, организации мест отдыха».
В плотной высотной застройке
есть еще один тревожный аспект
– безопасность жильцов. В случае пожара очень непросто организовать спасение с верхних этажей высотного дома. Есть проблемы и на этапе строительства
– гораздо проще подвести газ и
воду к среднеэтажному дому.
Полагаю, после заседания правительства тренд развития территории области, а особенно Твери,
стал очевиден. Сигналы услышали все участники процесса строительства и содержания города.
В продолжение темы создания
условий комфортной городской
среды был рассмотрен вопрос расселения из аварийного и ветхого
жилья. Не секрет, что в последние
годы эта тема чаще фигурировала в криминальных сводках, чем
в радостных репортажах о светлой
жизни обитателей развалин. Игорь
Руденя особо подчеркнул это обстоятельство: «Здесь имели место
злоупотребления. Больше никаких
оплат без подписания документов о
сдаче в эксплуатацию домов!»
Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в год собирает 700 миллионов рублей в

год. До 20 процентов этих денег
идет на аудит проектов ремонта.
Обнародованная цифра заставляет задуматься. Не копейки! Министру строительства и ЖКХ Андрею Волгину дано поручение
подготовить информацию о том,
сколько тратят на аудит наши соседи по ЦФО. Обсуждался вопрос об установлении новых требований к материалам ремонта и
изменении порядка очередности
ремонтируемых домов.
Несколько вопросов повестки дня заседания правительства
были посвящены детям. Один из
них – подвоз учащихся в сельские
школы: ежедневно 390 единиц
техники везут 11 200 школьников. В 2017 году будут приобретены 25 школьных автобусов. Другой – утверждение компенсации
родительской платы за пребывание детей в частных дошкольных
детских учреждениях. Таковых в
регионе действует четыре, а посещают их 280 детей. Компенсация
платы утверждена в размере 78 рублей 78 коп. за один день.
Следующий «детский» вопрос
был посвящен грядущему летнему оздоровительному сезону. Утверждены средства на его проведение. По мнению губернатора,
летняя кампания пройдет масштабнее и эффективнее, чем в
предыдущие годы. Возможно,
что оздоровительных лагерей будет больше – региональное правительство намерено приобретать ведомственные загородные
лагеря, если их собственники не
имеют средств содержать свои
социальные учреждения. «Никакой продажи, никакой приватизации!» – подчеркнул губернатор.
В завершении заседания был
рассмотрен еще один очень важный для всех жителей вопрос –
о мусоре. Полномочия по сбору (в том числе раздельному),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых коммунальных отходов решением правительства делегированы органам местного самоуправления
области. Посмотрим, насколько
чище станут наши города, поселки и дачные пригороды в результате такого решения.

Губернатор Игорь Руденя прокомментировал
принятые на заседании решения:
– Много лет в наших городах в плане благоустройства ничего не проводилось. Теперь выделены федеральные и региональные деньги, что должно
стимулировать выделение муниципальных средств
на приведение городов в порядок.
В Твери есть что приводить в порядок: Двор Пролетарки, дворы возле центральных улиц и другое.
Большие работы будут проведены на обелиске Победы. Плитка будет заменена с бетонной на гранитную, появится подсветка, реконструируют мосты.
Эти работы проведут крупные налоговые резиденты региона. За бюджетный счет мы построим пешеходный мост, ведущий от стадиона «Химик» к часовне Михаила Тверского, тогда появится прогулочный
маршрут от городского сада. Тверь должна быть облагорожена, это культурный центр региона.

В областном центре надо также привести в порядок дороги. Мы сейчас проедем, посмотрим,
где нужно выполнить работы. Но я сразу говорю,
что мы не занимаемся масштабным ямочным ремонтом дорог. Проведем консультации, как лучше сделать, очень рассчитываем, что нам поможет Москва. Москва для нас – стратегический
партнер. Цифры сотрудничества пока называть
не буду. В частности, мы готовим туристический
маршрут одного дня из Москвы, включая «Ласточку», «Сапсан».
По мусору. Полномочия мы передаем в муниципальные образования. Власти на местах виднее,
как следует организовать уборку. Спрашивать будем
жестко: мусор не должен перебрасываться на окраину города или села.
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Открытость, легитимность,
конкурентность
Региональное отделение партии «Единая
Россия» запустило
процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов для участия в
выборах в Тверскую
городскую Думу, которые пройдут 10
сентября. 15 марта
эту информацию на
брифинге представителям тверских СМИ
сообщили члены регионального организационного комитета
по проведению праймериз Илья Холодов
и Юлия Овсянникова.
Также они ответили
на ряд вопросов, которые позволяют сделать уже сейчас некоторые выводы.

О

ткрытость, легитимность, конкуренция, которые декларирует партия
«Единая Россия» не просто
слова. Уже к 15 марта в региональный оргкомитет за
консультацией обратилось
74 человека, зарегистрировано более 20 участников предварительного партийного го-

лосования в Тверскую городскую Думу.
Об открытости говорит еще и то, что участники праймериз будут участвовать в дебатах, которые
будут транслироваться онлайн на сайте, созданном
партией, а также на «Одноклассниках».
13 марта партия «Единая Россия» запустила сайт
предварительного голосования – pg.er.ru.
На сайте представлена
информация о том, в каких
регионах и городах будет
проводиться предварительное голосование, а также
сведения о региональных
комитетах, занимающихся
организацией и проведением предварительного голосования (ПГ).

ва ж н о
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В Твери
обновят краску
на Старом мосту
В Твери после осенне-зимнего сезона выявлены дефекты покраски Старого моста. Организация, выполнявшая работы, устранит их после
наступления благоприятных погодных условий.
Покраска Старого моста была выполнена в прошлом году за счет средств благотворителя без привлечения бюджетного финансирования.
– Поскольку Старый мост является памятником историко-культурного наследия, изначально была разработана проектно-сметная
документация. Данную работу выполнил научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация», имеющий лицензию на данный вид деятельности, – пояснил заместитель начальника департамента архитектуры и
строительства в администрации Твери Евгений Аристов.
Кроме того, «Тверьпроектреставрация»
выполняла авторский надзор за ходом работ, то есть покраска выполнялась под контролем специалистов-реставраторов, а также
представителей администрации города. Кроме того, был предоставлен сертификат на используемую краску, подтверждавшая ее качество.
Тем не менее, весной на мосту проявился ряд дефектов: в некоторых местах краска
потрескалась, через нее проступила ржавчина. Подрядчик обязался устранить эти дефекты. Для проведения ремонтных работ необходимы соответствующие погодные условия среднесуточная температура воздуха должна
установиться на уровне +5 градусов и выше.
Управление информации
администрации города Твери

фи н а н с ы

те кст: Марина Шандарова

Горячая линия
С 13 по 24 марта в Твери проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
Подобные акции проводятся в Твери с
2008 года. В период проведения Акции организована работа «горячей линии» для активизации взаимодействия органов местного самоуправления и населения по вопросам противодействия употреблению и
распространению наркотических средств,
а также сбора информации о фактах наркопреступлений для дальнейшей передачи
данной информации в управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области.
«Горячая линия» работает по будням с 9
до 18 часов, по пятницам – до 16:45. Телефоны горячей линии организованы на базе
структурных и территориальных подразделений администрации города, а также центра социально-психологической помощи
подросткам и молодежи «Доброе слово» на
базе муниципального бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр».
Сообщить о фактах наркопреступлений и иную связанную с этим информацию можно по телефонам:
– 43-23-00
(центр социально-психологической
помощи подросткам
и молодёжи «Доброе слово»);
– 32-09-62
(управление образования
администрации города);
– 42-38-78
(администрация Пролетарского района);
– 34-42-35
(администрация Центрального района);
– 52-54-71
(администрация Заволжского района);
– 34-44-08
(администрация Московского района).
Управление информации
администрации города Твери

Участие в публичных дискуссиях и умение в конкурентной борьбе доказывать
свою точку зрения – один
из основных критериев для
участников предварительного голосования. Обязательным условием участия
в предварительном голосовании является участие кандидатов в дебатах. «Единая
Россия» определила даты
дебатов, которые проведут
участники предварительного голосования. Также утверждены и темы дискуссий.
Дебаты будут проходить
по субботам и воскресеньям, начиная с 8 апреля и
до 21 мая включительно.
Уже определены темы для
дебатов, которые сформированы с учетом общения
депутатов Госдумы с изби-

рателями во время региональных недель. Это противодействие коррупции и эффективность госрасходов,
экономика и промышленность, доступность и качество образования, здравоохранение и демография, инфраструктура и ЖКХ, АПК
и развитие села, экология и
защита окружающей среды,
поддержка социально незащищенных слоев населения.
В одних дебатах одновременно могут принимать
участие от двух до шести
зарегистрированных участников.
Агитационный период
участников, согласно регламенту, начинается со
дня выдвижения кандидата
по 27 мая 2017 года. Агитация в Единый день предварительного голосования 28
мая 2017 года запрещается.
Подать документы на
участие в предварительном партийном голосовании можно до 27 апреля по
адресу: ул. Вагжанова, д.7,
с понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00, и в субботу с
10:00 до 14:00.
Все необходимые вопросы можно задать по телефону: 8 (4822) 32-34-86.

ра б ота н а д о ш и бк а м и

У городского банка
отозвана лицензия
Одним банком на рынке оказания кредитно-финансовых услуг Твери стало меньше. Решением Центробанка РФ от
13.03.2017 г. отозвана лицензия у Торгового городского
банка (АО Банк «ТГБ») на осуществление банковских операций, в банке назначена временная администрация.

В

официальном сообщении Банка России говорится, что решение
о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных
актов Банка России; а также неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и
вкладчиков.
По мнению руководства Банка РФ,
Торговый городской банк проводил
высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Установлено, что кредитная организация допускала случаи
несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами, а руководство банка не предприняло не-

обходимых мер по нормализации его
деятельности.
Поскольку Торговый городской банк
является участником системы страхования вкладов, то его вкладчики – физические лица имеют право на выплату страхового возмещения в размере 100
процентов остатка средств, но не более
1 млн 400 тысяч рублей на одного вкладчика. То же относится к индивидуальным предпринимателям.
Торговый городской банк был основан в 1994 году в Твери как Тверской
городской банк. Новое название банк
получил в январе 2014 года. Банк имеет четыре филиала – в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде и Челябинске с общей численностью персонала 586 человек. В июле 2016 года

головной офис переехал в Москву. В
Твери остались работать дополнительные офисы, операционные кассы и банкоматы. Банк был ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов,
активно привлекал средства вкладчиков – физических лиц. Именно средства
граждан – депозиты на срок от одного до
трех лет составляли основу банковского
капитала (около 70% и 7 млрд рублей).
Председатель Совета директоров Торгового городского банка Сергей Юнин,
в прошлом владелец Первого республиканского банка, проданного им в 2011
году. 55-летний Юнин – отец пятерых
детей, коллекционер антиквариата, отдающий предпочтение фарфору, учредитель Восточноевропейского антикварного дома.
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а к т уа л ьн о

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Не спрашивайте, что страна
может сделать для вас
Экономическому положению
страны разные эксперты дают
разные оценки. Те, кто занят реальной экономикой, тоже имеют
свою точку зрения. Точки зрения
очень разные. Однако все они
вмещаются в одну фразу, принадлежащую Аврааму Линкольну: «Кто хочет — ищет возможности. Кто не хочет — ищет
причины».

Я

попросил дать оценку ситуации в
области одного из старейших и уважаемых промышленников области Анатолия
Алексеевича Боченкова. Кому, как не ему,
давать такую оценку: в прошлом, когда
промышленность области была на подъеме, он был замом двух губернаторов. Избирался заместителем председателя Тверской
городской Думы. Сейчас он возглавляет
машиностроительное предприятие «ГринМаш», которое, несмотря на кризис, старается развивать новые проекты.
– Сегодня директора промышленных
и других предприятий, работающие в неимоверно тяжелых условиях – это те, кто
(нравится это кому-то, или нет) обеспечивают социальную, гражданскую стабильность в обществе. По сути, выполняют
огромную государственную миссию. Работая в своем бизнесе, за свой счет создают рабочие места, выплачивают зарплату,
налоги, создают экономику и социальную
сферу государства. В жестких условиях
развивают новые проекты, ту же самую
импортозамещаемую продукцию. На свой
страх и риск. Без понятного государственного планирования, внятных ориентиров.
И мы не жалуемся, мы работаем. Сейчас в
планах запуск проекта по комплексному
подходу к мусоропереработке: начиная от
сбора и сортировки, до переработки. Программа, поддержанная президентом Путиным. Но создается впечатление, что нужна
она только ему.
– Сразу могу предположить, что программа буксует уже на стадии сбора. Я видел мусорные контейнеры. Как кидали все
подряд, так и кидают. Видимо, нужно воспитывать и стимулировать людей?
– Скорее всего, мы с вами не доживем до того момента, когда наши граждане начнут выкидывать мусор, сортируя его.
Должно вырасти не одно поколение, которое будут с детства учить подобному процессу. Есть другие источники, есть просто
сбор мусора, есть вывоз, но есть и сортировка на месте свалки. Я был в Германии
лет пятнадцать назад. Там на месте свалки
в ручном режиме идет сортировка с конвейера.
– Так это подразумевает строительство, как минимум, какого-то цеха на месте свалки?
– Безусловно. Где будет проходить разделка мусора по морфологии. Потом дальнейшая переработка. В среднем в любой
продукции, выпускаемой за границей,
около 60% материала продукта приходится на то, что получено из отходов. Тверь
в год выбрасывает приблизительно около
200 000 тонн мусора. Это огромный удар
по экологии, но это и огромный ресурс. Не
случайно на западе переработка мусора –
один из самых успешных бизнесов.
– Помнится, что первый официальный
миллионер России Артем Тарасов занимался именно этим бизнесом.
– Совершенно верно.
– А вы с ним знакомы?
– Нет. Но с его опытом знаком. Впрочем, не только с его работой. Я ездил в
Финляндию и Германию для изучения
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опыта этих стран. В Германию меня отправлял очень уважаемый в регионе человек – Александр Петрович Белоусов. Сегодня весь цивилизованный мир движется
в этом направлении, а у нас огромная территория. В среднем каждый человек в год
выбрасывает порядка 450 кг. Умножайте на
140 миллионов. Есть где развернуться. Вопервых, это сырье. Во-вторых, это забота об экологии. В-третьих, рабочие места.
В-четвертых, пополнение бюджета.
– Новое руководство знакомо с вашими
планами?
– Нет. Пока я только пытаюсь познакомить одного из заместителей губернатора
с этим проектом.
– Проблема в чем? Попасть на прием?
– У меня пока не получается. Я понимаю, что сейчас соответствующие министерства работают в жестком режиме. Видимо, этот вопрос сейчас не номер один.
И дело даже не в этом. В правительство сегодня нужно идти только тогда, когда есть
комплексное решение проблемы. Иначе
идти бесполезно. Никто не станет вникать
в нее. Мы должны сформулировать пакетное решение. Иначе получится следующее: я прихожу и говорю, что хорошо бы
купить у меня мусоровозы. Или мусоросортировочный завод. А зачем? Действительно, зачем это губернатору? Для начала люди, кто занимается этим бизнесом,
должны объединиться и предложить комплексное решение этой важной проблемы.
Мы этим и занимаемся. Пытаемся объединить в области тех людей, которые имеют
компетенции в каждой части этого процесса: сборка, перевозка, сортировка, переработка.
– А у нас есть такие люди, которые уже
занимаются переработкой и сортировкой
мусора?
– Конечно. Они ставят сортировки по
всей стране! И даже за рубежом.
– Почему же этот бизнес не работает у нас?
– Теряюсь в догадках. Все эти организации работают у нас в Твери! Есть даже те,
кто работает с канализационными отходами, перерабатывая их в печное топливо.
Вот мы и пытаемся объединиться и составить общий план действий. Это непростая
работа. Составление экологического паспорта, общих расчетов по экологии, морфологии мусора и пр. Вот тогда мы можем
прийти в правительство и сказать: вот решение задачи. Но всем этим должны заниматься вместе с соответствующим органом
власти, отвечающим за этот вопрос. Это
ведь на государственном уровне поставлена задача беречь экологию, это власть
объявила этот год Годом экологии. Эти вопросы не должен решать мелкий и средний бизнес. Мы можем стать инструмен-

том для выполнения поставленной задачи.
А весь этот процесс организовать и упаковать должна власть.
– Это очень похоже на позицию красного
директора. Власть ставит задачу, а вы просто работаете. Но мне такая позиция симпатична. Просто потому, что вы не жалуетесь на санкции, на отсутствие кредитов и
пр. Вы готовы работать.
– А зачем нам кредиты? Ну, получу я
деньги, и что? Что я буду выпускать? Колпачок для шариковой ручки? Нам необходим заказ. А его не будет, потому что мусоропереработывающие линии в страну привозят из Японии.
– То есть у нас пока нет даже понимания
того, что нам нужно и можно не привозить
из-за границы?
– Скорее всего, так. И Тверская область
не исключение, просто потому что она
встроена в общую систему. И мы вынуждены существовать в этой системе. Возьмем машиностроение. Что крайне необходимо для экономики из машиностроения?
Сформулируйте.
– Как опытный зритель ТВ-шоу, могу
назвать высокоточные станки.
– Правильно. В СССР было порядка
450 станкостроительных заводов. Я был
заместителем директора Центросвара. Сегодня почти ничего не осталось. Станко-

должаем выполнять заветы Егора Тимуровича. Вот, к слову, зачем мы купили «Сапсаны»? У нас есть свой вагоностроительный завод, который не имеет заказов. Ему
это по силам. Он уже давно имел возможность выпускать поезда, идущие со скоростью порядка 200 км/ч. Оставалось их модернизировать. Теперь мы на игле этого
сименсовского заказа. Обслуживать «Сапсаны» в течение долгих лет будут не наши
специалисты с не нашими комплектующими. А это очень дорогое удовольствие.
Да и российская инженерная школа умирает из-за невостребованности.
– Есть ли выход?
– Для начала понять, а что нам нужно?
Возьмем для примера вагоностроение. У
нас порядка 19 предприятий, работающих
в этой области. Их можно объединить в
условный кластер. И тогда губернатор может от имени этого объединения выходить
в правительство с предложением взять на
территорию решение задачи в области железнодорожного машиностроения. А это и
железнодорожный транспорт, вообще весь
рельсовый транспорт. То есть может появиться вероятность получения государственного заказа на очень долгий период. А это примерно 16–20 тысяч рабочих
мест, это большие поступления в бюджет.
Это востребованность в специалистах всех

строения сегодня практически нет. Завод
«Прогресс» в Кимрах, где трудилось 12 000
человек, не работает. А ведь там изготовливались станки, на которых делали двигатели к самолетам. Нелидовский завод
больше не выпускает гидропрессы. Конаковский завод механизированного инструмента не работает. Нет Вышневолоцкого завода, выпускающего асфальтоукладчики.
– А нужно ли все это восстанавливать?
Понимание есть?
– Увы. Легче все купить за границей.
Что и было сформулировано Гайдаром.
Рынок рассудит все! Что касается персиков и помидор, пожалуй, можно согласиться. А вот то, что касается оборудования, станков, категорически нет. Это ведь
касается того, что называется экономической безопасностью, суверенитетом в конце концов.
– То есть мы до сих пор расхлебываем
итоги либеральной политики?
– Именно. И для начала мы должны понять, а что же нам нужно. Раньше был Госплан, Госснаб. В этой пятилетке будет построено столько-то дорог. Под этот километраж строились расчеты. Сколько для
этого нужно экскаваторов, тракторов и пр.
Появлялся госзаказ. Не так давно у нас в
области были отремонтирована и построена дорога у Вышнего Волочка. Ни одной
единицы российской техники! Мы про-

уровней профессионального образования.
Это прорыв. Учитывая планы развития в
транспортной сфере страны, мы можем
взять на себя эти задачи. Вот вам заказ. И
тогда все эти предприятия получат толчок.
– То есть нужно объединение по кластерам?
– Совершенно верно. Изучить компетенции каждой территории. И потом обеспечить заказом. Но главное условие, чтобы продукт был не хуже европейского.
Сможете? Поддержим. И тогда заработают и институты, да и другие учебные заведения, выпускающие специалистов. Я
так думаю.
– Выходит, что нужен госзаказ?
– Конечно. Оборонная промышленность продемонстрировала нам эффективность такого подхода. Причем за короткий период! И еще о тендерах. Часто
это создает ненужную, причем неправильную конкуренцию. Ведь дешево не
значит хорошо. А вообще, на мой взгляд,
не нужно постоянно просить помощи у
правительства. Не спрашивайте, что ваша
страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны. Так когда-то сказал Кеннеди. Но даже
для этого диалог с властью необходим. И
это вовсе не означает, что власть имеет
право стоять в стороне. Выработка ориентиров, планирование, координация –
за властью.
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Сандуны Верхневолжья

Новые
автобусы
для Твери
Закупка 40 новых автобусов для
МУП «ПАТП-1» станет наиболее
масштабным обновление автопарка предприятия за последние годы.
Решение о выделении Твери порядка
144 миллионов рублей было принято
на заседании Комиссии по формированию направлений финансирования
расходов, связанных с осуществлением Тверью функций административного центра.

Заседание провел глава региона Игорь Руденя. Он отметил,
что обновление автопарка позволит продвинуться в решении задачи по наведению порядка на рынке пассажирских перевозок Твери.
- В городе должно быть одно муниципальное транспортное предприятие, работающее по регулируемому тарифу. Большая вместимость автобусов плюс система
льгот дадут возможность привлечь
пассажиропоток и повысить доходность МУП «ПАТП-1», – считает
Игорь Руденя.
В данный момент средний возраст автобусов предприятия составляет порядка 7,5 лет. В связи с серь
езной изношенностью транспорт
нуждается в регулярном ремонте.
МУП «ПАТП-1» приходится вкладывать средства на устранение тех
или иных поломок, а частые сходы
транспорта сказываются на соблюдении интервала движения.
Закупка 40 новых автобусов станет наиболее масштабным обновлением автопарка МУП «ПАТП-1»
за последние годы. Они позволят
не только уплотнить расписание,
но и расширить маршрутную сеть.
Администрацией города разработана программа, по которой в течение трех лет доля транспорта большой вместимости на городских
маршрутах должна быть увеличена
с 15% до 40%, а средний срок эксплуатации имеющихся в парке машин сокращен до 3,2 лет.
Новые автобусы будут отвечать
всем современным требованиям,
предъявляемым к пассажирским
перевозкам. Также планируется,
что это будет экологичный транспорт на газомоторном топливе.

с та ра я т в е рь

те кст: Марина Шандарова, фото а втора

Вернуться в город детства совсем нетрудно.
Надо пройтись по местам, которые знаешь и
помнишь с малых лет.

О

дним из самых посещаемых мест в городе Калинине была общественная баня
на улице Советской. Ее часто
называли именно Советской
баней, хотя она расположена не на Советской улице, там
только здание касс. А баня –
крупное двухэтажное здание
сложной конфигурации из
красного кирпича, которое занимало угол улицы Рыбацкой
и переулка Специалистов. В
мужское отделение вход находился с переулка, а в женское
– с Рыбацкой.
В субботний день в бане наблюдался аншлаг. Очереди стояли как в кассу, так и в саму
баню. Иногда маялись в ожидании не только на лестницах, хвост очереди мог виться
по двору. Стоя в очереди, можно было посетить маленькую
банную парикмахерскую и постричься или покрасить брови
и ресницы.
Такая популярность у бани
была, разумеется, не от одной
любви жителей города к чистоте и гигиене. Мало кто в Калинине имел возможность принимать горячие ванны или мыться
под душем в квартире – отдельной или коммунальной. В 1970
году горячее водоснабжение
имелось лишь в 34 процентах
домохозяйств. К 1975 году этот
показатель возрос до 45, но все
равно десятки тысяч калинин-

цев могли стать чистыми разве
что в общественных банях.
Кто привык ходить в баню,
посещал ее и став обладателем
благоустроенного жилья с ванной. «Разве в ванне мытье?» –
говорили люди и, захватив банные принадлежности, отправлялись привычной дорогой. В
бане простор, сколько хочешь
горячей и холодной воды, парная с ее ритуалами и, что не-

маловажно, общество. В бане
можно было встретить соседей,
сослуживцев, родственников,
одноклассников, школьных
учителей, да и просто переброситься несколькими фразами с
незнакомыми людьми не считалось зазорным. В бане, как говорится, все равны.
Посещение бани не пробивало бреши в семейном бюджете. В 1970-е годы помывка в

Форум предпринимателей
В Тверской области с участием
прокуратуры состоится Открытый форум, посвящённый защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

П

рокуратурой области и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области А.В. Стамплевским достигнута договоренность о проведении 23.03.2017 г. с 14 до 17 часов в читальном
зале Государственного бюджетного учреж-
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дения культуры Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького Открытого форума на тему «Проблемы
регламентации предпринимательской деятельности в Тверской области».
В дискуссии предполагается участие
прокурора области Вячеслава Росинского, уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Тверской области
Антона Стамплевского. Инициаторами
форума приглашены к участию представители общественности и бизнес-сообщества, средств массовой информации,

Правительства, Законодательного собрания, министерств и контрольно-надзорных органов Тверской области.
В ходе форума будут затронуты вопросы
обеспечения правовых условий для развития бизнеса, повышения уровня его защищенности от административного давления.
На официальном сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области по адресу: tver@
ombudsmanbiz.ru открыта электронная
регистрация для участия в форуме предпринимателей или владельцев бизнеса

первом банном разряде обходилось в 20 копеек. Для сравнения: буханка хлеба стоила 16
коп., бутылка молока – 30 коп.,
поездка на трамвае – 3 копейки.
Наша семья из четырех человек
в месяц тратила на баню 3-4 рубля, так что еженедельный поход в баню не являлся предметом экономии.
В бане всегда было очень чисто, за чистотой следили банщицы. В мужском отделении, видимо, банщики. Внутри все было устроено красиво
и удобно: широкие кресла-троны, полы из красивой плитки,
огромные зеркала в резных деревянных рамах. Многие предметы интерьера, похоже, достались бане от царского прошлого. Ведь открылась баня еще в
1860-е годы, когда в Твери прокладывался водопровод. Тогда
было построено прочное, красивое и функциональное здание красного кирпича, верой и
правдой служившее людям.
Баня и сейчас стоит на
прежнем месте, там можно
помыться. Но не в прежних
просторных помещениях, а в
двух небольших баньках, открытых в разных частях здания. Цены на услуги этих очагов малого бизнеса «кусаются»: 600, 700 и даже 750 рублей
в зависимости от времени суток и дня недели!
Снаружи баня сейчас выглядит не слишком презентабельно, кругом вывески с предложениями окон ПВХ, навесных
потолков, обоев и линолеума,
услуг маникюра. Единственное
место во всем большом банном здании, где видна жизнь
– спортивный зал на втором
этаже. Бывшее женское отделение, первый разряд. Пол все
еще устилает старинная плитка. Умели же раньше делать на
века! В зале бывшей раздевалки
занимаются борьбой дети.
Недавно, находясь в гостях в
Петербурге, довелось посетить
старинную городскую баню.
Здание постройки на вид девятнадцатого века на Приморском шоссе, внутри скромнее
бывшей калининской «бани на
Советской». Стоимость помывки в будние дни 30-45 рублей,
в выходные 300. Чисто, культурно, довольные посетители,
многие ходят сюда десятилетиями. В питерских коммуналках
не всегда можно попасть в ванну, даже если она есть.

Би з н ес - п л а н

и формируется перечень интересующих
предпринимателей вопросов.
В ходе проведения Открытого форума у
предпринимателей имеется возможность
также задать свои вопросы непосредственно всем участникам мероприятия.
Итоги обсуждения будут использованы для обеспечения благоприятного
предпринимательского климата в Тверской области.
По сообщению пресс-службы
прокуратуры Тверской области
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н а ш а и с то ри я

те кст: Николай Коробкин
Продолжение. Начало в №24
Наш город по праву считался одним из крупнейших промышленных, образовательных и культурных центров страны. «Вся
Тверь» продолжает серию публикаций, посвященных жизни столицы
Верхневолжья 50-80-х годов прошлого столетия.
Своими воспоминаниями с
читателями делится председатель Совета ветеранов муниципальной службы города Твери Николай
Васильевич Коробкин.

Из
Калинина
в
Тверь
Как развивалось городское хозяйство и совершался
трудовой подвиг жителей столицы Верхневолжья
казаний своим коллегам никогда
им не выносилось. Такой был деловой, но очень требовательный
стиль работы всего руководства
Исполкома.

Все идет
по Генплану
Масштабность и плановость
застройки города началась после
того, как в 1970 году на расширенной сессии горсовета был утверждён первый послевоенный

Требовательный
и деловой...
В 1973 году Исполком горсовета возглавил строитель, опытный
хозяйственник Анатолий Гаврилович Скворцов. До избрания
Председателем он поработал инженером, директором Бежецкого
завода ГАРО, первым секретарём
Бежецкого горкома партии, а последние шесть лет начальником
областного управления сельского строительства. В своей книге
«Самое памятное» А.Г. Скворцов
пишет: «Вот приглашает однажды меня первый секретарь обкома КПСС Н.Г. Корытков и начинает издалека: «Смотри, в Москве первый секретарь горкома
Гришин В.В. пригласил Промыслова, который работал управляющим крупнейшего строительного треста, и предложил ему должность председателя исполкома
Моссовета. Какой в этом смысл?
Да в том, что главное в работе современного органа городской исполнительной власти – это строительство. От того, как решаются
вопросы жилищного и гражданского строительства, зависит бла-

город. В его кабинете, как в главном штабе города, решались все
без исключения проблемы развития всего строительного комплекса города, стройиндустрии, а
также текущие практические дела
строек. Руководители предприятий стройматериалов, подрядных
организаций, специалисты УКСа
и архитектуры, проектировщики имели возможность ежедневно встречаться с Анатолием Максимовичем и обязательно получали от него нужные решения и
ответы. Сложилась очень хорошая практика работы, когда еженедельно в строго установленный
день и час руководители строительных управлений, УКСа, проектировщики во главе с А.М. Голиком, а иногда и с секретарём
обкома А.В. Скрипниковым, выезжали и осматривали все строящиеся объекты, прежде всего
дома в микрорайонах и крупные
стройки города. Руководители

госостояние людей». Выполняя
именно эту главную задачу, А.Г.
Скворцов проработал до конца 1983 года, в самые интенсивные годы строительного бума и
обеспечил развитие всего городского хозяйства, а не застоя, как
это преподносится некоторыми
«критиканами». О конкретных
делах и объектах этого периода
пойдёт речь чуть ниже.
Учитывая объёмы и значимость строительного дела, на
должность именно первого заместителя председателя Горисполкома был назначен другой очень
работоспособный, грамотный,
тоже инженер-строитель Анатолий Максимович Голик. Он был
молод и энергичен, имел опыт
работы мастера и прораба, более
двух лет возглавлял управление
капитального строительства горисполкома (УКС) и хорошо знал

СУ и прорабы непосредственно
на объекте докладывали о ходе
работ. Скрыть свои упущения в
работе никому не удавалось. Эта
была школа повышения конкретной ответственности каждого руководителя. В конце такого осмотра в кабинете А.М. Голика
делался подробный разбор, оказывалась нужная помощь, определялись конкретные сроки исполнения поручений всем участникам встречи. В этом сложном и
огромном деле строительства, конечно, бывали случаи, когда чтото своевременно не исполнялось,
особенно в вопросах комплектации заказчиком оборудованием и материалами, кто-то допускал ошибки и просчёты и т.п.
Но, работая с А.М. Голиком вместе на протяжении более десяти
лет, могу утверждать, что какихлибо «разносов» и тем более на-
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генеральный план. И воплощать
его было поручено вновь утверждённому в должности главного
архитектора Валерию Алексеевичу Фролову. Именно под его руководством по заказу УКСа институтом «Калинингражданпроект» были разработаны проекты
застройки всех новых микрорайонов – «Южный», «Первомайский», «Юность», «Центр-2»,
«Чайка», «Красная слобода» и
другие. Прекратилась практика
выборочного «точечного» отвода
участков под отдельные домики.
А если и «привязывался», как исключение, отдельный домик или
объект, то обязательно прорабатывался проект перспективной
застройки целого квартала или
участка.
Строго и профессионально заработал Градостроительный совет. В.А. Фролов был высокопрофессиональным архитектором. В
истории градостроительства он
был первым архитектором, занимавшим эту должность 16 лет.
Только легендарный архитектор
Н.А. Львов, в ведении которого
вместе с другими городами губернии была и Тверь, проработал
на этом посту 25 лет. Но ведь в те
времена не было столь больших
объёмов и темпов строительства.
На бесчисленных рабочих
встречах, заседаниях Градостроительного совета при обсуждении градообразующих вопросов
вместе с ведущими архитекторами институтов, последнее решающее слово всегда было за Фроловым. Он, как главный архитектор города, оставил заметный
след в градостроительстве Твери.
С приходом нового руководства
исполкома горсовета был вынужден перейти на другую более ответственную работу – стал начальником управления Госстроя
России.

Строительный бум
В послевоенный период среди многих задач перед руководством города и области всё-таки
главной задачей считалось повышение благосостояния народа,
решение проблем обеспечения
нуждающихся жильём, детсадами, школами, улучшение медицинского обслуживания.
Большим историческим событием для города стало принятие
правительствами СССР, а затем

и РСФСР, специального Постановления «О мерах по развитию
в 1977–1980 годах городского хозяйства г. Калинина». Оно стало
возможным благодаря настойчивой работе в ЦК КПСС и Правительстве первого секретаря обкома Н.Г. Корыткова. Он сумел
доказать, что Калинин, в числе
немногих городов страны, нуждается в целевой конкретной
программе развития. На протяжении нескольких месяцев в Госплане РСФСР работал наш штаб

по подготовке этого документа
под руководством А.М. Голика. В
него входили от исполкома горсовета Заровный Я.И., Коробкин Н.В., директора комбинатов «Химволокно» Марков В.В.,
«Искож» Бушков Г.А., камвольного Смольский В.М., заместитель директора Вагоностроительного завода Кузнецов Б.И., руководители областных управлений
коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования,
здравоохранения и другие.
После многочисленных согласований удалось добиться включения долевого участия в строительстве на предстоящие четыре

года: 614 тыс.кв. метров жилья, в
том числе от 29 министерств и ведомств страны 430.2 тыс. кв.м и
за счёт местных советов 184 тыс.
кв.м.( из них 85 тыс. кв.м по жилищно-строительным кооперативам).
Предложений от предприятий
об участии в долевом строительстве было столько, что в отдельные годы из-за полной загрузки мощностей домостроительного комбината приходилось даже
ограничивать объёмы передаваемых средств единому заказчику на жильё.
Постановление Правительства по важнейшим отраслям
было успешно выполнено. Фактически за эти четыре года введено 736.2 тыс. кв.м за счёт финансирования местных советов
и 18 министерств; построено 32
объекта коммунального и транспортного назначения, 16 детсадов на 2 840 мест по 140 или 280
мест каждый, четыре школы, три
объекта здравоохранения, около
тридцати объектов службы быта,
торговли, общественного питания, культуры, связи.
К сожалению, ряд объектов,
предусмотренных Постановлением, не удалось построить, как,
например, комбинат рыбной гастрономии, концертный зал на
1 000 мест, административные
здания районных народных судов, реконструкцию ипподрома,
фирменный магазин камвольного комбината
В целом же Постановление
Правительства позволило построить практически все значимые объекты города: школы, детсады, роддом, фабрика прачечная
на 5 тонн сухого белья в смену,
баню на 200 мест, цирк, Дво-

рец пионеров, Дворец «Пролетарка», Станцию юннатов, Обелиск Победы, Дворец спорта,
новый стадион, гостиницу Волга
на 310 мест, крупный универмаг
«Тверь», Областную больницу,
автомобильный и железнодорожный вокзалы, две автоматические
телефонные станции, мосты, в
т.ч. Восточный, в створе улицы
Красина, Свободного переулка,
укрепление берегов реки Волга,
троллейбусные и трамвайные линии, депо №2, дороги вдоль реки
Лазури, по улице Маяковского и
Красина и другие.
Продолжение следует...
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник 20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Библия» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Руины будущего 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
12+
04.35 Тайны нашего кино 12+
05.05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 02.20 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30 Т/с
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
04.00 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
0+
13.35, 23.00 Юбилей Ирины Антоновой 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ» 0+
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова» 0+
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича 0+
18.45 Жизнь замечательных идей
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.05 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Теодор Курентзис 0+
00.30 Кинескоп с Петром Шепотинником 0+
01.15 Сергей Накаряков, Сергей Тарарин и Симфонический оркестр «Русская филармония» 0+
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
08.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 М/ф «Город героев» 6+
11.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
02.00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.05 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
04.05 Д/с «Женская консультация»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить»
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение к копям царя Соломона» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Девять ярдов» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Политический детектив 12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Теория заговора. Промышленная война 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван
Баграмян» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55,
14.50, 18.40, 21.55 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 14.30 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалитишоу 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Норвегии 0+
10.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии 0+
12.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 0+
15.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBF в среднем весе.
Трансляция из США 16+
17.50, 23.00 Спортивный репортёр 12+
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
02.10 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
03.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+
04.45 Х/ф «УИЛЛ» 12+

Вторник 21 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.35 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 01.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
12+
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 Т/с
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
03.35 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты» 0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича 0+
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Гиппократ» 0+
23.00 Одиночество на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» 0+
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 М/ф «Железяки» 6+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.30 М/с «Миа и я» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 16+
04.15 Д/с «Женская консультация»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» 16+
00.45 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 Психосоматика 16+

05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение к копям царя Соломона» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие иудовой чаши» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Мобильник» 18+
02.20 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00,
15.00, 19.25, 20.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалити-шоу
12+
09.20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным 12+
10.25 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против
Кори Андерсона. Трансляция из
Великобритании 16+
12.35 Д/ф «Сенна» 16+
14.40, 20.40 Спортивный репортёр 12+
15.35 Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Эла Риверы.
Бой за титул WBC International
Silver в первом полусреднем
весе. Трансляция из Москвы 16+
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
20.00 Спортивный заговор 16+
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Аркас» (Турция) 0+
01.45 Д/ф «Мэнни» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Николай Потапов против Антонио
Ниевеса. Бой за титул чемпиона
по версии WBO NABO в легчайшем весе. Кларесса Шилдс против Сильвии Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии NABF
в среднем весе. Трансляция из
США 16+
05.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBF в среднем весе.
Трансляция из США 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда 22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ПЛАКСА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
12+
04.35 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.05, 16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680»
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с
«ГРУППА ZETA -2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 12+
03.55 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
0+
17.00 Эпизоды 0+
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича 0+
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген» 0+
22.05 Д/ф «Александр Великий. Человек-легенда» 0+
23.00 Одиночество на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.20 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.00 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
16+
02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
04.00 Д/с «Женская консультация»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
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Четверг 23 марта
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+
05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие иудовой чаши» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 12+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Заложница-2» 16+
02.10 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Теория заговора 12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00,
18.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалити-шоу
12+
09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
11.25 «Комментаторы. Геннадий
Орлов». Специальный репортаж 12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов 2011 г. /12. 1/8 финала. «Зенит» (Россия) - «Бенфика»
(Португалия) 0+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия США. Прямая трансляция
17.05, 22.20 Спортивный репортёр 12+
18.00 Д/с «Высшая лига» 12+
18.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). Прямая трансляция
21.00 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые не состоялись». Специальный репортаж 12+
21.50 Д/с «Несвободное падение»
12+
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Англия. Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) 0+
03.25 Х/ф «РУДИ» 16+
05.35 Д/с «Капитаны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми
16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «СТИВ МАККУИН. ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК»
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Дикие деньги 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Фальшивые
романы 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение империи»
12+
00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
04.25 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30, 02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 12+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35
Т/с «ГРУППА ZETA -2»

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
16+
00.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+ 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Цвет времени 0+
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия.
Русская судьба» 0+
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича 0+
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово- парковое
искусство» 0+
18.45 Жизнь замечательных
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф «История о легендарном короле Артуре» 0+
22.50 Одиночество на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» 0+
01.20 М.Янсонс, Ю.Башмет и
Академический симфонический оркестр Московской
филармонии 0+

СТС

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
18+
03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
16+
02.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
04.20 Д/с «Женская консультация» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву»
16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
16+
0 5 . 1 5 Т / с « УД И В И Т Е Л Ь Н О Е
УТРО» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Дивергент» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Война драконов» 16+
02.10 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж
12+
09.40, 10.05 Под прикрытием
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Олег Антонов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55,
17.50 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалитишоу 12+
09.20, 06.00 Звёзды футбола
12+
09.50 Д/ф «Марадона-86» 16+
10.20 Смешанные единоборства. Лучшее 16+
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ» 16+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия
- Китай. Прямая трансляция
17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые не состоялись». Специальный репортаж 12+
18.25 Спортивный заговор 16+
18.55 Континентальный вечер
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша
12+
22.45 Спортивный репортёр 12+
23.55 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Дина» (Москва) - «Динамо» (Московская область) 0+
01.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Уругвай - Бразилия. Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Аргентина - Чили 0+
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Дублер, который
Новые назначения губернатора Тверской области
Игоря Рудени министров
спорта и туризма не могли не вызвать позитивных чувств у граждан
региона: молоды и профессиональны! При этом
сформировано еще и молодежное правительство.
А что такое молодежное правительство? Чем
занимаются молодежные министры? И нужны
ли они вообще? Дабы не
придавать беседе с молодежным министром спорта Юрием Никитиным
протокольного тона, я начал ее с шутки.

– Юрий, что такое теневое
правительство, что такое правительство в изгнании, я знаю. А вот
о молодежном информации никакой.
– Мы являемся дублерами
действующих министров. Работаем в плотном взаимодействии с
министрами и профильными мив областном правительстве, вы
займете его место?
– Нет. Но все ребята молодежного правительства считаются
ближайшим кадровым резервом
исполнительной власти.
– А хотя бы гипотетически
такая возможность существует?
– Если произойдет какая-то
ротация, я могу войти в состав
комитета спорта. Но если очень
гипотетически, такая возмож-

ность не исключена. Все зависит
от того, как я покажу себя на своем месте.
– А вас всех выбирали или просто назначали? И был ли какой-то
конкурс на вакансию министра?
– Был конкурс. Проводил
его комитет по делам молодежи.
Каждый из конкурсантов приходил со своим проектом. Рассказывал, что успел сделать, что
хочет сделать. Конкурс был се-

рьезный. Не просто для галочки,
как это было когда-то. Одним из
главных критериев стал показатель проделанной работы. Мое
видение развитие спорта в области понравилось больше других.
Тем более, что мой проект был
продолжением того, что мне уже
удалось сделать.
– Какова главная идея проекта?
– Развитие альтернативных

Юрий Никитин
нистерствами. У больших министров есть идеи, которые должны транслироваться и реализовываться.
– То есть вы все-таки не моло-
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дежная альтернатива, а помощники?
– Так и есть.
– Слово дублер подразумевает
замену. Означает ли это, что в
случае ухода какого-то министра
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действует
видов спорта, которые уже есть в
области. Одним из направлений
таких видов спорта стал воркаут.
– Это ведь целый пласт молодежной культуры?
– Уже да, хотя воркауту не
так много лет. Воркаут появился в нулевых годах. По сути своей это уличная тренировка. Движение родилось в Америке, как и
большинство других молодежных
культур. Толчок развития произошел в гетто. Поначалу ребята занимались на всем, что было
под рукой. Ребятам из простых
семей не хватало денег на фитнес-клубы, а заниматься им хотелось. В 2005 году воркаут перебрался на территорию бывшего
СССР. Наиболее мощное развитие получил на Украине. Денис
Минин – один из самых известных представителей этого направления. Сейчас он посол мира
от Украины. Собственно, его и
можно считать родителем воркаута на постсоветском пространстве. Особенно сильно в историю

развития воркаута в России я не
вдавался, потому что попал в него
по воле случая. До 2014 года я не
занимался никакой общественной деятельностью вообще. А вот
спортом со своими друзьями занимался. Не профессионально,
просто для поддержания формы.
Однажды заглянули в интернет
и наткнулись на воркаут. Стали
искать в Твери. Ничего нет! Решили создать сообщество. Создали. И стали потихоньку тренироваться. Как и ребята из гетто: на
чем придется. Потом, когда втянулись, стали развешивать объявления. Нас заметил Илья Холодов. И втянул в общественную
работу. Через три месяца мы уже
организовывали свое первое мероприятие. Для пацанов, которые прежде ничем подобным не
занимались, это было очень прикольно. Со временем это переросло в понимание того, что мы
занимаемся нужным делом.
– А есть ли у воркаута какието перспективы? Ведь у прагматичной молодежи, которую вы
втягиваете в здоровый образ жизни, все-таки есть и амбиции. Мне
кажется, просто поставить во

№27 (845) 17 марта 2017 года

дворе площадку и сказать: «Вперед, занимайтесь»… Нужна мотивация.
– Если вы о включении в
олимпийские виды спорта, то
пока сказать очень сложно, потому что на сегодняшний день
воркаут еще даже видом спорта
не признан. Его нет в спортивном реестре. Но амбиции вполне можно удовлетворить. Каждый год в мире проводится масса
международных соревнований,
включая чемпионат мира. Проводятся соревнования и в России.
В Твери уже есть свой герой.
Обыкновенный мальчишка –
Николай Зайцев. Он с нами с
первого дня. Учится в 40-й школе. О таких говорят: сделал себя
сам. Он чемпион Тверской области. И хотя на последнем чемпионате он не отстоял титула,
входит в очень сильную международную команду. Недавно команда ездила в Казахстан на международные соревнования.
В общем, воркаут в России

развивается очень быстро и три
последних чемпионата мира проходили в Москве.
Теперь о площадках. Прежде
чем ее ставить, необходимо пообщаться с ребятами. Да и вообще, площадки воркаута нужны не
везде. Лучше всего их ставить в
местах, которые аккумулируют

вокруг себя жизнь района. Одним
из таких мест является городской
пляж. Кто хочет заниматься воркаутом, обязательно туда придет.
В каждом дворе ставить такие
площадки нет никакой необходимости. Тем более что в городе
сегодня порядка тридцати площадок уже установлено.

– А вы сами продолжаете заниматься воркаутом? Или времени нет? Кстати, успели достичь
каких-то высот?
– У воркаута существуют различные направления. Я увлекся
троеборьем: подтягивание, выходы силой, отжимание на брусьях. Но высоких показателей не
было, потому что у меня большой
рост. Да и пришел я в воркаут довольно поздно. К тому же семейному человек остается мало времени на тренировки. Не говоря
уже том, что я еще занят общественной работой. Четвертое место по области.
– А в области воркаут будете
развивать?
– Конечно. Уже сейчас составляем планы, где и что ставить.
Но не только площадки воркаута: где-то баскетбольные, где-то
футбольные, где-то просто тренажеры. Развивать нужно все виды
спорта.
– А как же проект, с которым
вы заходили в министерство?
– Он не в столе. Я буду помогать всем тем, кто развивает в Твери альтернативные виды спорта. В ближайших перспективах
скейтборд. В Тверской области
есть уже большое сообщество,
но их пока никто не слышит. Одной из моих задач, которая вхо-

дила в программу – наладить взаимодействие всех неформальных
движений и власти. Научить лидеров этих движений общаться с властью. Но для начала будем учиться составлять заявки. В
этом у меня уже есть опыт. Грамотная заявка может стать пропуском к реализации любого проекта.
– На что же сейчас самый
большой запрос?
– На уличные тренажеры. Потому что на них занимается не
только молодежь, но и граждане
всех возрастов. Даже бабушки и
дедушки.
– То есть тяга к здоровому образу жизни есть?
– Есть. Отрадно, что и у молодежи. Напрасно говорят, что молодежь у нас какая-то пропащая.
Скорее, это брошенное поколение. Просто молодежь лишена
внимания. С ними нужно заниматься. Спорт становится трамплином. Возможностью стать лидером. А это молодежь ценит. Тот
же Зайцев стал настоящим лидером в своей школе. И за ним тянутся друзья.
– Приходилось ли уже отчитываться перед большим (настоящим) правительством?
– Да. Приглашали на совещания. Более того, выступил с инициативой. Есть у партии «Единая Россия» проект «Дворовый
тренер». Конечно же, прежде
чем выступить с инициативой, я
общался с Решетовым и Мирошкиным. Так вот, если вы помните, раньше наши дворы жили
активной жизнью. Были свои
массовики-затейники, которые
устраивали целые чемпионаты
между дворами по футболу и другим видам спорта. И на этих массовиков выделялись деньги! Мы
хотим запустить, точнее, возродить проект с массовиками.
– Получили поддержку?
– Да. Игорь Михайлович Руденя полностью нас поддерживает. Так что, надеюсь, произойдет очередной толчок к развитию массового спорта, который
в будущем подарит области, да и
стране, новых чемпионов.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница 24 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная России сборная Кот-д’Ивуара. Товарищеский матч. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» 12+
01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35, 11.50, 15.05 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗА Б УД Ь МЕНЯ ,
МАМА!» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» 12+
01.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.10 Петровка, 38
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
05.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.35 Д/ф «Сколько стоит ваше
счастье» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.25 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30, 10.30, 11.20, 12.30, 12.50,
13.40, 14.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21. 25,
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 03.40,
04.10, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 0+
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия» 0+
11.20, 23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-й
УЛИЦЫ» 0+
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «История о легендарном короле Артуре» 0+
16.00 Царская ложа 0+
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 0+
17.15 Энигма. Теодор Курентзис 0+
17.55 Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna Пермского театра оперы и балета им 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних христиан» 0+

СТС

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
16+
01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
18+
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» - школа волшебниц» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
16+
22.35 Д/с «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
16+
02.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
04.00 Д/с «Женская консультация» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву»
16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка. Алек-

Суббота 25 марта
сей Воробьев 12+
20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
16+
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16+
00.30 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
02.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+
04.00 Тайные знаки 12+
0 5 . 0 0 Т / с « УД И В И Т Е Л Ь Н О Е
УТРО» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Дикий, дикий вест»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Русские на море» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Конец Света» 16+
01.10 Х/ф «Шоугелз» 16+
03.40 Х/ф «Четыре комнаты» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж
12+
06.35 Теория заговора 12+
07.05, 09.15 Буду помнить 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «МАРШБРОСОК-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Марш-бросок. Охота
на «Охотника» 16+
18.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
20.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
22.45, 23.15 Неоконченная повесть 6+
00.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
12+
03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05,
16.25, 19.25 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалитишоу 12+
09.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Уругвай - Бразилия 0+
11.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Аргентина - Чили 0+
13.40 Д/ф «Йохан Кройф - последний матч» 16+
15.35 Все на футбол! Афиша 12+
16.05, 03.35 «Сборная Черчесова». Специальный репортаж 12+
16.30 Континентальный вечер
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Отборочный турнир. Грузия - Сербия. Прямая
трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Хорватия - Украина. Прямая
трансляция
01.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Испания - Израиль 0+
03.55 Футбол. Обзор отборочного турнира Чемпионата мира
- 2018 г 12+
04.25 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Отборочный турнир. США - Гондурас. Прямая
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Наедине со всеми
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Кавказская пленница.
Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Бельмондо глазами Бельмондо 16+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
01.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
03.25 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 16+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ Т УРЕЦКОГО-2» 12+

ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ»
10.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.05 Украина. Руины будущего 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.35, 02.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Т/с
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.25,
04.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 0+
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.40 Д/ф «Море жизни» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
15.05 Д/ф «Автопортрет» 0+
16.15 Рихард Вагнер. Избранное 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья» 0+
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
21.30 Концерт «70 Лет Элтону
Джону» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» 0+
01.15 Мультфильмы для взрослых 18+
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» 0+
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте» 0+

СТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 11.45 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07.20, 11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 М/ф «Книга жизни» 6+
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 0+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
12+
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
02.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
04.45 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
16+
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
13.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.05 Д/с «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
16+
04.00 Д/с «Героини нашего времени» 16+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
12+
12.45, 01.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
14.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16+
17.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 12+

20.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
03.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
05.00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Четыре комнаты» 16+
05.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
06.20, 17.00 Территория заблуждений 16+
08.10 Х/ф «Флаббер» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. Ударная сила Третьей
мировой войны. какое оружие победит?» 16+
21.00 Х/ф «Перл-харбор» 16+
00.20 Х/ф «Город воров» 16+
02.45 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 12+
06.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
17.20, 18.25 Возвращение резидента 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.25, 22.20 Конец операции
«Резидент» 6+
23.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
03.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 6+
05.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Спортивный заговор 16+
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55
Новости
07.05 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Спортивный репортёр 12+
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
Прямая трансляция
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
14.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Кот-д’Ивуар.
Трансляция из Краснодара 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
19.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Португалия - Венгрия. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Швейцария - Латвия 0+
02.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
04.00 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины 0+
05.05 Д/ф «Длительный обмен»
12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Романовы 12+
16.50 Кавказская пленница. Рождение легенды 12+
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
03.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Николай Юденич. Забытая победа» 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода 12+
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» 12+
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение империи» 12+
01.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
02.55 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» 12+

НТВ
05.15, 02.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.50 Авиаторы 12+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Мультфильмы
09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
21.35, 22.30, 23.30, 00.25 Т/с
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 16+
04.10 Д/ф «Агентство специальных
расследований» 16+

го 12+
08.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
17.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 12+
19.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
21.15, 03.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
12+
23.15 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.20 Х/ф «Перл-харбор» 16+
11.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013
г. 0+
16.00 Библиотека приключений 0+
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
0+
17.45 Пешком... 0+
18.15, 01.55 Искатели 0+
19.05 Больше, чем любовь 0+
19.40 Концерт авторской песни в
Государственном Кремлевском
дворце 0+
20.55 Х/ф «УСПЕХ» 0+
22.25 Ближний круг Иосифа Райхельгауза 0+
23.25 Шедевры мирового музыкального театра 0+
00.55 Д/ф «Море жизни» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых
0+
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур»
0+

07.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Д/ф «Легендарные самолеты. «Илья Муромец» Крылатый богатырь» 6+
12.00, 13.15 Цель вижу 12+
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
16+
02.05 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
03.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Книга жизни» 6+
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
12.30, 03.20 Х/ф «К-911» 12+
14.10 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» 12+
17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
18.55, 01.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
12+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
22.40, 04.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровско-
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МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Обзор отборочного турнира Чемпионата мира
- 2018 г 12+
07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50,
17.25, 17.50 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
07.35, 03.40 «Формула-1». Специальный репортаж 12+
07.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция
10.15 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования.
Женщины 0+
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
11.50, 02.40 Кто хочет стать легионером? 12+
12.55 Непарное катание 16+
13.25, 18.25, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 Д/с «Несвободное падение» 12+
14.25 Континентальный вечер
12+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
17.30 «Сборная Черчесова».
Специальный репортаж 12+
17.55 Д/с «Жестокий спорт» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Отборочный турнир. Англия - Литва. Прямая
трансляция
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Шотландия - Словения. Прямая трансляция
00.40 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Динамо» (Московская область) - «Дина»
(Москва) 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии 0+
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Безопасности детей –
повышенное внимание!
Госавтоинспекция Тверской области напоминает правила перевозки детей в автомобиле.

унктом 22.9 Правил дорожного
движения Российской Федерации
предписано: «Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка
детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться с
использованием детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и ро-

живающее устройство – так называемое
«автокресло». При установке автокресла
на переднем пассажирском сидении нужно обязательно отключить подушку безопасности, иначе при срабатывании она
может травмировать ребенка, а малыша в
возрасте до 1,5 лет перевозить спиной по
ходу движения.
Помимо автокресла, пристегнуть ребенка можно ремнями безопасности,
предусмотренными конструкцией транспортного средства, но при этом необходимо использовать бустеры – специальные
сиденья-подкладки без спинки, которые
фиксируют положение ребенка на уровне
взрослого человека, а также с использова-

сту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового автомобиля
– только с использованием детских удерживающих устройств».
К детским удерживающим устройствам относятся автолюльки, кресла, бустеры, адаптеры и фиксаторы штатных
ремней безопасности и т.д. Группы детских удерживающих устройств, определяющие их назначение для детей с различным весом, установлены в соответствии
с Европейскими нормами безопасности
ЕСЕ-R44/03.
Устанавливать и эксплуатировать детское удерживающее устройство необходимо в точном соответствии с инструкциями
автопроизводителя. Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным
средством защиты является детское удер-

нием адаптеров. Адаптеры ремня обеспечивают правильное функционирование
штатных систем безопасности автомобиля при перевозке детей от 4-х лет независимо от веса и снижают возможные негативные последствия ДТП. Эти устройства
занимают минимум места, очень быстро
устанавливаются и снимаются.
Эксперты в области безопасности дорожного движения неоднократно отмечали, что самое безопасное место для установки детского кресла в автомобиле – среднее
место на заднем сидении. Самое небезопасное – переднее пассажирское сидение.
Госавтоинспекция Тверской области
призывает родителей-водителей не пренебрегать безопасностью своих детей при
перевозке их в автомобилях. Наказанием за неиспользование детских удерживающих устройств может быть не только
штраф в размере 3 000 рублей, но и здоровье или жизнь вашего ребенка.

П

Добро пожаловать в Сказку!
22 марта в 11.00 в Михайловском зале Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена (Тверской проспект, 5) состоится показ спектакля по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева» в исполнении глухих и слабослышащих детей, учащихся «Тверской школы №1».
Окунитесь в волшебный мир красоты и добра! Как и в сказке, добро окажется сильнее
всех предрассудков и предубеждений. Ведь самое главное в жизни, утверждает Г.Х. Андерсен, – любовь и дружба.
На мероприятие приглашены учащиеся городских общеобразовательных школ №25 и
№55, ветераны, члены Всероссийского общества глухих, члены Всероссийского общества инвалидов, а также все желающие.

Вход свободный!

22 марта 2017 года «Дом поэзии Андрея Дементьева» и Театр
«Русской песни» Надежды Бабкиной приглашают в Тверской
драмтеатр на спектакль «Россия, слово о тебе…» с участием народных артистов СССР и России: Надежды Бабкиной, Людмилы
Чурсиной, Иосифа Кобзона, Анастасии Волочковой, Андрея Дементьева, Игоря Скляра и других.
Начало в 19 часов.
Билеты в Доме поэзии и театральных кассах города.
Справки по телефонам: 777-838, 32-09-09.
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у ч е н ье – с в е т!

Тверские школьники примут
участие во Всероссийском конкурсе
Варваре Чистяковой десять лет.
Абсолютная отличница, спорт
сменка и просто красавица. Четвертый год подряд по всем дисциплинам только пятерки. Что
и неудивительно: все предметы
любимые. Науки Варя осваивает
легко, с одинаковым интересом,
энтузиазмом и радостью. А еще
есть танцы и фигурное катание.
Одно из достижений последнего
времени – второе место в региональном этапе XV Всероссийского интеллектуального марафона учеников начальной школы,
обучающихся по системе общего развития Леонида Занкова,
который проходил в конце января на базе тверского муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 44».
Варвара Чистякова

С

истема, разработанная известным советским педагогом и психологом Леонидом Владимировичем Занковым, направлена на создание условий
для формирования у каждого школьника таких необходимых ему в будущем
качеств, как способность мыслить, анализировать, сравнивать, делать умозаключения, проще говоря – думать. В
процессе обучения «по Занкову» происходит целостное развитие ребенка – его
ума и чувств, воли и нравственности,
раскрывается индивидуальность, развивается любознательность и потребность
в познании.

Цель интеллектуального марафона, который стартовал по всей России – выявление детей с высокими умственными способностями и интересом к собственному
интеллектуальному росту и развитию, самостоятельной познавательной деятельности. Марафон также одна из форм, позволяющая объединить учителей, работающих по системе Занкова, и увидеть
реальный результат работы педагогов и
школьников.
В региональном этапе XV Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев приняли участие
30 школьников из 6 муниципальных об-

разовательных организаций города Твери: МОУ «Гимназия № 44 г. Твери», МОУ
«Тверская гимназия № 10», МОУ «Тверская гимназия № 8», МОУ НОШ № 1,
МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 40. Это
победители, сумевшие показать лучшие
результаты в своих учреждениях образования в рамках первого тура марафона по
основным предметам начальной школы.
Участникам конкурса были предложены задания, разработанные Федеральным
научно-методическим центром им. Л.В.
Занкова, которые позволили не только
определить предметную подготовку учеников, их владение теоретической базой и

практическими навыками, но и продемонстрировать умение ребят логически мыслить, рассуждать, обобщать, доказывать
свою позицию или же обоснованно опровергать оппонента.
Ровно 100 минут дети выполняли непростые задания марафона по русскому
языку, литературе, математике, окружающему миру. Каждому была дана возможность проявить смекалку, сообразительность, находчивость, показать собственный стиль мышления, обосновать и
доказать свою точку зрения, а также отобразить в работе весь объем теоретических
и практических знаний, которые они приобрели за четыре года обучения по системе Леонида Занкова.
Первое место в региональном этапе XV
Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев занял ученик 4
класса МОУ СОШ № 1 Мирослав Денисьев, второе место жюри присвоило четверокласснице из МОУ «Гимназия № 44»
Варваре Чистяковой. Третье место разделили сразу три участника марафона, набравшие одинаковое количество баллов:
учащиеся МОУ «Тверская гимназия № 8»
Дмитрий Кусовников и Павел Смазнов, а
также Владимир Овсянников, учащийся
МОУ СОШ № 1.
Все участники конкурса, занявшие 1, 2
и 3 места примут участие в третьем туре XV
Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев, который состоится в конце марта в Казани.

с о бы т и е

те кст: Вера Алтунина
Большое счастье для артиста выступать в заполненном зрителями зале.
А для артистов самодеятельного народного коллектива академического пения «Грёзы» – это
особое вдохновение для
творчества.

12 марта в Красном зале
Дворца культуры «Химволокно»
состоялся очередной концерт ансамбля Грёзы», в программу которого вошли песни, романсы, произведения оперетты, посвященные Женщине. Организаторы
концерта встретили зрителей красиво оформленной сценой. Всё

И снова аншлаг...
дышало праздником. За несколько минут все места в зале были
заполнены, а зрители всё шли
и шли. Администрации Дворца
пришлось принять все меры, чтобы дополнить зрительные места.
Надо сказать, что в последнее время все концерты ансамбля «Грёзы» аншлаговые. И это
не случайно: мастерство и опыт
выступлений коллектива растёт, программы всё более интересные, неожиданные (руководитель Анна Каширина,
концертмейстер Виолетта Фи-

липпова). Поэтому концерт
«Радость-д ушечка», подготовленный самодеятельными артистами, проходил на высоком
профессиональном уровне. Каждое выступление вызывало бурю
оваций и восторженных возгласов «Браво!». Да и как сдержать
эмоции, если перед зрителями
артистично, вдохновенно, с душой были исполнены давно полюбившиеся произведения, воспевающие женщин: «Любимые
женщины», «Как много девушек
хороших», «Возвращение роман-
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са», «Три года ты мне снилась»,
«Три вальса», «Мэри», «Золушка», «Голубка», «Челита», «Звать
любовь не надо», «Будь со мной»
и др. Завершающим восклицательным знаком в концерте стало выступление лауреатов Всероссийского конкурса – женского трио ансамбля «Грёзы».
Всем так понравился концерт,
что ведущая Ольга Винтовая изза несмолкающих аплодисментов благодарных зрителей долго
не могла объявить об окончании
представления.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Юбилейный фестиваль Баха
Фестиваль Баха в
Твери уже давно перешагнул границы
не только города и
области, но и границы России. Этот
международный фестиваль стал известен во всем мире.
Каждый фестиваль
становится открытием новых имен, воплощением интересных замыслов и премьер.

Мы посвящаем этот
концерт Гарри Яковлевичу. В программе будет участвовать Марк Дробинский, известный виолон-

Оно посвящается конкретно памяти Гарри Гродберга.
Обычно это произведение
исполняется в страстную
пятницу – оплакивание
Девы Марии Христа на
кресте. «Магнификат» же,
напротив, очень светлое
сочинение. Таким будет
первый день фестиваля.
24 марта состоится традиционный концерт стипендиатов губернатора
Тверской области «Молодые дарования Тверского
края». В концерте примет
участие народный коллектив камерный оркестр
Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского под управлением Мадата Худайберганова.
Такие концерты мы проводим с самого начала фестиваля. Это дает возможность
юным дарованиям привыкать к большой сцене. Программа будет очень интересной.
26 марта состоится концертный проект «Рандеву

и Максима Сальникова
(баян). Проект примечателен тем, что в нем принимают участие инициаторы
и художественные руководители московского ежегодного фестиваля классической и современной
музыки «Рандеву» – Святослав Липс и Мария Власова. Это и объясняет название программы, а также
ее содержание – наряду с
произведениями И.С. Баха
в ней прозвучат сочинения
современных авторов –
Ефрема Подгайца и Михаила Броннера. Мы все привыкли к тому, что произведения Баха исполняются
на органе или клавесине. А
тут такие неожиданные инструменты – баян и аккордеон. Вообще весь состав
исполнителей очень нестандартный. Наши зрители смогут в этом убедиться.
Кстати, это будет премьерное исполнение.
28 марта впервые на
тверской сцене выступит

челист из Франции, наш
большой друг. Мы с ним
сотрудничаем долгие годы.
Он и органистка Татьяна
Сергеева исполнят произведение испанского композитора Антонио Гарсиа
Абреля Cantico de la Pieta.

с Бахом» при участии Губернаторского камерного
оркестра «Российская камерата» и солистов – лауреатов международных
конкурсов Марии Власовой (аккордеон), Святослава Липса (фортепиано)

Калужский молодежный
симфонический оркестр
и Тульский государственный хор под управлением заслуженного артиста
России Александра Гиндина. В концерте также примут участие Вита Васи-

Х

удожественный
руководитель Тверской
академической областной
филармонии рассказал, что
ждет тверичан на юбилейном фестивале.

Андрей Кружков:
– Каждый фестиваль
Баха по-своему неповторим. Начиная с 1993 года,
если заглянуть в летопись,
видно, что любой из них
имел свою тематику. «Бах и
его эпоха», «Бах и Гендель
– Венские классики», «Бах
и музыка двадцатого века».
А началось все с глобальной реконструкции
филармонии и установки органа. Инициатором и
вдохновителем установки
органа был Гарри Гродберг.
Конечно, Бах писал
много музыки для различных инструментов, но
для большинства он, прежде всего, ассоциируется с
органом. У нас позывными фестиваля стало начало
токкаты и фуги ре-минор.
Пожалуй, его самое известное и популярное произведение, которое первым у
нас исполнил Гарри Яковлевич Гродберг.
У нынешнего фестиваля креативное название в
духе времени. «Бах 21-25».
Все гадают, а что это такое?
Нужно сказать, что вся музыка Баха состоит из символов. Он зашифровывал
музыку и даже свое имя.

Андрей Кружков
Фамилия Bach – это музыкальная монограмма композитора: си-бемоль – ля –
до – си-бекар. Вообще вся
его музыка носит некий
мистический характер. Мы
решили последовать примеру гения и зашифровали название фестиваля. 21
марта – день его рождения.
Как правило, в этот день
всегда давал свои концерты Гарри Яковлевич. Ну и
живем мы в двадцать первом веке. С цифрой же 25
все понятно. Двадцать пятый фестиваль.
За эти четверть века у
нас на фестивалях был сыгран практически весь Бах,
включая такие его монументальные произведения,
как «Магнификат». Случилось это пять лет назад.
Тогда в зале присутствовали Гарри Яковлевич и его
супруга, неизменный ассистент Наталья Владимировна. На открытии фестиваля мы снова исполним
это замечательное произведение. Если все сложится,
то Наталья Владимировна
обещала быть на открытии.
Для нас это большая честь.

льева (сопрано), солистка
театра «Зазеркалье» Кристина Фуш (меццо-сопрано), лауреаты международных конкурсов: солист
Государственной академической симфонической капеллы России Максим Сажин (тенор), солист Московской государственной
филармонии Павел Баранский (баритон), Анастасия
Максюта (фортепиано).
Музыканты исполнят одни
из самых знаковых произведений гениального Вольфганга Амадея Моцарта –
Концерт для фортепиано с
оркестром № 13 до-мажор
и «Реквием» для солистов,
хора и оркестра.
31 марта для тверских
слушателей выступит дуэт
победителей международных конкурсов Константина Волостнова (орган) и
Анны Половинкиной (сопрано). В программе, получившей загадочное название «Мистика: Бах и наши
дни», прозвучат произведения И. Дубкова, Р. Леденева, Е. Подгайца и, конечно,
И.С. Баха. В концерте принимает участие Виталий
Барменков (контрабас).
4 апреля состоится торжественное закрытие XXV
Международного фестиваля музыки И.С. Баха. С
программой «Бах. Игра не
окончена» выступят участники всероссийского фестиваля «Возвращение»,
лауреаты международных
конкурсов Роман Минц
(скрипка), Борис Андрианов (виолонель), Дмитрий Булгаков (гобой), Антон Дресслер (кларнет) и
Андрей Дойников (клавесин, фортепиано, маримба). В программе – музыка
от И.С. Баха до А. Шнитке.
В общем, мы сохраняем традиции и, как и прежде, будем радовать зрителей премьерными исполнениями, а каждый зритель
сможет выбрать что-то для
себя.

т ра д и ц и и

«Переплетенье
стран и судеб»
10 марта в Тверском полиграфическом колледже (Ремесленный
проезд, д. 5) состоялся праздник
армянской культуры «Переплетенье стран и судеб».

П

осетителей праздника ждала яркая
концертная программа с участием художественных коллективов национально-культурной автономии «Арарат», а также специально организованная книжная выставка,
посвященная писателям и художникам Армении, ее выдающимся представителям.
Кроме знакомства с культурным наследием Армении большое внимание было
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уделено творчеству заслуженного художника России Армена Бабаева.
Мероприятие было организовано муниципальными библиотеками Пролетарского района в рамках мультикультурного проекта «Заплетем венок всемирной дружбы»,
стартовавшего в библиотеках Муниципальной библиотечной системы города Твери в
2017 году.
Проект направлен на содействие гармонизации межнациональных отношений и
реализуется в библиотеках Муниципальной библиотечной системы Твери как составная часть Программы развития МБУК
«МБС г. Твери» «ТверьЧитай!» на 2017–
2019 гг.
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Ведущ ий рубрики – Максим СТРАХОВ

Всесоюзный
масштаб
Союз российских писателей готовит юбилейный альманах

Общероссийская общественная организация
«Союз российских писателей» образована в 1991
году в рамках бывшего
Союза писателей СССР,
который по идеологическим и творческим соображениям разъединился на два равноценных
профессиональных писательских сообщества. В
эти дни наша организация отмечает яркий юбилей – 25-летие, в рамках
которого и выходит первый выпуск нашего журнального альманаха «Перекресток».

С

егодня Союз российских
писателей насчитывает в своих рядах более 3,5 тысяч писателей из всех регионов нашей страны. У истоков его создания стояли такие видные деятели, как
Дмитрий Лихачев, Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Юрий Нагибин, Владимир Соколов, Белла Ахмадулина, Роман Солнцев.
В Союзе российских писателей
состояли и состоят Евгений Евтушенко и Фазиль Искандер,
Владимир Маканин и Олег Чухонцев, Михаил Кураев и Юрий
Кублановский, Александр Кушнер и Валерий Попов, Руслан Киреев и другие выдающиеся писатели нашей страны.
В структуру Союза на сегодняшний день входит пятьдесят
восемь региональных организаций и несколько территориальных представительств, в том числе и Тверское.
Союз российских писателей
является соучредителем и организатором Волошинской премии, Волошинского конкурса и
Волошинского фестиваля в Коктебеле, Тютчевского конкурса
«Мыслящий тростник», международной Прокошинской премии, Всероссийских совещаний
молодых писателей. Кроме того,
Союз российских писателей входит в такие российские и международные писательские организации, как Литературная палата

России, Координационный Совет творческих союзов России,
Международное сообщество писательских союзов, Международный Литфонд, Литфонд России,
Союз переводчиков стран СНГ
и Балтии. Союз российских писателей сотрудничает с писательскими организациями Украины,
Белоруссии, Армении, Латвии,
Литвы, Болгарии, Индии, Китая, Южной Кореи. Члены Союза неоднократно становились лауреатами известных российских
и международных литературных
премий.
Региональные отделения,
представительства и организации Союза российских писателей издают журналы, газеты и альманахи, среди которых
– «День и ночь» (Красноярск),
«Свеча» (Вологда), «Город» (Тольятти), «Запад России» (Калининград), «Балтика» (Калининград), «Утро» (Рязань) и другие.
Огромной популярностью в читательской среде России пользуется периодический альманах
«Паровоз» и коллективные антологии «Лед и пламень», где представлены самые значимые про-

изведения сегодняшних писателей нашей страны. На Тверской
земле под эгидой Союза вышли в
свет несколько выпусков международного литературного альманаха «Берновская осень», молодежного поэтического альманаха
«Пишу в Твери», ряд персональных поэтических книг, изданных
в рамках «союзных проектов».
Среди них самыми масштабными
можно считать Международные
литературные встречи «Берновская осень», собирающие ежегодно в селе Берново Тверской области сотни писателей, художников и музыкантов со всей страны
и зарубежья, а также проекты Областного молодежного конкурсамарафона «Пишу в Твери» и региональной молодежной поэтической премии «Омоним», в рамках
которых было бесплатно для авторов издано девять персональных сборников поэзии талантливой молодежи Верхневолжья. С
2015 года под эгидой Союза российских писателей выходит в свет
ежемесячное литературное приложение «Пишу в Твери» на страницах газеты «Вся Тверь», ставшее на сегодняшний день, по

сути, единственным периодическим изданием региональных писателей в городе Твери.
Литературная и общественная
деятельность Тверского представительства высоко оценена руководством Союза российских писателей, которое осуществляет
постоянную финансовую и творческую поддержку здешних региональных проектов. В творческих
форумах и съездах, организованных Верхневолжскими писателями, неоднократно принимали участие представители Союза из других регионов – первый
секретарь правления, известный
прозаик Светлана Василенко,
поэт-модернист, критик и автор
множества книг и текстов популярных песен Виктор Пеленя-

это, как нам кажется и хочется
верить, первый шаг к созданию
на Тверской земле современного литературного журнала, который наш регион, богатый своими писательскими традициями,
давным-давно ждет. Название
альманаха выбрано не случайно.
Пусть наш «Перекресток» станет новой знаковой точкой пересечения самых разнополярных
творческих сил – поэтов, прозаиков, критиков, публицистов и
художников, чье творчество достойно найти своего благодарного читателя, заинтересованного
зрителя и истинного ценителя.
При этом в будущем мы не станем ограничивать новое издание
только рамками нашего творческого сообщества, пусть на стра-

грэ, номинант «Букеровской премии», прозаик Марина Анашкевич, поэты Владимир Коробов и
Геннадий Чепеленко.
Готовящийся к выходу журнальный альманах – это новый
интересный и перспективный
литературный проект Тверского
регионального представительства
Союза российских писателей.
Это не просто традиционный
сборник произведений Верхневолжских писателей и их коллег,

ницах «Перекрестка» найдется место для всех – «союзных»
и «бессоюзных» авторов, а единственным критерием отбора будут талант, самобытность и профессионализм.
Максим СТРАХОВ,
редактор литературного
проекта «Пишу в Твери»,
член Союза российских
писателей, лауреат премии
им. М.А. Булгакова

ПО ЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
В сегодняшнем выпуске нашего
литературного приложения мы
предлагаем читателям поэтическую подборку авторов первого
номера журнального альманаха
«Перекресток», который выйдет
в свет в Твери к 25-летнему юбилею Союза российских писателей в самое ближайшее время.

Светлана ВАСИЛЕНКО
Член Русского ПЕН-клуба,
Союза кинематографистов России,
Союза журналистов России. С 1996 года
– Первый секретарь Правления
Союза российских писателей.
Живет и работает в Москве.

Захару Прилепину
Я хочу быть Максимом Горьким,
чтобы жить на берегу Волги в Нижнем,
писать в амбарной книге рассказы
о ближних,
ходить по Руси в лаптях и рубахе.
Говорить на языке нижегородском,
не мешая его со французским,
окать на самом чистом, словно Ока на
Стрелке, —
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на самом русском.
Разрезать волну крылом волглую,
круг почетный свершая над Мининым.
Распугав всех окрестных пингвинов,
Буревестником полететь по-над Волгою.
Над утесом лететь, эх, Стеньки Разина,
чуя запах людской кровушки,
чтоб в Сорренто найдя хлеб да кровушек,
душу выхаркать ей, заразиной.

Разящая мечом
Незримых врагов.
В синих глазах шофёра
Рейсового автобуса –
Бессмертие.
Потемневшая Волга.
Тёмные воды.
Всё ждёт Христа.

И раскуривать трубку с дьяволом,
превратиться в легенды и были,
И заплакать в платочек синий,
будто Волга. А мальчик был ли?

***
Столб электропередачи,
Как распятие,
Ожидающее Мессию.

ный маньеризм. Песни на его стихи исполняют практически все звезды российской
эстрады. Член Союза российских писателей.
Лауреат знаковых музыкальных и литературных премий. Его произведения переведены на многие языки мира.
Живет и работает в Москве.

***
Позови меня тихо по имени,
Ключевой водой напои меня.
Отзовется ли сердце безбрежное
Несказанное, глупое, нежное?
Снова сумерки входят бессонные,
Снова застят мне стекла оконные…
Там кивают сирень и смородина,
Позови меня, тихая Родина!
Позови меня
На закате дня,
Позови меня,
Грусть-печаль моя

Семь
Заводских труб,
В которые вострубят ангелы.
Всадник
На белом коне,
Пасущий чахлое стадо.

Виктор ПЕЛЕНЯГРЭ

Родина-мать,

Основоположник и лидер литературного направления, получившего название куртуаз-

Знаю, сбудется наше свидание,
Затянулось с тобой расставание.
Синий месяц за городом прячется ,
Не тоскуется мне и не плачется.
Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?
Только мимо с тобой мы проехали…
Напылили кругом. Накопытили.
Даже толком дороги не видели.
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Позови меня тихо по имени,
Ключевою водой напои меня,
Знаю, сбудется наше свидание –
Я вернусь. Я сдержу обещание.

ИЗ МИКЕЛАНДЖЕЛО
Блаженство – спать… Когда бы
камнем быть
В безумный век жестокости и тленья
Удел богов не чувствовать смятенья
Не сметь, не мыслить, не роптать,
не жить…

Сергей ГОНЦОВ
Член Союза российских писателей, руководитель Тверского регионального представительства. Автор нескольких литературных
книг, лауреат ряда литературных премий
(Тютчевской, имени братьев Киреевских,
Горьковской).
Живет в г. Старице Тверской области.

Если это случилось – на свете
не стало меня.

***
Обвальный дождь. Слепой квадрат окна.
Не взять в ладони хлещущие струи.
Не поминайте имя Бога всуе,
Спасут камин, Бальмонт и тишина.
Усталый день, отчаянно пустой,
(Нет, не делами, а твоим участьем,
Наивным чувством, не пришедшим
счастьем)
Закончился дождём и темнотой.
Незыблема размеренность ночей,
Вот только дождь настойчиво
упрямый…
Он встреч не назначает телеграммой,
Приходит сам, и он, как я, ничей.
Исхлёстан парк, грохочет водосток,
Изорван полог туч по кромке неба.
Тревожен сон, ты в нём со мною не был…
В нелепых рифмах скомканный листок…

ДРУГОЕ СОЛНЦЕ
Живое солнце Древнего Востока
Мне все открыло, даже то, что ты,
Душа Земли, – разборчиво-жестока,
Вот как весна, взрастившая цветы.
Как эти ветви гибкие, живые, —
И, крепостью взлелеяны своей,
Они сильней, чем склоны мировые, —
И это Солнце смотрит из ветвей.
Как тот рыбак, чьи сети унесло,
Я прожил шесть веков, светло и бренно,
Но вижу, что из глубины Вселенной
Вернулся взгляд, смешав Добро и Зло.
Такого цвета я не видел прежде,
И, может быть, в придуманном аду,
Когда он рухнет, я туда приду,
С цветочной пылью на сухой одежде.

***
Я снова в лабиринте удалом,
Затвор старинного гиганта,
Устроившего этот мир в былом,
При блеске верного таланта,
Отвратным тут же сделался ему,
И он, оставив циркули и лиры,
Отправился в светящуюся тьму,
В тот горный лес, что посредине мира.
Но тут очаг дымится, как тогда,–
И предстояньем вещего примера
Тут вещи твёрдые, вот как всегда,
Разбросаны, и проломилась сфера,
Чтоб я ушёл вослед – куда-нибудь, –
Из этой дивной кельи иль темницы,
Начертан в сердце это ясный путь.
И вьётся нить, и встреча состоится.

Валентина ГРОМОВА
Член Союза российских писателей.
Автор четырех поэтических книг
и ряда публикаций в периодике.
Организатор всероссийских литературных
встреч «Берновская осень».
Заведующая музеем А.С. Пушкина
в селе Берново.
Живет в с.Берново Тверской области.

***
Никому не должна,
Ни тепла, ни копейки, ни строчки,
Ни туманного утра, ни яркого
тёплого дня,
Ни кола, ни двора, ни просторов,
ни крошечной точки….
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неукротим поток речных артерий.
И в средостенье мутной синевы,
среди ветвей – запутанных соустий
ритмичен стон клокочущей листвы,
как резонанс величественной грусти.
Как сложносочинённый организм,
мир подчинён законам вегетаций…
И этот странный вечный механизм
в основу ляжет чьих-то диссертаций…

Наталья БЕЛЯЕВА
Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ.
Автор двух поэтических книг.Член Союза
российских писателей.
Живет в Твери и Москве.

***
Я смотрю на огонь, слышу дерева стоны,
Тихий шепот – дыханье камина.
Вижу: тонкие, огненно-рыжие клоуны
Стали – дымом...
Лижет слезы смолы оголтелое пламя,
Исчезают волнистые тени,
Все прошло, ничего не осталось
меж нами,
Лишь – смятенье...
Умирает любовь от неловкого слова,
Затворяя доверия дверцу,
Головешкой рассыплется память былого.
Пепел – в сердце...

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Простой тропой волы бредут
И тяжкий плуг влекут уныло.
Легла межа. И там, и тут
Взрастает мир для жизни милой.
Источник по канве полей
Проложит путь до Иордна,
С горы вернется Моисей
В молчанье и терпенье стана.
Последний – новый! – отблеск дня
Им не сулит отдохновенья,
И Древо, полное огня
Не вспомнится во дни смущенья.
Оставьте ветхие дела –
Пустого сердца сны пустые…
То плачут камни вековые:
«Не преступай межи для зла»!

***

Максим СТРАХОВ
Автор четырех книг и множества публикаций в литературных журналах и периодике.
Лауреат литературной премии имени М.А.
Булгакова, Молодежной Пушкинской премии, финалист премии «Дебют», «Волошинской премии», «Тютчевской премии».
Член Союза российских писателей
и Российского союза профессиональных
литераторов.
Живет в г. Твери.

***
Дышит влагой старый тротуар,
Озарённый скудным светом окон
И случайных одиноких фар,
Промелькнувших в темноте далёкой.
Ни души. Сплошная тишина.
Словно в фильмах. Тех, которых сотни.
Я один. Объявлена война…
Август тихо гибнет в подворотне.
Пусть молчат каркасы-фонари.
Не горят. Увы, в них нету прока…
Горы листьев, ветер, раздари
Всем, кому сегодня одиноко!
Время лечит всех и по чуть-чуть.
А мою всё рану не затянет!
Не хожу я к этому «врачу».
Сам приходит. Гляньте – лето вянет…
Ну и пусть! Чего теперь тужить,
Все мы ставим некогда занозы.
Надо б небо нитками прошить –
Не люблю я августовы слёзы!
Умирает август в стылой мгле.
Ухожу. Без трёх последних точек.
И котёнком рыжим на скамье
Дремлет осень, съёжившись в клубочек.

***
Дрожит зрачком зауженным луна,
слезой стекает в воду отраженье.
Прохладной лимфой моря целина
беззвучно топит вод своих скольженье.
Густого неба многослойна ткань,
где различимы контуры извилин.
Хребтами скал разверзнулась гортань
в бездонной пасти ночи. Обессилен
под гнётом ветра сжиженный туман –
забился в поры мелкого песочка,
укрыл края подземных рваных ран,
разросшись плотной крепкой оболочкой.
Покровы трав растянуты взахлёст,
как лоскуты ворсинистых материй.
По глубине ветвящихся борозд

Утром люди смотрят на небо
и радуются его голубизне,
а я гляжу на кастрюли, в которых
еще ничего не сварено.
Днем люди смотрят на воду
и радуются ее блеску,
а я гляжу на корыто, от которого
ничем не отличается
современная стиральная машина.
Вечером люди смотрят на огонь
и радуются его теплу,
а я гляжу на немытые кружки и тарелки,
которых так много.
Ночью люди смотрят на звезды
и думают о вечном,
а я гляжу на экран компьютера,
потому что у меня еще полно работы.
Неумолимый Хронос!
Дай мне сил увидеть в кастрюлях,
корытах, кружках и компьютерах
голубизну неба, мудрость бегущей воды,
стойкую силу огня и вечность звезд.

Елена ЗОТОВА
Автор нескольких поэтических сборников и
книг прозы. Многократно публиковалась в
«толстых» литературных журналах. Член
Союза российских писателей.
Живет в г. Старице Тверской области.

СОНЕТ НОЧИ
Младенец ночь неточным шагом
Пройдёт по горестной земле.
Смиряя время над оврагом.
Гася минувшее в огне,
И, раскачав верхушки сосен,
Рассыплет пухлою рукой
В долине звёзды – дальних вёсен
Зерно над млечною рекой.
Она туманом нас омоет,
А наготу мою сокроет
От вещих глаз твоё крыло
Вот мир – купель, и дом, и чаша,
И мгла божественная наша,
И ночи ясное чело.

Владимир САМОРЯДОВ
Поэт, музыкант, автор-исполнитель собственных песен.
Член Союза российских писателей. Автор
нескольких поэтических книг.
Живет в г. Кашине Тверской области.

Сергею Есенину
Есенина день рожденья,
Чем не повод друзей позвать?
Круг забвенья и отчужденья,
Окончательно разорвать.
Только, всё здесь, Сергей, как было,
В нашей грустной больной стране:
Перед снегом леса унылы
И на Бога надежды нет.
С той поры, почитай, убоги
Сотни тысяч крестьянских изб.
Как ресницы у недотроги,
Все дороги не вверх, а вниз.
Боль, обида, и ныне в силе,
Что придавлен нуждой народ,
И простила ль тебя Россия
За поспешный такой уход.
Всё ли ты досказал нам, милый,
Через силу пускай, в надлом?
Ведь тебя твоя мать просила,
Поднимала своим крылом.
Лучше ты, хоть словцом одним бы,
Намекнул где нам черпать сил.
Золотым своим лучше б нимбом
Чуть подольше светил Руси.
Как задолго до наших буден,
Предсказал ты беззвучный плач,
Но по прежнему неподсуден
Твой, а, в общем, и наш палач…
Летом вряд ли приснится это,
А вот осенью, хоть бы что…
Носит дождик, в печаль одетый,
Воду маленьким решетом.
Потому твоё сердце ныло,
Потому и страдал всегда,
Что безумно тебя любила
Девка-осень – твоя беда.
Докрасна почти раскалёны
Днём рождения твоего,
Даже в дождь полыхают клёны
И надсаднее от того.
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те кст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий
с 17 по 23 марта 2017 года
Ботанический сад
пер. Шевченко, 16
Выставка «Сияние цветочных витражей».

Тверской академический
театр драмы
ул. Советская, 16
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

Цирк
Тверская пл., 2А
Тел.: (4822) 32-14-29
«Звезды Монте –Карло».

Музей герба и символики
Тверской области,
Музей Козла в Твери
ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости»
Выставки «Геральдика Великобритании», «Козел в мировой культуре, истории
и мифологии», «Геральдические символы
тверского края на значках».
Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00.

Музейно-выставочный центр
им. Л.Чайкиной
17 марта 18:30 «Любовь Маргариты Готье» 16+
18 марта 18:30 «Третье слово (Дикарь)» 12+
19 марта 17:00 «Квадратура круга» 16+
21 марта 19:00 «Норвежский круиз» 16+
22 марта 19:00 «Россия, слово о тебе».
Посвящено всемирному дню поэзии. 12+
23 марта 18:30 «Варвары» 12+
23 марта 19:00 «Вечер русской поэзии» 12+

Тверской театр юного зрителя

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54
Выставка «…Во имя тебя, Родина». 6+
Интерактивная выставка декоративноприкладного и изобразительного искусства
«От печки до лавочки». 0+

Тверской городской музейновыставочный центр
ул. Советская, 54
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

ул. Советская, 32
Тел.: (4822) 34-97-03
17 марта 10:00 «Ромашка» 3+
17 марта 18:30 «Алиса» 6+

Тверской государственный
театр кукол
пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30
17 марта 10:30 «Мальчиш-Кибальчиш»

Мемориально-художественный
музей Валентина Серова
и усадьбы «Домотканово»
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Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4
Тел.: (4822) 52-84-04
Экспозиции: «Народное и декоративноприкладное искусство XVII–нач. XX вв.»,
«Быт тверских крестьян кон. XIX–нач. XX
вв.», «Русские самовары. Тверское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Выставки: «Тайны Бельского клада».
Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «Именины хлеба»,
«История фарфоровой чашечки», «Охотники за сокровищами», «Тверское чаепитие»,
«Что за прелесть эти шляпки!»
Ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.
Мастер-классы и экскурсии по выходным:
19 марта в 13:00 – экскурсия «В гостях у
тверских купцов».

Тверская областная
картинная галерея

Музей средневекового
оружия и доспехов
Тверская оружейная палата
ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52
«Выставка средневекового оружия». Режим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Тел.: 34-82-14

Шура Журавлева. «Утро на Земле» Графика. Живопись.
Армен Бабаев «Моя Пролетарка» Гобелен, батик, живопись, графика, мозаика.

20 марта 18:30 «ОПЕРНЫЕ СТРАСТИ»
(Солисты камерного музыкального театра
им. Б.А. Покровского) 6+
21 марта 18:30 Торжественное открытие
XXV фестиваля музыки И.С. Баха. Г. Я. 6+
Молодые дарования Тверского края
24 марта 18:30 Молодые дарования Тверского края. Концерт стипендиатов Губернатора Тверской области

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

Тел.: 34-62-43
Выставка «Уходящая Россия». Живопись, графика из фондов ТОКГ.
В течение месяца:
Выставка семейных фотографий семьи
Успенских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам):
Квест-игра «Мир художника».
Лекция «Графика как вид изобразительного искусства».

Центральная городская
Мемориально-художественный библиотека им. А.И. Герцена
музей В. Серова в пос. Эммаус
Тверской пр-т, 5

ул. Рыбацкая, 11/37
Тел.: (4822) 34-34-96, 35-60-01

Тел.: (4822) 34-62-43
Выставка «Букет как герой картины»
Выставочный зал в БЦ «Донской», ул. Дм.
Донского, д.37, стр.1
«Гуляют там животные невиданной красы…». (Восточная башня Тверского императорского дворца, ул. Советская, д.3).
Мастер-класс «Уроки рисования в картинной галерее. Птицы в изображении Валентина Серова». Виртуальный филиал Государственного русского музея.
«Ровесники» детский портрет XVIIIXIX вв. Интерактивная квест-игра по собранию Государственного Русского музея.
БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1
«России воины-сыны». Батальный жанр
в русском искусстве. Интерактивная квестигра по собранию Государственного Русского музея.
«Царское дело». Портретная галерея династии Романовых. Интерактивная квестигра по собранию Государственного Русского музея.
«От Волги до Берлина» Мультимедийная
программа, основанная на собрании ТОКГ.
Мастер-класс «Уроки рисования в картинной галерее. Птицы в изображении Валентина Серова» Виртуальный филиал Государственного русского музея.

Тверская академическая
филармония

бот из бисера Риммы Баженовой и Оксаны
Крупкиной.
«Игра света». Живопись. Графика.

Музей М.Е. СалтыковаЩедрина

7+
18 марта 11:00, 13:00 «Иван-Царевич и
Серый Волк» 0+
19 марта 11:00, 13:00 «Поиграем с Поиграем» 0+
21 марта 10:30, 12:30 «Морозко» 0+
22 марта 10:30 «Волшебная лампа Аладдина» 0+
23, 24 марта 10:30 «Принцесса и Свинопас» 0+

В течение месяца (по заявкам):
«Мир русской усадьбы». Мероприятия для туристов турфирм г.Москвы,
С.Петербурга, Твери.

В течение месяца:
Выставка «Пейзажи, согретые кистью...». Цикл «Тверская палитра»
Партнер Кандратенко А.С. из г. Торопца

Экспозиция: «Жизнь и творчество М.Е.
Салтыкова-Щедрина».
Выставки:
«Тут не одно воспоминанье…» (дворянский быт рубежа XIX–XX вв.).
«Нет, музы не молчали…» (писатели на
Калининском фронте).
Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «Богатыри земли русской», «Урок в старой школе», «Тайна почтового ящика», «Я строю Кремль», «Как
жили люди в древности».
Ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

«В вязанье вкладываю часть души» – выставка авторских работ Тамары Марушко.
С 20 марта «Открытое сердце» – выставка живописи Изостудии «Магнолия».

Тверской областной Центр
детского и семейного чтения
им. А. С. Пушкина
Советская, 64
Тел.: 8 (4822) 34-48-11
С 20 марта по 2 апреля Всероссийская
неделя детской и юношеской книги.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1
Тел.: 777-181
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (Фантастика / Боевик / Приключения, 12+)
«SUPERАЛИБИ» (Комедия, 18+)
«НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (Драма / Комедия, 16+)
«ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
(Комедия / Мелодрама, 16+)
«Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)»
(Драма / Комедия, 18+)
«ЗВЕРОПОЙ» (Мультфильм / Комедия
/ Музыка, 6+)
«ЛОГАН. РОСОМАХА» (Фантастика /
Боевик / Драма, 18+)
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (Комедия, 16+)
«ПОСЛЕ ТЕБЯ» (Драма, 16+)
«СПЛИТ» (Ужасы / Триллер, 16+)
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (Мюзикл / Фэнтези / Мелодрама, 16+)
«СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» (Драма / Биография / История, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж
Тел.: 49-54-07, 49-54-08

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»
Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского
фронта, г. Калинин в годы ВОВ».
Выставки:
«Детство, опалённое войной»;
«Подвиг и трагедия»;
«Сестра, ты помнишь, как из боя меня
ты вынесла в санбат?»
Интерактивная программа (по предварительным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты».
Ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.

Областная библиотека
им. А.М. Горького
Свободный пер., 28
«Нас покоряет красота…» Выставка ра-

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (Мюзикл / Фэнтези / Мелодрама, 16+)
«ЗВЕРОПОЙ» (Мультфильм / Комедия
/ Музыка, 6+)
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (Фантастика / Боевик / Приключения, 12+)
«ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
(Комедия / Мелодрама, 16+)
«Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)»
(Драма / Комедия, 18+)
«СПЛИТ» (Ужасы / Триллер, 16+)
«ЛОГАН. РОСОМАХА» (Фантастика /
Боевик / Драма, 18+)
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (Комедия, 16+)
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 49-Й»
(Мультфильм / Семейный, 0+)
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те кст: Ирина ЕЖОВА

Получи паспорт
болельщика
на Почте России

Успех Романа Бобикова

До июля 2017 года Почта России организует
доставку и выдачу футбольным болельщикам
России и мира персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Кубка Конфедераций FIFA
2017.

С 11 по 12 марта в Швейцарии прошел Кубок Европы по дзюдо.
Тверской спортсмен-инструктор ГБУ ТО ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства» Роман Бобиков в весовой категории 100+ кг стал обладателем бронзовой медали.

Хоккейный сезон закрыт

П

аспорт болельщика – документ, обязательный для
всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для прохода на стадион.
Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и
фотографию.
Доставка паспортов болельщиков Кубка Конфедераций
FIFA 2017 будет осуществляться
для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом
для получателей в других странах.
Российские болельщики Кубка Конфедераций FIFA
2017 могут получить отправле-

ния с вложением Паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 52 городах России по предъявлению
документа, удостоверяющего
личность получателя. Необходимо, чтобы документ, удостоверяющий личность, совпадал
при оформлении заявки для получения Паспорта болельщика
и при получении Паспорта болельщика.
В Твери Паспорт болельщика
можно получить в ОПС 170100
на ул.Советской, 31.
Для оформления паспорта
болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на

Четвертая игра 1/8 финала серии плей-офф для молодежной
команды ТХК «Тверичи» закончилась неудачно. Победу в матче
одержала «СКА-Карелия» – 6:3.
Это значит, что хоккеисты Республики Карелия в серии
из пяти матчей до трех побед оказались сильнее – 3:1. «Тверичи» заканчивают свое выступление в турнире. Надо сказать, что
в силу возрастных ограничений (игроки 1996 г.р.) команду покидают: Олег Хромов, Максим Волков, Павел Ждахин, Никита
Беляев, Роман Савельев и Валерий Трусов.
Мы желаем этим ребятам найти себя в большом хоккее. О
Романе Савельеве надо сказать отдельно, ведь он по итогам
первого этапа плей-офф уверенно возглавил гонку лучших
бомбардиров. Его статистика: 4 игры, 8 очков (2 гола + 6 передач). Очень жаль, что пополнить свою копилку ему больше
не удастся. Также по итогам пятилетней истории «Тверичей»
Роман возглавил список лучших бомбардиров тверской молодежки. Он провел 3 сезона, сыграл 129 матчей, набрал 120 очков (54 гола + 66 передач). Столько же очков на счету Валерия
Трусова, но он провел 5 сезонов, сыграл 180 игр, забросил 48
шайб и сделал 72 передачи.

сайте fan-id.ru и выбрать опцию
получения паспорта почтой. В
России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка
Конфедераций: Москве, СанктПетербурге, Сочи и Казани.
Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.
В течение всего периода доставки Паспортов болельщика
Кубка Конфедераций FIFA 2017
Почта России обеспечит информирование получателей в отделениях почтовой связи.

Марафон имени
Николая Липашова

Бронзовый кубок
по универсальному бою

В минувшее воскресенье лыжной
базе МБУ ДО ДЮСШ «Тверь» у поселка Чуприяновка Калининского района прошел 23-й лыжный марафон на призы почетного мастера
спорта СССР Николая Липашова.

В

соревнованиях приняли участие 270
лыжников из Твери, Тверской области, Москвы и Подмосковья.
Организаторами соревнований выступили
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, МБУ ДО
ДЮСШ «Тверь», ОФСО «Федерация лыжного
спорта города Твери».
Чемпион Советского Союза по лыжному марафону Николай Николаевич Липашов и заслуженный мастер спорта СССР по лыжным
гонкам, чемпионка мира, призер Кубка мира
и участница Олимпийских игр Антонина Ордина на церемонии открытия приветствовали всех участников, а также приняли участие в
награждении.
Лыжный марафон на приз Почетного мастера спорта, чемпиона СССР на 70 км Николая
Николаевича Липашова впервые организован и
проведен по инициативе Тверской СДЮШОР
по лыжным гонкам (МБУ ДО ДЮСШ «Тверь»)
в 1994 году.
Николай Николаевич Липашов – родился
в городе Твери в 1935 году, начал тренироваться незадолго до службы в армии. Первым тренером Н. Липашова был Николай Александрович Масленников. Все спортивные достижения
спортсмена связаны непосредственно с именем тверского тренера – заслуженного тренера РСФСР Михаила Николаевича Сидорова.
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Норматив мастера спорта Липашов выполнил в 1962 году, затем на протяжении пяти
лет подтверждал это звание, за что ему было
присвоено звание Почетный мастер спорта РСФСР. Николай Липашов является неоднократным чемпионом Центрального совета
«Спартак». Высшим спортивным достижением
Почетного мастера спорта Николая Липашова
является победа и завоевание звания чемпиона
СССР в лыжном марафоне на 70 км, который
проходил в Мурманске в 1966 году.
Первым чемпионом лыжного марафона в
1994 году был известный в Тверской области
лыжник-гонщик Владимир Тарачкин. В 2016
году победителем стал Соловьев Алексей из
Твери.
В 2017 году на соревнованиях разыграли
личный чемпионат и первенство на следующих дистанциях: 50 км – мужчины, 30 км –
женщины. Прохождение дистанций – классическим стилем. Контрольное время прохождения дистанции 50 км – 5 часов.

C 10 по 13 марта 2017
года в городе Медынь (Калужской области) прошло
первенство России по
универсальному бою.

С

портсмены Тверской области среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет завоевали
две золотых и одну серебряную
медали. На вершину пьедестала
поднялись Мария Братищева из
Зубцова и Андрей Петров из Ржева. Второе место у зубцовского
спортсмена Максима Белякова.
Такие победы – значимый
вклад в развитие тверского спорта,
пример для тех, кто только начинает свой путь в большом спорте,
считает губернатор Игорь Руденя.
«Вы принесли в копилку региона новые награды, в очередной раз
дали повод для гордости за нашу талантливую, сильную и целеустремленную молодежь. Особые слова

благодарности – вашим тренерам,
которые готовят достойных спортсменов», – отмечено в телеграмме,
направленной спортсменам от имени губернатора Тверской области.
Спортсмены Тверской области
среди юниоров и девушек 18-20
лет также внесли вклад в копилку наград. Победителем первенства России стал: Артур Дибиргаджиев (воспитанник Тверской
ДЮСШ борьбы «ОЛИМП»), выполнив норматив по присвоению
звания «Мастер спорта России».
Серебрянную медаль завоевали: Ефимов Семён и Цыбанова Влада (воспитанники Тверской
ДЮСШ борьбы «ОЛИМП»).
Бронзовыми призерами стали: Воеводин Фёдор (ДЮСШ города Зубцова), Петров Андрей и
Аникин Даниил (воспитанники
СДЮСШОРг.Ржева).
Сборная команда Тверской области завоевала Бронзовый кубок
за третье командное место.

21
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Сельское ожерелье Твери
Мы продолжаем публикации
о достопримечательных местах,
расположенных неподалеку от
Твери

Село Завидово
После реставрации храмового комплекса село Завидово (Конаковский район) стало одним
из самых красивых на трассе Москва – Санкт-Петербург. И не
случайно 29 июня 2004 года здесь
побывал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II.
Храмовый комплекс выглядит внушительно, даже с трассы.
Это каменная пятиглавая Церковь Успения Богоматери, 1-я
пол. XIX в., с трапезной. Церковь
построена на основании каменного здания нач. XVII в. И была
капитально перестроена в псевдорусском стиле в 1853–1855.
Боковые приделы Архистратига
Михаила и Пророка Илии. Храм
был закрыт в 1951, но вновь открыт в 1955 г., более не закрывался. Отдельно стоявшая многоярусная колокольня, постро-

Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Завидово
шним Волочком расположено
еще одно старинное село, которое сегодня остается немного в
стороне от автомагистрали. Это
– село Выдропужск (Спировский
район), которое известно с конца XVI в. как ямская слобода на

ской Божьей Матери, сторожка
(1843 г.), дом сельский (2-я пол.
XIX в.), дом жилой с лавками (кон. XIX в.), водопропускная труба Тверецкого бечевника
Вышневолоцкой водной системы (1825-1826 гг.). Здесь сохранилась могила П.А. Лавровского
(1827–1886 гг.), уроженца этого
села. Сын сельского священника стал известным ученым, был
членом совета министра народного просвещения Российской
империи.

зань, во вновь созданную Казанскую Епархию. В последствии,
отец и сын приняли монашество
и были канонизированы Русской
Православной церковью в конце XVI века вместе с их духовным
наставником, первым казанским
архиепископом, святителем Гурием с наименованием «преподобные Ион и Нектарий чудотворцы Казанские».
Память их празднуется в день
первого обретения мощей Ионы
и Нектария, найденных вместе
с мощами свв. Гурия и Варсонофия 4 октября 1595 г. (17 октября
по н. ст.). Удивительно и то, что и
Гурий и Варсонофий также были
связаны с Тверской землей. Ровно через 400 лет мощи их были
обретены вновь.
С 1995 года рака с мощами Ионы и Нектария Казанских
установлена в православном Петропавловском соборе г. Казани.
В селе сохранилась лишь церковь Вознесения (1798 г.). Летом 2008 года перед церковью
был установлен памятный крест

же Растрелли возвел здесь дворцовый комплекс (сер. XVIII – 1-я
пол. XIX вв.).
Следующий именитый зодчий, приглашенный для обустройства поместья, В.П. Стасов
соорудил флигеля и объединил их
с домом закрытыми галереями.
Два десятка крестьянских домов
(нач. XIX в.), возведенные Стасовым по образцовому проекту, вытянулись вдоль шоссе, напоминая о щедрости помещиков Полторацких.
Еще один архитектурный гений блеснул в Грузинах своим мастерством – это Н.А. Львов. Он
окружает резиденцию великолепным пейзажным садом с сетью рукотворных водоемов и каналов, с малыми архитектурными
формами, в т.ч. излюбленными –
валунными. До наших дней сохранились каменный валунный
мост (кон. XVIII в.), переброшенный через речку Жаленку, погреб, кузница. К великому сожалению, все постройки находятся
в плачевном состоянии и требу-

Село Застолбье

Храм Смоленской иконы Божией Матери
Выдропужской, с. Выдропужск
енная в 1862, в советские годы
была сломана. Взамен нее в начале 2000-х выстроена новая высокая колокольня в псевдорусском стиле. Каменная пятиглавая
летняя (холодная) однопрестольная церковь, стоящая с севера от
Успенской. Первоначально Михаило-Аргангельская, переосвящена в Троицкую в 1880-х. Как и
большинство православных храмов, Троицкая церковь была закрыта в советское время. В 2004
отреставрирована и освящена заново. Рядом находится еще один
памятник архитектуры – сторожка ( 2-я пол. XIX в.).
Село Завидово – бывшая почтовая станция столичного тракта Москва – Санкт-Петербург.
Перед храмовым комплексом находится всегда ухоженная
братская могила советских воинов, погибших в тяжелых боях в
начале Великой Отечественной
войны в 1941-1942 годах.

тракте Москва – Новгород. И сегодня на сельской площади можно увидеть остатки бывшего путевого дворца.
В списке объектов историкокультурного наследия Тверской
области в селе Выдропужске значатся: церковь Смоленской Божьей Матери (1784 г.), где хранится чудотворная икона Выдропуж-

Старый Бежецкий тракт вполне мог бы попасть в программу
«Исторические пути и дороги как
объекты историко-культурного
наследия», ведь именно здесь,
как драгоценные жемчужины,
нанизаны старинные деревни и
села, которые сегодняшнее шоссе
Тверь – Бежецк, зачастую, оставляет в стороне. Так произошло и
со старинным русским селом Застолбье (Рамешковский район,
47 км от Твери), которое известно
с середины XIII века как приграничное населенное место Новгородской феодально-вечевой республики. В прошлом это село
было вотчиной бояр Застолбских, о которых стоит рассказать
особо.
Последним владельцем села
из этого древнего рода был Иван
Елизарович, который вместе с
сыном Нестором в 1555 году был
послан Иваном Грозным в Ка-
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в память о знаменитых земляках.
Раньше в селе была еще часовня
Николая Чудотворца, по преданию построенная на месте дома
Ионы и Нектария.
Нет сомнения, что память о
таких выдающихся людях должна быть увековечена и на их малой родине. Да и мощи наших
святых земляков могли бы, наверное, время от времени приво
зиться на Тверскую землю.
Есть в этом селе и еще один
уникальный памятник, который
стоит на постаменте рядом с МТС
– машинотракторной станцией.
Это один из первых советских
тракторов.

Село Грузины
и село Берново

Село Выдропужск
(Выдропуск)
С другой стороны Твери на трассе Москва – СанктПетербург между Торжком и Вы-

Усадьба Полторацких в Грузинах

Церковь Вознесения Господня, с. Застолбье

Украшением Тверской области, безусловно, являются и такие села, как Грузины (Торжокский район, 12 км от Торжка) и
Берново (Старицкий район, 25
км от Старицы), которые сегодня объединяет известный туристский маршрут «Пушкинское
кольцо Верхневолжья».
Село Грузины, бывшее Кузнечково, с 1740-х гг. перешло во
владение к видному царедворцу, директору придворной певческой капеллы – Марку Федоровичу Полторацкому. С возведением храма (1740–1746) иконы
Грузинской Божьей Матери село
Кузнечково стало именоваться
Грузинами. Считается, что тогда

ют срочного строительного вмешательства.
Не так много осталось мест,
где можно по-настоящему ощутить дух того или иного времени. Все, кто хоть раз побывал в
селе Берново, обязательно ловили себя на мысли, что они соприкоснулись с пушкинской эпохой.
Берново – это центр историко-природного заказника, связанного с жизнью и творчеством
А.С. Пушкина, 1828-1829, 1833
годов, в который входят деревни Курово-Покровское, Павловское, Малинники.
Здесь в доме Вульфов, в каменном двухэтажном особняке с мезонином и колоннами по фасаду располагается музей А.С. Пушкина. Это уникальный памятник
русской усадебной культуры эпохи
классицизма.
Перед усадебным домом тенистый парк и пруд.
В Бернове сохранилась Успенская церковь. Она расположена
через дорогу от усадебного комплекса, на берегу реки Тьмы. Начало строительства храма – 1687
год. Храм действующий. Место
это очень древнее, бывшее некогда вотчиной бояр Берновых.
К Грузинам и Бернову можно
одинаково удобно подъехать как
со стороны Торжка, так и со стороны Старицы.
Виктор Грибков-Майский,
член Союза журналистов
России
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в ес н е до р о г у

те кст: Анастасия Каменская
17 марта отмечается
праздник Герасим Грачевник. В этот день православная церковь почитает двух преподобных –
Герасима Иорданского и
Герасима Вологодского.
На Руси праздник совпадал со временем прилета грачей, потому и получил народное название —
Грачевник. Наши предки
считали ранний прилет
грачей нехорошей приметой и предсказывали неурожай и голод. С тех пор
климат изменился. Грачи
возвращаются в родные
места все раньше. Уже
в первых числах марта
можно увидеть грачей на
гнездах. Если потепление будет продолжаться, то скоро перелетные
птицы вообще перестанут улетать на зиму в теплые края.

А

в нашей квартире круглый
год живет грач по имени Чарли. Он появился у нас еще птенцом. Люди, вырвавшие его из кошачьих лап, не имели возможности держать птицу у себя. Травмы
крыла и ноги были серьезными.
Грачонок долго болел, медленно
привыкал к нам.
Чарли живет на кухне, гуляет
по ней, путаясь под ногами и выпрашивая вкусное. Вместе с грачом живут ворона, галка и чайка
— товарищи по несчастью, покалеченные птицы. Они не дерутся, не скандалят, относятся друг
к другу уважительно. Видимо,
понимают, что судьба связала их
накрепко. Ворона, галка и грач
являются близкими родственни-

День грача
хийным бедствием. Все птичье
богатство нещадно выметалось
и выбрасывалось.
Однажды Чарли призадумался. Несколько дней бродил
по кухне и внимательно разглядывал стоящие на полу банки с
консервированными огурцами.
И вскоре мы заметили, что птичьи припасы аккуратно сложены в пустую банку. С тех пор каждая доступная банка немедленно
осваивается грачом. Чарли кладет туда свои сокровища: шишки, скорлупки, фантики, тряпочки… Ему нравится прозрачность
хранилища: сразу видно, что все
в целости и сохранности. Мы шутим, что Чарли хранит свои сбережения в банках. Банки предпо-

ками, представителями семейства врановых, а чайка для них
— родственница дальняя, представительница семейства чайковых. Мы называем чайку белой
вороной.
Юный Чарли интересовался
человеческой речью, внимательно слушал радиопередачи и самостоятельно выучил слова «крах» и
«ура», значение которых понимал
точно. Однажды мы увидели, что
Чарли увлеченно рвет книгу. Грач
заметил нас и крикнул: «Ура!»
Мы возразили: «Чарли, это не
ура! Это крах!» Грач согласился.
Кстати, книга называлась «Грач
— птица весенняя». Юный Чарли часто ворчал: «Воры… Варвары…» Но потом, когда у нас появились другие птицы, грач «опти-

читает надежные, крупные, трехлитровые.
Наши птицы избавлены от забот об устройстве гнезда и пропитании. Поэтому у них много
свободного времени, которое они
посвящают созерцанию окружающего мира и спокойным размышлениям. Летом Чарли любит гулять на пустыре, где немало
интересного, например, грибы.
Грач не расклевывает их, а подолгу разглядывает каждый гриб.
Чарли — птица наблюдательная
и умная. Он уверенно различает
геометрические фигуры и умеет
считать до четырех, но рассказ об
этом получится долгим. Да и про
любую из наших птиц можно рассказывать долго-долго.

чился» и редко стал употреблять
человеческие слова. Нам пришлось учить птичий язык. Теперь
мы понимаем птичью речь достаточно, чтобы не перепутать требования грача «давайте кашу» и
«гасите свет».
Наши питомцы едят почти
все, но основная их пища — это
каша с потрохами и личинки,
которых мы выращиваем специально для птиц. Чарли никогда не съедает сразу всю порцию,
часть ее он прячет. Дикие грачи зарывают припасы в землю,
а наш, не имея возможности закапывать, кладет кусочек еды в
укромный уголок и прикрывает клочком газеты или размочаленным прутиком. Прежде каждая уборка была для Чарли сти-

с к а н в о рд
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а в то р с к и й в з гл я д

те кст: Сергей Самцов
Насколько хорошо вы знаете город, в котором живёте? Я сейчас
говорю не о знакомых многим
улицах и проспектах, набережных и мостах, что видит каждый
на своём пути на работу, в магазин и на прогулке. Здесь всё понятно. А вот часто ли вы заглядываете в городскую глубинку, добираетесь до Берёзовой
рощи, дальних микрорайонов города? Да и просто обращаете ли
внимание на всё, что вас
окружает?

Такая разная Тверь

В

Твери довольно разнообразная архитектура. Если пройтись по центру,
а затем посмотреть на окраины, покажется, что это совершенно другой населённый пункт. Областной центр – достаточно
большой город. Современные новострой-

ки там и тут перекликаются со старыми добрыми деревянными домами, многие из
которых ещё в весьма приличном состоянии и становятся настоящим украшением
тихих районов частной застройки. По мне,
так именно здесь можно прочувствовать
настоящую романтику Твери. Шумный и
загруженный центр хоть и пестрит своими памятниками архитектуры, новомодными бутиками и огромными гипермаркетами, но всё же это лишь часть Твери.
Если посмотреть с другой стороны, можно заметить совершенно другой город, тихий, спокойный, душевный. В своём небольшом репортаже я постарался сделать
подборку кадров, в которых отражена другая, если можно так выразиться, домашняя Тверь. Я постарался подчеркнуть с художественной стороны те места, в которых
далеко не каждый бывает. А те, кто быва-
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ют, обычно пробегают, не замечая всего
разнообразия вокруг.
Известно, что наш город – город с уникальной историей и потому это так или
иначе отражается в его облике. Конечно,
каждая эпоха вносила свои поправки. Чтото уходило, появлялось что-то новое в архитектурном облике, но, наверное, это и
представляет наибольший интерес. Когда
мы можем видеть, как в архитектуре сочетаются различные исторические эпохи. До
пожара 1763 года наш город был деревянный. Потом его начали застраивать каменными зданиями. Но, тем не менее, до сих
пор деревянные строения присутствуют не
только на окраинах города, но и в центре.
Глядя на них, мы можем представить, каким был город много лет назад. Это также
уникальная возможность увидеть город таким. Её мы должны ценить.
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