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Библиотека № 27, что в
микрорайоне «Южный»
Твери, вчера получила
многофункциональное
электронное устройство,
и это существенно повысило технический уровень учреждения.

Библиотекам –
современную технику!
личии местная пресса. Пополнение книжного фонда происходит
не слишком активно. В прошлом
году поступило около пятидесяти
новых книг – и детских, и взрослых. Поэтому здесь всегда рады
книжным дарам читателей. Не
выкидывайте ставшие ненужными книги! Они могут еще послужить людям.
Немалое число любителей чтения в наше время отказалось от
бумажных носителей литературы, перейдя на электронную форму. Таким читателям также стоит
заглядывать в скромные муниципальные библиотеки. Электронная книговыдача поможет получить нужную книгу независимо
от ее наличия на книжной полке. Такую услугу в скором времени планируют предоставлять и в
тверской библиотеке № 27.

Б

ульвар Гусева, дом 8. Обычный пятиэтажный дом эпохи застройки нового жилого района тогда еще города Калинина.
Две квартиры на первом этаже
крайнего подъезда занимает библиотека № 27 филиала муниципальной библиотечной сети областного центра. Вчера здесь принимали гостей из администрации
города – мэра Твери Александра
Корзина и его коллег.
Мэр приехал в библиотеку не с
пустыми руками. Поздравив коллектив с прошедшим женским
праздником (библиотекарь –
профессия женская), Александр
Корзин сообщил, что библиотека
стала обладателем очень нужного
технического агрегата, совмещающего функции сканера, принтера и ксерокса.
Заведующая библиотекой Марина Хлебникова очень довольна, что в библиотеке появилось
новое оборудование. «Услуги ксерокопирования очень востребованы
у наших читателей, – пояснила
Марина Александровна, – иногда в наличии нет нужной книги, и
мы распечатываем школьникам ее
фрагменты. С просьбами о ксерокопировании нередко обращаются
жители близлежащих домов. Есть
необходимость в распечатывании
материалов для проведения в библиотеке мероприятий».
Техника поступила в библиотеку согласно действующей в городе «Программе совершенствования материально-технической
базы учреждений культуры». Со-

Марина Шандарова
Фото Сергея Самцова

гласно Программе, будет происходить постепенное обновление
материально-технической базы
тверских библиотек. Муниципальная библиотечная сеть объединяет 21 библиотеку. Как считает мэр Твери Александр Корзин,
в течение пяти ближайших лет
удастся вывести тверские библио
теки на современный уровень.
Маленькая библиотека спального района города опровергает
мнение о падении интереса к чтению. В 27-ю библиотеку записа-

но около 4 000 читателей, 1 600 из
них дети. В 2016 году здесь зафиксировано 90 тысяч книговыдач,
из которых 32 тысячи для детей.
На полках проверенные временем, любимые читателями
книги, золотой фонд отечественной и мировой классики; книги о войне, родном крае, природе, животных, счастье. Периодическая печать представлена
журналами «Вокруг света», «Караван историй», «Смена», «Наш
современник» и другими. В на-
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те кст: Ирина ЕЖОВА, фото: Сергей САМЦОВ

Когда каждая песня – загадка
Большой подарок для
женщин в канун весеннего праздника сделала Тверская академическая филармония. 7 марта с новой программой
«Let it BEatles!» выступил заслуженный артист
России Сергей Жилин и
«Фонограф-Джаз-Бэнд».

С

ергей Жилин – талантливый музыкант, виртуозный
пианист, признанный дирижер
и обаятельный лидер коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд». Наибольшую популярность он получил, когда стал музыкальным руководителем популярного шоу
«Голос» на 1 канале.
Творческая биография Сергея
Жилина началась в раннем детстве. С двух с половиной лет он
шел к своему призванию – джазовой музыке. Впервые она его

пленила, когда он услышал пластинку «Ленинградский диксиленд». Надо сказать «спасибо» бабушке, именно она усадила внука

за фортепиано. Родители мечтали
вырастить из Сергея академического исполнителя. По четыре, а
иногда по шесть часов в день ре-

бенок занимался академической
музыкой.
Не так давно Сергей Жилин собрал полный зал Кремлевского

дворца, где отмечал свой 50-летний
юбилей. Концерт длился 4,5 часа.
Жилин продемонстрировал
потрясающую программу, которая показала зрителям все грани
данного искусства.
«Фонограф-Джаз-Бэнд» –
уникальный проект Сергея Жилина. Яркая и броская команда была сформирована из молодых музыкантов, которые в своем
творчестве «опираются» на жесткие ритмо-формулы и модные
электронные созвучия. Концертное выступление «ФонографДжаз-Бэнд» поразило зрителей
своей энергичностью, ритмами,
изобретательными остроумными аранжировками, артистичностью и виртуозным солированием участников оркестра. Это был
необычайной силы драйв (некоторые зрители пританцовывали
весь концерт), который сочетался
с удивительной легкостью.
Окончание на стр. 24
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те кст: Виктор Богданов

Остановиться, осмотреться
и что-то поменять?
Плодотворным оказалось прошедшее вчера заседание комитета Тверской городской Думы
по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи.
Причем плодотворным именно
с точки зрения депутатской работы, которая, по идее, должна
подвергать любую нормотворческую инициативу всестороннему анализу. Забегая вперед,
следует отметить, что именно
по этой причине сразу несколько вынесенных вопросов повестки дня были перенесены на
последующее рассмотрение…
По причине их недостаточной
обоснованности.

К

азалось бы, простой, на первый
взгляд, вопрос повестки дня «О текущей ситуации с ремонтом улично-дорожной сети». Предваряя слушания по проблеме, председатель комитета Сергей Делаков (фракция «ЕР») выразил пожелание
посмотреть на то, что несколько лет назад город сделал своим приоритетом. А
это проведение текущих ремонтов дорожного покрытия. Мы уже хотели за одни и
те же деньги привести в порядок большее
количество тверских улиц. Однако жизнь
показала, что отремонтированные таким
образом улицы, как правило, очень быстро приходили опять в разрушенное состояние.
Когда и.о. начальника департамента
благоустройства и дорожного хозяйства
Михаил Иванов доложил о ходе проведения аварийного, или так называемого

«ямочного», ремонта тверских дорог, это
вызвало определенные вопросы депутатов.
Всего, по словам Иванова, запланировано
отремонтировать таким образом 7 000 кв. м
дорог. И уже сделано 3 600 кв. м. Оставшиеся площади предполагается залить в ближайшие дни. Если понадобится, добавил
он, плановые объемы безболезненно для
бюджета можно увеличить еще на 10%.
Однако депутаты больше интересовались теми дорогами, где текущий ремонт
проводился в прошлом году. Оказалось,
что из 111 таких объектов, которые подпадают под гарантии подрядчика, департамент успел проинспектировать только
83. И лишь по одному из них было выдано предписание на устранение выявлен-

ных недостатков. На это депутат Дмитрий
Фадеев перечислил ряд городских улиц,
где год назад проводился текущий ремонт,
но нынче с приходом весны они превратились в бездорожье.
В итоге администрации было предложено предоставить депутатам полную информацию о дорогах, находящихся под гарантиями подрядчика. А также сообщить
о дальнейших действиях по проведению
ремонтных работ на городских магистралях…
Еще одна подобная проблема возникла
при рассмотрении вопроса повестки дня о
предложении городской администрации к
депутатам ТГД, чтобы те обратились в областное Законодательное собрание с нор-

мотворческой инициативой. Суть предлагаемых изменений в областной закон «Об
отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» состоит в том,
чтобы ужесточить меры наказания за нарушения установленных правил. Причем
предлагаемые нововведения касаются, в
основном, частных перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам.
Несмотря на то, что целый ряд предлагаемых администрацией санкций в отношении нарушителей направлен на повышение безопасности перевозок пассажиров, депутаты не стали подходить к
вопросу формально и, соглашаясь в целом
с мерами ужесточения наказаний в отношении нарушителей, все же выразили пожелание, чтобы они носили обоснованный характер. Например, депутаты предложили администрации сделать запрос в
Управление ГИБДД о количестве нарушений ПДД, где виновниками аварий стали водители «маршруток». Насколько полученные потом сведения станут предметом депутатского анализа, пока неясно.
Но зато ясно, что необоснованные ужесточения наказаний проблем, как правило, не решают.
И это уже можно считать шагом к тому,
чтобы подходить к «транспортному цеху»
по настоящему требовательно и разумно.
Ведь с началом так называемого «наведения порядка» в сфере пассажирских перевозок лучше там, как минимум, не стало. А
значит, предлагаемые «дальнейшие улучшения» просто не работают. Людям нужен
результат. Так что, возможно, пора где-то
остановиться, осмотреться и что-то на самом деле поменять …
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Награды для тверичанок
В канун международного женского дня 8 марта в
Тверском академическом
драматическом театре состоялось торжественное
мероприятие.

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

Е

го участниками стали представительницы прекрасного пола из
муниципальных образований тверского региона. Со словами поздравления к тверичанкам обратились губернатор области Игорь Руденя,
председатель Законодательного собрания Сергей Голубев, почетный
гражданин Тверской области Владимир Суслов.
Профессиональные и личные
заслуги тверских женщин получили признание на федеральном и региональном уровнях. Награды лесоводам, почтальонам, социальным работникам, муниципальным
чиновникам, многодетным матерям вручил губернатор Игорь Руденя.
Заведующая женской консультацией родильного дома № 2 Ирина Владимировна Барковская за заслуги в развитии здравоохранения и
многолетнюю добросовестную работу удостоена Благодарности президента РФ.
Поднялись на сцену театра тверичанки Наталья Ивановна Грибкова и

2

Персональные поздравления Президента
Российской Федерации в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с
90-летия в период с 3 по 8 марта 2017 года получили
девятнадцать юбиляров. Среди них ветераны Великой
Отечественной войны – труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.

Марина Борисовна Ястребова (03.03.1927)
Николай Константинович Говоров (03.03.1927)
Борис Михайлович Некрасов (03.03.1927)
Василий Алексеевич Соболев (04.03.1922)
Валентина Степановна Барщ (04.03.1927)
Матрена Ивановна Дроздова (05.03.1922)
Валентина Георгиевна Прокофьева (05.03.1927)
Арий Иванович Щелкотнин (05.03.1927)
Александра Кузьминична Грозина (06.03.1917)
Валентина Ильинична Рабинович (06.03.1922)
Анна Петровна Виноградова (07.03.1927)
Прасковья Антоновна Трепашко (07.03.1927)
Антонина Яковлевна Баранова (08.03.1927)
Анастасия Петровна Тимачева (08.03.1927)
Зинаида Ивановна Жукова (08.03.1927)
Алла Юрьевна Сухолет (08.03.1927)
Гайя Ивановна Кривуляк (08.03.1927)
Мария Владимировна Павлова (08.03.1927)
Мария Андреевна Цветкова (08.03.1927)
Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и трудовые подвиги, которые вы совершили
ради будущего России, а значит, и нашего будущего тоже.
Наталья Владимировна Павлова, чей
труд по воспитанию детей отмечен
почетным знаком Тверской области
«Слава Матери».

Весенние тюльпаны, нарядный
тверской пряник, концерт тверских
артистов создали предпраздничное
настроение.

Счастья вам, здоровья!
Низкий вам поклон!
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ
Партийными проектами «Единой России» уже никого не удивить. Они реализуются и приносят пользу. «Дворовый тренер»,
«Школьный спорт», «Наш двор»
и многие другие. Возможно,
мимо внимания общественности
прошел личный проект Владимира Васильева. Выбор двух общественных помощников из числа
обычных граждан Твери.

В

ладимир Васильев – заместитель
председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Может быть, слово «проект» не очень
подходит под решение Владимира Абдуалиевича, но помощников уже выбирают. Любопытно, что происходит это уже
во второй раз.
Я попросил Илью Холодова, члена Регионального политического совета партии «Единая Россия» прокомментировать
это событие.
– Конкурс, который объявил Владимир
Абдуалиевич, уже второй. Думаю, что в
силу своей скромности, а может, по какимто другим причинам, он не стал широко тиражировать итоги первого. Как сложилась
судьба его помощников?
– Действительно, два года назад мы собрались на базе ЗАО «Хлеб» и пригласили
блогеров, журналистов и просто неравнодушных людей, для того чтобы побеседовать о векторах развития города и области. Мы хотели услышать от собравшихся:
а что они хотят и что они могут предложить? Что любопытно, так это то, что вход
был открыт и для оппозиционно настроенных граждан. От них мы услышали про
Лондон и Париж. Как там устроено сообщество, как оно меняет городскую среду. В
общем, мы услышали, как в европейских
странах городское сообщество влияет на
развитие пространства.
– Это был намек на то, что здесь все решает партия?
– Не без этого. И мы тут же сказали, что
открыты для их предложений. Получилась
очень интересная дискуссия. В результате
мы выбрали помощников для Владимира
Абдуалиевича: Свету Козлову (инвалидколясочница) и Юрия Никитина, пропагандиста ворк-аута.
– С каким же предложением она вышла
тогда? Сейчас ее вполне уместно определять как видного общественного деятеля.
– Ее предложение касалось проекта «Доступная среда». Она буквально увлекла за

Как стать помощником
депутата Васильева
собой по своему обычному маршруту участников собрания, дабы им стало ясно, что
окружающая среда не очень доступна. И
сразу стало понятно, что простой отвод для
стока воды, может быть, и красиво смотрится, но для коляски становится сложным препятствием. Действительно, сегодня
она уже известный человек, у нее есть при-

спортивных площадок и оборудования.
Перед встречей мы общались с ним в социальных сетях. Поэтому мы предложили ему программу, с которой он уже был
знаком и за которую голосовал в интернете. Программа была абсолютна прозрачна, в ней мог принять участие любой энтузиаст. Сегодня многие спортивные пло-

емная, где она оказывает юридическую помощь гражданам. В общем, она готова была
решать, да и сейчас решает вопросы в сфере, которая ей близка. Теперь ее приглашают на все строящиеся объекты, чтобы она
консультировала строителей. Проект радикальным образом преобразился. Уже нет
претензий ни к пандусам, ни к бордюрам.
На остановках появились тактильные плиты. В чем самая большая заслуга Светланы
Козловой: ей удалось привлечь к решениям
вопросов чиновников. В том числе зам.главы администрации города. Он вместе с ней
прошел весь маршрут.
– Юрий Никитин сегодня – министр молодежного правительства. С чем он пришел к вам?
– Скорее, мы обратились к нему. У
Юры был накоплен опыт в установке

щадки в городе, прошедшие обсуждение
в интернете, перенеслись из виртуального пространства в реальность. Появились
и спортивные площадки для инвалидов
ДЦП. Это по большей части заслуга Юрия.
– А случалось, что им приходилось обращаться за помощью к Васильеву?
– Случалось. Но редко.
– Хватало имени Васильева, когда раздавался звонок в каком-то кабинете? Вас беспокоит помощник Владимира Абдуалиевича…
– Думаю, что им хватило бы своей настырности и упорства. Возможно, не в таких масштабах (улыбается). А если они так
представлялись, то ведь они и были помощниками Васильева.
– Получает ли общественный помощник
деньги за свою работу?
– Нет.

– То есть кроме проблем, которые нужно
решать, помощник ничего не приобретает.
– Естественно.
– Это не уменьшает количество желающих?
– Нет. Но мы пока еще находимся на
стадии рассмотрения заявок. Заявки можно присылать по электронной почте или
в соцсетях, где я зарегистрирован, или на
контакты Станислава Гвизды. Мы уже получили более 20 заявок.
– Для заявки нужен какой-то конкретный план действий? И есть ли что-то интересное из того, что вы получили?
– У всех разная степень разработки. Но
нас может заинтересовать уже сама идея.
– Есть какие-то возрастные ограничения?
– Нет, но нам, конечно же, хочется
увидеть активную молодежь. Это отвечает и новым тенденциям, которые просматриваются в действиях губернатора
Игоря Рудени. Новый министр спорта,
новый министр туризма – молодые, при
этом профессионалы в своей области.
Новые и молодые лица нужны и партии.
А вообще, помощником Васильева
может стать любой человек, у которого болит душа за свой город, область и
у которого есть план действий. Но главное, чтобы этот человек был реалистом
и понимал, на что он действительно
способен.
– А были те, кто приходил просто ради
того, чтобы попробовать сделать карьеру?
Зацепиться за власть?
– Были и такие. Подобная отметка в резюме действительно дорогого стоит. Приходили и просто с гигантскими планами
по реформированию всех, всего и вся. По
открытию новых веток троллейбусного сообщения, новых туристических маршрутов и пр. Все эти проекты требуют огромных финансовых вложений. А откуда брать
деньги, они не знают. Я знаю, что должна
сделать Дума, что должна сделать администрация… но у них нет никакого даже жизненного опыта, не говоря уже об опыте руководства.
– В любом случае, первый опыт оказался успешным.
– Да, и мы верим в то, что и новые помощники Владимира Абдуалиевича сделают для города многое.

Д АТА

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

К вековому юбилею
О

Участнице Великой Отечественной войны Александре Кузьминичне Грозиной 6 марта исполнилось 100 лет. С вековым
юбилеем ее тепло поздравил глава города
Твери Александр Корзин.
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н передал нашей землячке письмо с поздравлением
от президента России Владимира
Путина. Александра Кузьминична была тронута таким вниманием, сказала, что одобряет политику главы государства и в 2018
году, доживет – будет за него голосовать.
Перед самой войной Александра Грозина окончила Калининскую юридическую школу. В 1942 году была призвана
в действующую армию в качестве секретаря военного трибунала. В чине лейтенанта служила на Западном фронте до
самого конца войны, участвовала в боевых действиях по освобождению города Калинина,
Ржева, Москвы. В послевоен-

ные годы работала в оборонной
промышленности.
Любопытный факт: еще девчонкой Александра Кузьминична сотрудничала с редакцией «Пролетарская правда»,
где в то время работал Борис
Полевой.
Творческая жилка сохранилась. На пенсии Александра
Грозина стала писать стихи, посвященные войне и великой
Победе. Александр Корзин тепло отозвался о стихотворениях
ветерана. Он поговорил с юбиляршей о жизни нашего города,
проблемах и перспективах.
Проживает Александра Кузьминична с дочерью Светланой
Грозиной. В этот день они встретили еще немало гостей.
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те кст: Анна Петрова

Больницу построят заново
7 марта 2017 года на заседании Правительства
Тверской области первым вопросом рассмотрена подготовка к проведению в регионе мероприятий, необходимых для
безаварийного пропуска
весеннего половодья.

программу были внесены на заседании правительства области.
– С учетом большой территории региона нам очень важно,
чтобы мобильность правоохранительных органов была на высоте, – отметил губернатор.

Наиболее частые происшествия
по числу жертв – столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В ряде случаев причиной является некачественное содержание дорог. По
мнению губернатора, необходи-

Порядка 8,7 млн рублей выделены на приобретение 15 автомобилей для участковых уполномоченных полиции. 18,6 млн рублей
предусмотрено на приобретение 28
машин с сигнальными громкоговорителями и 78 видеорегистраторов
для дорожно-патрульной службы.
Улучшение технической оснащенности участковых уполномоченных и госавтоинспекции позволит
повысить эффективность работы
служб, усилить контроль за ситуацией на наиболее опасных участках дорог, формировать доказательно базу при нарушениях правил дорожного движения.
В 2016 году в Тверской области на 4,3% снизился уровень
смертности на дорогах по сравнению с 2015 годом, однако статистика остается неутешительной.

мо повысить ответственность организаций, которые осуществляют обслуживание трасс региона.
– Надо сделать максимальными штрафы за некачественное
выполнение условий договоров
по содержанию дорог. Статистика подтверждает, что часть ДТП
происходит из-за несвоевременной посыпки проезжей части, антигололедной обработки, – отметил губернатор Игорь Руденя.
Также глава региона обратил
внимание на необходимость оборудования опасных участков дополнительными дорожными
знаками, «лежачими полицейскими». Кроме того, будет активизирована работа по реализации
совместного проекта с компанией «Ростех» по установке камер
видеофиксации нарушений на

В

районах, где традиционно
возникает опасность подтопления, организовано постоянное дежурство спасателей и врачей. Обеспечивается контроль
за состоянием гидротехнических
сооружений, своевременная передача информации с гидротехнических постов. В основном
в опасной зоне находятся дома
частного сектора, с их жителями
проводятся инструктажи о поведении в период половодья. Главная задача – обеспечить безопасность людей, объектов экономики и инфраструктуры.
Также на заседании правительства рассмотрено увеличение
финансирования ряда государственных программ Тверской области. Дополнительные средства
будут направлены, в частности,
на закупку машин и специальной
техники для полиции, строительство хранилищ для останков воинов, поднятых поисковыми отрядами, а также на развитие в регионе высокотехнологической
медицинской помощи, выплату
ряда социальных пособий и компенсаций.
Так, из бюджета Тверской области дополнительно направят
более 27 млн рублей на мероприятия по охране общественного
порядка и повышению безопасности дорожного движения. Изменения в соответствующую гос

дорогах и систем весового контроля. Предложения по установке данного оборудования глава
региона поручил сформировать
до конца марта.
Правительством области, кроме того, рассмотрены вопросы,
связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечением горячим питанием школьников, поддержкой учителей, работающих
в сельской местности, и другие.
В частности, распределены
субсидии из областного бюджета на организацию горячего питания учащихся начальных классов
в 2017 году. Поддержку получат
все 43 муниципальных образования региона.
Размер субсидии определен в
зависимости от численности учащихся в каждой конкретной территории.
По завершении заседания правительства Игорь Руденя ответил

на вопросы журналистов, в частности, прокомментировал ситуацию с детской областной клинической больницей (ДОКБ). Медицинское учреждение серьезно
пострадало в пожаре, произошедшем в ночь с 23 на 24 февраля. Судьба исторического здания,
памятника архитектуры, волнует
многих жителей Твери; вопросы
вызывает также возможность получения медицинской помощи
маленькими жителями региона.
Решением правительства
ДОКБ передано в безвозмездное
пользование здание родильного
дома, расположенного на улице
Рыбацкой, по соседству с больницей. Последнее время в роддоме располагалась гинекологическая больница. Новая площадь
меньше – 2 547 кв. метров вместо
7 807 кв. метров прежних. Однако это временная мера до окончательного решения вопроса с детской больницей.

Г

убернатор сообщил, что в Твери должна быть построена совершенно новая детская больница.
– Время идет вперед, появились новые технологии, новые требования к больницам, мы видели, какие больницы теперь в Москве,
Санкт-Петербурге, – заявил Игорь Руденя. – Проанализировав техническое состояние сгоревшей больницы, мы приняли решение построить новую больницу на 450-480 коек. Предполагаемое местонахождение – рядом с областным перинатальным центром на Горбатке.
Там есть вертолетная площадка для доставки больных, есть выход на
Санкт-Петербургское шоссе, будет удобно подъезжать из области.
Мы получили поддержку в правительстве России, нашу идею поддержала вице-премьер Ольга Голодец. Будем строить на условиях софинансирования. Планируем начать строительство уже в следующем, 2018 году, так, чтобы в 2021 году строительство завершить.
В качестве одного из вариантов использования старого здания
больницы мы думаем предложить его частному инвестору вместе с
поликлиникой. После ввода в строй новой больницы можно было
бы рассмотреть его в качестве больницы московским или европейским врачам для платного медицинского центра. От этого может
быть польза для города и области. В ближайшее время здание будет
законсервировано.

п ол и т п р осве т
В минувшем году в стране был
избран новый состав Государственной Думы, а у нас в области – губернатор и новый корпус Законодательного собрания.
Плюс к этому состоялись выборы в ряде муниципалитетов. Но
большой избирательный цикл,
который должен завершиться
выборами президента РФ, продолжается. А для жителей Твери в этот большой цикл войдут и
выборы депутатов Тверской городской Думы, которые должны
состояться осенью этого года.
О выборных компаниях этого
года речь шла на состоявшейся в Твери пресс-конференции,
председателя областной избирательной комиссии Валентины
Дроновой.

Н

а конференции, в которой приняли участие представители ведущих
региональных СМИ и председатели всех
46 территориальных избирательных комиссий Тверской области были представлены основные направления деятельности коллегиального органа, а также информация о планах и задачах комиссии на
2017 год.
Как известно, на сентябрь текущего
года запланировано проведение 30 основных и 6 дополнительных выборов депута-
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О подготовке к выборам

тов представительных органов регионального и муниципального уровня: предстоит
заместить 316 депутатских мандатов. Это
больше, чем в прошлом году, когда на территории Тверской области проводились
совмещенные федеральные, региональные
и муниципальные выборы. В предстоящем
голосовании примут участие более половины избирателей области – без учета тех
избирательных кампаний, которые могут
быть назначены во вновь образованных
муниципальных образованиях.
Помимо дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Твер-

ской области и депутатов Тверской городской Думы, пройдут выборы в Собрания
депутатов 2 муниципальных районов, Советы депутатов 4 городских и 25 сельских
поселений.
Особое внимание участников прессконференции Валентина Дронова обратила на тот факт, что в конце 2017 года в соответствии с законодательством стартует
кампания по выборам Президента Российской Федерации в марте 2018 года.
В избирательном процессе появится
много законодательных и технических
новшеств, касающихся вопросов органи-

зации голосования, правил заполнения
и обработки данных с использованием
QR-кода в протоколах участковых избирательных комиссий, нового программного обеспечения, технологий видеонаблюдения.
В связи с этим избирательная комиссия Тверской области реализует масштабную программу обучения организаторов
выборов и всех участников избирательного процесса, направленную на достижение
главной цели – проведение максимально открытых, прозрачных и легитимных
избирательных кампаний, создание комфортных условий для голосования всех без
исключения категорий избирателей.
Валентина Дронова рассказала, что помимо обучения, избирательная комиссия
Тверской области ведет большую работу
по правовому просвещению избирателей
и вовлечению как можно большего их числа в орбиту избирательного процесса: участвует в создании доступной среды для избирателей с ограниченными возможностями здоровья, реализует просветительские
проекты для молодежи, проводит «Дни
молодого избирателя», «Территорию выборов», «Выборы доступны всем!» и другие
масштабные акции в поддержку выборов.
Соб. инф.
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текст: Виктор Богданов
В минувшие воскресенье-
понедельник, 5 и 6 марта,
прошло мероприятие, организованное областным
Министерством туризма и
департаментом экономики администрации г. Твери и связанное с дальнейшим развитием у нас
туристической отрасли.

Очередной шаг в развитии
туризма в Верхневолжье

О

рганизованный ими информационный тур для региональных туроператоров СевероЗападного ФО охватил наиболее
привлекательные и популярные
объекты туристической отрасли Твери, Калининского района,
Торжка и Торжокского района.
Венчал его «круглый стол», где его
участникам презентовались местные достопримечательности, могущие привлечь к нам новые потоки туристов из других регионов...
Во второй половине февраля
правительство Тверской области
рассмотрели Концепцию развития туризма, подготовленную областным Минтуром, которое незадолго до этого возглавил Иван
Егоров. В его докладе содержались сведения, что сейчас ежегодный турпоток в Тверскую область составляет порядка 1,5 млн
человек. Губернатор Игорь Руденя тогда сказал, что этого явно
мало и в ближайшие годы необходимо увеличить данную цифру в два раза. И что пора вывести
на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона. Говорил он и про еще одно
важное направление – создание
комплексных туристических продуктов, интересных гостям.
Тогда много говорилось и про
создание комфортной туристской среды: от простоты поиска
информации о Тверской области
и навигации по региону до размещения в гостинице. А для этого необходимо совершенствование туристического портала, па-

спортизация и классификация
существующих объектов туриндустрии, создание информационных центров на вокзалах, развитие местных достопримечательностей. Предлагалось, что наряду
с водным, автомобильным, событийным, паломническим туризмом в Верхневолжье будут развивать образовательный и гастрономический туризм.
И вот в развитие упомянутой
Концепции на прошлой неделе, 2 марта, Тверская область в
числе более чем 20 субъектов РФ
становится учредителем туристической ассоциации регионов
России. Участие в деятельности
организации позволит наладить
взаимодействие с территориями,
федеральными структурами, выдвигать свои инициативы по вопросам совершенствования за-

конодательства в этой сфере. Губернатор Игорь Руденя считает
туризм перспективной сферой
для привлечения инвестиций в
регион: «Развитие туризма – это
создание новых рабочих мест во
внебюджетной сфере...». Действительно, у Верхневолжья есть
большие перспективы развития
событийного, гастрономического, культурного, сельскохозяйственного, водного, экологического туризма.
Так что проведенное 5-6 марта
в Твери информационное мероприятие для туроператоров – это
очередной шаг в развитии туристической отрасли в нашем регионе. И, судя по настроениям его
участников, собиравшихся утром
понедельника, 6 марта, в конференц-зале отеля «Оснабрюк», оно
удалось.

Участники ознакомились с
докладом модератора «круглого стола» – руководителя МБУ
«Центр инвестиционного развития и туризма Твери» Кирилла Гришина о туристическом потенциале региона, и последующие выступления представителей
туристической отрасли региона
вызвали неподдельный интерес.
Прежде всего речь идет о том,
что у нас принято называть «гастрономическим туризмом». Сегодня это действительно модное направление. Люди охотно
едут за тридевять земель не только, чтобы получить новые знания и насладиться видами городов и природными пейзажами,

ристам (причем не только иногородним и иностранным, но
и тверским тоже) предлагались
конкретные маршруты и объекты с особо вкусной «брендовой»
едой. Это и пожарские котлеты в Торжке, и рыбные пироги в
Осташкове, и фирменные «пряничные маршруты»: Торжок –
Осташков, Кашин – Калязин и
Старица – Ржев. Там везде делают свои оригинальные, непохожие на другие, пряники.
Состоялась презентация Лихославльского района о быте и
праздниках тверских карел. В
частности, речь шла и о Дне карельского пирога «Калитка», который проходит уже третий год

но и затем, чтобы познакомиться с бытом людей на других территориях и, разумеется, попробовать что-то из местной оригинальной кухни. Поэтому доклад
«Презентация гастрономической
карты Тверской области», где ту-

кряду в селе Толмачи в конце августа. И в прошлом году на него
приехало до 5 тысяч гостей. Доклад лихославльцев был дополнен возможностью всем испробовать свежеиспеченные карельские пироги...
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В «Юности» откроют новую школу
На совещании в региональном правительстве обсудили
строительство новой школы-детского сада в микрорайоне «Юность». Учреждение на 560
ученических и 80 дошкольных мест планируется ввести в
эксплуатацию в декабре текущего года.
Работы на площадке
стартуют в марте.

«М

ы строим две
школы: на 560
и 1 200 мест. Работы на
обоих объектах будут
идти параллельно. При
этом срок сдачи школы на
560 мест — это текущий
год, школы на 1 200 мест
— 2018-й. Это позволит
обеспечить эффективное участие в федеральной программе», — отметил Игорь Руденя.

Ход подготовки к строительству обсудили 2 марта
на заседании рабочей группы, которое прошло в администрации города с участием заместителя председателя Правительства
Тверской области Андрея
Белоцерковского, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
Андрея Волгина, советника
Губернатора Тверской области Владимира Бабичева, заместителей главы администрации Твери Владимира Прокудина и Любови
Огиенко.
К решению проблемы
второй смены в образовательных учреждениях на
территории Верхневолжья
применяется комплексный
подход. Тверская область
вошла в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест
в общеобразовательных ор-
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ганизациях», в рамках которой в столице региона будет
возведено две современных
школы за 2 года.
Что касается нового образовательного учреждения
в микрорайоне «Юность»,
то оно будет построено рядом со школой №50. У объектов будет общее спортивное ядро, его также возведут в течение года.
Для строительства школы был взят типовой проект, внесенный в реестр

Министерства строительства РФ и отвечающий
всем современным требованиям. Он был реализован в Татарстане в прошлом
году.
Согласно проекту, в
трехэтажном здании будут оборудованы отдельные входы в школу и детский сад, а также пандусы и
лифты для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Детский сад будет расположен на первых

двух этажах, на прилегающей территории будут обустроены игровые площадки с верандами.
На первом этаже здания также будут оборудованы кабинеты для учащихся средних классов,
спортзал, столовая с полным циклом приготовления питания, медицинские кабинеты и класс для
маломобильных групп населения. На втором этаже
расположатся кабинеты

младших классов, административные помещения и кабинеты преподавателей, актовый зал, зал
для физкультурных и музыкальных занятий и кабинет для занятий по актерскому мастерству. На
третьем этаже будут размещены учебные кабинеты и библиотека.
Общая площадь здания
– порядка 9,5 тысяч кв.м.
Уже в этом месяце на выделенном под строительство
земельном участке начнутся
подготовительные работы.
Завершить строительство
планируется до конца года.
Необходимо отметить,
что новые школы в Твери
не строились порядка 15
лет: последнее введенное
в эксплуатацию образовательное учреждение – это
школа №3 на улице Новая
Заря, которая была открыта в 2003 году.
Соб. инф
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з н а й н а ш и х!

Гранты
общенационального
значения

ч тобы п ом н и л и…

Опаленные Чернобылем
АЭС произошла крупнейшая
ядерная авария в мире. Чернобыль непреходящая боль
множества людей. Но это
еще и символ мужества и героизма, яркое свидетельство
сплочения людей перед общей бедой. Благодаря подвигу ликвидаторов во многом удалось предотвратить
распространение радиации.
Среди тех, кто участвовал в
ликвидации последствий аварии, было более 800 жителей
Твери. Участники тех собы-

Деятелям культуры из Тверской области
поэту Андрею Дементьеву и художнику Олегу
Глазову присуждены гранты Президента РФ.
Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, лауреату Государственной премии СССР, тверскому поэту Андрею Дементьеву и художнику из Вышнего Волочка Олегу Глазову присуждены
гранты Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Соответствующее распоряжение подписано Владимиром Путиным.
Гранты будут направлены на проведение
Всероссийского слета молодых поэтов «Зеленый листок» и Всероссийской художественной ассамблеи.
Деятелей культуры поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Это высокая оценка вашего профессионализма, весомого вклада в развитие литературы, культуры Тверской области и России в
целом. Не сомневаюсь, что мероприятия, на
которые выделены гранты, станут яркими,
заметными событиями в масштабах всей
страны», – отметил Игорь Руденя, пожелав
успехов в реализации намеченных планов.
Андрей Дементьев, комментируя решение главы государства, подчеркнул: грант
Президента Российской Федерации свидетельствует об особом внимании руководства страны к вопросам развития культуры
и литературы. Тверской «Дом поэзии», художественным руководителем которого является поэт, ведет активную работу в этом
направлении.
«Мы занимаемся выявлением новых литературных талантов, отбираем лучшие произведения, оказываем им помощь в организации публикаций и выступлений, дальнейшем
продвижении. Это легло в основу сначала областного, а теперь и всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок», организованного «Домом поэзии», – сказал Андрей Дементьев.

«Мы считаем позитивным, когда организация растет. Но только
не в этом случае. Пусть
сохранится память о
подвиге ликвидаторов,

работайте активно,
поддерживайте друг
друга, но пусть новых
членов в организации
участников ликвидации последствий ради-

ационной катастрофы
больше не будет. Пусть
аварии такого рода не
повторятся!», – сказал депутат Тверской
городской Думы Сергей Мамонов (фракция
«ЕР»), приветствуя городской Союз «Чернобыль» на юбилейном
заседании.

В

ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвертом блоке Чернобыльской
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Проведем генеральную уборку!
Активисты Общероссийского народного фронта
в Тверской области провели презентацию проекта «Генеральная уборка», направленного на
борьбу с незаконными
мусорными свалками и
«серыми» полигонами.

У

частие в мероприятии приняли члены регионального штаба ОНФ, активисты Народного фронта, а также
представители общественных
организаций в области экологии и контрольно-надзорных
органов. В ходе встречи сопредседатель регионального штаба
ОНФ Надежда Сушко рассказала о работе проекта «Генеральная уборка» и сетевого ресурса
«Интерактивная карта свалок».
«В Тверской области, согласно
государственному реестру размещения отходов, всего шесть официальных территорий, отведенных для хранения и захоронения
отходов. Три из них в Удомле,
одна – в Твери, одна – в Кашине и еще одна – в Торжке. Вместе с тем в регионе, пожалуй, в
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каждом муниципалитете есть
нелегальные свалки твердых коммунальных отходов», – сообщила Сушко. По ее словам, новый
проект ОНФ «Генеральная уборка» позволит не просто выявлять проблемные мусорные объекты, но и добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные
органы и к представителям власти, привлекать волонтеров.
Особая роль отведена интерактивной карте свалок, которая должна стать универсаль-

тий остались верными своему чернобыльскому братству.
Четверть века назад была создана Тверская городская организация Союза «Чернобыль». Союз делает сегодня
все, чтобы сохранить память
о героях-ликвидаторах, защищает права жителей города, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастроф.

ным инструментом, направленным на устранение нарушений
при работе полигонов и ликвидацию незаконных объектов
складирования отходов, наносящих ущерб экологии. Сообщить о незаконной свалке
на карте ОНФ может каждый
гражданин. Для этого достаточно указать координаты свалки
или полигона, сопроводив их
фото- или видеоматериалами,
а также уточнить свою готовность лично принять участие в

мероприятиях по ликвидации
данного объекта.
«Сейчас на интерактивной
карте на территории Тверской
области отмечено десять несанкционированных свалок.
По девяти из них региональное отделение ОНФ уже ведет
работу, направлены запросы в
контрольно-надзорные органы, администрации. Детально все, что сделано для ликвидации каждой свалки, можно
увидеть на сайте. По некоторым свалкам есть положительные решения. Так, в Кашинском районе в Верхнетроицком
сельском поселении приняты
меры по устранению несанкционированной свалки и проведена частичная уборка отходов.
Дальнейшая ликвидация свалки запланирована на апрель
2017 года», – отметила Сушко.
Она подчеркнула, что количество сигналов от граждан свидетельствует о том, что
люди не равнодушны к состоянию окружающей среды и готовы помогать в ликвидации несанкционированных свалок.

По материалам
пресс-службы ТГД

всем ми р ом

Протянуть
руку помощи
Уже 4 месяца тверской блогер и
фотограф Юрий Сурин проходит
лечение в стационаре.
С Юрой случилась беда – серьезно заболел. Половина лечения позади, но впереди, по
словам Юрия, еще около года
лечения и последующего восстановления. «Впереди долгая, тяжелая и трудная болезнь. И вот уже в
прошлом насыщенная репортерская жизнь... впереди – долгое и
трудное лечение, стационар, лекарства и люди в белых халатах,
которые будут окружать меня в течении этих месяцев, этого такого
необычного года. И дай мне Бог
выжить и прожить на те скромные 6-10 тысяч в месяц, что положены мне от государства за труды
мои многолетние».
Несмотря на то, что фотограф
критически отнесся к предложению собирать ему средства на лечение, в сети уже начат сбор в помощь нашему коллеге. Перевести
деньги в помощь Юрию Сурину
можно следующим образом:
карта «Сбербанк» –
4276 6300 1332 1107

Пресс-служба ОНФ
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ
Думаю, что многие наши
читатели смогут вспомнить подобный пример: Яблочный Спас, или
осень. Приходишь на работу, а там кто-то из коллег принес мешок яблок.
Урожайный год, девать
некуда. А ведь вопрос об
импортозамещении до
сих пор актуален. Учитывая то, что Тверь буквально опоясана СНТ, то,
во всяком случае, с яблоками мы могли бы решить
вопрос? Как и многие
другие вопросы наших
славных садоводов.

От места на рынке
до завода по переработке
Впрочем, решая проблемы с
дорогами, он частично снимает и
дачные проблемы.
У регионального отделения Союза садоводов России по Тверской
области есть своя программа развития, рассчитанная до 2020 года.
У нас уже были контакты с Игорем Михайловичем. Мы увидели,

производства. При этом получит
толчок и то, что называется дикоросом. Грибы, клюква, брусника.
Многие наши граждане собирают
природные дары в огромном количестве. Но продавать собранный урожай умеют не все.
Тема эта на виду. Наши рестораны производят морс из фин-

в его концепцию по развитию региона. Пищевые предприятия –
это ведь промышленность! А сегодня есть задача возродить промышленность области. К тому
же есть положительные примеры других областей. Калужская и
Ульяновская. Правда, по ягодам
мы, скорее всего, станем пионе-

что есть понимание. Подписано
соглашение о сотрудничестве, то
есть мы вправе рассчитывать на
помощь власти. В ближайшие дни
мы представим программу министру сельского хозяйства региона
Павлу Мигулеву.
– На какую помощь вы рассчитываете?
– Не сегодня, но в ближайшем будущем, нам хочется запустить пищевые перерабатывающие предприятия. Консервирование, отжим варенья и пр. Это
вполне возможно на базе уже закрытых предприятий, или тех,
что сегодня находятся на грани
выживания. Свое сырье, плюс
договор с Сельхозбанком, у которого есть подобные программы, реанимировали бы подобные

ских ягод. А ведь в них нет того
количества витаминов, которые
есть в наших ягодах. Финские
выращены искусственно.
– Наши рестораны сегодня переживают не лучшие времена. А
вот в кафе местный морс был бы
вполне к месту.
– Конечно! Как, собственно, и
в школьном рационе. У нас много
задумок. Но для внедрения их в
жизнь нужна была обратная связь
между властью, банками и садоводами. Теперь такая связь появилась, и планы перестали казаться фантастикой. Губернатор
Игорь Михайлович Руденя –
это тот человек, который внятно
сможет объяснить задачи своим
заместителям. Тем более, что все
наши планы вполне вписываются

рами. А вот, скажем, по грибам, в
республике Марий Эл уже практически решен вопрос. Местные
заводы работают на местном сырье. Получилось это благодаря
реанимации базы старого Облпотребсоюза. Теперь туда возят дикие грибы и из других областей. Я
ездил туда и изучал процесс.
– Что мешает нам стать пионерами?
– Нужно создавать условия. Холодильники, перерабатывающие
линии, логистика. Ягоды наши
граждане соберут точно! В области
уже есть подобное предприятие –
«Ратибор» в Селижарово. Они делают варенья и джемы, в том числе из дикорастущих ягод. Но у них
не безразмерные мощности. Поэтому направление Тверь – Бе-

Я

попросил высказать свою
точку зрения депутата городской Думы, председателя Тверского
отделения Союза садоводов России
Виталия Котова (фракция «ЕР»).
– Действительно, практически каждая семья в Твери, или
кто-то из их родственников, имеет свои шесть соток. И это хорошо. Есть возможность провести выходные на воздухе, побыть
ближе к земле. Вообще, садоводы
и дачники России – уникальное
явление в мире. Подобных сообществ нет нигде.
– Даже в странах бывшего соцлагеря?
– Нет. Объяснение простое.
Очень дорогая земля. И земля
в Европе, как правило, является частной собственностью. Там
есть фермерские хозяйства, но
это совсем другие сообщества.
Однако, несмотря на то, что на
шести сотках фермерством не заняться, наши садоводы-любители выращивают более 80% ягод,
более 60% косточковых культур и
большую часть груш и яблок всего урожая России!
– Так ведь это смогло бы решить многие проблемы с импортозамещением! А мы до сих пор
едим польские яблоки и клубнику
из Турции.
– Губернатор Игорь Руденя решает неотложные задачи, которые накопились в регионе. Прежде всего, социальные. А еще
дороги, ЖКХ, Западный мост и
многие другие.

жецк – Красный Холм – Сандово
– Молоково – Весьегонск остается в стороне от процесса. А направление очень перспективное. Тысячи людей смогли бы получить возможность для подработки.
– И это все реально?
– Сегодня, когда появилась
обратная связь, да.
– Всё это очень масштабные
замыслы. Что можно сделать
буквально завтра?
– Энергетика, дороги, транспорт, медицинское обслуживание,
места на рынке, создание пункта
приема в одном из сетевых магазинов. У людей появится мотивация выращивать продукцию еще
в больших количествах. Я уже вел
переговоры с директором одной
из сетей. Понимание есть!
По медицинскому обслуживанию больших СНТ: хотя бы дватри вагончика с фельдшерами,
я надеюсь, в этом году появятся. Если опыт будет положительным, то распространим его и по
другим СНТ.
По детскому отдыху: строительство детских площадок на
территориях СНТ.
По дорогам и энергетике: 1617 марта в Государственной Думе
пройдет съезд садоводов России,
на котором будут решаться вопросы законодательства. Садоводы за
свет платят по городским тарифам, и это притом, что большинство СНТ находятся за чертой городов. Будем пересматривать.
Все дороги СНТ должны быть
переданы муниципальным образованиям. Это очень важно.
До многих СНТ сегодня сложно
просто доехать. При передаче дорог муниципальным образованиям на дороги появится бюджет.
Ну, и места на рынках. Притом, что в городскую администрацию пришли грамотные специалисты, вопрос не будет отложен в стол.

в ду мс к и х коми т е та х

те кст: Виктор БОГДАНОВ

Тверским – преференции! Почему бы и нет?
Вечером 2 марта комитет Тверской городской Думы по экономике, промышленной политике,
развитию малого и среднего
предпринимательства рассматривал инициативу тверских
товаропроизводителей. Точнее, те через Тверскую торгово-промышленную палату обратились к руководству фракции партии «Единая Россия» в
ТГД. А ее руководитель, депутат Сергей Мамонов, перенаправил в комитет...

Е

сли коротко, то суть обращения тверских промышленников к тверским депутатам, инициатива которого принадлежит председателю Совета руководителей
предприятий при администрации Твери
Николаю Пашуеву, состоит в следующем:
- Реализация городской программы
формирования городской среды в 2017
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году, для чего только бюджет Твери выделяет 30 млн руб., не должна пройти мимо
местных производителей товаров и услуг.
Таким образом, считает Пашуев и президент ТТПП В.В. Шориков, будут максимально защищены и их интересы, и населения областного центра. Потому что,
во-первых, освоение средств, поскольку
заниматься им станут тверские же предприятия, станет максимально эффективным. Во-вторых, налоги от выполненных
работ не уйдут за пределы города и региона. В-третьих, полученные в виде заработной платы деньги будут потрачены
здесь же и, тем самым, улучшат благосостояние горожан. И, по мнению предпринимательского сообщества, депутаты и
местная администрация должны сделать
все возможное, чтобы тверские деньги не
ушли из региона.
Однако столь, казалось бы, радужным мечтаниям мешает понимаемое, например, Управлением антимонопольной
службы по Тверской области (УФАС), так

называемое «законодательство в сфере государственных закупок товаров и услуг».
Там главным критерием для оценки победителя обязательных при этом конкурсных
процедур является …их цена. Проще говоря, кто даст меньшую цену за выполнение
госзаказа, тот и победил. И никакие другие
мотивы, как полагают многие проигравшие подобного рода конкурсы, в расчет не
принимаются. В результате, например, мы
сегодня имеем, например, 9-рублевые горячие обеды в школе, которые, откровенно говоря, едят дети не совсем охотно. Или
на глазах разрушающееся от таяния снега
дорожное покрытие.
Можно привести массу других примеров, когда в результате потраченных денег
общество получает откровенную халтуру.
Чтобы такого не случилось при реализации городских программ по благоустройству в 2017 году, Пашуев и Шориков вышли к депутатам с инициативой попытаться-таки решить такого рода проблему. Тем
более, что в России такие регионы, куда

иногородние предприниматели даже не
пытаются соваться с демпингом цен на
свои услуги. Например, подобный опыт
есть в национальных республиках – Татарстане (Казань), Чеченской Республике
(Грозный). Такой опыт могла бы изучить
созданная депутатами ТГД совместная с
администрацией Твери и предпринимателями рабочая группа.
Заседание комитета проходило непросто. Казалось бы, объявить о создании такого органа и совместно поработать вопрос, изучив опыт других регионов,
обычная процедура. Однако были и сомневающиеся, и возражающие. Кто-то говорил о невозможности преодолеть юридические препоны 44-го Федерального закона о торгах и закупках, кто-то «журил»
заявителей за «неправильное поведение».
Но все же решение о создании такой рабочей группы состоялось. Но каким окажется результат ее работы, пока неясно...
Остается надеяться на положительный результат.
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Дороги, которые выбирают
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те кст: Николай Коробкин
Продолжение. Начало в №22
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.

Как строилась
промышленность
Все строительство на предприятиях промышленности выполнял трест «Калининстрой №1».
Это заводы Стеклопластиков
и стекловолокна, Центросвар,
Дормаш, Полиграфический комбинат детской литературы, новые

цеха Вагоностроительного, экскаваторного заводов и других.
Были созданы отраслевые
строительные организации, такие как строительное управление
Калининской ТЭЦ-3, трест Текстильпромстрой, РСУ областного
управления торговли, СМУ Бурводстой, ПМК треста «Нефтебазстрой» и ряд других.
Для выполнения работ по
строительству подземных инженерных сетей водопровода, канализации, городских очистных
сооружений, теплотрасс в составе областного Управления строительства был организован трест
«Спецстрой».Он загружался заказами на полную мощность.
Министерством «Монтажспецстроя» страны в городе для
выполнения специальных строительно-монтажных работ также были созданы производственные базы таких управлений, как
«Сантехмонтаж», «Центроэлектромонтаж», «Промвентиляция»,
«Лифтмонтаж», «Стальмонтаж»,
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Из
Калинина
в
Тверь
Как развивалось городское хозяйство и совершался
трудовой подвиг жителей столицы Верхневолжья
«Центротехмонтаж» и ряд других.
Была создана мощная промышленная зона «Лазурная», где расположились различные строительные и монтажные организации.
Важнейшую роль в успешном
решении вопросов строительства
и содержания дорожного и мостового хозяйства сыграло размещение в городе мощной базы
Мостоотряда № 19, который возглавил молодой инженер Роберт
Иванович Шнейдер. Все мостовые объекты города и области выполнялись этой организацией.
В составе городского управления коммунального хозяйства
был образован трест «Калининдорстрой», с достаточно мощной производственной базой, асфальтовым заводом, а для текущего содержания дорог, мостов
и ливневой канализации специальное дорожно-эксплуатационное управление – ДЭУ.
Наконец, практически все
крупные промышленные предприятия города имели свои отделы капитального строительства
(ОКСы), которые выполняли работы не только на предприятии,
но и за счёт собственных средств
привлекались к благоустройству
закреплённых за ними властью
города территорий – парков,
рощ, остановок транспорта, дорожных подъездов и т.п.

Наличие такой промышленно-
строительной базы в городе позволяло осуществлять огромные
объемы жилищного и производственного строительства, а также объектов социально-бытового
назначения, школ, детсадов и т.п.

Сначала должен
быть проект!
Потребовалось упорядочение всей системы проектирования объектов города. Решением
Облисполкома № 266 от 25 июля
1964 г. небольшая контора «Обл
проект» была преобразована в
проектный институт гражданского строительства, планировки и
застройки городов – «Калинингражданпроект». Вскоре численность его возросла до 500 человек. Городом было построено новое здание института на улице
Горького. На протяжении многих
лет институтом руководили уважаемые в городе профессионалы
своего дела – директора Алексей

Петрович Жегалов, Юрий Евгеньевич Зыкус, Александр Константинович Поповкин, главный
инженер Ефим Иосифович Каплун. По проектам этого коллектива были построены такие значимые объекты, как гостиница
«Центральная» (главный архитектор Мельчаков Д.Н.), гостиница «Турист» (ГИП Титов В.А.),
мотель «Тверь» (ГАП Кордюкова Т.А.), Цирк (ГИП Воронкова
Г.С.), Дом культуры «Пролетар-

главного архитектора, Горфинотдела и Городской плановой комиссии. Это структурное подразделение УКС при Исполкоме
горсовета, образованное в 1959
году его председателем В.Б. Соловьёвым. Оно выполняло функции единого заказчика до 80%
по жилищному строительству и
практически всех объектов культурного и социально-бытового
назначения, обеспечивало долевое участие и концентрацию фи-

евич Смирнов, который через три
года возглавил городскую партийную организацию. Ведь в то время все планы социального развития города обязательно всесторонне рассматривались в партийных
органах, а затем вносились на утверждение сессии Городского совета депутатов трудящихся. И не
было ни одного случая, чтобы он,
как первый секретарь горкома партии, не поддержал бы любую инициативу по возведению объектов,

ка», Дом союзов и здание областного архива на улице Вагжанова, комплекс зданий мединститута и Госбанка на улице Советская
(ГАП Сафарян Ф.П.) и др. Ряд
проектов института были удостоены дипломов Госстроя РСФСР.
Институт был подготовлен
и стал главным разработчиком
всех новых крупных жилых микрорайонов города. Ему было
поручено проводить согласование всех проектов и, прежде всего, объектов социально-бытового назначения. Вместе с этим был
установлен порядок, когда еженедельно в установленное время
все инженерные службы города в институте собирались и как
бы «экспертировали» и согласовывали все проекты на предмет
соблюдения ими существующих
строительных норм, а также выполнения ранее выданных технических условий. Именно такой метод разработки проектной
документации всячески приветствовался главным архитекторам,
всем градостроительным советом, членом которого был и я на
протяжении девяти лет как главный инженер городского коммунального хозяйства, тем самым
не допускалось градостроительных ошибок, самовольных построек и субъективных решений.

нансовых средств десятков министерств и ведомств, а также
осуществляло постоянный технический контроль качества и
хода всего строительства.
В самые интенсивные годы
городского строительства УКСом руководили преданные делу
люди – начальники Розов Н.И.,
Голик А.М., Макрушин А.Д., Коробкин Н.В., Егоров К.Е., Байда Н.Р., главные инженеры Никольский В.С., Краснов Б.Е.,

а напротив, требовал ускоренных
решений и новых смелых предложений. Вспомню лишь один из
многих примеров его решений в
работе. При обсуждении технико-экономического обоснования
строительства моста через р. Тьмака в створе Свободного переулка институтом «Гипрокоммундортранс» был предложен пешеходный переход небольшой ширины.
Никакого общественного транспорта к нынешнему рынку тогда

Соколов Е.А., ведущие специалисты Кальтюкова А.Ф., Васильева И.Ф., Химий И.В., Ицкевич Н.В., Марасанова Л.М., Балашов Н.В. и другие.

Наука управлять

У руля молодежь!

В Исполкоме горсовета сложилась стройная организационная структура управления строительством благодаря сплоченной
деятельности единого заказчика
Управления капитального строительства (УКСа), Управления

В начале 70-х годов к руководству городом пришли молодые,
энергичные, грамотные специалисты строительного дела.
Председателем Горисполкома в 1970 году был избран инженер строитель Владимир Тимофе-

не предусматривалось. Владимир
Тимофеевич, посмотрев ТЭО, категорически отверг предложенный
вариант и потребовал сделать его
широким для возможного в будущем пропуска троллейбусов и автобусов. Таким мост и стал. Я бы
назвал этот мост именем Владимира Тимофеевича Смирнова. Его
твердый и решительный стиль работы позволял нам смело и оперативно решать и многие другие городские вопросы.
Продолжение следует...
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Понедельник 13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МУРКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Наина Ельцина. Объяснение
любви 12+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА
- АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
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 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Д/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крым. Воспоминания о будущем 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
04.30 Д/ф «Признания нелегала» 12+
05.25 10 самых... 16+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 02.50 Т/с «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с «ТУ-

10

МАН» 16+
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.55 Открытая студия
04.35 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 Х/ф «БРИОЛИН» 0+
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии» 0+
13.20 Д/ф «Честь мундира» 0+
14.00, 22.35 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 0+
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи
Озава и оркестр Венской филармонии 0+
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» 0+
18.35 Д/ф «Любовь и страсть
уравновешенного человека»
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Сати. Нескучная классика... 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Гэри Граффман 0+
00.30 Документальная камера 0+
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность» 0+
02.40 Э.Шоссон, «Поэма» 0+

СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
04.00 Д/с «Женская консультация»
16+
Пир на весь мир с Джейми Оливером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/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, 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 «АКУЛА-РОБОТ» 16+
00.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

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, 15.55, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Три девятки» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Ямакаси. Новые самураи» 16+
02.10 Странное дело 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КРОТ» 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+
01.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий Бериев» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 15.00
Новости
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Русская Сельта» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция
из Финляндии 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Бернли» 0+
14.40 Десятка! 16+
15.35 Спортивный репортёр 12+
15.55 Континентальный вечер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Барыс» (Астана) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар».
Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
01.25 Х/ф «БОКСЁР» 16+
03.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3»
16+
04.50 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»
16+

Вторник 14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Из племени гончих псов 12+
01.30, 03.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Максим Перепелица»
12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 16+
04.15 Д/ф «Любовь под контролем» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.20 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с «Ту-

ман-2» 16+
16.00, 16.55, 02.30, 03.25 Т/с
«Улыбка пересмешника» 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 «Старые клячи» 12+

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 «Конан-варвар» 16+
01.00 Х/ф «Соло» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.45 Психосоматика 16+

РОССИЯ К

05.00, 04.15 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, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Три девятки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Солдат» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Руслан» 18+
02.20 Странное дело 16+

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 «Рок, рок, рок!» 0+
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова» 0+
13.10, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр
0+
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа» 0+
18.15 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Искусственный отбор 0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 0+
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление хаоса» 0+
01.50 Д/ф «Фидий» 0+

СТС
06.00, 05.40 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, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша
мира» 16+
09.30, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
16+
13.00, 13.30 Т/с «Кухня» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
03.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
05.10 М/с «Миа и я» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00 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 «Найдёныш» 16+
02.30 Д/с «Женская консультация»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой
капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот» 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 Х/ф «Расписание на послезавтра» 12+
02.50 Х/ф «За прекрасных дам!»
16+
04.10 Х/ф «В стреляющей глуши» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25,
21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» 16+
11.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.35, 04.30 Профессиональный
бокс. Максим Власов против
Томаша Лоди. Трансляция из
Испании 16+
14.35, 21.35 Спортивный репортёр 12+
15.30 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+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - «Порту» (Португалия).
Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
03.40 Д/ф «Отложенные мечты»
16+
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Среда 15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Николай II. Последняя
воля императора 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Порочный
круг» 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 «Каменская» 16+
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 «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
09.55 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Д/ф «Родня» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Расплата» 12+
04.25 Д/ф «Вспомнить всё» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьявола»
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.00 Х/ф «Дело № 306»
12+
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12.30, 13.20, 14.05, 14.45 Т/с
«Отряд Кочубея» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.00 Т/с
«Улыбка пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«Детективы» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След»
16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Жизнь одна» 16+

13.30, 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 «Ниндзя-убийца» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30,
05.15 Т/с «Башня» 16+

РОССИЯ К

РЕН-ТВ

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 «Всё это - ритм» 0+
12.20, 01.45 Цвет времени 0+
12.30 Энигма. Гэри Граффман
0+
13.10, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Те, с которыми я... Польская тетрадь 0+
17.05 Чайковский - гала 0+
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни» 0+
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб» 0+

05.00, 09.00, 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+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Солдат» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Самоволка» 16+
02.20 Странное дело 16+

СТС
06.00, 05.40 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, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша
мира» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Х/ф «Везучий случай» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 12+
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 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 «Не вместе» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-2» 16+
02.20 Д/с «Женская консультация» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/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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ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой
капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот» 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 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
02.40 Х/ф «Черные береты» 16+
04.10 Х/ф «Бессонная ночь» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25,
18.20, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный заговор 16+
09.30 Д/с «Высшая лига» 12+
10.00, 03.40 Смешанные единоборства. Fight Nights. Николай Алекcахин против Ясубея Эномото. Трансляция из
Брянска 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лестер» (Англия) - «Севилья» (Испания) 0+
14.35, 21.30 Спортивный репортёр 12+
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Витор Белфорт
против Келвина Гастелума.
Трансляция из Бразилии 16+
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Монако» (Франция) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямая
трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов
12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе у тро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cт удия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Она его
обожает» 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 «Каменская» 16+
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 «Екатерина» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
0 8 . 5 5 Х / ф « Ко л ь ц о и з А м стердама» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Д/ф «Судьба резидента» 12+
16.35 Естественный отбор
12+
17.35 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Женщина его
мечты» 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
1 6 . 3 0 Т / с « Ул и ц ы р а з б и т ы х
фонарей» 16+
1 7 . 3 0 Го в о р и м и п о к а з ы в а ем 16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.45 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.05 Х/ф «Город принял» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 Т/с
«Отряд Кочубея» 16+

16.00, 16.55, 02.05, 03.05 Т/с
« Ул ы б к а п е р е с м е ш н и к а »
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 «Если бы я тебя
любил...» 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Второй хор» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 0+
1 4 . 4 0 Д / ф « Го а . С о б о р ы в
джунглях» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Документальная камера 0+
1 7 . 0 5 С э р С а й м о н Р э т тл и
Берлинский филармонический оркестр 0+
18.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Красное и Белое.
Эрмлер и Шульгин» 0+
21.25 Д/ф «Перед судом истории» 0+
23.00 Дело №. Отречение Николая II: последний документ Империи 0+
23.45 Худсовет 0+
2 3 . 5 0 Х / ф « Та й н а « Гр а н д опера» 0+
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви» 0+
0 1 . 5 0 Д / ф « К а ц у с и к а Хо к у сай» 0+

СТС

06.00, 05.35 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 Олу ха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша мира» 16+
0 9 . 3 0 , 0 0 . 1 5 , 0 0 . 3 0 Ур а л ь ские пельмени. Любимое 16+
09.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Ку хня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «После нашей
эры» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
03.00 Х/ф «Срочная доставка» 16+
04.40 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда
с Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
1 4 . 1 0 , 1 9 . 0 5 Т / с « Же н с к и й
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 «Найдёныш-2» 16+
02.25 Д/с «Женская консультация» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/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, 14.00, 14.30 Д/ф
«Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.45, 19.30 Т/с «Помнить
все» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко сти» 12+
23.00 Х/ф «Обитель проклятых» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с «Здесь кто-то
есть» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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 «Дежавю» 16+
1 7 . 0 0 , 0 3 . 3 0 Та й н ы Ч а п м а н
16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
02.30 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Охотники за
караванами» 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+
01.00 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» 12+
02.55 Х/ф «Круг» 12+
04.50 Д/ф «Зеленый змий.
Тысячелетняя война» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55,
18.30 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 18.40,
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
0 9 . 0 0 Х / ф « П А Р Е Н Ь - К А РА ТИСТ 4» 12+
11.05 Д/ф «Бой в большом
городе. Шоу продолжается» 16+
12.35 Фу тбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико » ( И с п а н и я ) - « Б а й е р »
(Германия) 0+
14.35, 19.10 Спортивный репортёр 12+
15.30 Смешанные единоборства. Женские бои 16+
16.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
19.30 «Наши в Лиге Европы». Специальный репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.50 Фу тбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Краснодар»
(Россия) - «Сельта» (Испания). Прямая трансляция
22.55 Фу тбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Ростов» (Россия). Прямая
трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
06.00 Спортивный заговор
16+
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те кст: Евге н ий Новиков

«Моя Пролетарка».
В Большом зале Тверского городского музейно-выставочного
центра на Советской открылась
выставка заслуженного художника России Армена Бабаева
«Моя Пролетарка», приуроченная к 75-летию автора.

У

же в самом названии выставки отра
зилось особое отношение художника к столице Верхневолжья, давно ставшей для него родным городом. В Тверь, а
тогда город назывался Калинином, Армен
Гургенович приехал после окончания Московского высшего художественно-промышленного училища (сейчас это Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.
Строганова) и начал работать художником на Пролетарке. Армен Бабаев начинал здесь с рядового художника, затем
стал главным художником, возглавлял отдел эстетики и проработал на Пролетарке много лет.
Соответственно, и название нынешней выставки «Моя Пролетарка» – своего
рода признание автора в любви к некогда крупному и прославленному Калининскому производственному объединению,
которое состояло из многочисленных пря-
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дильных, ситценабивных и прочих хлопчатобумажных фабрик.
В те времена художники делали рисунки для тканей в творческой лаборатории Калининского хлопчатобумажного комбината, предприятия всесоюзного
значения. Его продукция поступала и на
внутренний, и на внешний рынки – костюмные, плательные, постельные, портьерные, детские и другие ткани. А задачей художников было снабдить весь этот
обширный ассортимент тканей рисунками. Причем такими, которые были бы созвучны традициям того или иного народа, жившего в СССР. А потому художники
часто ездили в творческие командировки
в разные республики страны, в частности
на Кавказ и в Прибалтику. Там они посещали этнографические и художественные
отделы музеев, где узнавали национальные традиции и нюансы местного художественного творчества. А кроме того, конечно, делали во время таких командировок зарисовки в разных жанрах, писали
на местные темы. Все это было хорошим
опытом, который находил потом применение в их собственной работе на хлопчатобумажном комбинате.
Армен Бабаев был одним из первых
членов молодежного объединения при
Калининской организации Союза худож-
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ве рн исаж

На стыке двух культур
ников и первым из художников текстиля,
кто вступил в члены Союза художников
СССР. Это обстоятельство послужило активному продвижению в частности, художественных гобеленов, к которым до этого относились как к чему-то вторичному в
области изобразительных искусств.
Армен Бабаев создавал, конечно, не
только гобелены, не только рисунки для
тканей, он работал в широком жанровом регистре: батик, живопись, графика и
даже мозаика. Тут будет уместно сказать,
что ДК «Пролетарка» областного центра
украшен мозаичным панно Бабаева.
И в трех залах ныне открывшейся выставки представлены работы, выполненные в самых разных жанрах и форматах.
Тут можно увидеть и тканый портрет вождя мирового пролетариата Владимира
Ленина исполинских размеров, и небольшую живописную зарисовку какого-нибудь уголка нашего города, и цветовую
«абстракцию», рассчитанную на употребление в текстильном производстве. При
этом искусствоведы отмечают импровизационную свободную манеру мастера, смелость в сочетании графического и живописного, абстрактного и конкретного. А
еще колористический дар, благодаря которому выставочные залы наполнились
особым светом.
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Да, мноопытному автору удалось явить
в своих работах как неброскую красоту нашего северного края, как правило, обходящуюся без дерзких контастов, так и бушующий колористический натиск южных
широт. Что ж, это и понятно: творчество
Бабаева – своего рода территория, находящаяся на стыке двух культур: Востока
и Запада. А отношение автора к той и к
другой культурам пронизано любовью. В
каждой он находит красоту и доносит ее
до зрителя.
Это обстоятельство отмечено в поздравительной телеграмме губернатора Тверской области Игоря Рудени, зачитанной
на открытии выставки. В телеграмме говорится, что труд и талант художника уже
много лет востребованы в Верхневолжье,
и благодаря этому красота и гармония стали важной частью нашей повседневной
жизни:
«Ваши работы пронизаны неподдельной любовью к двум культурам – армянской и российской. Их сочетание стало
своеобразной визитной карточкой, по которой можно безошибочно узнать ваши
работы».
Именно поэтому у творчества Армена
Гургеновича Бабаева столько искренних
ценителей. Для них открытие новой выставки стало важным событием.
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Т Е Л Е ПР О ГРА М М А

Пятница 17 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «Он, я и его друзья» 16+
03.50 Х/ф «Верные ходы» 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 «Каменская» 16+
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 «Нарочно не придумаешь» 12+
01.40 Х/ф «Жених» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Бриллиантовая
рука» 12+
08.45, 11.50, 15.15 Х/ф «Чёрные волки» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
16+
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+
00.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь. Жажда жизни» 12+
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» 12+
05.25 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 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 «Лесник. Своя земля» 16+
23.30 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30 Место встречи 16+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20,
14.20 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с
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Суббота 18 марта

«Майор и магия» 16+
19.00, 19.50, 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+

22.00 Х/ф «Одиночка» 16+
00.00 Х/ф «Телохранитель»
16+
02.30 Х/ф «Белая мгла» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 12+

РОССИЯ К

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 «Танго и кэш» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Назад в будущее»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.20 Х/ф «Цвет денег» 16+
03.40 Х/ф «Анализируй то» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Живой труп» 0+
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя» 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 0+
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+
15.40 Черные дыры, белые пятна 0+
16.20 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина» 0+
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский симфонический
оркестр 0+
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Романовы. Венценосная Семья» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Рыба-мечта» 0+
01.15 Два рояля 0+
01.55 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь от земли» 0+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 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, 09.00 Т/с «Крыша мира»
16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «После нашей эры»
12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.30 Т/с «Воронины»
16+
1 9 . 0 0 Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и .
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Телепорт» 16+
00.35 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» 16+
02.35 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
05.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолетних 16+
10.10 Х/ф «Уравнение любви»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
23.05, 04.10 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-3» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/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, 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 12+
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 Х/ф «Безотцовщина» 12+
08.35, 09.15, 13.15, 13.35,
14.05 Т/с «Инкассаторы»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
20.40 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
00.55 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
02.45 Х/ф «Джоник» 12+
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» 12+
05.25 Х/ф «Царевич Проша»
12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 11.30, 15.20,
20.00 Новости
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Звёзды футбола 12+
09.30, 12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.20 Десятка! 16+
14.40 Спортивный репортёр
12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
20.10 Все на футбол! Афиша
12+
21.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Финал. Прямая трансляция из Канады
23.45 Профессиональный
бокс. Айк Шахназарян против Эла Риверы. Бой за титул WBC International Silver
в первом полусреднем весе.
Трансляция из Москвы 16+
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из
Кореи 0+
04.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.40 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Роза Сябитова. Сваха на
выданье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Новая жена» 12+
16.10 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+
23.30 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 16+
02.10 Х/ф «Дело СК1» 16+
04.20 Модный приговор 12+

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 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Вопреки всему» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Напрасные надежды» 12+
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2»
12+

ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
17.15 Х/ф «Парфюмерша-2» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крым. Воспоминания о будущем 16+
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 16+
05.25 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» 12+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.35 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+
23.30 Международная пилорама 16+
00.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.00 Х/ф «Время Синдбада»
16+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30,

14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» 16+
19.00 Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
20.55 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
22.50 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
00.30 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли,
или Отрыв по полной» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35,
06.30, 07.20, 08.15 Т/с «Группа Zeta -2» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Романовы. Венценосная Семья» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь от земли» 0+
14.45 Последний срок 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи солнца» 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «Уроки французского» 0+
20.40 Легендарные дружбы. Распутин о Вампилове 0+
21.10 Х/ф «Живи и помни» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «Степфордские жены»
0+
01.45 Мультфильм для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

СТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 11.50 М/ф «Безумные миньоны» 6+
07.15, 11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Х/ф «Везучий случай» 16+
10.00, 16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05 Х/ф «Смурфики» 0+
14.00 Х/ф «Смурфики-2» 6+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 16+
21.00 Х/ф «Тор» 16+
23.10 Х/ф «Стрелок» 16+
01.40 Х/ф «Телепорт» 16+
03.20 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда-1 2 3» 16+
05.20 М/с «Миа и я» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Вий» 16+
09.45 Х/ф «Тёщины блины» 16+
13.20 Х/ф «Пороки и их поклонники» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век.
Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой»
16+
00.30 Х/ф «Мы странно встретились» 16+
02.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.30, 03.15 Х/ф «Сын маски»
12+
12.15 Х/ф «Телохранитель» 16+
14.45 Х/ф «Белая мгла» 16+
16.45 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь» 16+
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода 2» 12+
21.30 Х/ф «Добро пожаловать в
зомбилэнд» 16+
23.15 Х/ф «Если свекровь монстр» 16+

01.15 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Анализируй то» 16+
05.20, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.20, 17.00, 03.00 Территория
заблуждений 16+
08.00 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 «Враг государства»
16+
23.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 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 Специальный репортаж
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «Карнавал» 12+
17.20, 18.25 Х/ф «Ошибка резидента» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.35, 22.20 Х/ф «Судьба резидента» 6+
00.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
02.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
03.55 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00,
15.25, 20.45 Новости
07.35 Все на Матч! События недели 12+
08.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Норвегии 0+
13.00 Все на футбол! Афиша
12+
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии
15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии 0+
19.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Канады
20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
00.00 Смешанные единоборства. UFC. Джими Манува против Кори Андерсона.
Прямая трансляция из Великобритании
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Кореи 0+
02.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Корея.
Трансляция из Китая 0+
04.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Даниэля Джейкобса. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBF в
среднем весе. Прямая трансляция из США
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Воскресенье 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Золотой граммофон 16+
17.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 Цари океанов 12+
00.45 Х/ф «Полиция Майами. Отдел нравов» 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Родное сердце» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Крым. Путь на Родину» 12+
02.20 Т/с «Женщины на грани» 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «Чужая» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода 12+
09.15 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» 16+
13.55 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Механик» 16+
16.55 Х/ф «Портрет любимого»
12+
20.35 Х/ф «Опасное заблуждение»
12+
00.25 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
01.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 12+
03.10 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим» 12+
03.50 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Агент особого назначения» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Должок» 16+
22.35 Х/ф «По следу зверя» 16+
02.05 Х/ф «Время Синдбада» 16+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или

Отрыв по полной» 16+
12.30 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
14.10 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
16.05 Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с «Снег
и пепел» 16+
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 Т/с
«Сильнее огня» 16+
03.20 Х/ф «Не будите спящую собаку» 12+

08.45 Х/ф «Скуби-Ду» 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с
«Элементарно» 16+
14.30 Х/ф «Если свекровь монстр» 16+
16.30 Х/ф «Парк Юрского периода 2» 12+
19.00 Х/ф «Сомния» 16+
20.45, 03.00 Х/ф «Явление» 16+
22.30 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь» 16+
00.45 Х/ф «Одиночка» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

РОССИЯ К

05.00 Территория заблуждений 16+
06.45 Х/ф «Престиж» 16+
09.15 Х/ф «Враг государства» 16+
11.45 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Уроки французского» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.25 Д/ф «Край медведей и лошадей - Тянь-Шань» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити викингов» 0+
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова» 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.05 Библиотека приключений
0+
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Х/ф «Странная женщина» 0+
21.45 Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета 0+
23.20 Х/ф «Любимая девушка»
0+
01.30 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» 0+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.10 Х/ф «Смурфики» 0+
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий
сезон 16+
12.30, 01.20 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
14.05, 02.50 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
16.55 Х/ф «Тор» 16+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
12+
23.05 Х/ф «Книга Илая» 16+
04.35 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Невеста с заправки»
16+
09.45 Х/ф «Пороки и их поклонники» 16+
13.55 Х/ф «Своя правда» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Мой любимый гений»
16+
22.50 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» 16+
02.25 Рублёво-Бирюлёво 16+

ТВ3
06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
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РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+
07.00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 6+
12.35, 13.15 Х/ф «Первый после
Бога» 16+
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Карнавал» 12+
02.40 Х/ф «Близнецы» 12+
04.15 Х/ф «34-й скорый» 12+

а к т уа л ьн о

Обеспечить
безопасность пассажиров
Госавтоинспекция Тверской области совместно с Росгвардией
и УГАДН провели массовую проверку маршрутных такси № 8
(208).

3 марта 2017 года сотрудники ГосавтоинспекцииТверской области, Росгвардии и УГАДН провели массовое мероприятие по контролю за работой маршрутных такси №8 (208). На данный маршрут
в контролирующие органы поступает наибольшее количество жалоб от граждан. За
2 месяца текущего года по вине водителей-лицензиатов произошло 13 ДТП, в
результате которых 2 человека погибли, 24
получили травмы разной степени тяжести.
В рамках проведенного мероприятия
было проверено 41 маршрутное такси
№8 (208), выявлено 15 нарушений ПДД
водителями, из которых 10 за управление
ТС при наличии неисправностей, 2 – за
неуплату штрафа в установленный законом срок.
В отделы полиции сотрудниками Госавтоинспекции доставлено 12 граждан
иностранных государств, из них: отсутствие регистрации на территории РФ –
1; нарушение требований постановления
губернатора Тверской области № 164 –
2015 г. – 2; неуплата штрафа в установленный законом срок – 2; управление ТС при

Акция
«Заботливая мама»

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBF в среднем весе.
Прямая трансляция из США
07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45,
18.25 Новости
07.10 Д/ф «Мэнни» 16+
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Китая
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
14.15 Д/с «Несвободное падение»
16+
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Терек» (Грозный) - ЦСКА. Прямая
трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Канады 0+
00.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
16+
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Кореи 0+
03.20 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+
05.05 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
06.10 Десятка! 16+

наличии копии карт маршрута регулярных
перевозок, вызывающие сомнение в подлинности – 7.
Сотрудниками УГАДН по Тверской
области, осуществляющими функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации и
международных договоров в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта, а также обеспечения транспортной безопасности, выявлено 33 нарушения по ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ
(нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса).
Также в рамках данного мероприятия
сотрудниками Госавтоинспекции было
задержано и доставлено в территориальный ОП транспортное средство Газель,
которая находится в федеральном розыске и задержан гражданин, совершивший
уголовное преступление (нанесение телесных повреждений).
Госавтоинспекция обращается с просьбой к жителям города Твери, реагировать и сообщать информацию о водителях, управляющих автобусами или маршрутными такси, грубо нарушающих ПДД,
если они находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части
ГИБДД Тверской области: 8 (4822)58-0400, 58-59-00.

В преддверии празднования
Международного женского дня
сотрудниками отдела ГИБДД
УМВД России по г. Твери у детской больницы № 2, расположенной на пр-те Ленина, д.36,
проведена акция «Заботливая
мама». Цель акции – популяризация использования световозвращающих элементов в одежде пешеходов при движении в
темное время суток.

В

ходе акции инспектора ГИБДД проводили профилактические беседы с
мамами, идущими в медицинское учреждение. Разъясняли необходимость использования светоотражающих элементов, которые делают пешеходов на дороге
более заметными. Наглядно продемонстрировали правильное крепление светоотражающих значков на верхней одежде
ребенка, детской коляске, санках. При-

сутствие световозвращающих элементов
– как у взрослых, так и у детей – поможет
значительно снизить дорожно-транспортный травматизм на дорогах.

***
Госавтоинспекция Тверской области
рекомендует пользоваться скоростной автомобильной дорогой М-11.
В связи с ремонтом мостов в Вышнем
Волочке движение по М-10 затруднено.
В связи с ремонтов мостов через р. Цна,
Тверецкий и Цнинский каналы в г. Вышний Волочек Тверской области наблюдаются затруднения в движении по федеральной автодороге М-10 «Россия».
Госавтоинспекция Тверской области рекомендует для объезда участков, на которых производятся ремонтные работы, использовать скоростную автомобильную
дорогу М-11 в объезд районного центра.
Работы по капитальному ремонту планируется закончить в четвертом квартале 2017 года.
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смот ри в оба!

те кст: Ирина ЕЖОВА
В стремлении приумножить свои средства «кое-кто у нас
порой» теряет бдительность. Со временем, к сожалению,
не уменьшается число тех, кто доверяет
свои накопления организаторам финансовых пирамид. И,
к сожалению, часть
пострадавших после краха таких пирамид даже не скрывает, что прекрасно
понимали все риски
и сознательно включались в изначально
нечестную игру. Как
уберечься от мошенников, а также о том,
какую ответственность может понести
человек, разрекламировавший среди
приятелей и знакомых подобный «серый» бизнес, рассказывает управляющий Отделением
Тверь ГУ Банка России по ЦФО Николай
Комаров.

– Николай Алексеевич,
неужели после всех громких
историй и многомиллионных
крахов финансовые пирамиды все еще находят клиентов?
– Как ни странно, да.
Часть проблемы связана с
тем, что финансовые мошенники проявляют изобретательность и смекалку, придумывают все новые
и новые способы обмана граждан. Но есть также ряд компаний, которые
не скрывают, что представляют собой классические
«пирамидальные» схемы.
Все помнят «МММ» – это
пример классической финансовой пирамиды, когда доход участника формируется за счет инвестиций новых привлекаемых
им членов. При этом большинство участников часто
понимают, что конструкция рано или поздно рухнет. Горе-инвесторами движет только жадность. В целом только в прошлом году
силами Главного управле-

Не все займы
одинаково полезны

Или как финансовые мошенники обманывают граждан

ния Банка России по ЦФО
было выявлено более 30
финансовых пирамид.
– С какими еще видами
финансового мошенничества приходится бороться?
– Многие финансовые
мошенники скрываются под
маской работающих микрофинансовых организаций

– Советовал бы обратить
внимание на рекламную
кампанию организации:
недобросовестные МФО

недобросовестные организации привлекают от граждан небольшие суммы: гораздо скромнее, чем определенный законом порог в
полтора миллиона рублей.
Микрофинансовой организации гражданин может
доверить сумму от 1,5 млн
рублей и выше – это прямо прописано в законодательстве. А если в рекламе
предлагается инвестировать
в некое МФО сумму гораздо меньшую – например,
30 тыс. рублей, – это сразу
должно насторожить.
Следует отметить, все
МФО до 29 марта этого года должны получить
статус или микрофинансовой, или микрокредитной компании. Право
привлекать средства граждан, не являющихся учредителями, будет только у
микрофинансовых компаний. Требования к этим
компаниям будут строже:
они смогут и привлекать
средства и выдавать займы на сумму до миллиона рублей. Микрокредитные же компании смогут
привлекать средства только от своих учредителей и
выдавать займы на сумму

используют слово «вклад»
для привлечения клиентов, хотя по закону это запрещено. Вклад можно открыть только в банке. Также

не более 500 тыс. рублей.
Эти законодательные новации введены, в том числе, для защиты интересов
клиентов МФО.

тельно ли компания состоит в реестре, можно на
сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки».
Там, в том числе, размещен
актуальный государственный реестр МФО.
– Как можно распознать
пирамиду под вывеской легальной МФО?

В

ЦФО средний размер ущерба для каждого участника финансовой пирамиды оценивается в сумму от
40 тысяч до 80 тысяч рублей.

(МФО) или кредитно-потребительских кооперативов (КПК), выдающих займы и принимающих средства. За 2016 год выявлено
более 50 юридических лиц,
незаконно осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских
кредитов (займов). Одновременно Банк России проводит работу в отношении
потенциальных нелегальных кредиторов. Эти компании после исключения сведений из реестра МФО не
вернули в Банк России свидетельства о внесении сведений в реестр МФО. Они
могут нелегально пользоваться этим свидетельством,
демонстрировать его в офисе, вводя в заблуждение клиентов. Проверить, действи-

О том, какой статус имеет МФО, можно узнать, посмотрев специальный госреестр на сайте Банка России.
– Что делать, если человек оказался жертвой финансовой пирамиды?
– Необходимо обратиться с заявлением в полицию.
Но давайте скажем прямо: если человек занимался

групп, которые занимаются выявлением и пресечением деятельности нелегальных кредиторов и
финансовых пирамид. В
эти рабочие группы входят представители отделений Банка России, сотрудники прокуратуры и полиции. Мошенники стали
очень изобретательны, по-

тем, что привлекал в пирамиду новых членов, рассказывая друзьям и знакомым,
какой куш там можно сорвать, то он уже не жертва.
Он может быть привлечен к
делу, как соучастник.
– А как Банк России выявляет организации, которые могут быть потенциальными финансовыми пирамидами?
– Мы, например, внимательно рассматриваем рекламные предложения в социальных сетях, в газетах, в том числе
в газетах бесплатных объявлений. Обещания в рекламе дохода выше 30% годовых со стороны МФО,
например, – явный сигнал, что дело нечисто. Выявляя мошеннические действия, мы сообщаем в правоохранительные органы.
В регионах ЦФО создано
более двух десятков межведомственных рабочих

этому, чтобы их изобличить, требуется много времени и сил. Важная часть
нашей работы – просветительская: информирование
потенциальных инвесторов
о рисках вложения средств
в сомнительные предприятия. Все вместе это дает
неплохие результаты. Так,
участники рынка микрофинансирования отметили
увеличение степени доверия потребителей финансовых услуг.
– Если гражданин вложил средства и вскоре понял, что, возможно, доверился мошенникам, он может вернуть деньги?
– Нужно внимательно
читать документы. Зачастую в договоре прописано, что при досрочном изъятии средств клиент теряет
значительную часть суммы. Поэтому изучать договор следует перед его подписанием, а не после.

Кражи через Интернет
В 2016 году преступники совершили 297 тысяч несанкционированных операций с использованием платежных карт, эмитированных в России. Средний
объем такой операции составил 3,7 тысячи рублей. В основном кражи совершаются через
Интернет и все меньше – через
банкоматы и терминалы в магазинах, отмечает Банк России.

Э

ти данные не включают в себя случаи, когда банки возместили клиентам выведенные мошенниками деньги.
Согласно действующему законодательству, кредитные организации обязаны
это делать, если человек оперативно, не
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позднее следующего дня, заметил пропажу средств и обратился с заявлением в
банк. Статистики по таким случаям пока
не ведется.
Мошенники чаще всего действуют как
завзятые психологи – используя методы так называемой «социальной инженерии», выуживают у людей информацию,
которая позволяет залезать в их виртуальные кошельки. Например, через спам
и СМС-рассылки приводят человека на
сайт, где он якобы должен проверить, не
взломана ли его карта. Для этого в специальные поля надо внести исчерпывающие данные о карте, включая секретный SVV-код. Мошенническая система
конечно же сообщит, что с картой все в
порядке, но именно в этот момент можно
попрощаться со своими деньгами.

Проблема полностью никогда не исчезнет, поскольку она кроется в психологии людей, а зачастую – в их беспечности. Поэтому количество несанкционированных операций за минувший
год выросло на 30%. Но при этом сум-

ма «выведенных» средств падает: за 2016
год объем несанкционированных операций по картам уменьшился на 6,1%, а за
два последних года доля таких операций
в объеме платежей по картам снизилась
почти в два раза.
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1. Основные положения
1.1. Настоящее положение определяет
критерии отбора и порядок награждения
участников конкурса лучших практик по
благоустройству придомовой (дворовой)
территории.
1.2. Учредителем конкурса является некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» при поддержке
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ и государственной корпорации – Фонд содействия
реформированию ЖКХ.
1.3. Конкурс проводится с целью выявления лучших практик организации, содержания, развития придомовой территории многоквартирных домов и поощрения развития общественной инициативы
по благоустройству дворовой территории.
1.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: «Городские округа свыше 300 тыс. жителей», «Городские округа
до 300 тыс. жителей», «Городские поселения», «Сельские поселения», «Лучшая общественная инициатива».
1.5. Награждение происходит в каждой из
номинаций с присуждением первого, второго и третьего мест в соответствии с оценкой,
выставленной конкурсной комиссией

2. Сроки проведения
и подведения итогов
конкурса
2.1. Прием заявок на конкурс начинается 21 апреля и заканчивается 31 июля
2017 года.
2.2. Не позднее чем за десять дней до
объявления начала сбора заявок формируется организационный комитет конкурса, который инициирует широкое информирование общественности о Конкурсе.
2.3. Для подведения итогов конкурса не
позднее чем за три месяца до подведения
итогов конкурса создается конкурсная комиссия из числа экспертов Министерства
строительства и ЖКХ РФ, НП «Национальный центр общественного контроля
в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ, Общественной
палаты РФ, профильных институтов Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
РФ (по согласованию), иных заинтересованных общественных организаций.
2.4. Конкурсная комиссия утверждает
методику оценки заявок не позднее чем за
два месяца до подведения итогов конкурса.

Положение о проведении конкурса
«Лучший российский двор-2017»
2.5. Итоги конкурса подводятся до 1 декабря 2017 года в ходе всероссийского мероприятия по тематике ЖКХ с приглашением представителей дворовых территорий, участвующих в конкурсе.

3. Порядок подачи
и оформления заявок
3.1. Заявка на конкурс может быть подана от лица управляющей организации, товарищества собственников недвижимости
(ТСЖ), совета многоквартирного дома,
органа территориального общественного самоуправления, группы инициативных граждан.
3.2. Заявка оформляется в виде анкеты
(Приложение 1) с приложением необходимых документов и пересылается по электронной почте на адрес: konkursgkh2017@
mail.ru.
3.3. Факт подачи заявки отражается в
журнале заявок для участия в конкурсе.
Потенциальному конкурсанту присваивается порядковый номер и высылается уведомление о получении заявки для участия
в конкурсе.

3.4. Заявка может быть отклонена оргкомитетом конкурса в случае отсутствия
в ней всей необходимой информации, согласно условиям конкурса, или ее несоответствием тематике конкурса, а также
предоставлением заведомо ложной информации. В этом случае лицу, подавшему заявку, в течение десяти рабочих дней
направляется уведомление об отклонении

Анкета участника конкурса

рассмотрения заявки и ее участии в конкурсном отборе.
3.5. По окончании срока сбора заявок
на официальном сайте НП «ЖКХ Контроль» вывешивается реестр заявок, допущенных к участию в конкурсе
К заявке прилагаются: Небольшое эссе
(от 6 до 30 тыс. знаков), в котором отражаются сведения о дворовой территории, кратко
излагается описание работ по благоустройству территории, участие жителей в процессе благоустройства и жизни двора, в том числе уникальные технологии, примененные в
ходе благоустройства, механизмы по привлечению внимания жителей и/или городских властей к вопросам благоустройства
придомовой территории. Фотоотчет, состоящий из фотографий в формате jpg (не менее 10 и не более 30 шт.), содержащий изображение дворовой территории (желательно до проведения работ по благоустройству
– «как было раньше» и после – «как стало»).
Фотографии прикладываются в виде отдельных файлов с названием, поясняющим изображение. Желательно приложить фотографии с изображением дворовой территории
в разное время года. К заявке прикладывается перечень изображений. К заявке могут
быть приложены дополнительные материалы: материалы СМИ, отражающие проведение массовых мероприятий во дворе; ранее
полученные награды, дипломы, грамоты и
т.п. Что также будет способствовать повышению оценки заявки.

«Ганза: история, города, люди»
С 10 марта по 25 апреля 2017 проводится открытый фотоконкурс

Положение о проведении
открытого фотоконкурса
«Ганза: история, города, люди»
1. Общие положения
Открытый фотоконкурс
«Ганза: история, города, люди»
(далее – Конкурс) проводится
с целью популяризации международного межмуниципального сотрудничества в рамках
современного Ганзейского союза Нового времени, развития
общественной дипломатии,
толерантных межнациональных отношений и приурочен
к 25-летию российского участия в Ганзейском союзе Нового времени.
Учредители Конкурса:
Администрация
Великого Новгорода;
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Ганзейский пресс-клуб
журналистов HANSA-MEDIA;
Союз русских
Ганзейских городов;
Новгородское отделение
Союза журналистов России.
2. Задачи Конкурса
– привлечение внимания к
историческому и культурному
наследию городов в Ганзейском
союзе Нового времени и городов Союза Русских Ганзейских
городов;
– передача настроений участников ганзейского движения;
– развитие интереса к ганзейскому туризму;
– продвижение имиджа Великого Новгорода как официального представителя России
в Ганзейском союзе Ново-

го времени и городов Союза
Русских Ганзейских городов.
3. Участники Конкурса
Журналисты средств массовой информации городов-членов Ганзейского союза Нового
времени, блогеры.
4. Порядок и сроки
проведения Конкурса
Конкурс проводится с 10
марта по 25 апреля 2017 г. На
конкурс можно представить не
более 5 работ, выполненных в
период с 1992 по 2017 годы, на
темы, отражающие современное
ганзейское движение.
Фотографические работы направлять в электронном виде с
сопроводительными документами на электронный адрес press@
adm.nov.ru.

Этикетаж:
– Ф.И.О. автора работы (полностью), страна, город, издание (блог);
– название работы, год события.
По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса по телефону: +7 (8162) 983-520.
5. Участие в Конкурсе означает согласие автора на публикацию его работ на сайтах Администрации Великого Новгорода,
Союза русских Ганзейских городов и Новгородского отделения
Союза журналистов России.
6. Фотографии, присланные
на конкурс, могут быть отклонены от участия в фотоконкурсе в следующих случаях:

– фотографии не соответствуют
тематике конкурса;
– фотографии имеют низкое художественное или техническое качество;
– на фотографии нанесены логотип, копирайт или подпись.
7. Подведение итогов конкурса 28 апреля 2017 года. Оглашение победителей состоится
на церемонии открытия «Ганзейской недели» в г. Великий
Новгород. Победители награждаются дипломами.
8. 30 лучших работ (работы
победителей) будут представлены в Великом Новгороде на
фотовыставке, приуроченной
к 25-летию российского участия в Ганзейском союзе Нового времени.
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ч тобы п ом н и л и…

те кст: Татьяна Ермолицкая, Марина Шандарова

Лариса Лелянова:

«Увлекаясь работой, забываю,
что я режиссер»

Тринадцатого марта исполняется
шесть лет, как ушла из жизни Лариса Лелянова – театральный режиссер, яркая, талантливая и очень красивая женщина.
Лариса Лелянова родилась в Вышнем Волочке, в театральной семье,
в школе училась в Калинине, потом
на филологическом факультете университета. После учебы в Ленинграде и работы в театрах разных городов
страны вернулась в Тверь и тринадцать лет работала (творила!) в Театре юного зрителя, перевернув представления о детском театре. Лариса Олеговна ставила «Самоубийцу»
Эрдмана и «Преступление и наказание» Достоевского, «Чуму на оба ваших дома» Горина и еще много сложных и необычных спектаклей.
Лариса и сама была яркой, сложной и необычной. Детский театр при ней стал центром творческой жизни города. В нем все время
что-то происходило. Театр не сходил с газетных полос. Ради Ларисы
в Тверь несколько раз приезжал безумно популярный Борис Гребенщиков и давал в Твери концерты.
Но не все восторгались как самой Ларисой, так и ее творчеством.
Театральная труппа то обожала своего лидера и принималась голодать
за нее, когда осложнялись отношения с начальством, то некоторые
актеры вступали в конфликт и писали открытые письма.
В 2005 году Лариса Лелянова покинула и театр, и Тверь. Как оказалось, навсегда. Вернулась в марте
2011 года, чтобы быть похороненной на Дмитрово-Черкасском кладбище.
Что делала Лариса Лелянова последние годы своей жизни, мало кто
знает в Твери. Конечно, работала! В
театрах страны. Делала то, что умела и любила – ставила спектакли. В
Ростове, Томске, Пермском крае.
Зрители есть везде, и всем им нужны яркие, умные спектакли.
Осенью прошлого года в пресстуре по Беларуси я познакомилась
с Татьяной Ермолицкой, журналистом и театральным критиком
из Томска. Узнав, что я из Твери,
Таня спросила, знала ли я Лелянову. Было приятно – обычно спрашивают о Круге. Татьяна видела все
томские спектакли нашей землячки, писала на них рецензии.
Предлагаем вашему вниманию
интервью Ларисы Леляновой ее
томского периода. Публикуем его с
некоторыми сокращениями.
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В начале 2011 года
Лариса Лелянова
уехала на постановку «Вассы Железновой» в Лысьвенский драматический театр
(Пермский край).
На одной из репетиций она почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу
с диагнозом «инсульт». Это сообщение взволновало всех, кто работал с Ларисой
Олеговной, но никто даже и предположить не мог, что
через некоторое
время она навсегда уйдет из жизни.

отмечала его в Томске,
в новой большой семье,
которой стал для нее
наш ТЮЗ) я взяла у нее
интервью. В ее ответах
поражала искренность,
необычайная строгость
к себе и удивительное
жизнелюбие.
– Лариса, вы женщина, которая посмела посягнуть на мужскую профессию – режиссер. Как
удается выживать в
этом жестком мужском
мире?

менее, я постоянно нахожусь в сомнениях: имею
ли право на режиссерское
звание. Мне все время кажется, что вот-вот меня
разоблачат и попросят
вон из этой профессии.
– И даже творческие
победы вас не успокаивают?
– Нет. После каждого
удачного спектакля я думаю: «Ну, надо же! Опять
не разоблачили!» Самое
интересное, что лучшими становятся те работы,

– Вы режиссер только
в театре или в обыденной
жизни тоже?
– К сожалению, и в
жизни. Иногда мои авантюрно-постановочные
мозги настолько включаются, что это просто
мешает нормально жить.
Правда, сейчас я стала
меньше режиссировать,
потому что многочисленные сплетники, распускающие вокруг моего
имени порой противоречащие друг другу слу-

О

на появилась в
Томске в 2005 году и,
без преувеличения, буквально «взорвала» местное театральное пространство. Уже первые
постановки Ларисы Леляновой на сцене Томского ТЮЗа, а ими были
«С Днем рождения, Ванда Джун!» (по Воннегуту) и «Калека с острова
Инешмаан» (по Макдонаху) заставили говорить
о себе не только в нашем
городе, но и в России.
А для самого театра они
стали отправной точкой
нового времени и нового качества. Серьезная,
сложная драматургия, за
которую бралась Лариса Лелянова, привлекла
в театр думающего, интеллектуального зрителя
и заставила актеров поиному относиться к своей профессии.
Работая, она никогда не позволяла халтурить
себе и не прощала халтуры другим. Тот, кто принимал ее условия, в дальнейшем благодарил судьбу
за встречу с удивительным
художником и большим
профессионалом.
Ее талант, ее яркая
внешность и стремление
всегда оставаться собой
вызывали двоякие чувства, особенно в нашем,
не очень уж большом и
не всегда толерантном к
ярким людям городе.
Одни искренне восхищались ее талантом и
неординарностью, другие – за эти же самые качества ей откровенно завидовали и распускали
вокруг ее имени всевозможные слухи.
Накануне празднования пятидесятилетия Ларисы Леляновой (а она

Два творца. Лариса Лелянова и Борис Гребенщиков
– Помогает только
одно: увлекаясь работой,
я забываю, что я режиссер. Дело в том, что само
это звание у меня всегда
вызывало и вызывает трепет. Мои родители были
актерами, поэтому для
меня режиссер – это нечто с Олимпа, нечто ужасно умное и талантливое. В
театральном институте я
всегда имела пятерки по
специальности, за моими
плечами более 60 спектаклей, работа во многих театрах России. Но, тем не

которые создавались как
бы шутя, без особого напряга. В свое время в Твери четырехчасовой спектакль по «Преступлению
и наказанию» Достоевского мы сделали всего за
29 дней. Причем во время
всех репетиций хохмили
напропалую. А вышла изумительная вещь, которую очень высоко оценили критики. Инсценировку, которую я тоже
делала сама, потом затребовали несколько российских театров.

хи, делают это за меня.
А раньше я очень любила пустить о себе какойнибудь слух.
– Зачем?
– А чтобы посмотреть, кто как ко мне
будет потом относиться. Например, как-то
делала я разовую постановку в одном из
российских театров.
И в какой-то момент
у меня сложились довольно сложные отношения с актерами. Дошло до того, что они

Вспоминают коллеги:
Ольга Рябова, актриса Томского ТЮЗа,
заслуженная артистка России:
– Лариса Лелянова была для меня и для многих других наших актеров не только потрясающе талантливым режиссером, она была очень близким по духу человеком. Мы с полуслова понимали друг друга в творческом плане, и я ни разу
не испытала разочарования, работая с ней. Она сумела доказать, что труппа ТЮЗа – это единая, очень сплоченная команда, что в наше время является
большой редкостью. Она всегда была беспощадна к себе, работала на износ.
Наверное, поэтому так несправедливо рано ушла из жизни. Очень трудно смириться, что ее уже никогда не будет с нами…
Ольга Никитина, актриса Томского ТЮЗа:
– Для актеров ТЮЗа, постоянно играющих «поросят» и «белочек», всегда существует опасность «заиграться» и перестать расти профессионально. Моему
переходу в новое актерское качество способствовала именно Лариса Олеговна.
Это произошло во время ее работы над спектаклем «Калека с острова Инешмаан». Когда я прочитала пьесу и увидела, что напротив моей героини написано «60 лет», я была очень удивлена. Даже я сама не была уверена в себе, как
верила в меня она. Работа с ней даже в небольшой роли была безумно интересна. Только Лелянова могла так неоднозначно повернуть видение пьесы, но при
этом так просто и понятно. Она одна из немногих, кто действительно умел работать с актерами, всегда находить нужные нотки подхода – так, чтобы актеру хотелось раскрываться.

стали подставлять меня
на репетициях. Тогда я
попросила одного своего приятеля за неделю
до сдачи спектакля прислать мне в театр телеграмму следующего содержания: «Поздравляю
со сдачей, верю в успех.
Георгий Товстоногов».
Два дня артисты мне
усиленно кланялись,
смотрели на меня округлившимися глазами.
Но я же не могла молчать, меня разрывало от
желания разоблачиться.
И я все рассказала.
– Какова же была реакция?
– Вместо того, чтобы обидеться на меня,
они стали хохотать. И с
этого момента отношения стали просто замечательными.
– Обычно женщины
не любят говорить о своем возрасте. Вы же смело заявляете, что вам
пятьдесят. Это тоже
какой-то хитрый режиссерский прием?
– Это я так кокетничать люблю. Особенно в моменты, когда я
не усталая, выспавшаяся, с хорошим макияжем. Знаете, как приятно сказать, что тебе
полтинник стукнуло, а в
ответ увидеть искреннее
удивление. Особенно от
людей посторонних, которым совершенно незачем мне льстить.
– Вы действительно всегда хорошо выглядите. Секрет какой-то
есть?
– Просто внешность
женщины, ее сексапильность, обаяние напрямую зависят от ее внутреннего состояния, от
любви или нелюбви к
себе. Внутренний гнет,
потухший взгляд даже
молодую женщину делает старухой. Несмотря ни на что, женщина должна быть легкой,
в меру легкомысленной.
Мне очень нравятся у
Александра Вертинского такие слова:
Разве можно
от женщины
требовать многого?
Там, где глупость
божественна, ум –
ничто!
А еще нужно плюнуть
на свой реальный возраст, определить для самой себя, сколько тебе
лет – 18, 20, 30 (?) – и
жить, наслаждаясь своим внутренним состоянием!
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те кст: Марина Шандарова, фото а втора

«…На полках строгого архива,
помалкивая, помнят письмена»
10 марта свой профессиональный праздник отмечают работники архивов.
28 февраля 1720 года (по
новому стилю – 10 марта)
российским императором Петром I был подписан первый в России государственный акт – «Генеральный регламент или
Устав». Этот указ положил начало государственной российской архивной
службе и ввел во всех государственных органах
власти архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало «… письма прилежно собирать, оным
реестры чинить, листы
перемечивать…»

В

сущности, примерно
этим же занимаются сотрудники архивов в ХХI веке. У них
ответственная и нужная людям
работа. Глубоко ошибаются те,
кто полагают, что архивы нужны

Специально для нас из хранилища приносят старинные рукописи. Вот метрическая книга церкви села Кой Кашинского уезда за 1783 год с записью о
рождении Александра Куницына, будущего профессора Царскосельского лицея, учителя поэта
Александра Пушкина. Из более
современного – личное дело ученика Тверской мужской гимназии
Андрея Туполева с контрольной
работой по математике. Оценки

Государственный архив Тверской области
личественном здании на улице
Горького хранятся старейшие документы древней тверской земли. Это документы губернских и
уездных учреждений, фамильные
и частные архивы, семейные коллекции тверских дворянских, купеческих, мещанских династий. В
основном в ГАТО находятся доку-

Фондохранилище
лишь историкам, исследующим
прошлое. Архивы нужны, прежде
всего, нашим современникам.
В канун праздника мы побывали в Государственном архиве
Тверской области (ГАТО). В ве-

менты, начиная с середины ХVIII
века и вплоть до 1991 года, когда закончился советский период
российской истории.
Наиболее древние документы
собраны в коллекцию рукопис-

«Цветник лицевой», книга 200-летнего возраста
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го пролетариата элементы. Многие люди предпочитали считаться детьми рабочих и крестьян, что
открывало дорогу в институт, на
хорошую службу.
Но и современному исследователю семейной истории надо
быть готовым не к самым приятным находкам. Не все же предки были сплошь герои или хотя
бы добропорядочные члены общества. Кому-то надо быть и потомками агентов жандармского

ных и старопечатных книг из фонда Тверской ученой архивной комиссии. Немало рукописей относится к периоду ХV–ХVI веков,
а самый древний документ тверского хранилища – Ирмологион, сборник церковных песнопений, написанный на пергаменте.
Древность датируется 1380 годом,
ее мало кто видит. Драгоценность
не любит света, тепла, влажности
и суеты.
В хранилище каждая полка,
коробка, папка пронумерованы,
имеют обозначение своего содержимое. Нам показывают том большого формата, созданный в конце
XVIII – начале XIX вв. Авторы рукописи – учащиеся Тверской семинарии – постарались, украсив
свой труд искусными разноцветными рисунками. Книга так и называется – «Цветник лицевой».
Наш гид по архиву – Ольга
Маркелова, начальник отдела информации, говорит, что в сравнении с архивами других российских
регионов, соседей по ЦФО, тверской архив выглядит очень прилично. Документы у нас достаточно древние и собрание большое. И
это с учетом того обстоятельства,
что документы по истории Тверского княжества хранятся не в Твери, а в Москве, в Государственном
архиве древних актов.

Контрольная работа гимназиста Туполева
у будущего знаменитого авиаконструктора, оказывается, были не
сплошь отличные, что только делает облик нашего знаменитого
земляка более теплым.
Главное назначение архива –
сохранить документы для исто-

управления. Мало кого, наверное,
обрадует известие о том, что его
предок был незаконнорожденным
ребенком. Или вот такое примечание в церковной книге – убогий.
Что скрывается за этим определением – отсутствие глаза, ноги,

Метрическая книга с записью о рождении
Александра Куницына – будущего учителя
А.С. Пушкина
рии, для потомков. Но и современники активно пользуются
бесценными источниками. Читальный зал ГАТО редко пустует.
Здесь работают историки, краеведы, журналисты, студенты. Нередки визиты иногородних и зарубежных, в том числе заокеанских
исследователей. Здесь сокровища, которые никогда не вычерпать до дна.
Немалая часть посетителей архива – не историки, а обычные
граждане, составляющие семейные родословные. Это трудный,
но увлекательный процесс, который может увести довольно далеко вглубь веков от шумного
двадцать первого века. В последние примерно двадцать лет поиск своих корней стал необычайно популярен. Понятно почему –
в прежние времена поиск предков
мог быть небезопасен. Копнешь
вглубь, а там попы, купцы или, не
дай бог, дворяне, все социально
чуждые государству победивше-

разума? Установить этот факт вряд
ли удастся, а память останется.
Об архивах очень точно сказал
в стихотворении «В архиве» ленинградский поэт и писатель Вадим Шефнер, составивший и увлекательно написавший свою семейную родословную:
О чем историк умолчал
стыдливо,
Минувшее не вычерпав до дна,
О том на полках строгого
архива,
Помалкивая, помнят письмена.
Бумажная безжалостная
память
Не ведая ни страха, ни стыда,
Немало тайн сумела
заарканить
В недавние и давние года.
Пером запечатленные навеки,
Здесь тысячи событий и имен
Как бы в непотопляемом
ковчеге
Плывут по морю бурному
времен.
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те кст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий
с 10 по 16 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

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.

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.

10 марта 18:30 «Дорогая Памела (Как
пришить старушку)» 16+
10 марта 19:00 «Визит старой дамы» 16+
11 марта 18:30 «Чёрная комедия» 16+
11 марта 19:00 «Медведь» 16+
12 марта 17:00 «Ужин дураков» 16+
14 марта 19:00 «неУДОбные» 18+
15 марта 17:00 «Не всё коту масленица» 12+
15 марта 19:00 «Норвежский круиз» 16+
16 марта 18:30 «Ревизор» 12+
17 марта 18:30 «Любовь Маргариты Готье» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32
Тел.: (4822) 34-97-03
11 марта 17:00 «Большая меховая папа» 6+
12 марта 18:00 «Преступление и наказание» 16+
12 марта 12:00 «Большая меховая папа» 6+
14 марта 15:00 «Удивительная кошка» 6+
15 марта 11:00 «Прыгучий мышонок» 6+
16 марта 18:30 «Мертвые души»14+
16 марта 11:00 «Золотой цыпленок» 3+
17 марта 18:30 «Алиса» 6+
17 марта 10:00 «Ромашка» 3+

Тверской государственный
театр кукол
пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30
10 марта 10:30 «Принцесса и Свинопас» 0+
11 марта 11:00 «Принцесса и Свинопас» 0+
12 марта 11:00, 13:00 «Теремок» 0+
14 марта 10:30 «Принцесса и Свинопас» 0+
16 марта 10:30 «Мальчиш-Кибальчиш» 7+
17 марта 10:30 «Мальчиш-Кибальчиш» 7+

Тверская академическая
филармония
Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43
11 марта 12:00 «ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ
ДЛЯ ДИРИЖЕРОВ С ОРКЕСТРОМ»
12 марта 17:00 «Вокальное барокко»
13 марта 18:30 Ансамбль деревянных духовых инструментов «Conoro Quintet»
14 марта 18:30 IX фестиваль русской музыки им. М.П. Мусоргского. Лауреат международных конкурсов квартет «СКИФ»
15 марта 18:30 «Музыкальный калейдоскоп» Заслуженный деятель искусств России Татьяна СЕРГЕЕВА (орган, клавесин)
16 марта 18:30 «ПЕСНЯ РУССКОЙ ДУШИ»

Тверской областной
Дом народного творчества
ул. Советская, 42
11 и 18 марта в 17:00 спектакль «Тук-тук.
Кто там?» и «Кошкин дом» (народный театр «на Миллионной»)
12 марта в 11.00 Тверской областной
Дом народного творчества проводит финал областного фестиваля исполнителей
популярной музыки «Шлягер» во Дворце культуры «Металлист» (г. Тверь, СанктПетербургское шоссе, 39).
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Музейно-выставочный центр
им. Л.Чайкиной
ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54
Выставка «…Во имя тебя, Родина». 6+
«Рукам искусным низко поклонись!» 0+
выставка изобразительного и декоративноприкладного творчества Бежецкого района
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

программа, основанная на собрании ТОКГ.
Мастер-класс «Уроки рисования в картинной галерее. Птицы в изображении Валентина Серова» Виртуальный филиал Государственного русского музея.

Мемориально-художественный
музей В. Серова в пос. Эммаус
Тел.: 34-62-43
Выставка «Уходящая Россия». Живопись, графика из фондов ТОКГ.
Выставка открытка ко дню 8 марта «С
праздником весны».
В течение месяца:
Выставка семейных фотографий семьи
Успенских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам):
Квест-игра «Мир художника».
Лекция «Графика как вид изобразительного искусства».

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:
11 марта в 13:00 – экскурсия «Крестьянский дом и то, что в нём».
12 марта в 13:00 – интерактивная программа «Охотники за сокровищами».

Музей М.Е. СалтыковаЩедрина
Армен Бабаев, «Моя Пролетарка». Гобелен, батик, живопись, графика, мозаика.
По 12 марта Чулпан Цветкова «Живопись»
Лариса Филина. Ольга Ковалева. «Очень
женская выставка»

ул. Рыбацкая, 11/37
Тел.: (4822) 34-34-96, 35-60-01
Экспозиция: «Жизнь и творчество М.Е.

Тверская областная
картинная галерея
Тел.: (4822) 34-62-43
Выставка «Букет как герой картины»
Выставочный зал в БЦ «Донской», ул. Дм.
Донского, д.37, стр.1
18 марта в 16.00. Музейно-театральная
программа «А.П.»: «Выстрел» в исполнении А. Зинатулина. ул. Советская, д.3. (Восточная башня Тверского императорского
дворца).
В течение месяца:
«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

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.

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 сол-

даты».
Ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.

Областная библиотека
им. А.М. Горького
Свободный пер., 28

«Весна идёт...». Фотовыставка.
«Нас покоряет красота…» Выставка работ из бисера Риммы Баженовой и Оксаны Крупкиной.
«Игра света» Живопись. Графика.

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14
«С чего начинается Родина» – фотовыставка Валерия Патрикеева.
«В вязанье вкладываю часть души» – выставка авторских работ Тамары Марушко.

Тверской областной Центр
детского и семейного чтения
им. А. С. Пушкина
Советская, 64
тел.: 8 (4822) 34-48-11
Выставку детского творчества «Подарок маме».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1
Тел.: 777-181
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (Фантастика / Боевик / Приключения, 12+)
«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+)
«ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (Комедия, 12+)
«ЗОЛОТО» (Триллер / Драма / Приключения, 18+)
«ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Комедия, 16+)
«ДЖЕКИ» (Драма / Биография, 18+)
«ЗАЩИТНИКИ» (Фантастика / Фэнтези / Боевик / Приключения, 12+)
«ВУРДАЛАКИ» (Триллер / Фэнтези, 12+)
«НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (Драма / Мелодрама, 18+)
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 48-Й»
(Мультфильм / Семейный, 0+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж
Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«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» (
«ЛОГАН. РОСОМАХА» (Фантастика /
Боевик / Драма, 18+)
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 48-Й»
(Мультфильм / Семейный, 0+)
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спортплощадк а

те кст: Ирина ЕЖОВА

Успех «Розовых пантер»
Открытый чемпионат и первенство
Владимирской области по чирлидингу, прошедшие 5 марта в городе Александров,
собрал более 400
спортсменов из
Московской, Ивановской, Нижегородской, Тверской
и Владимирской
областей.

Т

верской регион
представляли ко манды школы черлидинга «Розовая Пантера» под руководством
Натальи Маденовой,
которые и стали победителями в номинации

ЧИР в возрастных категориях «Юниоры, юниорки» и «Мальчики, де-

вочки», набрав рекордные 82 балла из 100
возможных.

И вновь победа!

Днем ранее, 4 марта,
на открытом чемпионате и первенстве Новго-

родской области, самые
младшие воспитанники
«Розовой Пантеры» – команды «Розовая Пантера
мини» и «Розовая Пантера бэби», тренер Дарья
Шерстобоева, стали серебряными призерами в
возрастных категориях
«Мальчики, девочки» и
«Младшие дети».
Сейчас команды готовятся к участию в
открытом кубке Федерации черлидинга
Москвы, который состоится 12 марта в московском дворце спорта
«Динамо», где тверским
спортсменам предстоит сразиться с сильнейшими командами Москвы и других регионов
России.

Достижения тверских
параспортсменов

8 марта «Тверичи» в третьей игре 1/8 финала серии плей-офф одержали победу над командой «СКАКарелия» – 4:1. Тем самым тверская молодежная дружина поздравила победой своих болельщиков, а особенно болельщиц не только с главным весенним
праздником, но и продолжила бороться за выход в
следующий раунд Кубка Регионов.

Спортсмены из Верхневолжья привезли несколько наград с Кубка и первенства России
по легкой атлетике среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата. Соревнования, прошедшие в Новочебоксарске, собрали
около 350 участников из 39 регионов страны.

Н

П

есмотря на то,
что в серии ведут
хоккеисты Республики Карелия – 2:1, тверская молодежка готова
дать бой.
Отметим, что после
трех проведенных игр
плей-офф в списке лучших бомбардиров лидирует нападающий «Тверичей» Роман Савельев
с показателем 6 очков (2
гола + 4 передачи).

редставители тверской спортивно-адаптивной
школы завоевали четыре медали в толкании ядра. Антон Федулов, выполнив норматив кандидата в мастера спорта, взял «серебро» соревнований в классе F-53. Третье место в этой категории занял Павел Русляков. Юлия Хайрулина поднялась на вторую ступень пьедестала почета в классе
F-57, Артем Лунин — обладатель «бронзы» в классе F-34.
Достижения тверских параспортсменов отметил губернатор Игорь Руденя:
«В острой спортивной борьбе вы продемонстрировали несгибаемую волю, высокий класс подготовки и целеустремленность. Благодарю вас за достойный пример жизнеутверждающей силы и больших достижений, для которых нет преград», — говорится в поздравлении от имени
главы региона.

Пять медалей – Верхневолжью
С 2 по 5 марта в Смоленске
прошло первенство России по
шорт-треку среди юношей и
девушек среднего и старшего
возраста на отдельных дистанциях и эстафетах.

В

соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из разных
регионов России.
Тверские спортсмены завоевали пять
медалей – одно «золото», одно «серебро»
и три «бронзы». Золотые медали завоевала команда юношей среднего возраста (до 15 лет) – Ярослав Заикин, Данила
Волков и Александр Игнатьев – в эстафете на 2 000 метров.
Данила Волков стал третьим в забеге на 500 метров. Ярослав Заикин на
дистанции 1 500 метров также замкнул
тройку призеров. Василиса Пец, Виктория Мажар и Карина Нагаева в эстафете
на 2 000 метров среди девушек среднего
возраста завоевали серебряные медали.
Елизавета Юшина стала третьей в забеге на 1 000 метров среди девушек среднего возраста.
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«Бронза» семьи
Никешиных
Алексей, Любовь и Виктория
Никешины из деревни Никольское Кесовогорского района Тверской области стали бронзовыми
призерами VIII Всероссийских
зимних сельских спортивных игр,
которые прошли с 2 по 5 марта в
Бердске Новосибирской области.
Семью Никешиных поздравил губернатор Игорь Руденя.
В VIII Всероссийских играх
приняли участие более 1 тыс.
жителей сельской местности,
работников АПК из 58 субъектов Российской Федерации.
Алексей, Любовь и Виктория
Никешины уже не впервые поднимаются на пьедестал почета этих состязаний. В прошлом
году они заняли первое место
среди спортивных семей.

Четвертое
место Дарьи
Клишиной
Российская прыгунья в длину
Дарья Клишина осталась без наград зимнего чемпионата Европы
по легкой атлетике, который завершился 5 марта в Белграде.

В своей лучшей попытке
Дарья показала результат 6 метров
84 см и заняла четвертое место.
Чемпионкой Европы стала сербская легкоатлетка Ивана Спанович, сумевшая установить лучший результат сезона в мире – 7.24. Второй стала
представительница Великобритании Ллоргин Уген (6.97), третьей – немецкая прыгунья Клаудиа Салман-Ратц (6.94).
Стоит отметить, что результат Клишиной, который она показала на чемпионате Европы,
стал для нее лучшим в сезоне.

Тверские
лыжницы
победили
в финале
Кубка России
Спортсменки из Твери успешно
выступили в финале Кубка России по лыжным гонкам, который
прошел в Сыктывкаре. Наталья
Непряева и Ирина Микешина заняли первое место в командном
спринте классическим стилем.
«Золото» в командном
спринте — третья по счету награда Натальи Непряевой на
этих соревнованиях. Она также завоевала первенство в индивидуальном спринте свободным стилем и бронзовую медаль
в скиатлоне.
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Сельское ожерелье Твери
Мы продолжаем публиковать материалы
о достопримечательных местах,
расположенных неподалеку от Твери.

хотя с 2007 года здесь ведутся службы.
В книге В. Преображенского «Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении», изданной в СанктПетербурге в 1854 г., есть упоминание,
что здесь некогда произрастали огромные
вязы, в обхвате более 3 м, в дупла которых
могли поместиться сразу 3 человека.
Село это известно еще и тем, что здесь
родилась героиня Великой отечественной
войны – партизанка Лидия Базанова.
От села Пушкино можно свернуть налево и, если позволит состояние дороги, доехать до села Ильинское, которое расположено на другом шоссе южного направления – Тверь – Тургиново.
Возвращаясь в Тверь по этому шоссе,
не пропустите поворот направо на Домотканово (на карте этот населенный пункт
обозначен как «Красная Новь»), в 16 км
от Твери.
Когда-то в этом удивительно красивом месте была усадьба баронов Дервизов, близких друзей выдающегося русского художника Валентина Серова, которой
неоднократно бывал в этих местах в течение 20 лет.
Более 30 лет в Домотканово, в сохранившемся флигеле, работает музей Валентина Серова.
Сегодня украшением этих мест являются вековые дубы, своим величественным
спокойствием поражающие воображение
пока еще довольно редких посетителей.
Как и многие памятники Тверского
края, усадьба Домотканово ждет своего
возрождения. И развитие туризма этому,
безусловно, будет только содействовать.

Село Иванищи
Если город Старица давно и хорошо известен своими памятниками и своей историей,
то село Иванищи или Иваниши (Старицкий
район), находящееся на шоссе Тверь – Старица – Ржев в 57 км от областного центра,
почти всегда остается в тени своего именитого соседа.
Сегодня о древнем селе, которое в начале XVI века принадлежало советнику Великого московского князя Василия III,
ближнему боярину Ивану Шигоне Поджогину, напоминает лишь чудом сохранившаяся Успенская церковь (1540 г.) – это
единственное свидетельство Ванишского мужского монастыря, существовавшего
здесь в середине XVI века.

Сосна (пиния)

Село Беле-Кушальское
Федор Глинка

Старинное русское село Беле-Кушальское или Беле-Кушали (Калининский район) находится всего в 17 км от Твери в сто-

Колокольня Успенской церкви в селе Пушкино
Нельзя не заметить, что в названиях
и села, и монастыря есть много схожего.
Производным для них, вполне возможно, послужило распространенное русское
имя Иван, и его уменьшительно-ласкательная форма Ваня. Есть и другое объяснение происхождению этих названий, но
менее поэтичное.
Древний храм был разорен, но сегодня
здесь ведутся восстановительные работы,
и есть надежда, что им будут любоваться и
наши потомки.
Село Иванищи так же, как и село Городня, стоит на Волге. До 1977 года, вплоть до
строительства Вазузского водохранилища,
Волга была судоходна до Ржева, и именно
Домотканово

река являлась основной транспортной артерией, соединявшей Иванищи с остальным миром. Именно здесь осенью 1811
года вынужден был завершить свое путешествие от Ржева вниз по Волге известный
русский литератор и общественный деятель Ф.Н. Глинка. Федор Николаевич составил описание своего путешествия, которое и сегодня читается с большим интересом.
Рядом с селом есть еще одна достопримечательность – памятник природы, Иванищенская зонтовидная сосна (или пиния).
Для Тверской области – это большая редкость, а вот для юга Франции – обыденное
дело. Есть здесь и свой святой источник.
Село Иванищи, Успенская церковь 1540 г.

Село Пушкино
(Бели-Архиерейские)
Если вы решите отправиться в южном
направлении, то у вас всегда будет выбор,
какое шоссе предпочесть: Тверь – Лотошино – Волоколамск – Москва или Тверь
– Тургиново.
В первом случае через 31 км вам предстоит посетить старинное русское село,
которое до 1921 года называлось Бели-Архиерейские, ныне село Пушкино (Калининский район).
О древней истории села сегодня напоминают Успенская церковь (1793 г.) с колокольней (1908 г.), которая своим силуэтом напоминает знаменитую колокольню
Ивана Великого. К большому сожалению,
этот по-своему уникальный памятник сегодня находится в плачевном состоянии,
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рону поселка Новая Орша и было некогда
волостным центром. О былом процветании и древней его истории сегодня напоминает лишь внушительных размеров Казанская церковь (1842 г.), губернский архитектор Иван Федорович Львов.
В XVI веке это село входило в вотчину бывшего служилого царя, а затем Великого Тверского князя Симеона Бекбулатовича.
В названиях двух вышеназванных сел
и Бели-Архирейские и Беле-Кушальское
встречается похожее слово, которое происходит от белокаменных построек – «белей».
Виктор Грибков-Майский,
член Союза журналистов России
Продолжение следует...
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ
3 марта в Тверской областной академической
филармонии прошел замечательный концерт, посвященный 110-летнему
юбилею замечательного
советского композитора
Василия Соловьева-Седого. И хотя великий композитор родился в апреле,
дата концерта была выбрана не случайно. 3 марта – день освобождения
города Ржева.

Тверь поздравила Ржев

К

аким же образом связаны концерт в Твери, Василий Соловьев-Седой и освобождение Ржева? Самым непосредственным образом. Но прежде
надо сказать, что песни Соловьева-Седого знакомы практически каждому россиянину. И
многие из них прозвучали со
сцены. «Тальяночка», «Первым
делом самолеты», «Соловьи»,
«Подмосковные вечера» и многие другие.
Проникновенное исполнение этих всем знакомых песен не
могло оставить равнодушными
зрителей. Они хлопали, кричали
«браво», а когда зазвучали «Подмосковные вечера» и «Первым
делом самолеты», начали подпевать. Исполнение же песни «Соловьи» Павлом Шниповым просто разорвало зал от восторга! Его
долго не хотели отпускать. По-

Василий Соловьев-Седой
нятно, что еще совсем молодого
исполнителя ждет большое будущее, но уже сейчас своей искренностью он мог бы дать фору любой звезде.
Теперь о связи. Пожалуй, самую первую песню Великой Отечественной войны написал Василий Павлович Соловьев-Седой:
уже 24 июня он принес на Ленинградское радио нотный клавир,
где поверху значилось: «Играй,
мой баян». А через полтора месяца на свет явился подлинный шедевр — «Вечер на рейде». Как же
родилось это песенное чудо?

Сохранились воспоминания
самого автора, которые я позволю себе процитировать:
«В августе 1941 года вместе
с группой композиторов и музыкантов мне пришлось работать на погрузке в Ленинградском порту. Стоял чудесный вечер, какие бывают, мне кажется,
только у нас на Балтике. Невдалеке на рейде стоял какой-то корабль, с него доносились к нам
звуки баяна и тихая песня. Мы
как раз кончили нашу работу и
долго слушали, как поют моряки. У меня возникла мысль на-

писать об этом тихом, чудесном
вечере, неожиданно выпавшем
на долю людей, которым завтра,
может быть, предстояло идти в
опасный поход, в бой. Возвратившись из порта, я сел сочинять
эту песню...»
Любопытно, что начало припева придумал сам автор музыки: «Прощай, любимый город!»
Отталкиваясь от этих слов Василий Соловьев-Седой стал писать
музыку. Ноты он передал своему
давнему другу поэту Александру
Чуркину, и тот сложил полный
текст «Вечера на рейде».
Однако путь у песни в жизнь
оказался непростым. Когда Василий Павлович впервые спел
ее друзьям, песню забраковали:
слишком уж спокойной и «тихой» показалась она, не подходящей для грозной военной поры.
И композитор спрятал ноты подальше...
А зимой сорок первого выступал он на Калининском фронте. Как-то после концерта в солдатской землянке под Ржевом
бойцы попросили исполнить
что-нибудь «для души», потеплее, посердечнее, и композитор
вспомнил о забракованной песне. Уже со второго куплета бойцы
начали ему тихо подпевать:

Прощай, любимый город!
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.
Сразу полюбившаяся фронтовикам песня с этого дня стала опережать артистов. Только начнут
концерт, а зрители скандируют:
«Вечер на рейде!..» Возвращаясь
с фронта, Соловьев-Седой заехал в Москву, чтобы в Центральном Доме композиторов показать
свои новые произведения. «Вечер
на рейде» приняли единодушно.
Скоро, после исполнения по радио, ее запели миллионы людей:
А вечер опять хороший такой,
Что песен не петь нам нельзя;
О дружбе большой, о службе
морской
Подтянем дружнее, друзья.
Вот такая связь между концертом, юбилеем и днем освобождения города Ржева.
Собственно об этом факте рассказала зрителям ведущая и автор концерта, режиссер – заслуженная артистка России Галина
Петрова.
Огромное спасибо нашей филармонии!
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С ТА Р О Е П О - Н О В О М У

те кст: Ирин а Е ЖОВА , фото: Сергей САМЦОВ
Окончание.
Начало на стр.1
Немного истории.
Наверное, все согласятся с тем, что «The
Beatles», пожалуй,
одна из самых популярных групп за всю
историю музыкальной индустрии. Эта
ливерпульская четверка – культурный
феномен, навсегда изменивший попи рок-н-ролльную
культуру и покоривший весь мир. Песни «The Beatles»
знают и поют миллиарды людей в
каждом уголке земного шара. Их композиции, пожалуй,
рекордсмены по количеству кавер-вер-

сий во всех существующих стилях и
жанрах. Джазовые,
классические фанки поп-музыканты
всех континентов посвящают «битлам»
свои концертные
программы.

С

ергея Жилина взял
на себя, пожалуй, труднейшую задачу: показать
в одном концерте творчество легендарной группы

I SSN 2312- 7 3 3 3
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Когда каждая песня – загадка
зрителем единым спектаклем. «Honey Pie», «Hey
Jude», «And I love her»,
«Back to USSR» и многие
другие известные каждому композиции порадовали слушателей новым прочтением. Оригинальные
и порой совершенно неожиданные интерпретации творческого наследия
«The Beatles» запомнились
слушателям фактурными и стилевыми скачками.
Каждая очередная песня
была своеобразной загадкой: что будет сейчас – jazz
ballad, pop funk, bebop, jazz-

Интересный факт: В
1994 году состоялось совместное выступление
пианиста Сергея Жилина и бывшего президента США Билла Клинтона. Вместе они исполнили «Summertime» и «My
Funny Valentine». Клинтон играл на саксофоне, Жилин аккомпанировал на рояле. В конце экспрезидент Америки сделал
Сергею комплимент, сказав, что для него было
большой честью играть с
лучшим джазовым пианистом России.

XX века во всех мыслимых
и немыслимых музыкальных жанрах сразу. И это удалось коллективу, давно зарекомендовавшему себя
как уникальное содружество профессионалов, способных играть почти во всех
направлениях. Новая программа «Let it BEatles!» –
яркое тому подтверждение.
В этот вечер хиты группы слились в многогранном и многожанровом музыкальном полотне, которое предстало перед
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rock или rock’n’roll? Украсили концерт две прекрасные вокалистки коллектива: Нина Серова и Ирина
Братис.
Любопытный факт:
сложно поверить, но в песнях «The Beatles» слово «любовь» упоминается 613(!)
раз. Сколько раз оно прозвучалов течение программы «Let it BEatles!», надо полагать, никто не считал. Но
то, что этот концерт был наполнен самой глубокой любовью к музыке, к зрителям, к легендарной группе
– это неоспоримо!
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