
Библиотека № 27, что в 
микрорайоне «Южный» 
Твери, вчера получила 
многофункциональное 
электронное устройство, 
и это существенно повы-
сило технический уро-
вень учреждения.

Бульвар Гусева, дом 8. Обыч-
ный пятиэтажный дом эпо-

хи застройки нового жилого рай-
она тогда еще города Калинина. 
Две квартиры на первом этаже 
крайнего подъезда занимает би-
блиотека № 27 филиала муници-
пальной библиотечной сети об-
ластного центра. вчера здесь при-
нимали гостей из администрации 
города – мэра Твери александра 
Корзина и его коллег.

Мэр приехал в библиотеку не с 
пустыми руками. Поздравив кол-
лектив с прошедшим женским 
праздником (библиотекарь – 
профессия  женская), александр 
Корзин сообщил, что библиотека 
стала обладателем  очень нужного 
технического агрегата, совмеща-
ющего функции сканера, прин-
тера и ксерокса. 

Заведующая библиотекой Ма-
рина Хлебникова очень доволь-
на, что в библиотеке появилось 
новое оборудование. «Услуги ксе-
рокопирования очень востребованы 
у наших читателей, – пояснила 
Марина александровна, – ино-
гда в наличии нет нужной книги, и 
мы распечатываем школьникам ее 
фрагменты. С просьбами о ксеро-
копировании нередко обращаются 
жители близлежащих домов. Есть 
необходимость в распечатывании 
материалов для проведения в би-
блиотеке мероприятий».

 Техника поступила в библио-
теку согласно действующей в го-
роде  «Программе совершенство-
вания материально-технической 
базы учреждений культуры». Со-

гласно Программе, будет проис-
ходить постепенное обновление 
материально-технической базы 
тверских библиотек. Муници-
пальная библиотечная сеть объе-
диняет 21 библиотеку. Как счита-
ет мэр Твери александр Корзин, 
в течение пяти ближайших лет 
удастся вывести тверские библио-
теки на современный уровень.

Маленькая библиотека спаль-
ного района города опровергает 
мнение о падении интереса к чте-
нию. в 27-ю библиотеку записа-

но около 4 000 читателей, 1 600 из 
них дети. в 2016 году здесь зафик-
сировано 90 тысяч книговыдач, 
из которых 32 тысячи для детей.

 На полках проверенные вре-
менем, любимые читателями 
книги, золотой фонд отечествен-
ной и мировой классики; кни-
ги о войне, родном крае, при-
роде, животных, счастье. Пери-
одическая печать представлена 
журналами «вокруг света», «Ка-
раван историй», «Смена», «Наш 
современник» и другими. в на-

личии местная пресса. Пополне-
ние книжного фонда происходит 
не слишком активно. в прошлом 
году поступило около пятидесяти 
новых книг – и детских, и взрос-
лых. Поэтому здесь всегда рады 
книжным дарам читателей. Не 
выкидывайте ставшие ненужны-
ми книги! Они могут еще послу-
жить людям. 

Немалое число любителей чте-
ния в наше время отказалось от 
бумажных носителей литерату-
ры, перейдя на электронную фор-
му. Таким читателям также стоит 
заглядывать в скромные муници-
пальные библиотеки. Электрон-
ная книговыдача поможет полу-
чить нужную книгу независимо 
от ее наличия на книжной пол-
ке. Такую услугу в скором време-
ни планируют  предоставлять и в 
тверской библиотеке № 27.

Марина Шандарова
Фото Сергея СаМцова 

Большой подарок для 
женщин в канун весен-
него праздника сдела-
ла Тверская академиче-
ская филармония. 7 мар-
та с новой программой 
«Let it BEatles!» высту-
пил заслуженный артист 
России Сергей Жилин и 
«Фонограф-Джаз-Бэнд». 

СерГей Жилин – талантли-
вый музыкант, виртуозный 

пианист, признанный дирижер 
и обаятельный лидер коллекти-
ва «Фонограф-Джаз-Бэнд». Наи-
большую популярность он полу-
чил, когда стал музыкальным ру-
ководителем популярного шоу 
«Голос» на 1 канале. 

Творческая биография Сергея 
Жилина началась в раннем дет-
стве. С двух с половиной лет он 
шел к своему призванию – джа-
зовой музыке. впервые она его 

пленила, когда он услышал пла-
стинку «ленинградский дикси-
ленд». Надо сказать «спасибо» ба-
бушке, именно она усадила внука 

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

бенок занимался академической 
музыкой.

Не так давно Сергей Жилин со-
брал полный зал Кремлевского 

дворца, где отмечал свой 50-летний 
юбилей. Концерт длился 4,5 часа. 

Жилин продемонстрировал 
потрясающую программу, кото-
рая показала зрителям все грани 
данного искусства. 

«Фонограф-Джаз-Бэнд» – 
уникальный проект Сергея Жи-
лина. Яркая и броская коман-
да была сформирована из моло-
дых музыкантов, которые в своем 
творчестве «опираются» на жест-
кие ритмо-формулы и модные 
электронные созвучия. Концерт-
ное выступление «Фонограф-
Джаз-Бэнд» поразило зрителей 
своей энергичностью, ритмами, 
изобретательными остроумны-
ми аранжировками, артистично-
стью и виртуозным солировани-
ем участников оркестра. Это был 
необычайной силы драйв (неко-
торые зрители пританцовывали 
весь концерт), который сочетался 
с удивительной легкостью.
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Когда каждая песня – загадка

Библиотекам –  
современную технику!
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В канун международно-
го женского дня 8 марта в 
Тверском академическом 
драматическом театре со-
стоялось торжественное 
мероприятие.

еГО участниками стали предста-
вительницы прекрасного пола из 

муниципальных образований твер-
ского региона. Со словами поздрав-
ления к тверичанкам обратились гу-
бернатор области Игорь руденя, 
председатель Законодательного со-
брания Сергей Голубев, почетный 
гражданин Тверской области влади-
мир Суслов. 

Профессиональные и личные 
заслуги тверских женщин получи-
ли признание на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Награды ле-
соводам, почтальонам, социаль-
ным работникам, муниципальным 
чиновникам, многодетным мате-
рям вручил губернатор Игорь ру-
деня. 

Заведующая женской консуль-
тацией родильного дома № 2 Ири-
на владимировна Барковская  за за-
слуги в развитии здравоохранения и 
многолетнюю добросовестную рабо-
ту удостоена Благодарности прези-
дента рФ.

Поднялись на сцену театра твери-
чанки Наталья Ивановна Грибкова и 

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.

Персональные поздравления Президента 
российской Федерации в связи с традиционно счи-
тающимися 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 бло-
кадного ленинграда.

вслед за президентом рФ владимиром Путиным 
и муниципальными властями редакция газеты «вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеем!

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 бо-
евые и трудовые подвиги, которые вы совершили 
ради будущего россии, а значит, и нашего будуще-
го тоже.

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

Плодотворным оказалось про-
шедшее вчера заседание коми-
тета Тверской городской Думы 
по градостроительству, архи-
тектуре, транспорту и связи. 
Причем плодотворным именно 
с точки зрения депутатской ра-
боты, которая, по идее, должна 
подвергать любую нормотвор-
ческую инициативу всесторон-
нему анализу. Забегая вперед, 
следует отметить, что именно 
по этой причине сразу несколь-
ко вынесенных вопросов по-
вестки дня были перенесены на 
последующее рассмотрение… 
По причине их недостаточной 
обоснованности.

КаЗалОСь бы, простой, на первый 
взгляд, вопрос повестки дня «О теку-

щей ситуации с ремонтом улично-дорож-
ной сети». Предваряя слушания по про-
блеме, председатель комитета Сергей Де-
лаков (фракция «ер») выразил пожелание 
посмотреть на то, что несколько лет на-
зад город сделал своим приоритетом. а 
это проведение текущих ремонтов дорож-
ного 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 бы-
стро приходили опять в разрушенное со-
стояние.

Когда и.о. начальника департамента 
благоустройства и дорожного хозяйства 
Михаил Иванов доложил о ходе прове-
дения 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. Оставши-
еся площади предполагается залить в бли-
жайшие дни. если понадобится, добавил 
он, плановые объемы безболезненно для 
бюджета можно увеличить еще на 10%.

Однако депутаты больше интересова-
лись теми дорогами, где текущий ремонт 
проводился в прошлом году. Оказалось, 
что из 111 таких объектов, которые под-
падают под гарантии подрядчика, депар-
тамент успел проинспектировать только 
83. И лишь по одному из них было выда-
но 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 преврати-
лись в бездорожье.

в итоге администрации было предло-
жено предоставить депутатам полную ин-
формацию о дорогах, находящихся под га-
рантиями подрядчика. а также сообщить 
о дальнейших действиях по проведению 
ремонтных работ на городских магистра-
лях…

еще одна подобная проблема возникла 
при рассмотрении вопроса повестки дня о 
предложении городской администрации к 
депутатам ТГД, чтобы те обратились в об-
ластное Законодательное собрание с нор-

мотворческой инициативой. Суть предла-
гаемых изменений в областной закон «Об 
отдельных вопросах организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом» состоит в том, 
чтобы ужесточить меры наказания за на-
рушения установленных правил. Причем 
предлагаемые нововведения касаются, в 
основном, частных перевозчиков, работа-
ющих по нерегулируемым тарифам.

Несмотря на то, что целый ряд пред-
лагаемых администрацией санкций в от-
ношении нарушителей направлен на по-
вышение безопасности перевозок пас-
сажиров, депутаты не стали подходить к 
вопросу формально и, соглашаясь в целом 
с мерами ужесточения наказаний в отно-
шении нарушителей, все же выразили по-
желание, чтобы они носили обоснован-
ный характер. Например, депутаты пред-
ложили администрации сделать запрос в 
управление ГИБДД о количестве наруше-
ний ПДД, где виновниками аварий ста-
ли водители «маршруток». Насколько по-
лученные потом сведения станут предме-
том депутатского анализа, пока неясно. 
Но зато ясно, что необоснованные уже-
сточения наказаний проблем, как прави-
ло, 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 «наведе-
ния порядка» в сфере пассажирских пере-
возок лучше там, как минимум, не стало. а 
значит, предлагаемые «дальнейшие улуч-
шения» просто не работают. людям нужен 
результат. Так что, возможно, пора где-то 
остановиться, осмотреться и что-то на са-
мом деле поменять …

текст: Виктор БОгдАнОВ В дуМСкИх кОМИтЕтАх

пОздрАВляЕМ!

остановиться, осмотреться  
и что-то поменять?

награды для тверичанок
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Партийными проектами «Еди-
ной России» уже никого не уди-
вить. Они реализуются и прино-
сят пользу. «Дворовый тренер», 
«Школьный спорт», «Наш двор» 
и многие другие. Возможно, 
мимо внимания общественности 
прошел личный проект Владими-
ра Васильева. Выбор двух обще-
ственных помощников из числа 
обычных граждан Твери.

влаДИМИр васильев – заместитель 
председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания российской Фе-
дерации, руководитель фракции «единая 
россия» в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания российской Федерации.

Может быть, слово «проект» не очень 
подходит под решение владимира абду-
алиевича, но помощников уже выбира-
ют. любопытно, что происходит это уже 
во второй раз. 

Я попросил Илью Холодова, члена ре-
гионального политического совета пар-
тии «единая россия» прокомментировать 
это событие. 

– Конкурс, который объявил владимир 
абдуалиевич, уже второй. думаю, что в 
силу своей скромности, а может, по каким-
то другим причинам, он не стал широко ти-
ражировать итоги первого. Как сложилась 
судьба его помощников?

– Действительно, два года назад мы со-
брались на базе ЗаО «Хлеб» и пригласили 
блогеров, журналистов и просто неравно-
душных людей, для того чтобы побеседо-
вать о векторах развития города и обла-
сти. Мы хотели услышать от собравшихся: 
а что они хотят и что они могут предло-
жить? что любопытно, так это то, что вход 
был открыт и для оппозиционно настро-
енных граждан. От них мы услышали про 
лондон и Париж. Как там устроено сооб-
щество, 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 ре-
шает 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 (инвалид-
колясочница) и Юрия Никитина, пропа-
гандиста ворк-аута.

– С каким же предложением она вышла 
тогда? Сейчас ее вполне уместно опреде-
лять как видного общественного деятеля.

– ее предложение касалось проекта «До-
ступная среда». Она буквально увлекла за 

собой по своему обычному маршруту участ-
ников 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 смо-
трится, но для коляски становится слож-
ным препятствием. Действительно, сегодня 
она уже известный человек, у нее есть при-

емная, где она оказывает юридическую по-
мощь гражданам. в общем, она готова была 
решать, да и сейчас решает вопросы в сфе-
ре, которая ей близка. Теперь ее приглаша-
ют на все строящиеся объекты, чтобы она 
консультировала строителей. Проект ра-
дикальным образом преобразился. уже нет 
претензий ни к пандусам, ни к бордюрам. 
На остановках появились тактильные пли-
ты. в чем самая большая заслуга Светланы 
Козловой: ей удалось привлечь к решениям 
вопросов чиновников. в том числе зам.гла-
вы администрации города. Он вместе с ней 
прошел весь маршрут. 

– Юрий никитин сегодня – министр мо-
лодежного правительства. С чем он при-
шел к вам?

– Скорее, мы обратились к нему. у 
Юры был накоплен опыт в установке 

спортивных площадок и оборудования. 
Перед встречей мы общались с ним в со-
циальных сетях. Поэтому мы предложи-
ли ему программу, с которой он уже был 
знаком и за которую голосовал в интерне-
те. Программа была абсолютна прозрач-
на, в ней мог принять участие любой эн-
тузиаст. Сегодня многие спортивные пло-

щадки в городе, прошедшие обсуждение 
в интернете, перенеслись из виртуально-
го пространства в реальность. Появились 
и спортивные площадки для инвалидов 
ДЦП. Это по большей части заслуга Юрия. 

– а случалось, что им приходилось обра-
щаться за помощью к васильеву?

– Случалось. Но редко.
– Хватало имени васильева, когда разда-

вался звонок в каком-то кабинете? вас бес-
покоит помощник владимира абдуалиевича…

 – Думаю, что им хватило бы своей на-
стырности и упорства. возможно, не в та-
ких масштабах (улыбается). а если они так 
представлялись, то ведь они и были по-
мощниками 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 жела-

ющих? 
– Нет. Но мы пока еще находимся на 

стадии рассмотрения заявок. Заявки мож-
но присылать по электронной почте или 
в соцсетях, где я зарегистрирован, или на 
контакты Станислава Гвизды. Мы уже по-
лучили более 20 заявок. 

– для заявки нужен какой-то конкрет-
ный план действий? И есть ли что-то ин-
тересное из того, что вы получили?

– у всех разная степень разработки. Но 
нас может заинтересовать уже сама идея. 

– Есть какие-то возрастные ограни-
чения?

– Нет, но нам, конечно же, хочется 
увидеть активную молодежь. Это отве-
чает и новым тенденциям, которые про-
сматриваются 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 которо-
го болит душа за свой город, область и 
у которого есть план действий. Но глав-
ное, 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 ре-
зюме действительно дорогого стоит. При-
ходили и просто с гигантскими планами 
по реформированию всех, всего и вся. По 
открытию новых веток троллейбусного со-
общения, новых туристических маршру-
тов и пр. все эти проекты требуют огром-
ных финансовых вложений. а откуда брать 
деньги, они не знают. Я знаю, что должна 
сделать Дума, что должна сделать админи-
страция… но у них нет никакого даже жиз-
ненного опыта, не говоря уже об опыте ру-
ководства. 

– в любом случае, первый опыт оказал-
ся успешным.

– Да, и мы верим в то, что и новые по-
мощники владимира абдуалиевича сдела-
ют для города многое. 

текст: Андрей ВАртИкОВ

текст: Андрей ВАртИкОВ

тОчкА зрЕнИя

дАтА

Как стать помощником 
депутата Васильева

Участнице Великой Оте-
чественной войны Алек-
сандре Кузьминичне Гро-
зиной 6 марта исполни-
лось 100 лет. С вековым 
юбилеем ее тепло по-
здравил глава города 
Твери Александр Корзин. 

ОН ПереДал нашей земляч-
ке письмо с поздравлением 

от президента россии владимира 
Путина. александра Кузьминич-
на была тронута таким внимани-
ем, сказала, что одобряет поли-
тику главы государства и в 2018 
году, доживет – будет за него го-
лосовать.

Перед самой войной алек-
сандра Грозина окончила Ка-
лининскую юридическую шко-
лу. в 1942 году была призвана 
в действующую армию в каче-
стве секретаря военного три-
бунала. в чине лейтенанта слу-
жила на Западном фронте до 
самого конца войны, участво-
вала в боевых действиях по ос-
вобождению города Калинина, 
ржева, Москвы. в послевоен-

ные годы работала в оборонной 
промышленности.

любопытный факт: еще дев-
чонкой александра Кузьми-
нична сотрудничала с редак-
цией «Пролетарская правда», 
где в то время работал Борис 
Полевой. 

Творческая жилка сохрани-
лась. На пенсии александра 
Грозина стала писать стихи, по-
священные войне и великой 
Победе. александр Корзин теп-
ло отозвался о стихотворениях 
ветерана. Он поговорил с юби-
ляршей о жизни нашего города, 
проблемах и перспективах.

Проживает александра Кузь-
минична с дочерью Светланой 
Грозиной. в этот день они встре-
тили еще немало гостей. 

К вековому юбилею
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7 марта 2017 года на за-
седании Правительства 
Тверской области пер-
вым вопросом рассмотре-
на подготовка к проведе-
нию в регионе меропри-
ятий, необходимых для 
безаварийного пропуска 
весеннего половодья.

в райОНаХ, где традиционно 
возникает опасность подто-

пления, организовано постоян-
ное дежурство спасателей и вра-
чей. Обеспечивается контроль 
за состоянием гидротехнических 
сооружений, своевременная пе-
редача информации с гидротех-
нических постов. в основном 
в опасной зоне находятся дома 
частного сектора, с их жителями 
проводятся инструктажи о пове-
дении в период половодья. Глав-
ная задача – обеспечить безопас-
ность людей, объектов экономи-
ки и инфраструктуры.

Также на заседании прави-
тельства рассмотрено увеличение 
финансирования ряда государ-
ственных программ Тверской об-
ласти. Дополнительные средства 
будут направлены, в частности, 
на закупку машин и специальной 
техники для полиции, строитель-
ство хранилищ для останков во-
инов, поднятых поисковыми от-
рядами, а также на развитие в ре-
гионе высокотехнологической 
медицинской помощи, выплату 
ряда социальных пособий и ком-
пенсаций.

Так, из бюджета Тверской об-
ласти дополнительно направят 
более 27 млн рублей на меропри-
ятия по охране общественного 
порядка и повышению безопас-
ности дорожного движения. Из-
менения в соответствующую гос-

программу были внесены на за-
седании правительства области.

– С учетом большой терри-
тории региона нам очень важно, 
чтобы мобильность правоохра-
нительных органов была на высо-
те, – отметил губернатор.

Порядка 8,7 млн рублей выде-
лены на приобретение 15 автомо-
билей для участковых уполномо-
ченных полиции. 18,6 млн рублей 
предусмотрено на приобретение 28 
машин с сигнальными громкогово-
рителями и 78 видеорегистраторов 
для дорожно-патрульной службы. 
улучшение технической оснащен-
ности участковых уполномочен-
ных и госавтоинспекции позволит 
повысить эффективность работы 
служб, усилить контроль за ситуа-
цией на наиболее опасных участ-
ках дорог, формировать доказатель-
но базу при нарушениях правил до-
рожного движения. 

в 2016 году в Тверской обла-
сти на 4,3% снизился уровень 
смертности на дорогах по сравне-
нию с 2015 годом, однако стати-
стика остается неутешительной. 

Наиболее частые происшествия 
по числу жертв – столкнове-
ния транспортных средств и на-
езды на пешеходов. в ряде слу-
чаев причиной является некаче-
ственное содержание дорог. По 
мнению губернатора, необходи-

мо повысить ответственность ор-
ганизаций, которые осуществля-
ют обслуживание трасс региона.

– Надо сделать максимальны-
ми штрафы за некачественное 
выполнение условий договоров 
по содержанию дорог. Статисти-
ка подтверждает, что часть ДТП 
происходит из-за несвоевремен-
ной посыпки проезжей части, ан-
тигололедной обработки, – отме-
тил губернатор Игорь руденя.

Также глава региона обратил 
внимание на необходимость обо-
рудования опасных участков до-
полнительными дорожными 
знаками, «лежачими полицей-
скими». Кроме того, будет акти-
визирована работа по реализации 
совместного проекта с компани-
ей «ростех» по установке камер 
видеофиксации нарушений на 

дорогах и систем весового кон-
троля. Предложения по установ-
ке данного оборудования глава 
региона поручил сформировать 
до конца марта.

Правительством области, кро-
ме того, рассмотрены вопросы, 
связанные с проведением капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов, обеспечением горя-
чим питанием школьников, под-
держкой учителей, работающих 
в сельской местности, и другие. 

в частности, распределены 
субсидии из областного бюдже-
та на организацию горячего пита-
ния учащихся начальных классов 
в 2017 году. Поддержку получат 
все 43 муниципальных образова-
ния региона. 

размер субсидии определен в 
зависимости от численности уча-
щихся в каждой конкретной тер-
ритории. 

По завершении заседания пра-
вительства Игорь руденя ответил 

на вопросы журналистов, в част-
ности, прокомментировал ситуа-
цию с детской областной клини-
ческой больницей (ДОКБ). Ме-
дицинское учреждение серьезно 
пострадало в пожаре, произо-
шедшем в ночь с 23 на 24 февра-
ля. Судьба исторического здания, 
памятника архитектуры, волнует 
многих жителей Твери; вопросы 
вызывает также возможность по-
лучения медицинской помощи 
маленькими жителями региона.

решением правительства 
ДОКБ передано в безвозмездное 
пользование здание родильного 
дома, расположенного на улице 
рыбацкой, по соседству с боль-
ницей. Последнее время в род-
доме располагалась гинекологи-
ческая больница. Новая площадь 
меньше – 2 547 кв. метров вместо 
7 807 кв. метров прежних. Одна-
ко это временная мера до оконча-
тельного решения вопроса с дет-
ской больницей.

В минувшем году в стране был 
избран новый состав Государ-
ственной Думы, а у нас в обла-
сти – губернатор и новый кор-
пус Законодательного собрания. 
Плюс к этому состоялись выбо-
ры в ряде муниципалитетов. Но 
большой избирательный цикл, 
который должен завершиться 
выборами президента РФ, про-
должается. А для жителей Тве-
ри в этот большой цикл войдут и 
выборы депутатов Тверской го-
родской Думы, которые должны 
состояться осенью этого года. 
О выборных компаниях этого 
года речь шла на состоявшей-
ся в Твери пресс-конференции, 
председателя областной изби-
рательной комиссии Валентины 
Дроновой.

На КОНФереНЦИИ, в которой при-
няли участие представители ведущих 

региональных СМИ и председатели всех 
46 территориальных избирательных ко-
миссий Тверской области были  представ-
лены основные направления деятельно-
сти коллегиального органа, а также ин-
формация о планах и задачах комиссии на 
2017 год. 

Как известно, на сентябрь текущего 
года запланировано проведение 30 основ-
ных и 6 дополнительных выборов депута-

тов представительных органов региональ-
ного и муниципального уровня: предстоит 
заместить 316 депутатских мандатов. Это 
больше, чем в прошлом году, когда на тер-
ритории Тверской области проводились 
совмещенные федеральные, региональные 
и муниципальные выборы. в предстоящем 
голосовании примут участие более поло-
вины избирателей области – без учета тех 
избирательных кампаний, которые могут 
быть назначены во вновь образованных 
муниципальных образованиях. 

Помимо дополнительных выборов де-
путата Законодательного собрания Твер-

ской области и депутатов Тверской город-
ской Думы, пройдут выборы в Собрания 
депутатов 2 муниципальных районов, Со-
веты депутатов 4 городских и 25 сельских 
поселений.

Особое внимание участников пресс-
конференции валентина Дронова обрати-
ла на тот факт, что в конце 2017 года в со-
ответствии с законодательством стартует 
кампания по выборам Президента россий-
ской 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 изби-
рательных комиссий, нового программ-
ного обеспечения, технологий видеона-
блюдения.

в связи с этим избирательная комис-
сия Тверской области реализует масштаб-
ную программу обучения организаторов 
выборов и всех участников избирательно-
го процесса, направленную на достижение 
главной цели – проведение максималь-
но открытых, прозрачных и легитимных 
избирательных кампаний, создание ком-
фортных условий для голосования всех без 
исключения категорий избирателей.

валентина Дронова рассказала, что по-
мимо обучения, избирательная комиссия 
Тверской области ведет большую работу 
по правовому просвещению избирателей 
и вовлечению как можно большего их чис-
ла в орбиту избирательного процесса: уча-
ствует в создании доступной среды для из-
бирателей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, реализует просветительские 
проекты для молодежи, проводит «Дни 
молодого избирателя», «Территорию вы-
боров», «выборы доступны всем!» и другие 
масштабные акции в поддержку выборов. 

Соб. инф.

текст: Анна пЕтрОВА В рЕгИОнАльнОМ прАВИтЕльСтВЕ

пОлИтпрОСВЕт

Больницу построят заново

о подготовке к выборам

ГуБернатор сообщил, что в твери должна быть построена со-
вершенно новая детская больница.
– Время идет вперед, появились новые технологии, новые тре-

бования к больницам, мы видели, какие больницы теперь в Москве, 
санкт-Петербурге, – заявил Игорь руденя. – Проанализировав тех-
ническое состояние сгоревшей больницы, мы приняли решение по-
строить новую больницу на 450-480 коек. Предполагаемое местона-
хождение – 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 под-
держала вице-премьер ольга Голодец. Будем строить на условиях со-
финансирования. Планируем начать строительство уже в следую-
щем, 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 европей-
ским врачам для платного медицинского центра. от этого может 
быть польза для города и области. В ближайшее время здание будет 
законсервировано. 



5№24 (842) 10 марта 2017 года

На совещании в ре-
гиональном прави-
тельстве обсудили 
строительство но-
вой школы-детско-
го сада в микрорай-
оне «Юность». Уч-
реждение на 560 
ученических и 80 до-
школьных мест пла-
нируется ввести в 
эксплуатацию в де-
кабре текущего года. 
Работы на площадке 
стартуют в марте. 

«Мы СТрОИМ две 
ш к о л ы :  н а  5 6 0 

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 эффектив-
ное участие в федераль-
ной программе», — отме-
тил Игорь руденя. 

Ход подготовки к стро-
ительству обсудили 2 марта 
на заседании рабочей груп-
пы, которое прошло в ад-
министрации города с уча-
стием заместителя пред-
седателя Правительства 
Тверской области андрея 
Белоцерковского, мини-
стра строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Тверской области 
андрея волгина, советника 
Губернатора Тверской об-
ласти владимира Бабиче-
ва, заместителей главы ад-
министрации Твери влади-
мира Прокудина и любови 
Огиенко.

К решению проблемы 
второй смены в образова-
тельных учреждениях на 
территории верхневолжья 
применяется комплексный 
подход. Тверская область 
вошла в федеральную про-
грамму «Содействие соз-
данию в субъектах россий-
ской Федерации новых мест 
в общеобразовательных ор-

ганизациях», в рамках кото-
рой в столице региона будет 
возведено две современных 
школы за 2 года.

что касается нового об-
разовательного учреждения 
в микрорайоне «Юность», 
то оно будет построено ря-
дом со школой №50. у объ-
ектов будет общее спортив-
ное ядро, его также возве-
дут в течение года.

Для строительства шко-
лы был взят типовой про-
ект, внесенный в реестр 

Министерства строитель-
ства рФ и отвечающий 
всем современным требо-
ваниям. Он был реализо-
ван в Татарстане в прошлом 
году.

Согласно проекту, в 
трехэтажном здании бу-
дут оборудованы отдель-
ные входы в школу и дет-
ский сад, а также пандусы и 
лифты для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Детский сад бу-
дет расположен на первых 

двух этажах, на прилегаю-
щей территории будут об-
устроены игровые площад-
ки с верандами.

На первом этаже зда-
ния также будут оборудо-
ваны кабинеты для уча-
щихся средних классов, 
спортзал, столовая с пол-
ным циклом приготовле-
ния питания, медицин-
ские кабинеты и класс для 
маломобильных групп на-
селения. На втором этаже 
расположатся кабинеты 

младших классов, адми-
нистративные помеще-
ния и кабинеты препода-
вателей, актовый зал, зал 
для физкультурных и му-
зыкальных занятий и ка-
бинет для занятий по ак-
терскому мастерству. На 
третьем этаже будут раз-
мещены учебные кабине-
ты и библиотека.

Общая площадь здания 
– порядка 9,5 тысяч кв.м. 
уже в этом месяце на выде-
ленном 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 образова-
тельное учреждение – это 
школа №3 на улице Новая 
Заря, которая была откры-
та в 2003 году.

Соб. инф

В минувшие воскресенье- 
понедельник, 5 и 6 марта, 
прошло мероприятие, ор-
ганизованное областным 
Министерством туризма и 
департаментом экономи-
ки администрации г. Тве-
ри и связанное с даль-
нейшим развитием у нас 
туристической отрасли. 

ОрГаНИЗОваННый ими ин-
формационный тур для реги-

ональных туроператоров Северо-
Западного ФО охватил наиболее 
привлекательные и популярные 
объекты туристической отрас-
ли Твери, Калининского района, 
Торжка и Торжокского района. 
венчал его «круглый стол», где его 
участникам презентовались мест-
ные достопримечательности, мо-
гущие привлечь к нам новые пото-
ки туристов из других регионов...

во второй половине февраля 
правительство Тверской области 
рассмотрели Концепцию разви-
тия туризма, подготовленную об-
ластным Минтуром, которое не-
задолго до этого возглавил Иван 
егоров. в его докладе содержа-
лись сведения, что сейчас еже-
годный турпоток в Тверскую об-
ласть составляет порядка 1,5 млн 
человек. Губернатор Игорь руде-
ня тогда сказал, что этого явно 
мало и в ближайшие годы необ-
ходимо увеличить данную циф-
ру в два раза. И что пора вывести 
на современный уровень рабо-
ту по продвижению туристиче-
ских брендов и маршрутов реги-
она. Говорил он и про еще одно 
важное направление – создание 
комплексных туристических про-
дуктов, интересных гостям.

Тогда много говорилось и про 
создание комфортной турист-
ской среды: от простоты поиска 
информации о Тверской области 
и навигации по региону до раз-
мещения в гостинице. а для это-
го необходимо совершенствова-
ние туристического портала, па-

спортизация и классификация 
существующих объектов турин-
дустрии, создание информацион-
ных центров на вокзалах, разви-
тие местных достопримечатель-
ностей. Предлагалось, что наряду 
с водным, автомобильным, собы-
тийным, паломническим туриз-
мом в верхневолжье будут разви-
вать образовательный и гастроно-
мический туризм.

И вот в развитие упомянутой 
Концепции на прошлой неде-
ле, 2 марта, Тверская область в 
числе более чем 20 субъектов рФ 
становится учредителем тури-
стической ассоциации регионов 
россии. участие в деятельности 
организации позволит наладить 
взаимодействие с территориями, 
федеральными структурами, вы-
двигать свои инициативы по во-
просам совершенствования за-

конодательства в этой сфере. Гу-
бернатор Игорь руденя считает 
туризм перспективной сферой 
для привлечения инвестиций в 
регион: «развитие туризма – это 
создание новых рабочих мест во 
внебюджетной сфере...». Дей-
ствительно, у верхневолжья есть 
большие перспективы развития 
событийного, гастрономическо-
го, культурного, сельскохозяй-
ственного, водного, экологиче-
ского туризма. 

Так что проведенное 5-6 марта 
в Твери информационное меро-
приятие для тур операторов – это 
очередной шаг в развитии тури-
стической отрасли в нашем реги-
оне. И, судя по настроениям его 
участников, собиравшихся утром 
понедельника, 6 марта, в конфе-
ренц-зале отеля «Оснабрюк», оно 
удалось. 

участники ознакомились с 
докладом модератора «кругло-
го стола» – руководителя МБу 
«Центр инвестиционного раз-
вития и туризма Твери» Кирил-
ла Гришина о туристическом по-
тенциале региона, и последую-
щие выступления представителей 
туристической отрасли региона 
вызвали неподдельный интерес. 
Прежде всего речь идет о том, 
что у нас принято называть «га-
строномическим туризмом». Се-
годня это действительно мод-
ное направление. люди охотно 
едут за тридевять земель не толь-
ко, чтобы получить новые зна-
ния и насладиться видами горо-
дов и природными пейзажами, 

но и затем, чтобы познакомить-
ся с бытом людей на других тер-
риториях и, разумеется, попро-
бовать что-то из местной ориги-
нальной кухни. Поэтому доклад 
«Презентация гастрономической 
карты Тверской области», где ту-

ристам (причем не только ино-
городним и иностранным, но 
и тверским тоже) предлагались 
конкретные маршруты и объек-
ты с особо вкусной «брендовой» 
едой. Это и пожарские котле-
ты в Торжке, и рыбные пироги в 
Осташкове, и фирменные «пря-
ничные маршруты»: Торжок – 
Осташков, Кашин – Калязин и 
Старица – ржев. Там везде дела-
ют свои оригинальные, непохо-
жие на другие, пряники.

Состоялась презентация ли-
хославльского района о быте и 
праздниках тверских карел. в 
частности, речь шла и о Дне ка-
рельского пирога «Калитка», ко-
торый проходит уже третий год 

кряду в селе Толмачи в конце ав-
густа. И в прошлом году на него 
приехало до 5 тысяч гостей. До-
клад лихославльцев был допол-
нен возможностью всем испро-
бовать свежеиспеченные карель-
ские пироги... 

очередной шаг в развитии 
туризма в Верхневолжье

текст: Виктор БОгдАнОВ СтрАтЕгИя рАзВИтИя

гОрОдОВОй

В «Юности» откроют новую школу
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«Мы считаем позитив-
ным, когда организа-
ция 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 ликвида-
ции последствий ради-

ационной катастрофы 
больше не будет. Пусть 
аварии такого рода не 
повторятся!», – ска-
зал депутат Тверской 
городской Думы Сер-
гей Мамонов (фракция 
«ЕР»), приветствуя го-
родской Союз «Черно-
быль» на юбилейном 
заседании.

в НОчь с 25 на 26 апре-
ля 1986 года на четвер-

том блоке чернобыльской 

аЭС произошла крупнейшая 
ядерная авария в мире. чер-
нобыль непреходящая боль 
множества людей. Но это 
еще и символ мужества и ге-
роизма, яркое свидетельство 
сплочения людей перед об-
щей бедой. Благодаря под-
вигу ликвидаторов во мно-
гом удалось предотвратить 
распространение радиации. 
Среди тех, кто участвовал в 
ликвидации последствий ава-
рии, было более 800 жителей 
Твери. участники тех собы-

тий остались верными свое-
му чернобыльскому братству. 
четверть века назад была соз-
дана Тверская городская ор-
ганизация Союза «черно-
быль». Союз делает сегодня 
все, чтобы сохранить память 
о героях-ликвидаторах, за-
щищает права жителей го-
рода, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастроф. 

По материалам 
пресс-службы ТГД

Активисты Общероссий-
ского народного фронта 
в Тверской области про-
вели презентацию про-
екта «Генеральная убор-
ка», направленного на 
борьбу с незаконными 
мусорными свалками и 
«серыми» полигонами.

учаСТИе в мероприя-
тии приняли члены регио-

нального штаба ОНФ, активи-
сты Народного фронта, а также 
представители общественных 
организаций в области эколо-
гии и контрольно-надзорных 
органов. в ходе встречи сопред-
седатель регионального штаба 
ОНФ Надежда Сушко рассказа-
ла о работе проекта «Генераль-
ная уборка» и сетевого ресурса 
«Интерактивная карта свалок».

«В Тверской области, согласно 
государственному реестру разме-
щения отходов, всего шесть офи-
циальных территорий, отведен-
ных для хранения и захоронения 
отходов. Три из них в Удомле, 
одна – в Твери, одна – в Каши-
не и еще одна – в Торжке. Вме-
сте с тем в регионе, пожалуй, в 

каждом муниципалитете есть 
нелегальные свалки твердых ком-
мунальных отходов», – сообщи-
ла Сушко. По ее словам, новый 
проект ОНФ «Генеральная убор-
ка» позволит не просто выяв-
лять проблемные мусорные объ-
екты, но и добиваться их ликви-
дации, обращаться в надзорные 
органы и к представителям вла-
сти, привлекать волонтеров.

Особая роль отведена инте-
рактивной карте свалок, кото-
рая должна стать универсаль-

ным инструментом, направлен-
ным на устранение нарушений 
при работе полигонов и лик-
видацию незаконных объектов 
складирования отходов, на-
носящих ущерб экологии. Со-
общить о незаконной свалке 
на карте ОНФ может каждый 
гражданин. Для этого достаточ-
но указать координаты свалки 
или полигона, сопроводив их 
фото- или видеоматериалами, 
а также уточнить свою готов-
ность лично принять участие в 

мероприятиях по ликвидации 
данного объекта.

«Сейчас на интерактивной 
карте на территории Тверской 
области отмечено десять не-
санкционированных свалок. 
По девяти из них региональ-
ное отделение ОНФ уже ведет 
работу, направлены запросы в 
контрольно-надзорные орга-
ны, администрации. Деталь-
но все, что сделано для ликви-
дации каждой свалки, можно 
увидеть на сайте. По некото-
рым свалкам есть положитель-
ные решения. Так, в Кашин-
ском районе в верхнетроицком 
сельском поселении приняты 
меры по устранению несанкци-
онированной свалки и прове-
дена частичная уборка отходов. 
Дальнейшая ликвидация свал-
ки запланирована на апрель 
2017 года», – отметила Сушко.

Она подчеркнула, что ко-
личество сигналов от граж-
дан свидетельствует о том, что 
люди не равнодушны к состоя-
нию окружающей среды и гото-
вы помогать в ликвидации не-
санкционированных свалок.

Пресс-служба онФ

чтОБы пОМнИлИ…

гОрОдОВОй

опаленные Чернобылем

Проведем генеральную уборку!

Гранты 
общенационального 
значения

Деятелям культуры из тверской области 
поэту андрею Дементьеву и художнику олегу 
Глазову присуждены гранты Президента рФ.

КаК СООБщаеТ пресс-служба Прави-
тельства Тверской области, лауреату Госу-
дарственной премии СССр, тверскому по-
эту андрею Дементьеву и художнику из вы-
шнего волочка Олегу Глазову присуждены 
гранты Президента российской Федерации 
для поддержки творческих проектов обще-
национального значения в области культу-
ры и искусства. Соответствующее распоря-
жение подписано владимиром Путиным.

Гранты будут направлены на проведение 
всероссийского слета молодых поэтов «Зе-
леный листок» и всероссийской художе-
ственной ассамблеи.

Деятелей культуры поздравил Губерна-
тор Тверской области Игорь руденя.

«Это высокая оценка вашего профессио-
нализма, весомого вклада в развитие литера-
туры, 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 реше-
ние главы государства, подчеркнул: грант 
Президента российской Федерации сви-
детельствует об особом внимании руковод-
ства страны к вопросам развития культуры 
и литературы. Тверской «Дом поэзии», ху-
дожественным руководителем которого яв-
ляется поэт, ведет активную работу в этом 
направлении.

«Мы занимаемся выявлением новых лите-
ратурных талантов, отбираем лучшие про-
изведения, оказываем им помощь в организа-
ции публикаций и выступлений, дальнейшем 
продвижении. Это легло в основу сначала об-
ластного, а теперь и всероссийского конкур-
са молодых поэтов «Зеленый листок», орга-
низованного «Домом поэзии», – сказал ан-
дрей Дементьев.

Протянуть 
руку помощи

уже 4 месяца тверской блогер и 
фотограф Юрий сурин проходит 
лечение в стационаре. 

С Юрой случилась беда – се-
рьезно заболел. Половина ле-
чения позади, но впереди, по 
словам Юрия, еще около года 
лечения и последующего восста-
новления. «впереди долгая, тяже-
лая и трудная болезнь. И вот уже в 
прошлом насыщенная репортер-
ская жизнь... впереди – долгое и 
трудное лечение, стационар, ле-
карства и люди в белых халатах, 
которые будут окружать меня в те-
чении этих месяцев, этого такого 
необычного года. И дай мне Бог 
выжить и прожить на те скром-
ные 6-10 тысяч в месяц, что поло-
жены мне от государства за труды 
мои многолетние». 

Несмотря на то, что фотограф 
критически отнесся к предложе-
нию собирать ему средства на ле-
чение, в сети уже начат сбор в по-
мощь нашему коллеге.  Перевести 
деньги в помощь Юрию Сурину 
можно следующим образом: 

карта «сБерБанК» – 
4276 6300 1332 1107 

ВСЕМ МИрОМ

знАй нАшИх!
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Вечером 2 марта комитет Твер-
ской городской Думы по эконо-
мике, промышленной политике, 
развитию малого и среднего 
предпринимательства рассма-
тривал инициативу тверских 
товаропроизводителей. Точ-
нее, те через Тверскую торго-
во-промышленную палату об-
ратились к руководству фрак-
ции партии «Единая Россия» в 
ТГД. А ее руководитель, депу-
тат Сергей Мамонов, перена-
правил в комитет...

еСлИ коротко, то суть обращения твер-
ских промышленников к тверским де-

путатам, инициатива которого принадле-
жит председателю Совета руководителей 
предприятий при администрации Твери 
Николаю Пашуеву, состоит в следующем:

- реализация городской программы 
формирования городской среды в 2017 

году, для чего только бюджет Твери выде-
ляет 30 млн руб., не должна пройти мимо 
местных производителей товаров и услуг. 
Таким образом, считает Пашуев и прези-
дент ТТПП в.в. шориков, будут макси-
мально защищены и их интересы, и на-
селения областного центра. Потому что, 
во-первых, освоение средств, поскольку 
заниматься им станут тверские же пред-
приятия, станет максимально эффектив-
ным. во-вторых, налоги от выполненных 
работ не уйдут за пределы города и ре-
гиона. в-третьих, полученные в виде за-
работной платы деньги будут потрачены 
здесь же и, тем самым, улучшат благосо-
стояние горожан. И, по мнению предпри-
нимательского сообщества, депутаты и 
местная администрация должны сделать 
все возможное, чтобы тверские деньги не 
ушли из региона.

Однако столь, казалось бы, радуж-
ным мечтаниям мешает понимаемое, на-
пример, управлением антимонопольной 
службы по Тверской области (уФаС), так 

называемое «законодательство в сфере го-
сударственных закупок товаров и услуг». 
Там главным критерием для оценки побе-
дителя обязательных при этом конкурсных 
процедур является …их цена. Проще гово-
ря, кто даст меньшую цену за выполнение 
госзаказа, тот и победил. И никакие другие 
мотивы, как полагают многие проиграв-
шие подобного рода конкурсы, в расчет не 
принимаются. в результате, например, мы 
сегодня имеем, например, 9-рублевые го-
рячие обеды в школе, которые, откровен-
но говоря, едят дети не совсем охотно. Или 
на глазах разрушающееся от таяния снега 
дорожное покрытие.

Можно привести массу других приме-
ров, когда в результате потраченных денег 
общество получает откровенную халтуру. 
чтобы такого не случилось при реализа-
ции городских программ по благоустрой-
ству в 2017 году, Пашуев и шориков выш-
ли к депутатам с инициативой попытать-
ся-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 – Та-
тарстане (Казань), чеченской республике 
(Грозный). Такой опыт могла бы изучить 
созданная депутатами ТГД совместная с 
администрацией Твери и предпринимате-
лями рабочая группа.

Заседание комитета проходило не-
просто. Казалось бы, объявить о созда-
нии такого органа и совместно порабо-
тать вопрос, изучив опыт других регионов, 
обычная процедура. Однако были и сомне-
вающиеся, и возражающие. Кто-то гово-
рил о невозможности преодолеть юриди-
ческие препоны 44-го Федерального за-
кона о торгах и закупках, кто-то «журил» 
заявителей за «неправильное поведение». 
Но все же решение о создании такой ра-
бочей группы состоялось. Но каким ока-
жется результат ее работы, пока неясно... 
Остается надеяться на положительный ре-
зультат.

Думаю, что многие наши 
читатели смогут вспом-
нить подобный при-
мер: Яблочный Спас, или 
осень. Приходишь на ра-
боту, а там кто-то из кол-
лег принес мешок яблок. 
Урожайный год, девать 
некуда. А ведь вопрос об 
импортозамещении до 
сих пор актуален. Учи-
тывая то, что Тверь бук-
вально опоясана СНТ, то, 
во всяком случае, с ябло-
ками мы могли бы решить 
вопрос? Как и многие 
другие вопросы наших 
славных садоводов.

Я ПОПрОСИл высказать свою 
точку зрения депутата город-

ской Думы, председателя Тверского 
отделения Союза садоводов россии 
виталия Котова (фракция «ер»).

– Действительно, практиче-
ски каждая семья в Твери, или 
кто-то из их родственников, име-
ет свои шесть соток. И это хоро-
шо. есть возможность прове-
сти выходные на воздухе, побыть 
ближе к земле. вообще, садоводы 
и дачники россии – уникальное 
явление в мире. Подобных сооб-
ществ нет нигде. 

– даже в странах бывшего соц-
лагеря?

– Нет. Объяснение простое. 
Очень дорогая земля. И земля 
в европе, как правило, являет-
ся частной собственностью. Там 
есть фермерские хозяйства, но 
это совсем другие сообщества. 
Однако, несмотря на то, что на 
шести сотках фермерством не за-
няться, наши садоводы-любите-
ли выращивают более 80% ягод, 
более 60% косточковых культур и 
большую часть груш и яблок все-
го урожая россии! 

– Так ведь это смогло бы ре-
шить многие проблемы с импор-
тозамещением! а мы до сих пор 
едим польские яблоки и клубнику 
из Турции.

– Губернатор Игорь руденя ре-
шает неотложные задачи, кото-
рые накопились в регионе. Пре-
жде всего, социальные. а еще 
дороги, ЖКХ, Западный мост и 
многие другие. 

впрочем, решая проблемы с 
дорогами, он частично снимает и 
дачные проблемы. 

у регионального отделения Со-
юза садоводов россии по Тверской 
области есть своя программа раз-
вития, рассчитанная до 2020 года. 
у нас уже были контакты с Иго-
рем Михайловичем. Мы увидели, 

что есть понимание. Подписано 
соглашение о сотрудничестве, то 
есть мы вправе рассчитывать на 
помощь власти. в ближайшие дни 
мы представим программу мини-
стру сельского хозяйства региона 
Павлу Мигулеву. 

– на какую помощь вы рассчи-
тываете?

– Не сегодня, но в ближай-
шем будущем, нам хочется запу-
стить пищевые перерабатываю-
щие предприятия. Консервиро-
вание, отжим варенья и пр. Это 
вполне возможно на базе уже за-
крытых предприятий, или тех, 
что сегодня находятся на грани 
выживания. Свое сырье, плюс 
договор с Сельхозбанком, у ко-
торого есть подобные програм-
мы, реанимировали бы подобные 

производства. При этом получит 
толчок и то, что называется дико-
росом. Грибы, клюква, брусника. 
Многие наши граждане собирают 
природные дары в огромном ко-
личестве. Но продавать собран-
ный урожай умеют не все.

Тема эта на виду. Наши ресто-
раны производят морс из фин-

ских ягод. а ведь в них нет того 
количества витаминов, которые 
есть в наших ягодах. Финские  
выращены искусственно. 

– наши рестораны сегодня пе-
реживают 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 садо-
водами. Теперь такая связь по-
явилась, и планы перестали ка-
заться фантастикой. Губернатор 
Игорь Михайлович руденя – 
это тот человек, который внятно 
сможет объяснить задачи своим 
заместителям. Тем более, что все 
наши планы вполне вписываются 

в его концепцию по развитию ре-
гиона. Пищевые предприятия – 
это ведь промышленность! а се-
годня есть задача возродить про-
мышленность области. К тому 
же есть положительные приме-
ры других областей. Калужская и 
ульяновская. Правда, по ягодам 
мы, скорее всего, станем пионе-

рами. а вот, скажем, по грибам, в 
республике Марий Эл уже прак-
тически решен вопрос. Местные 
заводы работают на местном сы-
рье. Получилось это благодаря 
реанимации базы старого Облпо-
требсоюза. Теперь туда возят ди-
кие грибы и из других областей. Я 
ездил туда и изучал процесс.

– Что мешает нам стать пи-
онерами?

– Нужно создавать условия. Хо-
лодильники, перерабатывающие 
линии, логистика. Ягоды наши 
граждане соберут точно! в области 
уже есть подобное предприятие – 
«ратибор» в Селижарово. Они де-
лают варенья и джемы, в том чис-
ле из дикорастущих ягод. Но у них 
не безразмерные мощности. По-
этому направление Тверь – Бе-

жецк – Красный Холм – Сандово 
– Молоково – весьегонск остает-
ся в стороне от процесса. а направ-
ление очень перспективное. Тыся-
чи людей смогли бы получить воз-
можность для подработки. 

– И это все реально?
– Сегодня, когда появилась 

обратная связь, да.  
– всё это очень масштабные 

замыслы. Что можно сделать 
буквально завтра?

– Энергетика, дороги, транс-
порт, медицинское обслуживание, 
места на рынке, создание пункта 
приема в одном из сетевых  мага-
зинов. у людей появится мотива-
ция выращивать продукцию еще 
в больших количествах. Я уже вел 
переговоры с  директором одной 
из сетей. Понимание есть!

По медицинскому обслужива-
нию больших СНТ: хотя бы два-
три вагончика с фельдшерами, 
я надеюсь, в этом году появят-
ся. если опыт будет положитель-
ным, то распространим его и по 
другим СНТ.

По детскому отдыху: строи-
тельство детских площадок на 
территориях СНТ.

По дорогам и энергетике: 16-
17 марта в Государственной Думе 
пройдет съезд садоводов россии, 
на котором будут решаться вопро-
сы законодательства. Садоводы за 
свет платят по городским тари-
фам, и это притом, что большин-
ство СНТ находятся за чертой го-
родов. Будем пересматривать.

все дороги СНТ должны быть 
переданы муниципальным об-
разованиям. Это очень важно. 
До многих СНТ сегодня сложно 
просто доехать. При передаче до-
рог муниципальным образовани-
ям на дороги появится бюджет. 

Ну, и места на рынках. При-
том, что в городскую админи-
страцию пришли грамотные спе-
циалисты, вопрос не будет отло-
жен в стол. 

от места на рынке  
до завода по переработке

тверским – преференции! Почему бы и нет?

текст: Андрей ВАртИкОВ пЕрСпЕктИВА

текст: Виктор БОгдАнОВ В дуМСкИх кОМИтЕтАх
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тВЕрСкАя гуБЕрнИя

Дороги, которые выбирают
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Продолжение. Начало в №22

Наш город по праву счи-
тался одним из крупней-
ших промышленных, об-
разовательных и культур-
ных центров страны. «Вся 
Тверь» продолжает се-
рию публикаций, посвя-
щенных жизни столицы 
Верхневолжья 50-80-х го-
дов прошлого столетия. 
Своими воспоминаниями с 
читателями делится пред-
седатель Совета ветера-
нов муниципальной служ-
бы города Твери Николай 
Васильевич Коробкин.

КаК СТрОИлаСь 
ПрОМышлеННОСТь

все строительство на предпри-
ятиях промышленности выпол-
нял трест «Калининстрой №1». 
Это заводы Стеклопластиков 
и стекловолокна, Центросвар, 
Дормаш, Полиграфический ком-
бинат детской литературы, новые 

цеха вагоностроительного, экс-
каваторного заводов и других.

Были созданы отраслевые 
строительные организации, та-
кие как строительное управление 
Калининской ТЭЦ-3, трест Тек-
стильпромстрой, рСу областного 
управления торговли, СМу Бур-
водстой, ПМК треста «Нефтебаз-
строй» и ряд других.

Для выполнения работ по 
строительству подземных инже-
нерных сетей водопровода, ка-
нализации, городских очистных 
сооружений, теплотрасс в соста-
ве областного управления стро-
ительства был организован трест 
«Спецстрой».Он загружался зака-
зами на полную мощность.

Министерством «Монтаж-
спецстроя» страны в городе для 
выполнения специальных стро-
ительно-монтажных работ так-
же были созданы производствен-
ные базы таких управлений, как 
«Сантехмонтаж», «Центроэлек-
тромонтаж», «Промвентиляция», 
«лифтмонтаж», «Стальмонтаж», 

«Центротехмонтаж» и ряд других.
Была создана мощная промыш-

ленная зона «лазурная», где распо-
ложились различные строитель-
ные и монтажные организации.

важнейшую роль в успешном 
решении вопросов строительства 
и содержания дорожного и мо-
стового хозяйства сыграло раз-
мещение в городе мощной базы 
Мостоотряда № 19, который воз-
главил молодой инженер роберт 
Иванович шнейдер. все мосто-
вые объекты города и области вы-
полнялись этой организацией.

в составе городского управ-
ления коммунального хозяйства 
был образован трест «Калинин-
дорстрой», с достаточно мощ-
ной производственной базой, ас-
фальтовым заводом, а для теку-
щего содержания дорог, мостов 
и ливневой канализации специ-
альное дорожно-эксплуатацион-
ное управление – ДЭу.

Наконец, практически все 
крупные промышленные пред-
приятия города имели свои отде-
лы капитального строительства 
(ОКСы), которые выполняли ра-
боты не только на предприятии, 
но и за счёт собственных средств 
привлекались к благоустройству 
закреплённых за ними властью 
города территорий – парков, 
рощ, остановок транспорта, до-
рожных подъездов и т.п.

Наличие такой промышленно- 
строительной базы в городе по-
зволяло осуществлять огромные 
объемы жилищного и производ-
ственного строительства, а так-
же объектов социально-бытового 
назначения, школ, детсадов и т.п.

СНачала ДОлЖеН 
БыТь ПрОеКТ!

Потребовалось упорядоче-
ние всей системы проектирова-
ния объектов города. решением 
Облисполкома № 266 от 25 июля 
1964 г. небольшая контора «Обл-
проект» была преобразована в 
проектный институт гражданско-
го строительства, планировки и 
застройки городов – «Калинин-
гражданпроект». вскоре числен-
ность его возросла до 500 чело-
век. Городом было построено но-
вое здание института на улице 
Горького. На протяжении многих 
лет институтом руководили ува-
жаемые в городе профессионалы 
своего дела – директора алексей 

Петрович Жегалов, Юрий евге-
ньевич Зыкус, александр Кон-
стантинович Поповкин, главный 
инженер ефим Иосифович Ка-
плун. По проектам этого коллек-
тива были построены такие зна-
чимые объекты, как гостиница 
«Центральная» (главный архи-
тектор Мельчаков Д.Н.), гости-
ница «Турист» (ГИП Титов в.а.), 
мотель «Тверь» (ГаП Кордюко-
ва Т.а.), Цирк (ГИП воронкова 
Г.С.), Дом культуры «Пролетар-

ка», Дом союзов и здание област-
ного архива на улице вагжано-
ва, комплекс зданий мединститу-
та и Госбанка на улице Советская 
(ГаП Сафарян Ф.П.) и др. ряд 
проектов института были удосто-
ены дипломов Госстроя рСФСр.

Институт был подготовлен 
и стал главным разработчиком 
всех новых крупных жилых ми-
крорайонов города. ему было 
поручено проводить согласова-
ние всех проектов и, прежде все-
го, объектов социально-бытово-
го назначения. вместе с этим был 
установлен порядок, когда еже-
недельно в установленное время 
все инженерные службы горо-
да в институте собирались и как 
бы «экспертировали» и согласо-
вывали все проекты на предмет 
соблюдения ими существующих 
строительных норм, а также вы-
полнения ранее выданных тех-
нических условий. Именно та-
кой метод разработки проектной 
документации всячески привет-
ствовался главным архитекторам, 
всем градостроительным сове-
том, членом которого был и я на 
протяжении девяти лет как глав-
ный инженер городского комму-
нального хозяйства, тем самым 
не допускалось градостроитель-
ных ошибок, самовольных по-
строек и субъективных решений.

НауКа уПравлЯТь
в Исполкоме горсовета сло-

жилась стройная организацион-
ная структура управления строи-
тельством благодаря сплоченной 
деятельности единого заказчика 
управления капитального стро-
ительства (уКСа), управления 

главного архитектора, Горфинот-
дела и Городской плановой ко-
миссии. Это структурное под-
разделение уКС при Исполкоме 
горсовета, образованное в 1959 
году его председателем в.Б. Со-
ловьёвым. Оно выполняло функ-
ции единого заказчика до 80% 
по жилищному строительству и 
практически всех объектов куль-
турного и социально-бытового 
назначения, обеспечивало доле-
вое участие и концентрацию фи-

нансовых средств десятков ми-
нистерств и ведомств, а также 
осуществляло постоянный тех-
нический контроль качества и 
хода всего строительства.

в самые интенсивные годы 
городского строительства уК-
Сом руководили преданные делу 
люди – начальники розов Н.И., 
Голик а.М., Макрушин а.Д., Ко-
робкин Н.в., егоров К.е., Бай-
да Н.р., главные инженеры Ни-
кольский в.С., Краснов Б.е., 

Соколов е.а., ведущие специа-
листы Кальтюкова а.Ф., васи-
льева И.Ф., Химий И.в., Ицке-
вич Н.в., Марасанова л.М., Ба-
лашов Н.в. и другие.

у рулЯ МОлОДеЖь!
в начале 70-х годов к руковод-

ству городом пришли молодые, 
энергичные, грамотные специа-
листы строительного дела.

Председателем Горисполко-
ма в 1970 году был избран инже-
нер строитель владимир Тимофе-

евич Смирнов, который через три 
года возглавил городскую партий-
ную организацию. ведь в то вре-
мя все планы социального разви-
тия города обязательно всесторон-
не рассматривались в партийных 
органах, а затем вносились на ут-
верждение сессии Городского со-
вета депутатов трудящихся. И не 
было ни одного случая, чтобы он, 
как первый секретарь горкома пар-
тии, не поддержал бы любую ини-
циативу по возведению объектов, 

а напротив, требовал ускоренных 
решений и новых смелых пред-
ложений. вспомню лишь один из 
многих примеров его решений в 
работе. При обсуждении техни-
ко-экономического обоснования 
строительства моста через р. Тьма-
ка в створе Свободного переул-
ка институтом «Гипрокоммундор-
транс» был предложен пешеход-
ный переход небольшой ширины. 
Никакого общественного транс-
порта к нынешнему рынку тогда 

не предусматривалось. владимир 
Тимофеевич, посмотрев ТЭО, ка-
тегорически отверг предложенный 
вариант и потребовал сделать его 
широким для возможного в буду-
щем пропуска троллейбусов и ав-
тобусов. Таким мост и стал. Я бы 
назвал этот мост именем влади-
мира Тимофеевича Смирнова. его 
твердый и решительный стиль ра-
боты позволял нам смело и опера-
тивно решать и многие другие го-
родские вопросы.

Продолжение следует...

текст: николай кОрОБкИн нАшА ИСтОрИя

Из Калинина в тверь 
Как развивалось городское хозяйство и совершался  
трудовой подвиг жителей столицы Верхневолжья 
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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 пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 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 Соло-

вьёвым 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 Собы-

тия
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 «про-

щай» 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 бу-

дущем 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
04.30 Д/ф «Признания нелега-

ла» 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 МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» 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 «АЛЬ-

ФА» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с «ТУ-

МАН» 16+
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 Т/с «УЛЫБ-

КА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 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 Бер-

лина и Бранденбурга в Герма-
нии» 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 фи-
лармонии 0+

18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе» 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 класси-

ка... 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 АЛЬ-

ТРОНА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 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 НА-

ШИХ!» 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 несовершеннолет-

них 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 ПОЛОВИН-

КА» 16+
04.00 Д/с «Женская консультация» 

16+
Пир на весь мир с Джейми Оливе-

ром 16+

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

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 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 «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная 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 саму-

раи» 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. Промыш-

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

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Георгий Бериев» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 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. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Русская Сельта» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии 0+

10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная 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». «Ба-
рыс» (Астана) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция

18.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

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

21.25 «Тотальный разбор» с Вале-
рием 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 Но-

вости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

ка 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 пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «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 Ве-

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

Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 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 убий-

ство» 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 поце-

ловать» 16+
04.15 Д/ф «Любовь под контро-

лем» 12+

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

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 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 проис-

шествие» 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+

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 «Рок, рок, рок!» 0+
12.45 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва» 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 циви-

лизации» 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Андрис Нельсонс и Бостон-

ский симфонический оркестр 
0+

17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+

18.15 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 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 Лаву-

азье» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 0+
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодо-

ление 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 «Ворони-

ны» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 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 несовершеннолет-

них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский док-

тор-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 «Сле-

пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 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 «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+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуж-

дений 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 Информаци-

онная 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+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти 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 Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «Расписание на после-

завтра» 12+
02.50 Х/ф «За прекрасных дам!» 

16+
04.10 Х/ф «В стреляющей глу-

ши» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 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. Экс-
перты

09.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 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 репор-
тёр 12+

15.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Ан-
тонио Ниевеса. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBO 
NABO в легчайшем весе. Кла-
ресса Шилдс против Сильвии 
Шабадос. Бой за титул чемпи-
она 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». «Ло-
комотив» (Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины 0+
03.40 Д/ф «Отложенные мечты» 

16+

тЕлЕпрОгрАММА
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среда 15 марта Четверг 16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.10 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «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 Со-

ловьёвым 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 Со-

бытия
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 Мухта-

ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 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+

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+

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

сти 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 циви-

лизации» 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Те, с которыми я... Поль-

ская тетрадь 0+
17.05 Чайковский - гала 0+
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-

ковского» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 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+

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 пельме-

ней» 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 «Ворони-

ны» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.00 Х/ф «Везучий случай» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 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 ка-

дров 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский док-

тор-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 консульта-

ция» 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 «Охот-
ники 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+

РЕН-ТВ
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 Информаци-

онная 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 шокирую-

щие 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+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти 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 посмер-

тно» 12+
02.40 Х/ф «Черные береты» 16+
04.10 Х/ф «Бессонная ночь» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 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. Экс-
перты

09.00 Спортивный заговор 16+
09.30 Д/с «Высшая лига» 12+
10.00, 03.40 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Нико-
лай Алекcахин против Ясу-
бея Эномото. Трансляция из 
Брянска 16+

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лестер» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испа-
ния) 0+

14.35, 21.30 Спортивный репор-
тёр 12+

15.30 Смешанные единобор-
ства. 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 чемпио-

нов. 1/8 финала. «Мона-
ко» (Франция) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

01.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+

05.45 Д/с «1+1» 16+

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

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15,  03.20 Наедине со все-

ми 16+
1 3 . 2 0 ,  1 4 . 1 5 ,  1 5 . 1 5  В р е м я 

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

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 На ночь глядя 16+
0 1 . 2 0 ,  0 3 . 0 5  Х / ф  « О н а  е г о 

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 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «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+
08 .55  Х /ф  «Кольцо  из  Ам-

стердама» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая перемена» 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия

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 резиден-

та» 12+
1 6 . 3 5  Е с т е с т в е н н ы й  о т б о р 

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  сце-

не» 12+
00.00 События. 25-й час
0 0 . 3 0  Х / ф  « Ж е н щ и н а  е г о 

мечты» 12+
04.35 Осторожно, мошенни-

ки! 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 Мух-

тара» 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  показыва-

ем 16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дьяво-

ла» 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 при-

нял» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 Т/с 

«Отряд Кочубея» 16+

16.00, 16.55, 02.05, 03.05 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 «Если бы я  тебя 
любил...» 12+

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

вости 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  жиз-

ни 0+
13.40 Т/с  «Люди и дельфи-

ны» 0+
14 .40  Д /ф  «Гоа .  Соборы  в 

джунглях» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Документальная каме-

ра 0+
17 .05  Сэр  Саймон  Рэт тл  и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр 0+

18.15 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Красное и Белое. 

Эрмлер и Шульгин» 0+
21.25 Д/ф «Перед судом исто-

рии» 0+
23.00 Дело №. Отречение Ни-

колая I I :  последний доку-
мент 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. Ме-

тафизика любви» 0+
01.50  Д/ф «Кацусика  Хоку-

сай» 0+

СТС
06.00,  05.35 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-

зья.  Подводные истории» 
0+

06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-

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

ша мира» 16+
0 9 . 3 0 ,  0 0 . 1 5 ,  0 0 . 3 0  Ур а л ь -

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

0 9 . 5 5  Х / ф  « Л ю д и  в  ч ё р -
ном-3» 12+

12.00,  20.00 Т/с  «Молодёж-
ка» 16+

13.00,  13.30,  14.00 Т/с «Кух-
ня» 12+

15.30,  18.30,  19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+

2 1 . 0 0  Х / ф  « П о с л е  н а ш е й 
эры» 12+

22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+

03.00 Х/ф «Срочная достав-
ка» 16+

04.40 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 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 несовершен-

нолетних 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-2» 16+
02.25 Д/с «Женская консуль-

тация» 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+
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 4 . 3 0  Д / ф 

«Охотники за привидени-
ями» 16+

15.00 Мистические истории 
16+

18 .45 ,  19 .30  Т / с  «Помнить 
все» 16+

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

23.00 Х/ф «Обитель прокля-
тых» 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 за-

блуждений 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  Инфор-

мационная программа 112 
16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Дежавю» 16+
17 .00 ,  03 .30  Тайны Чапман 

16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
2 3 . 2 5  Х / ф  « В о з м е щ е н и е 

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 Но-

вости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Золо-

той 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+
0 1 .0 0  Х / ф  «Дв а  би ле та  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 де-

тектив» 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!  Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. 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 продолжает-
ся» 16+

12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлети-
ко» (Испания)  -  «Байер» 
(Германия) 0+

14.35, 19.10 Спортивный ре-
портёр 12+

15.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои 16+

16.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
19 .30  «Наши  в  Лиге  Евро-

пы». Специальный репор-
таж 12+

20.00 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Краснодар» 
(Россия)  -  «Сельта» (Ис-
пания) .  Прямая трансля-
ция

22.55 Футбол. Лига Европы. 
1 /8  финала .  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ро-
с т о в »  ( Р о с с и я ) .  П р я м а я 
трансляция

01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-

КИ» 16+
03.40 Д/ф «Ложь Армстрон-

га» 16+
06 .00  Спортивный  за говор 

16+

тЕлЕпрОгрАММА
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В Большом зале Тверского го-
родского музейно-выставочного 
центра на Советской открылась 
выставка заслуженного худож-
ника России Армена Бабаева 
«Моя Пролетарка», приурочен-
ная к 75-летию автора.

уЖе в самом названии выставки отра-
зилось особое отношение художни-

ка к столице верхневолжья, давно став-
шей для него родным городом. в Тверь, а 
тогда город назывался Калинином, армен 
Гургенович приехал после окончания Мо-
сковского высшего художественно-про-
мышленного училища (сейчас это Мо-
сковская государственная художествен-
но-промышленная академия имени С.Г. 
Строганова) и начал работать художни-
ком на Пролетарке. армен Бабаев начи-
нал здесь с рядового художника, затем 
стал главным художником, возглавлял от-
дел эстетики и проработал на Пролетар-
ке много лет.

Соответственно, и название нынеш-
ней выставки «Моя Пролетарка» – своего 
рода признание автора в любви к неког-
да крупному и прославленному Калинин-
скому производственному объединению, 
которое состояло из многочисленных пря-

дильных, ситценабивных и прочих хлоп-
чатобумажных фабрик.

в те времена художники делали ри-
сунки для тканей в творческой лабора-
тории Калининского хлопчатобумажно-
го комбината, предприятия всесоюзного 
значения. его продукция поступала и на 
внутренний, и на внешний рынки – ко-
стюмные, плательные, постельные, пор-
тьерные, детские и другие ткани. а зада-
чей художников было снабдить весь этот 
обширный ассортимент тканей рисунка-
ми. Причем такими, которые были бы со-
звучны традициям того или иного наро-
да, жившего в СССр. а потому художники 
часто ездили в творческие командировки 
в разные республики страны, в частности 
на Кавказ и в Прибалтику. Там они посе-
щали этнографические и художественные 
отделы музеев, где узнавали националь-
ные традиции и нюансы местного худо-
жественного творчества. а кроме того, ко-
нечно, делали во время таких командиро-
вок зарисовки в разных жанрах, писали 
на местные темы. все это было хорошим 
опытом, который находил потом приме-
нение в их собственной работе на хлопча-
тобумажном комбинате.

армен Бабаев был одним из первых 
членов молодежного объединения при 
Калининской организации Союза худож-

«Моя Пролетарка».
текст: Евгений нОВИкОВ
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на стыке двух культур
ВЕрнИСАЖ

ников и первым из художников текстиля, 
кто вступил в члены Союза художников 
СССр. Это обстоятельство послужило ак-
тивному продвижению в частности, худо-
жественных гобеленов, к которым до это-
го 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 жанро-
вом 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 вы-
ставки представлены работы, выполнен-
ные в самых разных жанрах и форматах. 
Тут можно увидеть и тканый портрет во-
ждя мирового пролетариата владимира 
ленина исполинских размеров, и неболь-
шую живописную зарисовку какого-ни-
будь уголка нашего города, и цветовую 
«абстракцию», рассчитанную на употре-
бление в текстильном производстве. При 
этом искусствоведы отмечают импровиза-
ционную свободную манеру мастера, сме-
лость в сочетании графического и живо-
писного, абстрактного и конкретного. а 
еще колористический дар, благодаря ко-
торому выставочные залы наполнились 
особым светом.

Да, мноопытному автору удалось явить 
в своих работах как неброскую красоту на-
шего северного края, как правило, обхо-
дящуюся без дерзких контастов, так и бу-
шующий колористический натиск южных 
широт. что ж, это и понятно: творчество 
Бабаева – своего рода территория, нахо-
дящаяся 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 поздра-
вительной телеграмме губернатора Твер-
ской области Игоря рудени, зачитанной 
на открытии выставки. в телеграмме го-
ворится, что труд и талант художника уже 
много лет востребованы в верхневолжье, 
и благодаря этому красота и гармония ста-
ли важной частью нашей повседневной 
жизни:

«ваши работы пронизаны неподдель-
ной любовью к двум культурам – армян-
ской и российской. Их сочетание стало 
своеобразной визитной карточкой, по ко-
торой можно безошибочно узнать ваши 
работы». 

Именно поэтому у творчества армена 
Гургеновича Бабаева столько искренних 
ценителей. Для них открытие новой вы-
ставки стало важным событием.
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Пятница 17 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

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

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «Он, я и его дру-

зья» 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 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Нарочно не приду-

маешь» 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 «Чёр-

ные волки» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 

16+
00.00 Д/ф «Александр Кайда-

новский. По лезвию брит-
вы» 12+

00.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+

02.45 Петровка, 38
03.00 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. 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 Мухта-

ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 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 , 

1 4 . 2 0  Т / с  « С п е ц о т р я д 
«Шторм» 16+

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 

«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+

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

сти 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 циви-

лизации» 0+
15.40 Черные дыры, белые пят-

на 0+
16.20 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина» 0+
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Но-

восибирский симфонический 
оркестр 0+

18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...» 
0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Романовы. Венценос-

ная Семья» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Рыба-мечта» 0+
01.15 Два рояля 0+
01.55 Д/ф «Птицы, которые лета-

ют 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 всадни-

ки 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 «Кух-

ня» 12+
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 

16+
19.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Телепорт» 16+
00.35 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда-1 2 3» 16+
02.35 Х/ф «V» значит вендет-

та» 16+
05.05 Т/с «Однажды в сказ-

ке» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 

16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 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-Бирюлё-

во 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-3» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Сле-

пая» 12+
10 .30 ,  11 .00 ,  16 .00 ,  16 .30 , 

17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники 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 мо-

гилы» 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 леген-

ды 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная 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 ги-

потезы 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+

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 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» 12+
20.40 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 6+
00.55 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
02.45 Х/ф «Джоник» 12+
04.35 Д/ф «Выдающиеся ави-

а к о н с т р у к т о р ы .  С е р г е й 
Ильюшин» 12+

05.25 Х/ф «Царевич Проша» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 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. Экс-
перты

09.00 Звёзды футбола 12+
09.30, 12.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/8 финала 0+
14.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьевка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.20 Десятка! 16+
14.40 Спортивный репортёр 

12+
15 .00  Ф у тб о л .  Лига  Евр о -

пы. Жеребьевка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла 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. Пря-
мая трансляция из Канады

2 3 . 4 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Айк Шахназарян про-
тив Эла Риверы. Бой за ти-
тул WBC International Silver 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы 16+

01.30 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+

03.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира.  Трансляция из 
Кореи 0+

04.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМ-
КИ» 16+

05.45 Д/с «1+1» 16+

суббота 18 марта
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 миллионе-

ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 

16+
23.30 Х/ф «Крид. Наследие Рок-

ки» 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 вре-

мя
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 надеж-

ды» 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 энциклопе-

дия 6+
09.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен» 12+

13.10, 14.45 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 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 бу-

дущем 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 на-

значения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилора-

ма 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 нацио-
нальной охоты» 16+

20.55 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+

22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» 16+

00.30 Х/ф «Особенности наци-
ональной 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 «Груп-
па Zeta -2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Романовы. Венценос-

ная Семья» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

13.50 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли» 0+

14.45 Последний срок 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи солн-

ца» 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «Уроки французско-

го» 0+
20.40 Легендарные дружбы. Рас-

путин 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 взрос-

лых 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 ми-

ньоны» 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 пельме-

ни. 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 пельме-

ней» 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 поклон-

ники» 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 встрети-

лись» 16+
02.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 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 пери-

ода 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 мо-
гилы» 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 програм-

ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Ударная сила Третьей 
мировой войны. Какое ору-
жие победит?» 16+

21.00 Х/ф «Враг государства» 
16+

23.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти 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 Серге-

ем 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 рези-

дента» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.35, 22.20 Х/ф «Судьба рези-

дента» 6+
00.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
02.00 Х/ф «Тревожный месяц ве-

ресень» 12+
03.55 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00, 

15.25, 20.45 Новости
07.35 Все на Матч! События не-

дели 12+
08.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+

13.00 Все на футбол! Афиша 
12+

14.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны. 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. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 0+

19.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Канады

20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
00.00 Смешанные единобор-

ства.  UFC.  Джими Ману-
ва против Кори Андерсона. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ко-
реи 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 транс-
ляция из США

тЕлЕпрОгрАММА
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В преддверии празднования 
Международного женского дня 
сотрудниками отдела ГИБДД 
УМВД России по г. Твери у дет-
ской больницы № 2, располо-
женной на пр-те Ленина, д.36, 
проведена акция «Заботливая 
мама». Цель акции – популяри-
зация использования световоз-
вращающих элементов в одеж-
де пешеходов при движении в 
темное время суток. 

в ХОДе акции инспектора ГИБДД про-
водили профилактические беседы с 

мамами, идущими в медицинское учреж-
дение. разъясняли необходимость ис-
пользования светоотражающих элемен-
тов, которые делают пешеходов на дороге 
более заметными. Наглядно продемон-
стрировали правильное крепление свето-
отражающих значков на верхней одежде 
ребенка, детской коляске, санках. При-

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

***
Госавтоинспекция Тверской области 

рекомендует пользоваться скоростной ав-
томобильной 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. вы-
шний волочек Тверской области наблю-
даются затруднения в движении по фе-
деральной автодороге М-10 «россия». 
Госавтоинспекция Тверской области ре-
комендует для объезда участков, на кото-
рых производятся ремонтные работы, ис-
пользовать скоростную автомобильную 
дорогу М-11 в объезд районного центра.

работы по капитальному ремонту пла-
нируется закончить в четвертом кварта-
ле 2017 года.

Госавтоинспекция Тверской об-
ласти совместно с Росгвардией 
и УГАДН провели массовую про-
верку маршрутных такси № 8 
(208).

3 МарТа 2017 года сотрудники Госав-
тоинспекцииТверской области, росгвар-
дии и уГаДН провели массовое меропри-
ятие по контролю за работой маршрут-
ных такси №8 (208). На данный маршрут 
в контролирующие органы поступает наи-
большее количество жалоб от граждан. За 
2 месяца текущего года по вине водите-
лей-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 зако-
ном срок.

в отделы полиции сотрудниками Го-
савтоинспекции доставлено 12 граждан 
иностранных государств, из них: отсут-
ствие регистрации на территории рФ – 
1; нарушение требований постановления 
губернатора Тверской области № 164 – 
2015 г. – 2; неуплата штрафа в установлен-
ный законом срок – 2; управление ТС при 

наличии копии карт маршрута регулярных 
перевозок, вызывающие сомнение в под-
линности – 7.

Сотрудниками уГаДН по Тверской 
области, осуществляющими функции по 
контролю и надзору за соблюдением за-
конодательства российской Федерации и 
международных договоров в сфере авто-
мобильного и городского наземного элек-
трического транспорта, а также обеспече-
ния транспортной безопасности, выявле-
но 33 нарушения по ч. 4 ст. 11.33 КоаП рФ 
(нарушение порядка использования авто-
буса, трамвая или троллейбуса).

Также в рамках данного мероприятия 
сотрудниками Госавтоинспекции было 
задержано и доставлено в территориаль-
ный ОП транспортное средство Газель, 
которая находится в федеральном розы-
ске и задержан гражданин, совершивший 
уголовное преступление (нанесение теле-
сных повреждений).

Госавтоинспекция обращается с прось-
бой к жителям города Твери, реагиро-
вать и сообщать информацию о водите-
лях, управляющих автобусами или марш-
рутными такси, грубо нарушающих ПДД, 
если они находятся в состоянии алкоголь-
ного или иного опьянения. Данную ин-
формацию необходимо оперативно со-
общать по телефонам дежурной части 
ГИБДД Тверской области: 8 (4822)58-04-
00, 58-59-00.

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 сер-

жанта 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 меня-

ет 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. От-

дел 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 Влади-

миром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Крым. Путь на Роди-

ну» 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 гаранти-

ей» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... 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 воскресе-

нье» 12+
03.10 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» 12+
03.50 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Агент особого назна-

чения» 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 нацио-

нальной подледной ловли, или 

Отрыв по полной» 16+
12.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» 16+
14.10 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
16.05 Х/ф «Особенности нацио-

нальной 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 со-

баку» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Уроки французско-

го» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.25 Д/ф «Край медведей и ло-

шадей - Тянь-Шань» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити ви-

кингов» 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 женщи-

на» 0+
21.45 Теодор Курентзис и ор-

кестр musicAeterna Пермско-
го государственного акаде-
мического театра оперы и ба-
лета 0+

23.20 Х/ф «Любимая девушка» 
0+

01.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

02.40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки 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 Ураль-

ские пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 16+
12.30, 01.20 Х/ф «Трудный ребё-

нок» 0+
14.05, 02.50 Х/ф «Трудный ребё-

нок-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 поклон-

ники» 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 Мультфиль-

мы 0+
07.30 Школа доктора Комаровско-

го 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 перио-

да 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+

РЕН-ТВ
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+

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 обстанов-

ке!..» 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 сы-

ска» 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+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Да-
ниэля Джейкобса. Бой за титу-
лы 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. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 0+

10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Китая

12.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 0+

13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

14.15 Д/с «Несвободное падение» 
16+

14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Те-
рек» (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. Мужчи-
ны. 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+

тЕлЕпрОгрАММА Акт уАльнО

обеспечить  
безопасность пассажиров

акция  
«Заботливая мама»
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В стремлении при-
умножить свои сред-
ства «кое-кто у нас 
порой» теряет бди-
тельность. Со време-
нем, к сожалению, 
не уменьшается чис-
ло тех, кто доверяет 
свои накопления ор-
ганизаторам финан-
совых пирамид. И, 
к сожалению, часть 
пострадавших по-
сле краха таких пи-
рамид даже не скры-
вает, что прекрасно 
понимали все риски 
и сознательно вклю-
чались в изначально 
нечестную игру. Как 
уберечься от мошен-
ников, а также о том, 
какую ответствен-
ность может понести 
человек, разрекла-
мировавший среди 
приятелей и знако-
мых подобный «се-
рый» бизнес, рас-
сказывает управля-
ющий Отделением 
Тверь ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО Николай 
Комаров.

– николай алексеевич, 
неужели после всех громких 
историй и многомиллионных 
крахов финансовые пирами-
ды все еще находят клиен-
тов?

– Как ни странно, да. 
часть проблемы связана с 
тем, что финансовые мо-
шенники проявляют изо-
бретательность и смекал-
ку, придумывают все новые 
и новые способы обма-
на граждан. Но есть так-
же ряд компаний, которые 
не скрывают, что представ-
ляют собой классические 
«пирамидальные» схемы. 
все помнят «МММ» – это 
пример классической фи-
нансовой пирамиды, ког-
да доход участника фор-
мируется за счет инвести-
ций новых привлекаемых 
им членов. При этом боль-
шинство участников часто 
понимают, что конструк-
ция рано или поздно рух-
нет. Горе-инвесторами дви-
жет только жадность. в це-
лом только в прошлом году 
силами Главного управле-

ния Банка россии по ЦФО 
было выявлено более 30 
финансовых пирамид.

– С какими еще видами 
финансового мошенниче-
ства приходится бороться?

– Многие финансовые 
мошенники скрываются под 
маской работающих микро-
финансовых организаций 

(МФО) или кредитно-по-
требительских кооперати-
вов (КПК), выдающих за-
ймы и принимающих сред-
ства. За 2016 год выявлено 
более 50 юридических лиц, 
незаконно осуществляю-
щих деятельность по предо-
ставлению потребительских 
кредитов (займов). Одно-
временно Банк россии про-
водит работу в отношении 
потенциальных нелегаль-
ных кредиторов. Эти компа-
нии после исключения све-
дений из реестра МФО не 
вернули в Банк россии сви-
детельства о внесении све-
дений в реестр МФО. Они 
могут нелегально пользо-
ваться этим свидетельством, 
демонстрировать его в офи-
се, вводя в заблуждение кли-
ентов. Проверить, действи-

тельно ли компания со-
стоит в реестре, можно на 
сайте Банка россии в раз-
деле «Финансовые рынки». 
Там, в том числе, размещен 
актуальный государствен-
ный реестр МФО.

– Как можно распознать 
пирамиду под вывеской ле-
гальной МФо?

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

используют слово «вклад» 
для привлечения клиен-
тов, хотя по закону это за-
прещено. вклад можно от-
крыть только в банке. Также 

недобросовестные органи-
зации привлекают от граж-
дан небольшие суммы: го-
раздо скромнее, чем опре-
деленный законом порог в 
полтора миллиона рублей. 
Микрофинансовой орга-
низации гражданин может 
доверить сумму от 1,5 млн 
рублей и выше – это пря-
мо прописано в законода-
тельстве. а если в рекламе 
предлагается инвестировать 
в некое МФО сумму гораз-
до меньшую – например, 
30 тыс. рублей, – это сразу 
должно насторожить. 

Следует отметить, все 
МФО до 29 марта это-
го года должны получить 
статус или микрофинан-
совой, или микрокре-
дитной компании. Право 
привлекать средства граж-
дан, не являющихся учре-
дителями, будет только у 
микрофинансовых ком-
паний. Требования к этим 
компаниям будут строже: 
они смогут и привлекать 
средства и выдавать зай-
мы на сумму до миллио-
на рублей. Микрокредит-
ные же компании смогут 
привлекать средства толь-
ко от своих учредителей и 
выдавать займы на сумму 

не более 500 тыс. рублей. 
Эти законодательные но-
вации введены, в том чис-
ле, для защиты интересов 
клиентов МФО. 

О том, какой статус име-
ет МФО, можно узнать, по-
смотрев специальный госре-
естр на сайте Банка россии.

– Что делать, если чело-
век оказался жертвой фи-
нансовой пирамиды?

– Необходимо обратить-
ся с заявлением в полицию. 
Но давайте скажем пря-
мо: если человек занимался 

тем, что привлекал в пира-
миду новых членов, расска-
зывая друзьям и знакомым, 
какой куш там можно со-
рвать, то он уже не жертва. 
Он может быть привлечен к 
делу, как соучастник. 

– а как Банк россии вы-
являет организации, кото-
рые могут быть потенци-
альными финансовыми пи-
рамидами?

– Мы, например, вни-
мательно рассматрива-
ем рекламные предло-
жения в социальных се-
тях, в газетах, в том числе 
в газетах бесплатных объ-
явлений. Обещания в ре-
кламе дохода выше 30% го-
довых со стороны МФО, 
например, – явный сиг-
нал, что дело нечисто. вы-
являя мошеннические дей-
ствия, мы сообщаем в пра-
воохранительные органы. 
в регионах ЦФО создано 
более двух десятков меж-
ведомственных рабочих 

групп, которые занима-
ются выявлением и пресе-
чением деятельности не-
легальных кредиторов и 
финансовых пирамид. в 
эти рабочие группы вхо-
дят представители отделе-
ний Банка россии, сотруд-
ники прокуратуры и по-
лиции. Мошенники стали 
очень изобретательны, по-

этому, чтобы их изобли-
чить, требуется много вре-
мени и сил. важная часть 
нашей работы – просвети-
тельская: информирование 
потенциальных инвесторов 
о рисках вложения средств 
в сомнительные предпри-
ятия. все вместе это дает 
неплохие результаты. Так, 
участники рынка микро-
финансирования отметили 
увеличение степени дове-
рия потребителей финан-
совых услуг.

– Если гражданин вло-
жил средства и вскоре по-
нял, что, возможно, дове-
рился мошенникам, он мо-
жет вернуть деньги?

– Нужно внимательно 
читать документы. Зача-
стую в договоре прописа-
но, что при досрочном изъ-
ятии средств клиент теряет 
значительную часть сум-
мы. Поэтому изучать дого-
вор следует перед его под-
писанием, а не после.

не все займы  
одинаково полезны 
Или как финансовые мошенники обманывают граждан

текст: Ирина ЕЖОВА СМОтрИ В ОБА!

Кражи через Интернет
В 2016 году преступники совер-
шили 297 тысяч несанкциони-
рованных операций с исполь-
зованием платежных карт, эми-
тированных в России. Средний 
объем такой операции соста-
вил 3,7 тысячи рублей. В основ-
ном кражи совершаются через 
Интернет и все меньше – через 
банкоматы и терминалы в мага-
зинах, отмечает Банк России. 

ЭТИ данные не включают в себя слу-
чаи, когда банки возместили клиен-

там выведенные мошенниками деньги. 
Согласно действующему законодатель-
ству, кредитные организации обязаны 
это делать, если человек оперативно, не 

позднее следующего дня, заметил про-
пажу средств и обратился с заявлением в 
банк. Статистики по таким случаям пока 
не ведется.

Мошенники чаще всего действуют как 
завзятые психологи – используя мето-
ды так называемой «социальной инжене-
рии», выуживают у людей информацию, 
которая позволяет залезать в их вирту-
альные кошельки. Например, через спам  
и СМС-рассылки приводят человека на 
сайт, где он якобы должен проверить, не 
взломана ли его карта. Для этого в спе-
циальные поля надо внести исчерпыва-
ющие данные о карте, включая секрет-
ный 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 ис-
чезнет, поскольку она кроется в психо-
логии людей, а зачастую – в их беспеч-
ности. Поэтому количество несанкци-
онированных операций за минувший 
год выросло на 30%. Но при этом сум-

ма «выведенных» средств падает: за 2016 
год объем несанкционированных опера-
ций по картам уменьшился на 6,1%, а за 
два последних года доля таких операций 
в объеме платежей по картам снизилась 
почти в два раза. 

в ЦФо средний размер ущерба для каждого участ-
ника финансовой пирамиды оценивается в сумму от 

40 тысяч до 80 тысяч рублей. 
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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 не-
коммерческое партнерство «Националь-
ный центр общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ «ЖКХ Контроль» при поддержке 
Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства рФ и государ-
ственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. 

1.3. Конкурс проводится с целью выяв-
ления лучших практик организации, со-
держания, развития придомовой терри-
тории многоквартирных домов и поощре-
ния развития общественной инициативы 
по благоустройству дворовой территории. 

1.4. Конкурс проводится в следую-
щих номинациях: «Городские округа свы-
ше 300 тыс. жителей», «Городские округа 
до 300 тыс. жителей», «Городские поселе-
ния», «Сельские поселения», «лучшая об-
щественная инициатива». 

1.5. Награждение происходит в каждой из 
номинаций с присуждением первого, второ-
го и третьего мест в соответствии с оценкой, 
выставленной конкурсной комиссией 

2. СрОКИ ПрОвеДеНИЯ 
И ПОДвеДеНИЯ ИТОГОв 
КОНКурСа 

2.1. Прием заявок на конкурс начина-
ется 21 апреля и заканчивается 31 июля 
2017 года. 

2.2. Не позднее чем за десять дней до 
объявления начала сбора заявок форми-
руется организационный комитет конкур-
са, который инициирует широкое инфор-
мирование общественности о Конкурсе. 

2.3. Для подведения итогов конкурса не 
позднее чем за три месяца до подведения 
итогов конкурса создается конкурсная ко-
миссия из числа экспертов Министерства 
строительства и ЖКХ рФ, НП «Нацио-
нальный центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», государ-
ственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, Общественной 
палаты рФ, профильных институтов рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
рФ (по согласованию), иных заинтересо-
ванных общественных организаций. 

2.4. Конкурсная комиссия утверждает 
методику оценки заявок не позднее чем за 
два месяца до подведения итогов конкурса. 

2.5. Итоги конкурса подводятся до 1 де-
кабря 2017 года в ходе всероссийского ме-
роприятия по тематике ЖКХ с приглаше-
нием представителей дворовых террито-
рий, участвующих в конкурсе. 

3. ПОрЯДОК ПОДачИ 
И ОФОрМлеНИЯ ЗаЯвОК 

3.1. Заявка на конкурс может быть пода-
на от лица управляющей организации, то-
варищества собственников недвижимости 
(ТСЖ), совета многоквартирного дома, 
органа территориального общественно-
го самоуправления, группы инициатив-
ных граждан. 

3.2. Заявка оформляется в виде анкеты 
(Приложение 1) с приложением необходи-
мых документов и пересылается по элек-
тронной почте на адрес: konkursgkh2017@
mail.ru. 

3.3. Факт подачи заявки отражается в 
журнале заявок для участия в конкурсе. 
Потенциальному конкурсанту присваива-
ется порядковый номер и высылается уве-
домление о получении заявки для участия 
в конкурсе. 

3.4. Заявка может быть отклонена орг-
комитетом конкурса в случае отсутствия 
в ней всей необходимой информации, со-
гласно условиям конкурса, или ее несо-
ответствием тематике конкурса, а также 
предоставлением заведомо ложной ин-
формации. в этом случае лицу, подавше-
му заявку, в течение десяти рабочих дней 
направляется уведомление об отклонении 

рассмотрения заявки и ее участии в кон-
курсном отборе. 

3.5. По окончании срока сбора заявок 
на официальном сайте НП «ЖКХ Кон-
троль» вывешивается реестр заявок, допу-
щенных к участию в конкурсе

К заявке прилагаются: Небольшое эссе 
(от 6 до 30 тыс. знаков), в котором отражают-
ся сведения о дворовой территории, кратко 
излагается описание работ по благоустрой-
ству территории, участие жителей в процес-
се благоустройства и жизни двора, в том чис-
ле уникальные технологии, примененные в 
ходе благоустройства, механизмы по при-
влечению внимания жителей и/или город-
ских властей к вопросам благоустройства 
придомовой территории. Фотоотчет, состо-
ящий из фотографий в формате jpg (не ме-
нее 10 и не более 30 шт.), содержащий изо-
бражение дворовой территории (желатель-
но до проведения работ по благоустройству 
– «как было раньше» и после – «как стало»). 
Фотографии прикладываются в виде отдель-
ных файлов с названием, поясняющим изо-
бражение. Желательно приложить фотогра-
фии с изображением дворовой территории 
в разное время года. К заявке прикладыва-
ется перечень изображений. К заявке могут 
быть приложены дополнительные материа-
лы: материалы СМИ, отражающие проведе-
ние массовых мероприятий во дворе; ранее 
полученные награды, дипломы, грамоты и 
т.п. что также будет способствовать повы-
шению оценки заявки.

Положение о проведении
открытого фотоконкурса 
«Ганза: история, города, люди»

1. общие положения
Открытый фотоконкурс 

«Ганза: история, города, люди» 
(далее – Конкурс) проводится 
с целью популяризации меж-
дународного межмуниципаль-
ного сотрудничества в рамках 
современного Ганзейского со-
юза Нового времени, развития 
общественной дипломатии, 
толерантных межнациональ-
ных отношений и приурочен 
к 25-летию российского уча-
стия в Ганзейском союзе Ново-
го времени. 

учредители Конкурса:
Администрация 
Великого Новгорода;

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 горо-
дов Союза русских Ганзейских 
городов;

– передача настроений участ-
ников ганзейского движения;

– развитие интереса к ганзей-
скому туризму;

– продвижение имиджа велико-
го Новгорода как официаль-
ного представителя россии 
в Ганзейском союзе Ново-

го времени и городов Союза 
русских Ганзейских городов. 

3. участники Конкурса 
Журналисты средств массо-

вой информации городов-чле-
нов 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 на-
правлять в электронном виде с 
сопроводительными документа-
ми на электронный адрес press@
adm.nov.ru.

Этикетаж: 
– Ф.И.О. автора работы (пол-

ностью), страна, город, изда-
ние (блог);

– название работы, год события.

По всем вопросам обращать-
ся в оргкомитет конкурса по те-
лефону: +7 (8162) 983-520. 

5. участие в Конкурсе озна-
чает согласие автора на публи-
кацию его работ на сайтах адми-
нистрации великого Новгорода, 
Союза русских Ганзейских горо-
дов и Новгородского отделения 
Союза журналистов россии.

6. Фотографии, присланные 
на конкурс, могут быть откло-
нены от участия в фотоконкур-
се в следующих случаях:

– фотографии не соответствуют 
тематике конкурса; 

– фотографии имеют низкое ху-
дожественное или техниче-
ское качество; 

– на фотографии нанесены ло-
готип, копирайт или подпись.

7. Подведение итогов кон-
курса 28 апреля 2017 года. Огла-
шение победителей состоится 
на церемонии открытия «Ган-
зейской недели» в г. великий 
Новгород. Победители награж-
даются дипломами.

8. 30 лучших работ  (работы 
победителей) будут представ-
лены в великом Новгороде на 
фотовыставке, приуроченной 
к 25-летию российского уча-
стия в Ганзейском союзе Ново-
го времени.

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

Акт уАльнО

Положение о проведении конкурса  
«лучший российский двор-2017»

анКета уЧастнИКа КонКурса
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Лариса  ЛЕЛяНОВА:  
« увлекаясь работой, забываю,  
что я режиссер»

В начале 2011 года 
Лариса Лелянова 
уехала на поста-
новку «Вассы Же-
лезновой» в Лысь-
венский драма-
тический театр 
(Пермский край). 
На одной из репе-
тиций она почув-
ствовала себя пло-
хо и была достав-
лена в больницу 
с диагнозом «ин-
сульт».  Это сооб-
щение взволно-
вало всех, кто ра-
ботал с Ларисой 
Олеговной, но ни-
кто даже и предпо-
ложить не мог, что 
через некоторое 
время она навсег-
да уйдет из жизни.  

ОНа ПОЯвИлаСь в 
Томске в 2005 году и, 

без преувеличения, бук-
вально «взорвала» мест-
ное театральное про-
странство. уже первые 
постановки ларисы ле-
ляновой на сцене Том-
ского ТЮЗа, а ими были 
«С Днем рождения, ван-
да Джун!» (по воннегу-
ту) и «Калека с острова 
Инешмаан» (по Макдо-
наху) заставили говорить 
о себе не только в нашем 
городе, но и в россии. 
а для самого театра они 
стали отправной точкой 
нового времени и ново-
го качества. Серьезная, 
сложная драматургия, за 
которую бралась лари-
са лелянова, привлекла 
в театр думающего, ин-
теллектуального зрителя 
и заставила актеров по-
иному относиться к сво-
ей профессии.

работая, она никог-
да не позволяла халтурить 
себе и не прощала халту-
ры другим. Тот, кто при-
нимал ее условия, в даль-
нейшем благодарил судьбу 
за встречу с удивительным 
художником и большим 
профессионалом. 

ее талант, ее яркая 
внешность и стремление 
всегда оставаться собой 
вызывали двоякие чув-
ства, особенно в нашем, 
не очень уж большом и 
не всегда толерантном к 
ярким людям городе.  

Одни искренне вос-
хищались ее талантом и 
неординарностью, дру-
гие – за эти же самые ка-
чества ей откровенно за-
видовали и распускали 
вокруг ее имени всевоз-
можные слухи. 

Накануне празднова-
ния пятидесятилетия ла-
рисы леляновой (а она 

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 женщи-
на, которая посмела по-
сягнуть на мужскую про-
фессию – режиссер. Как 
удается выживать в 
этом жестком мужском 
мире?

– Помогает только 
одно: увлекаясь работой, 
я забываю, что я режис-
сер. Дело в том, что само 
это звание у меня всегда 
вызывало и вызывает тре-
пет. Мои родители были 
актерами, поэтому для 
меня режиссер – это не-
что с Олимпа, нечто ужас-
но умное и талантливое. в 
театральном институте я 
всегда имела пятерки по 
специальности, за моими 
плечами более 60 спекта-
клей, работа во многих те-
атрах россии. Но, тем не 

менее, я постоянно нахо-
жусь в сомнениях: имею 
ли право на режиссерское 
звание. Мне все время ка-
жется, что вот-вот меня 
разоблачат и попросят 
вон из этой профессии. 

– И даже творческие 
победы  вас не успокаива-
ют?  

– Нет. После каждого 
удачного спектакля я ду-
маю: «Ну, надо же! Опять 
не разоблачили!» Самое 
интересное, что лучши-
ми становятся те работы, 

которые создавались как 
бы шутя, без особого на-
пряга. в свое время в Тве-
ри четырехчасовой спек-
такль по «Преступлению 
и наказанию» Достоев-
ского мы сделали всего за 
29 дней. Причем во время 
всех репетиций хохмили 
напропалую. а вышла из-
умительная вещь, кото-
рую очень высоко оце-
нили критики. Инсце-
нировку, которую я тоже 
делала сама, потом затре-
бовали несколько рос-
сийских театров.  

 – вы режиссер только 
в театре или в обыденной 
жизни тоже? 

– К сожалению, и в 
жизни. Иногда мои аван-
тюрно-постановочные 
мозги настолько вклю-
чаются, что это просто 
мешает нормально жить. 
Правда, сейчас я стала 
меньше режиссировать, 
потому что многочис-
ленные сплетники, рас-
пускающие вокруг моего 
имени порой противо-
речащие друг другу слу-

хи, делают это за меня. 
а раньше я очень люби-
ла пустить о себе какой-
нибудь слух.

– Зачем?
– а чтобы посмо-

треть, кто как ко мне 
будет потом относить-
ся. Например, как-то 
делала я разовую по-
становку в одном из 
российских театров. 
И в какой-то момент 
у меня сложились до-
вольно сложные отно-
шения с актерами. До-
шло до того, что они 

стали подставлять меня 
на репетициях. Тогда я 
попросила одного сво-
его приятеля за неделю 
до сдачи спектакля при-
слать мне в театр теле-
грамму следующего со-
держания: «Поздравляю 
со сдачей, верю в успех. 
Георгий Товстоногов». 
Два дня артисты мне 
усиленно кланялись, 
смотрели на меня окру-
глившимися глазами. 
Но я же не могла мол-
чать, меня разрывало от 
желания разоблачиться. 
И я все рассказала.

– Какова же была ре-
акция?

– вместо того, что-
бы обидеться на меня, 
они стали хохотать. И с 
этого момента отноше-
ния стали просто заме-
чательными.

– обычно женщины 
не любят говорить о сво-
ем возрасте. вы же сме-
ло заявляете, что вам 
пятьдесят. Это тоже 
какой-то хитрый режис-
серский прием?

– Это я так кокет-
ничать люблю. Особен-
но в моменты, когда я 
не усталая, выспавша-
яся, с хорошим маки-
яжем. Знаете, как при-
ятно сказать, что тебе 
полтинник стукнуло, а в 
ответ увидеть искреннее 
удивление. Особенно от 
людей посторонних, ко-
торым совершенно не-
зачем мне льстить. 

– вы действитель-
но всегда хорошо выгля-
дите. Секрет какой-то 
есть? 

– Просто внешность 
женщины, ее сексапиль-
ность, обаяние напря-
мую зависят от ее вну-
треннего состояния, от 
любви или нелюбви к 
себе. внутренний гнет, 
потухший взгляд даже 
молодую женщину де-
лает старухой. Несмо-
тря ни на что, женщи-
на должна быть легкой, 
в меру легкомысленной. 
Мне очень нравятся у 
александра вертинско-
го такие слова:

Разве можно 
от женщины 

требовать многого?
Там, где глупость 

божественна, ум – 
ничто!

а еще нужно плюнуть 
на свой реальный воз-
раст, определить для са-
мой себя, сколько тебе 
лет – 18, 20, 30 (?) – и 
жить, наслаждаясь сво-
им внутренним состоя-
нием! 

текст: татьяна ЕрМОлИЦкАя, Марина шАндАрОВА чтОБы пОМнИлИ…

тринадцатого марта исполняется 
шесть лет, как ушла из жизни лари-
са лелянова – театральный режис-
сер, яркая, талантливая и очень кра-
сивая женщина.

лариса лелянова родилась в вы-
шнем волочке, в театральной семье, 
в школе училась в Калинине, потом 
на филологическом факультете уни-
верситета. После учебы в ленингра-
де и работы в театрах разных городов 
страны вернулась в Тверь и тринад-
цать лет работала (творила!) в Теа-
тре юного зрителя, перевернув пред-
ставления о детском театре. лари-
са Олеговна ставила «Самоубийцу» 
Эрдмана и «Преступление и наказа-
ние» Достоевского, «чуму на оба ва-
ших дома» Горина и еще много слож-
ных и необычных спектаклей.

лариса и сама была яркой, слож-
ной и необычной. Детский те-
атр при ней стал центром творче-
ской жизни города. в нем все время 
что-то происходило. Театр не схо-
дил с газетных полос. ради ларисы 
в Тверь несколько раз приезжал без-
умно популярный Борис Гребенщи-
ков и давал в Твери концерты.

Но не все восторгались как са-
мой ларисой, так и ее творчеством. 
Театральная труппа то обожала сво-
его лидера и принималась голодать 
за нее, когда осложнялись отноше-
ния с начальством, то некоторые 
актеры вступали в конфликт и пи-
сали открытые письма.

в 2005 году лариса лелянова по-
кинула и театр, и Тверь. Как оказа-
лось, навсегда. вернулась в марте 
2011 года, чтобы быть похоронен-
ной на Дмитрово-черкасском клад-
бище.

что делала лариса лелянова по-
следние годы своей жизни, мало кто 
знает в Твери. Конечно, работала! в 
театрах страны. Делала то, что уме-
ла и любила – ставила спектакли. в 
ростове, Томске, Пермском крае. 
Зрители есть везде, и всем им нуж-
ны яркие, умные спектакли. 

Осенью прошлого года в пресс-
туре по Беларуси я познакомилась 
с Татьяной ермолицкой, журна-
листом и театральным критиком 
из Томска. узнав, что я из Твери, 
Таня спросила, знала ли я леляно-
ву. Было приятно – обычно спра-
шивают о Круге. Татьяна видела все 
томские спектакли нашей земляч-
ки, писала на них рецензии.

Предлагаем вашему вниманию 
интервью ларисы леляновой ее 
томского периода. Публикуем его с 
некоторыми сокращениями.

всПоМИнаЮт КоллеГИ:

ольга ряБоВа, актриса Томского ТЮЗа, 
заслуженная артистка россии:
– лариса лелянова была для меня и для многих других наших актеров не толь-
ко потрясающе талантливым режиссером, она была очень близким по духу че-
ловеком. Мы с полуслова понимали друг друга в творческом плане, и я ни разу 
не испытала разочарования, работая с ней. она сумела доказать, что труп-
па 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 сми-
риться, что ее уже никогда не будет с нами… 

ольга нИКИтИна, актриса Томского ТЮЗа:
– Для актеров тЮЗа, постоянно играющих «поросят» и «белочек», всегда су-
ществует 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 Инеш-
маан». Когда я прочитала пьесу и увидела, что напротив моей героини написа-
но «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 интерес-
на. только лелянова могла так неоднозначно повернуть видение пьесы, но при 
этом так просто и понятно. она одна из немногих, кто действительно умел ра-
ботать с актерами, всегда находить нужные нотки подхода – так, чтобы акте-
ру хотелось раскрываться.

Два творца. Лариса Лелянова и Борис Гребенщиков
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10 марта свой професси-
ональный праздник отме-
чают работники архивов. 
28 февраля 1720 года (по 
новому стилю – 10 марта) 
российским императо-
ром Петром I был подпи-
сан первый в России го-
сударственный акт – «Ге-
неральный регламент или 
Устав». Этот указ поло-
жил начало государствен-
ной российской архивной 
службе и ввел во всех го-
сударственных органах 
власти архивы и государ-
ственную должность ак-
туариуса, которому над-
лежало «… письма при-
лежно собирать, оным 
реестры чинить, листы 
перемечивать…»

в СущНОСТИ, примерно 
этим же занимаются сотруд-

ники архивов в ХХI веке. у них 
ответственная и нужная людям 
работа. Глубоко ошибаются те, 
кто полагают, что архивы нужны 

лишь историкам, исследующим 
прошлое. архивы нужны, прежде 
всего, нашим современникам.

в канун праздника мы побы-
вали в Государственном архиве 
Тверской области (ГаТО). в ве-

личественном здании на улице 
Горького хранятся старейшие до-
кументы древней тверской зем-
ли. Это документы губернских и 
уездных учреждений, фамильные 
и частные архивы, семейные кол-
лекции тверских дворянских, ку-
печеских, мещанских династий. в 
основном в ГаТО находятся доку-

менты, начиная с середины ХVIII 
века и вплоть до 1991 года, ког-
да закончился советский период 
российской истории.

Наиболее древние документы 
собраны в коллекцию рукопис-

ных и старопечатных книг из фон-
да Тверской ученой архивной ко-
миссии. Немало рукописей отно-
сится к периоду ХV–ХVI веков, 
а самый древний документ твер-
ского хранилища – Ирмологи-
он, сборник церковных песнопе-
ний, 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 содер-
жимое. Нам показывают том боль-
шого формата, созданный в конце 
XVIII – начале XIX вв. авторы ру-
кописи – учащиеся Тверской се-
минарии – постарались, украсив 
свой труд искусными разноцвет-
ными рисунками. Книга так и на-
зывается – «Цветник лицевой».

Наш гид по архиву – Ольга 
Маркелова, начальник отдела ин-
формации, говорит, что в сравне-
нии с архивами других российских 
регионов, соседей по ЦФО, твер-
ской архив выглядит очень при-
лично. Документы у нас достаточ-
но древние и собрание большое. И 
это с учетом того обстоятельства, 
что документы по истории Твер-
ского княжества хранятся не в Тве-
ри, а в Москве, в Государственном 
архиве древних актов.

Специально для нас из хра-
нилища приносят старинные ру-
кописи. вот метрическая кни-
га церкви села Кой Кашинско-
го уезда за 1783 год с записью о 
рождении александра Куницы-
на, будущего профессора Царско-
сельского лицея, учителя поэта 
александра Пушкина. Из более 
современного – личное дело уче-
ника Тверской мужской гимназии 
андрея Туполева с контрольной 
работой по математике. Оценки 

у будущего знаменитого авиакон-
структора, оказывается, были не 
сплошь отличные, что только де-
лает облик нашего знаменитого 
земляка более теплым.

Главное назначение архива – 
сохранить документы для исто-

рии, для потомков. Но и совре-
менники активно пользуются 
бесценными источниками. чи-
тальный зал ГаТО редко пустует. 
Здесь работают историки, крае-
веды, журналисты, студенты. Не-
редки визиты иногородних и зару-
бежных, в том числе заокеанских 
исследователей. Здесь сокрови-
ща, которые никогда не вычер-
пать до дна.

Немалая часть посетителей ар-
хива – не историки, а обычные 
граждане, составляющие семей-
ные родословные. Это трудный, 
но увлекательный процесс, кото-
рый может увести довольно да-
леко вглубь веков от шумного 
двадцать первого века. в послед-
ние примерно двадцать лет по-
иск своих корней стал необычай-
но 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-

го пролетариата элементы. Мно-
гие люди предпочитали считать-
ся детьми рабочих и крестьян, что 
открывало дорогу в институт, на 
хорошую службу.

 Но и современному исследо-
вателю семейной истории надо 
быть готовым не к самым прият-
ным находкам. Не все же пред-
ки были сплошь герои или хотя 
бы добропорядочные члены об-
щества. Кому-то надо быть и по-
томками агентов жандармского 

управления. Мало кого, наверное, 
обрадует известие о том, что его 
предок был незаконнорожденным 
ребенком. Или вот такое примеча-
ние в церковной книге – убогий. 
что скрывается за этим опреде-
лением – отсутствие глаза, ноги, 

разума? установить этот факт вряд 
ли удастся, а память останется.   

Об архивах очень точно сказал 
в стихотворении «в архиве» ле-
нинградский поэт и писатель ва-
дим шефнер, составивший и ув-
лекательно написавший свою се-
мейную 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.

текст: Марина шАндАрОВА, фото автора дАтА

« …на полках строгого архива, 
помалкивая, помнят письмена»

Государственный архив тверской области

Контрольная работа гимназиста туполева

Фондохранилище

Метрическая книга с записью о рождении 
Александра Куницына – будущего учителя 
А.с. Пушкина

«Цветник лицевой», книга 200-летнего возраста
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Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

выставка «Сияние цветочных витражей» 

тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

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 Го-

тье» 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 наказа-

ние» 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 ду-

ховых инструментов «Conoro Quintet»
14 марта 18:30 IX фестиваль русской му-

зыки им. М.П. Мусоргского.  лауреат меж-
дународных конкурсов квартет «СКИФ»

15 марта 18:30  «Музыкальный калейдо-
скоп» Заслуженный деятель искусств рос-
сии 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 те-
атр «на Миллионной»)

12 марта в 11.00 Тверской областной 
Дом народного творчества проводит фи-
нал областного фестиваля исполнителей 
популярной музыки «шлягер» во Двор-
це культуры «Металлист» (г. Тверь, Санкт-
Петербургское шоссе, 39).

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«выставка средневекового оружия». ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
тверской области, 
Музей Козла в твери

ул. Жигарева, 5
выставка «Козлоредкости»
выставки «Геральдика великобрита-

нии», «Козел в мировой культуре, истории 
и мифологии», «Геральдические символы 
тверского края на значках».

режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Музейно-выставочный центр
 им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

выставка «…во имя тебя, родина». 6+
«рукам искусным низко поклонись!» 0+ 

выставка изобразительного и декоративно-
прикладного творчества Бежецкого района

Интерактивная выставка декоративно-
прикладного и изобразительного искусства 
«От печки до лавочки». 0+

тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

армен Бабаев, «Моя Пролетарка». Го-
белен, батик, живопись, графика, мозаика.

По 12 марта чулпан Цветкова «Живо-
пись»

лариса Филина. Ольга Ковалева. «Очень 
женская выставка»

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 исполне-
нии а. Зинатулина. ул. Советская, д.3. (вос-
точная башня Тверского императорского 
дворца). 

в течение месяца: 
«Гуляют там животные невиданной кра-

сы…». (восточная башня Тверского импе-
раторского дворца, ул. Советская, д.3).

Мастер-класс «уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении ва-
лентина Серова». виртуальный филиал Го-
сударственного русского музея.  

«ровесники» детский портрет XVIII-
XIX вв. Интерактивная квест-игра по со-
бранию Государственного русского музея. 
БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1 

«россии воины-сыны». Батальный жанр 
в русском искусстве. Интерактивная квест-
игра по собранию Государственного рус-
ского музея. 

«Царское дело». Портретная галерея ди-
настии романовых. Интерактивная квест-
игра по собранию Государственного рус-
ского музея. 

«От волги до Берлина» Мультимедийная 

программа, основанная на собрании ТОКГ.
Мастер-класс «уроки рисования в кар-

тинной галерее. Птицы в изображении ва-
лентина Серова» виртуальный филиал Го-
сударственного русского музея.

Мемориально-художественный 
музей В. серова в пос. Эммаус 

Тел.: 34-62-43
выставка «уходящая россия». Живо-

пись, 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 изобразитель-

ного искусства».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: (4822) 52-84-04
Экспозиции: «Народное и декоративно-

прикладное искусство XVII–нач. XX вв.», 
«Быт тверских крестьян кон. XIX–нач. XX 
вв.», «русские самовары. Тверское чаепи-
тие», «в гостях у тверских купцов» 

выставки: «Тайны Бельского клада» 
Интерактивные программы (по пред-

варительным заявкам): «Именины хлеба», 
«История фарфоровой чашечки», «Охотни-
ки за сокровищами», «Тверское чаепитие», 
«что за прелесть эти шляпки!» 

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт. 
Мастер-классы и экскурсии по выход-

ным:
11 марта в 13:00 – экскурсия «Крестьян-

ский дом и то, что в нём».
12 марта в 13:00 – интерактивная про-

грамма «Охотники за сокровищами».

Музей М.е. салтыкова-
Щедрина

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

Экспозиция: «Жизнь и творчество М.е. 

Салтыкова-щедрина».
выставки: 
«Тут не одно воспоминанье…» (дворян-

ский быт рубежа XIX–XX вв.).
«Нет, музы не молчали…» (писатели на 

Калининском фронте).
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «Богатыри земли рус-
ской», «урок в старой школе», «Тайна по-
чтового ящика», «Я строю Кремль», «Как 
жили люди в древности».

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, г. Калинин в годы вОв» 
выставки: 
«Детство, опалённое войной» 
«Подвиг и трагедия» 
«Сестра, ты помнишь, как из боя меня 

ты вынесла в санбат?» 
Интерактивная программа (по предва-

рительным заявкам): «аты-баты, шли сол-

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

областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28

«весна идёт...». Фотовыставка.
«Нас покоряет красота…» выставка ра-

бот из бисера риммы Баженовой и Окса-
ны Крупкиной.

«Игра света» Живопись. Графика.

Центральная городская библио-
тека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«С чего начинается родина» – фотовы-
ставка валерия Патрикеева.

«в вязанье вкладываю часть души» – вы-
ставка авторских работ Тамары Марушко.

тверской областной Центр 
детского и семейного чтения 
им. а. с. Пушкина

Советская, 64
тел.: 8 (4822) 34-48-11

выставку детского творчества «Пода-
рок маме».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«КОНГ: ОСТрОв череПа» (Фантасти-

ка / 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» (Коме-

дия, 12+)
«ЗОлОТО» (Триллер / Драма / Приклю-

чения, 18+)
 «ОДНОКлаССНИЦы: НОвый ПО-

вОрОТ» (Комедия, 16+)
«ДЖеКИ» (Драма / Биография, 18+)
«ЗащИТНИКИ» (Фантастика / Фэнте-

зи / Боевик / Приключения, 12+)
«вурДалаКИ» (Триллер / Фэнтези, 12+)
«На ПЯТьДеСЯТ ОТТеНКОв ТеМ-

Нее» (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» (Фантасти-

ка / 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+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 10 по 16 марта 2017 года

пОхОдИть, пОСМОтрЕть
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И вновь победа!
8 марта «Тверичи» в третьей игре 1/8 финала се-
рии плей-офф одержали победу над командой «СКА-
Карелия» – 4:1. Тем самым тверская молодежная дру-
жина поздравила победой своих болельщиков, а осо-
бенно болельщиц не только с главным весенним 
праздником, но и продолжила бороться за выход в 
следующий раунд Кубка Регионов. 

НеСМОТрЯ на то, 
что в серии ведут 

хоккеисты республи-
ки Карелия – 2:1, твер-
ская молодежка готова 
дать бой. 

Отметим, что после 
трех проведенных игр 
плей-офф в списке луч-
ших бомбардиров лиди-
рует нападающий «Тве-
ричей» роман Савельев 
с показателем 6 очков (2 
гола + 4 передачи).

Открытый чемпи-
онат и первенство 
Владимирской об-
ласти по чирли-
дингу, прошед-
шие 5 марта в го-
роде Александров, 
собрал более 400 
спортсменов из 
Московской, Ива-
новской, Нижего-
родской, Тверской 
и Владимирской 
областей.

ТверСКОй регион 
представляли ко-

манды школы черли-
динга «розовая Панте-
ра» под руководством 
Натальи Маденовой, 
которые и стали побе-
дителями в номинации 

чИр в возрастных кате-
гориях «Юниоры, юни-
орки» и «Мальчики, де-

вочки», набрав рекорд-
ные 82 балла из 100 
возможных. 

Днем ранее, 4 марта, 
на открытом чемпиона-
те и первенстве Новго-

родской области, самые 
младшие воспитанники 
«розовой Пантеры» – ко-
манды «розовая Пантера 
мини» и «розовая Пан-
тера бэби», тренер Дарья 
шерстобоева, стали се-
ребряными призерами в 
возрастных категориях 
«Мальчики, девочки» и 
«Младшие дети».

Сейчас команды го-
товятся к участию в 
открытом кубке Фе-
дерации черлидинга 
Москвы, который со-
стоится 12 марта в мо-
сковском дворце спорта 
«Динамо», где тверским 
спортсменам предсто-
ит сразиться с сильней-
шими командами Мо-
сквы и других регионов 
россии.

текст: Ирина ЕЖОВА СпОртплОщАдкА

успех «розовых пантер»

С 2 по 5 марта в Смоленске 
прошло первенство России по 
шорт-треку среди юношей и 
девушек среднего и старшего 
возраста на отдельных дистан-
циях и эстафетах.

в СОревНОваНИЯХ приняли уча-
стие более 160 спортсменов из разных 

регионов россии.
Тверские спортсмены завоевали пять 

медалей – одно «золото», одно «серебро» 
и три «бронзы». Золотые медали завое-
вала команда юношей среднего возрас-
та (до 15 лет) – Ярослав Заикин, Данила 
волков и александр Игнатьев – в эстафе-
те на 2 000 метров.

Данила волков стал третьим в забе-
ге на 500 метров. Ярослав Заикин на 
дистанции 1 500 метров также замкнул 
тройку призеров. василиса Пец, викто-
рия Мажар и Карина Нагаева в эстафете 
на 2 000 метров среди девушек среднего 
возраста завоевали серебряные медали. 
елизавета Юшина стала третьей в забе-
ге на 1 000 метров среди девушек сред-
него возраста.

Пять медалей – Верхневолжью

«Бронза» семьи 
никешиных 

алексей, любовь и Виктория 
никешины из деревни николь-
ское Кесовогорского района твер-
ской области стали бронзовыми 
призерами VIII Всероссийских 
зимних сельских спортивных игр, 
которые прошли с 2 по 5 марта в 
Бердске новосибирской области. 
семью никешиных поздравил гу-
бернатор Игорь руденя.

в VIII всероссийских играх 
приняли участие более 1 тыс. 
жителей сельской местности, 
работников аПК из 58 субъек-
тов российской Федерации. 

алексей, любовь и виктория 
Никешины уже не впервые под-
нимаются на пьедестал поче-
та этих состязаний. в прошлом 
году они заняли первое место 
среди спортивных семей.

Четвертое  
место Дарьи 
Клишиной 

российская прыгунья в длину 
Дарья Клишина осталась без на-
град зимнего чемпионата европы 
по легкой атлетике, который за-
вершился 5 марта в Белграде.

в СвОей лучшей попытке 
Дарья показала результат 6 метров 
84 см и заняла четвертое место.

чемпионкой европы ста-
ла сербская легкоатлетка Ива-
на Спанович, сумевшая уста-
новить лучший результат сезо-
на в мире – 7.24. второй стала 
представительница великобри-
тании ллоргин уген (6.97), тре-
тьей – немецкая прыгунья Кла-
удиа Салман-ратц (6.94).

Стоит отметить, что резуль-
тат Клишиной, который она по-
казала на чемпионате европы, 
стал для нее лучшим в сезоне.

тверские  
лыжницы  
победили  
в финале  
Кубка россии

спортсменки из твери успешно 
выступили в финале Кубка рос-
сии по лыжным гонкам, который 
прошел в сыктывкаре. наталья 
непряева и Ирина Микешина за-
няли первое место в командном 
спринте классическим стилем.

«ЗОлОТО» в командном 
спринте — третья по счету на-
града Натальи Непряевой на 
этих соревнованиях. Она так-
же завоевала первенство в ин-
дивидуальном спринте свобод-
ным стилем и бронзовую медаль 
в скиатлоне.

Достижения тверских  
параспортсменов

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

ПреДСТавИТелИ тверской спортивно-адаптивной 
школы завоевали четыре медали в толкании ядра. ан-

тон Федулов, выполнив норматив кандидата в мастера спор-
та, взял «серебро» соревнований в классе F-53. Третье ме-
сто в этой категории занял Павел русляков. Юлия Хайрули-
на поднялась на вторую ступень пьедестала почета в классе 
F-57, артем лунин — обладатель «бронзы» в классе F-34.

Достижения тверских параспортсменов отметил губерна-
тор Игорь руденя:

«в острой спортивной борьбе вы продемонстрирова-
ли несгибаемую волю, высокий класс подготовки и целеу-
стремленность. Благодарю вас за достойный пример жиз-
неутверждающей силы и больших достижений, для кото-
рых нет преград», — говорится в поздравлении от имени 
главы региона.
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Мы продолжаем публиковать материалы  
о достопримечательных местах,  
расположенных неподалеку от Твери.

СелО ИваНИщИ
если город старица давно и хорошо изве-

стен своими памятниками и своей историей, 
то село Иванищи или Иваниши (старицкий 
район), находящееся на шоссе тверь – ста-
рица – ржев в 57 км от областного центра, 
почти всегда остается в тени своего имени-
того соседа. 

Сегодня о древнем селе, которое в нача-
ле XVI века принадлежало советнику ве-
ликого московского князя василия III, 
ближнему боярину Ивану шигоне Поджо-
гину, напоминает лишь чудом сохранив-
шаяся успенская церковь (1540 г.) – это 
единственное свидетельство ванишско-
го мужского монастыря, существовавшего 
здесь в середине XVI века.

Нельзя не заметить, что в названиях 
и села, и монастыря есть много схожего. 
Производным для них, вполне возмож-
но, послужило распространенное русское 
имя Иван, и его уменьшительно-ласка-
тельная форма ваня. есть и другое объяс-
нение 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 Город-
ня, стоит на волге. До 1977 года, вплоть до 
строительства вазузского водохранилища, 
волга была судоходна до ржева, и именно 

река являлась основной транспортной ар-
терией, соединявшей Иванищи с осталь-
ным миром. Именно здесь осенью 1811 
года вынужден был завершить свое путе-
шествие от ржева вниз по волге известный 
русский литератор и общественный дея-
тель Ф.Н. Глинка. Федор Николаевич со-
ставил описание своего путешествия, ко-
торое и сегодня читается с большим ин-
тересом.

рядом с селом есть еще одна достопри-
мечательность – памятник природы, Ива-
нищенская зонтовидная сосна (или пиния). 
Для Тверской области – это большая ред-
кость, а вот для юга Франции – обыденное 
дело. есть здесь и свой святой источник.

СелО ПушКИНО 
(БелИ-арХИерейСКИе) 

если вы решите отправиться в южном 
направлении, то у вас всегда будет выбор, 
какое шоссе предпочесть: Тверь – лото-
шино – волоколамск – Москва или Тверь 
– Тургиново. 

в первом случае через 31 км вам пред-
стоит посетить старинное русское село, 
которое до 1921 года называлось Бели-ар-
хиерейские, ныне село Пушкино (Кали-
нинский район).

 О древней истории села сегодня напо-
минают успенская церковь (1793 г.) с ко-
локольней (1908 г.), которая своим силуэ-
том напоминает знаменитую колокольню 
Ивана великого. К большому сожалению, 
этот по-своему уникальный памятник се-
годня находится в плачевном состоянии, 

хотя с 2007 года здесь ведутся службы.
в книге в. Преображенского «Описа-

ние Тверской губернии в сельскохозяй-
ственном отношении», изданной в Санкт-
Петербурге 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 нале-
во и, если позволит состояние дороги, дое-
хать до села Ильинское, которое располо-
жено на другом шоссе южного направле-
ния – Тверь – Тургиново. 

возвращаясь в Тверь по этому шоссе, 
не пропустите поворот направо на Домот-
каново (на карте этот населенный пункт 
обозначен как «Красная Новь»), в 16 км 
от Твери.

Когда-то в этом удивительно краси-
вом месте была усадьба баронов Дерви-
зов, близких друзей выдающегося русско-
го художника валентина Серова, которой 
неоднократно бывал в этих местах в тече-
ние 20 лет. 

Более 30 лет в Домотканово, в сохра-
нившемся флигеле, работает музей вален-
тина Серова.

Сегодня украшением этих мест являют-
ся 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 Беле-КушальСКОе
Старинное русское село Беле-Кушаль-

ское или Беле-Кушали (Калининский рай-
он) находится всего в 17 км от Твери в сто-

рону поселка Новая Орша и было некогда 
волостным центром. О былом процвета-
нии и древней его истории сегодня напо-
минает лишь внушительных размеров Ка-
занская церковь (1842 г.), губернский ар-
хитектор Иван Федорович львов.

в XVI веке это село входило в вотчи-
ну бывшего служилого царя, а затем ве-
ликого Тверского князя Симеона Бекбу-
латовича.

в названиях двух вышеназванных сел 
и Бели-архирейские и Беле-Кушальское 
встречается похожее слово, которое про-
исходит от белокаменных построек – «бе-
лей».

виктор ГрИБКов-МайСКИй,
член Союза журналистов россии

Продолжение следует...

прОшлОЕ И нАСтОящЕЕ

сельское ожерелье твери

Колокольня Успенской церкви в селе Пушкино

Федор Глинка

село иванищи, Успенская церковь 1540 г.

сосна (пиния)

Домотканово
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3 марта в Тверской об-
ластной академической 
филармонии прошел за-
мечательный концерт, по-
священный 110-летнему 
юбилею замечательного 
советского композитора 
Василия Соловьева-Седо-
го. И хотя великий компо-
зитор родился в апреле, 
дата концерта была вы-
брана не случайно. 3 мар-
та – день освобождения 
города Ржева.

КаКИМ же образом связа-
ны концерт в Твери, васи-

лий Соловьев-Седой и освобож-
дение ржева? Самым непосред-
ственным образом.  Но прежде 
надо сказать, что песни Соло-
вьева-Седого знакомы практи-
чески каждому россиянину. И 
многие из них прозвучали со 
сцены. «Тальяночка», «Первым 
делом самолеты», «Соловьи», 
«Подмосковные вечера» и мно-
гие другие. 

Проникновенное исполне-
ние этих всем знакомых песен не 
могло оставить равнодушными 
зрителей. Они хлопали, кричали 
«браво», а когда зазвучали «Под-
московные вечера» и «Первым 
делом самолеты», начали подпе-
вать. Исполнение же песни «Со-
ловьи» Павлом шниповым про-
сто разорвало зал от восторга! его 
долго не хотели отпускать. По-

нятно, что еще совсем молодого 
исполнителя ждет большое буду-
щее, но уже сейчас своей искрен-
ностью он мог бы дать фору лю-
бой звезде. 

Теперь о связи. Пожалуй, са-
мую первую песню великой Оте-
чественной войны написал васи-
лий Павлович Соловьев-Седой: 
уже 24 июня он принес на ленин-
градское радио нотный клавир, 
где поверху значилось: «Играй, 
мой баян». а через полтора меся-
ца на свет явился подлинный ше-
девр — «вечер на рейде». Как же 
родилось это песенное чудо?

Сохранились воспоминания 
самого автора, которые я позво-
лю себе процитировать: 

«в августе 1941 года вместе 
с группой композиторов и му-
зыкантов мне пришлось рабо-
тать на погрузке в ленинград-
ском порту. Стоял чудесный ве-
чер, какие бывают, мне кажется, 
только у нас на Балтике. Невда-
леке на рейде стоял какой-то ко-
рабль, с него доносились к нам 
звуки баяна и тихая песня. Мы 
как раз кончили нашу работу и 
долго слушали, как поют моря-
ки. 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. возвра-
тившись из порта, я сел сочинять 
эту песню...»

любопытно, что начало при-
пева придумал сам автор музы-
ки: «Прощай, любимый город!» 
Отталкиваясь от этих слов васи-
лий 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 ва-
силий Павлович впервые спел 
ее друзьям, песню забраковали: 
слишком уж спокойной и «ти-
хой» показалась она, не подходя-
щей для грозной военной поры. 
И композитор спрятал ноты по-
дальше...

а зимой сорок первого высту-
пал он на Калининском фрон-
те. Как-то после концерта в сол-
датской землянке под ржевом 
бойцы попросили исполнить 
что-нибудь «для души», поте-
плее, посердечнее, и композитор 
вспомнил о забракованной пес-
не. 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 фронто-
викам песня с этого дня стала опе-
режать артистов. Только начнут 
концерт, а зрители скандируют: 
«вечер на рейде!..» возвращаясь 
с фронта, Соловьев-Седой зае-
хал в Москву, чтобы в Централь-
ном Доме композиторов показать 
свои новые произведения. «вечер 
на рейде» приняли единодушно. 
Скоро, после исполнения по ра-
дио, 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 концер-
том, юбилеем и днем освобожде-
ния города ржева.

Собственно об этом факте рас-
сказала зрителям ведущая и ав-
тор концерта,  режиссер – заслу-
женная артистка россии Галина 
Петрова.

Огромное спасибо нашей фи-
лармонии!

текст: Андрей ВАртИкОВ нОтный СтАн

СкАнВОрд

тверь поздравила ржев

Василий соловьев-седой
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Окончание. 
Начало на стр.1

Немного истории. 
Наверное, все согла-
сятся с тем, что «The 
Beatles», пожалуй, 
одна из самых попу-
лярных групп за всю 
историю музыкаль-
ной индустрии. Эта 
ливерпульская чет-
верка – культурный 
феномен, навсег-
да изменивший поп- 
и рок-н-ролльную 
культуру и покорив-
ший весь мир. Пес-
ни «The Beatles» 
знают и поют мил-
лиарды людей в 
каждом уголке зем-
ного шара. Их ком-
позиции, пожалуй, 
рекорд смены по ко-
личеству кавер-вер-

сий во всех суще-
ствующих стилях и 
жанрах. Джазовые, 
классические фанк- 
и поп-музыканты 
всех континентов по-
свящают «битлам» 
свои концертные 
программы.

СерГеЯ ЖИлИНа взял 
на себя, пожалуй, труд-

нейшую задачу: показать 
в одном концерте творче-
ство легендарной группы 

XX века во всех мыслимых 
и немыслимых музыкаль-
ных жанрах сразу. И это уда-
лось коллективу, давно за-
рекомендовавшему себя 
как уникальное содруже-
ство профессионалов, спо-
собных играть почти во всех 
направлениях. Новая про-
грамма «Let it BEatles!» – 
яркое тому подтверждение.

в этот вечер хиты груп-
пы слились в многогран-
ном и многожанровом му-
зыкальном полотне, ко-
торое предстало перед 

зрителем единым спекта-
клем. «Honey Pie», «Hey 
Jude», «And I love her», 
«Back to USSR» и многие 
другие известные каждо-
му композиции порадова-
ли слушателей новым про-
чтением. Оригинальные 
и порой совершенно не-
ожиданные интерпрета-
ции творческого наследия 
«The Beatles» запомнились 
слушателям фактурны-
ми и стилевыми скачками. 
Каждая очередная песня 
была своеобразной загад-
кой: что будет сейчас – jazz 
ballad, pop funk, bebop, jazz-

rock или rock’n’roll? укра-
сили концерт две прекрас-
ные вокалистки коллекти-
ва: Нина Серова и Ирина 
Братис. 

любопытный факт : 
сложно поверить, но в пес-
нях «The Beatles» слово «лю-
бовь» упоминается 613(!) 
раз. Сколько раз оно про-
звучалов течение програм-
мы «Let it BEatles!», надо по-
лагать, никто не считал. Но 
то, что этот концерт был на-
полнен самой глубокой лю-
бовью к музыке, к зрите-
лям, к легендарной группе 
– это неоспоримо!

Интересный факт: в 
1994 году состоялось со-
вместное выступление 
пианиста Сергея Жили-
на и бывшего президен-
та Сша Билла Клинто-
на. вместе они исполни-
ли «Summertime» и «My 
Funny Valentine». Клин-
тон играл на саксофо-
не, Жилин аккомпаниро-
вал на рояле. в конце экс-
президент америки сделал 
Сергею комплимент, ска-
зав, что для него было 
большой честью играть с 
лучшим джазовым пиани-
стом россии.

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся тВерь».
Создана по решению Тверской городской Думы 

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована верхне-волжским территориальным 

управлением МПТр россии. 
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

учредитель: Тверская городская Дума.
Издатель: МКу «ИИЦ «вся Тверь». 

Главный редактор: Н.Ф. локтев.

Местонахождение редакции и издателя:  
г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Тел.: 57-00-25.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,
г. Тверь, ул. учительская, 54.

Подписано в печать 09.03.2017 г.  
По графику в 20.00, фактически в 20.00.

Индекс 51627.
Тираж: 3000 экземпляров. Заказ № 

Цена свободная.

ISSN 2312-7333

текст: Ирина ЕЖОВА, фото: Сергей САМЦОВ СтАрОЕ пО-нОВОМу

Когда каждая песня – загадка


