
В Твери с 12 по 14 мая 
2017 года прошла тра-
диционная Всероссий-
ская регата «Памяти 
купца Афанасия Ники-
тина». Эта регата стала 
юбилейной. 

НакаНуНе соревнований 
почетных гостей в зда-

нии Тверской городской Думы 
встречал глава города Твери 
александр корзин. Десант име-
нитых гостей был весьма впе-
чатляющим: олимпийский чем-
пион Мюнхена (1972 г.) Юрий 
Малышев, серебряные призеры 
олимпиады в Монреале (1976 г.) 
Юрий Шуркалов и Юрий Яки-
мов, победитель первой рега-
ты «Памяти афанасия Ники-
тина», неоднократный чемпион 
СССР Сергей коляскин и мно-
гие другие.

александр корзин, глава го-
рода Твери:

– Для нас это знаковое собы-
тие. У нас славная гребная шко-
ла, которая каждый год приносит 
награды в копилку города и обла-
сти. Наших гребцов знают во всем 
мире, как и всех тех, кто сегод-
ня приехал на юбилейную регату. Я 
надеюсь и верю в то, что славные 
традиции, благодаря такому вни-
манию, продолжатся и что эта 

регата в очередной раз докажет, 
что на земле Тверской есть мно-
жество талантов. 

а вот что сказал нашему кор-
респонденту вице-президент Фе-
дерации академической греб-
ли Тверской области александр 
Брендаков:

– Такое количество видных го-
стей объяснить очень просто. Во-
первых, это одна из самых пред-
ставительных регат в стране. В 
разные годы в рамках состязаний 
проводились Кубок РСФСР, первен-
ство России, этапы Кубка России, 
а в 2009 году – один из этапов Пре-
зидентской регаты.

участниками соревнований 
были олимпийские чемпионы 

Вячеслав Иванов, александр Ти-
мошинин, Игорь кравцов, Ни-
колай Спинев, анатолий Сасс и 
другие заслуженные спортсме-

ны. Сегодня статус регаты вы-
рос: она включена в официаль-
ный календарь мероприятий, 
которые проходят под эгидой 
Министерства спорта России. 
Теперь участники соревнований 
по достигнутым результатам по-
лучили право на присвоение но-
вых спортивных разрядов. Во-
вторых, это первые массовые 
старты сезона. 

Но самое главное – все эти 
чемпионы когда-то начинали 
свою спортивную карьеру имен-
но здесь, в калинине. 

В юбилейной регате участво-
вали команды из Москвы, Санкт-
Петербурга, Республики Татар-
стан, Московской, Псковской, 
Новгородской, астраханской, 
Воронежской и калужской об-
ластей и, конечно же, тверские 
спортсмены. Всего на воду в Тве-
ри спустилось 200 участников. 

Регата проходила в два этапа, 
13 и 14 мая. За два дня соревнова-
ний было разыграно 64 комплек-
та наград. Тверские спортсмены 
завоевали 21 медаль.

Андрей ВАРТИКОВ 
фото Сергея САМЦОВА

Юбилейная  
регата в Твери

В канун дня Победы в Твери со-
стоялось торжественное откры-
тие Аллеи героев Великой Оте-
чественной войны.

ВыложеННаЯ плиткой дорожка, по 
обе стороны которой установлены 

гранитные плиты с именами героев Ве-
ликой отечественной войны. Полковник 
жданов, полковник коняшин, подпол-
ковник андрианов, полковник Чохоне-
лидзе и еще десятки имен. они форсиро-
вали Днепр, освобождали Польшу, би-
лись под курском и защищали Москву, 
обеспечивали Дорогу жизни, по которой 
в блокадный ленинград шел хлеб. Име-
на героев не будут забыты. они останутся 
в нашей памяти, а теперь еще и на аллее 
памяти ветеранов.

аллея героев была открыта в 1982 году, 
к 10-летию ветеранской организации «ар-
тиллерист», а 5 мая 2017 года, когда от-
мечается 45-летие организации, восста-

новлена в расположении Гвардейской 
реактивной артиллерийской краснозна-
менной орденов Суворова и александра 
Невского бригады, что в Пролетарском 
районе Твери.

На открытие аллеи собрались ветера-
ны Вооруженных сил, молодежь, школь-
ники, представители общественности, все 
те, кто помогал в воссоздании аллеи, во-
еннослужащие.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава Твери александр 
корзин. «аллея будет напоминать о суро-
вых годах войны и подвигах наших отцов и 
дедов. Здесь будут принимать присягу мо-
лодые воины, учиться верности Родине, 
выполнению служебного долга», – под-
черкнул глава города.
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АКСЕНОВ Сергей Михайлович,
председатель постоянного комитета по 
местному самоуправлению и регламенту

АНУФРИЕВ Юрий Владимирович, 
помощник депутата лебедева о.С.

АРСЕНЬЕВ Алексей Борисович, 
исполнительный директор ооо Тк «СаН» 

БАЛАЯН Олег Рубенович, 
ректор ФГБу ВПо «Тверская государствен-
ная сельскохозяйственная академия»

БАРАНОВСКИЙ Евгений Вячеславович, 
начальник уПФР в г. Твери и калинин-
ском районе Тверской области

ГУМЕНЮК Дмитрий Юрьевич, 
исполнительный директор оао «Тверская 
швейная фабрика»

ДЕШЁВКИН Вадим Николаевич,
генеральный директор ооо «Частная  
пивоварня «афанасий»

ЖИРКОВ Максим Вячеславович,
заместитель директора МуП «жЭк»

20 мая состоится заклю-
чительный этап деба-
тов, но уже сейчас мож-
но сказать, что у партии 
«Единая Россия», кото-
рая проводит праймериз 
по отбору кандидатов на 
осенние выборы в Твер-
скую городскую Думу, 
есть хороший потенциал. 
Как среди тех, кто уже 
успел поработать депута-
том, так и среди желаю-
щих пополнить депутат-
ский корпус. 

13 и 14 МаЯ в Дк «Химво-
локно» дебаты прошли по те-
мам «Здравоохранение и демо-
графия», «Экология и защита 
окружающей среды», «Город-
ская среда и благоустройство», 
«Инфраструктура и жкХ», 
«Поддержка социально неза-
щищенных слоев населения», 

«Экономика и промышлен-
ность», «Доступность и каче-
ство образования». Темы важ-
ные, актуальные. 

Среди участников дебатов, со-
стоявшихся в минувшие выход-
ные в Дк «Химволокно», было 
много молодых и симпатич-

ных лиц. И предложения, кото-
рые ребята высказывали в ходе 
дискуссии, были вполне выпол-
нимые, а, главное, нужные для 

Дебаты вышли
текст: андрей вартИКов

С Днем  
славянской 
письменности!

ДоРоГИе ЗеМлЯкИ!
Во всех славянских стра-

нах ежегодно 24 мая торже-
ственно прославляют святых 
кирилла и Мефодия – соз-
дателей бесценной славян-
ской азбуки. Много веков 
назад нам была дана славян-
ская письменность. Дана не 
только для общения, но и для 
культурного обогащения.

Этот день является одним 
из самых замечательных го-
сударственных и церковных 
праздников. он объединяет 
усилия Русской православ-
ной церкви, российского го-
сударства и братских наро-
дов в стремлении сохранить 
и преумножить духовное и 
культурное наследие сла-
вян, позволяет каждому при-
коснуться к истокам родной 
культуры. 

 Мы можем гордиться тем, 
что наш город был одним из 
первых в России, где заро-
дилась традиция проведения 
Дней славянской письмен-
ности и культуры. Нынешнее 
празднование не только тор-
жество, это повод поразмыш-
лять о значении родного язы-
ка, о том, как надо его беречь. 
Ведь именно язык является 
основой объединения нации.

Поздравляем всех твери-
чан с праздником! любите и 
храните русский язык, ува-
жайте родную культуру, соз-
данную великими предками!

Глава города Твери 
Александр КОРзИн 

Глава администрации 
города Твери Алексей 

ОГОньКОВ

поздравляеМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОРзиН

28 МАЯ СОСТОИТСЯ пРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ пО ОТБОРУ

Действующие 
депутаты ТГД, 

зарегистрированные 
участниками 

предварительного 
голосования партии 

«Единая Россия».
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КОНДЮКОВ Александр Васильевич,
заведующий Филиалом №1 города  
Твери, Гау «МФЦ»

КОТОВ Виталий Федорович,
депутат ТГД

ЛАБЫНИНА Наталья Львовна,
директор ооо «Наталья и к»

ЛЕЙМАН Юрий Альфредович,
исполнительный директор ооо  
«Региональная сетевая организация»

МАМОНОВ Сергей Анатольевич.
начальник отдела ГБуЗ «областная  
клиническая больница»

ОВОДКОВ Александр Федорович,
генеральный директор Зао  
«калининское»

пАНЧИН Сергей Андреевич,
исполнительный директор  
ооо «аВТоСеРВИС»

РЫБАЧУК Вадим Борисович,
финансовый директор  
ооо «Форум инжиниринг»

ФАДЕЕВ Дмитрий Валентинович,
генеральный директор, главный  
редактор ооо «Местное время»

ХОЛОДОВ Илья Александрович,
врио руководителя РИк ТРо ВПП 
«еДИНаЯ РоССИЯ»

ЮЛЕГИНА Елена Евгеньевна,
депутат ТГД

полИтпросвет

повышения жизни качества го-
рожан. С одним из молодых 
участником праймериз я решил 
побеседовать.

Сергей СОРОКИН,  
детский врач, председатель об-
щественной организации ТРОО 
«Союз трезвой молодежи»:

– Дебаты помогают понять, 
что на самом деле нужно людям. 
Тут ведь задается очень много во-
просов. Отвечая их, ты осознаешь, 
что предстоит сделать. Сегодняш-
няя же тема «Поддержка социаль-
но незащищенных слоев населения» 
мне особенно близка. Я работаю 
детским врачом, лечу детей-инва-
лидов. А это, пожалуй, самая неза-
щищенная часть нашего общества. 
Мне хочется сделать так, что-
бы проект «Доступная среда» по-
мог и моим маленьким пациентам. 
Им нужны специально оборудован-
ные детские площадки. Им нужны 
специальные тренажеры. Им мно-

го чего еще нужно. Я каждый день 
узнаю об этом от родителей, ко-
торые приводят ко мне своих де-
тей на прием. Порой они не всегда 
даже знают о своих правах и льго-

тах, на которые могут рассчиты-
вать. Правовое юридическое сопро-
вождение будет одним из направ-
лений моей депутатской работы, 
если я сумею, конечно, пройти. 

а вот как прокомментировал 
дебаты уже состоявшийся поли-
тик, депутат Тверской городской 
Думы Сергей МАМОНОВ, ру-
ководитель депутатской группы 
«Связь поколений»:

– Нужно сказать, что из этих 
дебатов выносят опыт не толь-
ко молодые участники. Мы тоже 
учимся. И мы понимаем, что мо-
лодым легче. Они могут сегодня 
что-то смело предлагать и даже 
критиковать. Более старшим то-
варищам, в том числе действу-
ющим депутатам, порой прихо-
дится доказывать, что то, что 
уже сделано, – сделано правиль-
но. Учитывать и отрицатель-
ный опыт приходится. Негатив-
ное отношение населения к тому, 
что у нас не получилось. Это наш 
багаж. Не знаю пока, сможет ли 
молодежь воспользоваться этим 
преимуществом. 

– И как вам сегодняшняя мо-
лодежь?

– Я вижу разительное отличие 
между теми, кто уже занимал-
ся общественной работой, и теми, 
кто еще только что-то хочет сде-
лать. Те, кто успел поработать в 
общественных приемных – реально 
взрослее. И это хороший потенци-
ал для нашей партии. Эти ребята 
уже знакомы со многими проблема-
ми общества, которые необходимо 
решать. Какие-то из этих проблем 
они уже решили. Пусть даже эле-
ментарные, бытовые. Эти ребята 
уже окунулись в реальную жизнь. 
Те, кто такого опыта не имеет, 
порой витают в облаках. Им ка-
жется, что они станут депута-
тами, и все будет решаться по 
щелчку! Но все мы когда-то были 
молодыми и тоже были не лише-
ны иллюзий. 

В целом же могу с уверенностью 
сказать, что конкуренция с моло-
дыми вполне ощутимая и серьез-
ная. Наступают на пятки! И это 
замечательно! 

на финишную прямую

КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУпРАВЛЕНИЯ
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Региональный бюджет 2016 
года исполнен с превышением 
доходов над расходами; в регио-
не развивается казачество; по-
исковые некоммерческие орга-
низации получат поддержку из 
бюджета; назначен новых на-
чальник Государственной жи-
лищной инспекции; Управление 
внутренних дел области получит 
новые автомобили; организуется 
конкурс по достройке дома № 2 
по улице Новой областного цен-
тра – во вторник в Твери прошло 
очередное заседание правитель-
ства области.

ГлаВНыМ вопросом повестки дня 
«правительственного вторника» стал 

отчет об исполнении областного бюджета 
за 2016 год, с которым выступила министр 
финансов региона Ирина Северина.

Речь министра была оптимистична: 
бюджет исполняется с профицитом (пре-
вышением доходов над расходами), госу-
дарственный долг сокращается, Майские 
указы президента выполняются. 

В цифрах оптимизм выглядит так: до-
ходная часть бюджета 2016 года 51 млрд 
798 млн рублей. Расходная – 47 млрд 403 
млн. Налицо профицит в размере 4 млрд 
395 миллионов рублей. Радоваться, конеч-
но, можно, если не знать, что расходная 
часть выполнена не полностью, а на 93 
процента. как говорили в советское время, 
средства освоены не полностью.

В частности, наибольшее неисполне-
ние расходной части отмечается по статье 
расходов о переселении граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. о причинах стоит 
говорить отдельно.

около 70 процентов регионального 

бюджета пошло на выполнение Майских 
указов президента РФ.

За год сократился размер государствен-
ного долга региона на сумму 1,6 млрд ру-
блей и по состоянию на 1 января 2017 года 
составляет 26,4 млрд рублей.

В регионе развивается казачество, о чем 
доложил первый заместитель председателя 
правительства области алексей Титов. За-
планировано создание Центра подготов-
ки со школой конного биатлона, созда-
ние казачьих дружин в ряде районов обла-
сти; развитие казачьих учебных заведений. 
Действуют в регионе и казачьи поисковые 
отряды – два в Твери, один в Рамешках.

Дмитрий ефимов пару месяцев возглав-
ляет Государственную жилищную инспек-
цию области в качестве временно испол-
няющего обязанности начальника. Теперь 
он стал полноценным руководителем. 

Министр экономического развития об-
ласти ольга Павлова выступила с сообще-
нием о необходимости уплаты членских 

взносов в ассоциацию межрегионально-
го социально-экономического взаимодей-
ствия Центрального федерального окру-
га. Заплатить требуется ровно 1 миллион 
296 тысяч 799 рублей – по рублю с каждо-
го зарегистрированного на территории об-
ласти жителя. а таковых по состоянию на 
1 января 2017 года насчитывалось именно 
1 296 799 человек. Губернатор поинтересо-
вался: был ли кто-нибудь хоть раз на засе-
дании этой ассоциации? Таковых в зале 
не нашлось. Решение по вопросу пока не 
принято.

управление внутренних дел региона по-
лучило в безвозмездное пользование но-
вую технику – 12 автомобилей марки KIA, 
один автомобиль марки Тойота камри, 14 
автомобилей марки «лада» (ВаЗ), а также 
78 видеорегистраторов.

участки земли общей площадью 6,5 га, 
расположенный в конаковском районе 
вдоль трассы Москва – Санкт-Петербург 
переданы из категории земель сельхозназ-

начения в земли промышленности. Хода-
тайство заявило территориальное управле-
ние «Росавтодора».

аналогичное ходатайство по Торопец-
кому району, направленное ооо «ква-
драт», получило отказ. участок размером 
16,3 гектара с кладбищем и песчано-гра-
вийным карьером по соседству останет-
ся в прежнем состоянии. «у нас и так вся 
область карьерами изрыта», – заключил 
Игорь Руденя.

еще одна имущественно-земельная 
драма который год разворачивается на 
улице Новой в Твери. Некий оао «Строй-
центр» много лет назад взялся построить 
там дом, для чего собрал у граждан (теперь 
они уже именуются обманутыми дольщи-
ками) средства. Но дом в эксплуатацию 
не введен, хотя коробка возведена. Теперь 
региональная власть готова провести кон-
курс, чтобы определить нового застрой-
щика. ему предоставят компенсационный 
земельный участок. Точнее, два – 0,8 и 0,4 
гектара на улице Можайского. Тема вы-
звала ряд вопросов у губернатора. Где за-
стройщик и какую ответственность он по-
нес? оказалось, никакую. «Стройцентр» 
признан банкротом, а его генеральный 
директор а. Немов хотя и привлекался к 
уголовной ответственности за мошенни-
чество, но вышел сухим из воды – истек 
срок давности! Почему, отчего? На вопро-
сы придется дать ответы. 

Вопросы появились и к внешнему виду 
строения на улице Новая. На представленной 
фотографии обычная кирпичная коробка. у 
губернатора ее дизайн вызвал ассоциацию с 
коровником. как и тех зданий, что строятся 
по программе переселения из ветхого и ава-
рийного жилья – без балконов, с окнами-
крохотками. «Дискредитируем идею!» – ре-
зюмировал Игорь Руденя.

В понедельник, 15 
мая, в помещении 
Общества инвали-
дов Центрального 
района Твери про-
шла встреча с депу-
татом Тверской го-
родской Думы Дми-
трием Гуменюком. В 
зале был полный ан-
шлаг. Это и понят-
но: повод достаточно 
актуальный – у чле-
нов Общества воз-
никло немало насущ-
ных вопросов, тре-
бующих скорейшего 
разрешения...

ДеПуТаТ начал с того, 
что рассказал о пред-

стоящем 28 мая предвари-
тельном голосовании пар-
тии «единая Россия». Дми-
трий Гуменюк собирается 
баллотироваться именно 
в Центральном районе по 
избирательному округу 
№15.

Первой к депутату об-
ратилась «хозяйка поме-
щения» – председатель 
общества елена Дрягина. 
она рассказала о бедствен-
ном положении общества, 
возникшем из-за того, что 
грантовая поддержка в 
этом году составила всего 
185 тысяч руб. вместо 360 
тысяч, заявленных на кон-
курс. Это не позволяет раз-

виваться и в полной мере 
проводить намеченные ме-
роприятия: денег едва хва-
тает на оплату «коммунал-
ки» да кое-каких расход-
ных материалов. а ведь 
людям, которым и без того 
непросто, надо жить более-
менее полноценной жиз-
нью. Например, хорошо 
было бы съездить в Москву 
на театральную постанов-
ку. Выступление Дрягиной 
подхватили другие участ-
ники встречи.

Просили помощи у де-
путата в оказании содей-
ствия молодой девушке-
инвалиду, чтобы она могла 
принять участие в спортив-
ных состязаниях по пара-
лимпийской программе. 
Рассказали, какие слож-
ности приходится испыты-
вать из-за неустроенности 
помещения, где они име-
ют возможность общаться 
друг с другом. Например, 
разваливающееся камен-
ное крыльцо пришло в та-
кое состояние, что угрожа-
ет любому, кто решил зай ти 
туда. Много вопросов ка-
салось проблем транспорт-
ной доступности. особен-
но для инвалидов-колясоч-
ников. у них, например, 
возникают проблемы при 

оплате транспортных услуг, 
оказываемых службой соц-
защиты сверх установлен-
ного лимита.

отвечая на вопросы, 
Дмитрий Гуменюк пред-
ложил участникам собра-
ния поддержать кандидату-
ру инвалида-колясочницу, 
Светлану козлову, которая 
является участником пред-
варительного голосования.

Также Дмитрий Гуме-
нюк в своем выступле-
нии остановился на бла-
гоустройстве территории. 
Для того, чтобы инвали-
ды не чувствовали себя 
оторванными от внешне-
го мира за последний год 
в Твери многое сделано в 
рамках «Доступной среды». 
однако можно сделать еще 
больше. Депутат Гордумы 
подробно рассказал о двух 

программах: «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» и «Поддержка мест-
ных инициатив».

Дмитрий Гуменюк пред-
ложил составить коллек-
тивное обращение к губер-
натору области Игорю Ру-
дене, которое он возьмется 
передать. у губернатора 
хорошие деловые отноше-
ния с мэром Москвы Сер-
геем Собяниным, и про-
блемы тверских инвалидов 
в части поездок в Москву 
можно будет решить. кро-
ме того, депутат предло-
жил инвалидам-колясоч-
никам свое содействие в 
организации соответству-
ющего интернет-ресурса, 
где они могли бы общать-
ся друг с другом и пользо-
ваться транспортными ус-
лугами волонтеров...

текст: Марина Шандарова

текст: виктор БоГданов

в реГИональноМ правИтельстве

важное дело

Четыре миллиарда лишних

поддержка депутатаперсональные поздравления президента Россий-
ской Федерации в связи с традиционно считающимися 
юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, в пе-
риод с 4 мая 2017 по 17 мая 2017 года получили 22 юби-
ляра. Среди них ветераны Великой Отечественной во-
йны – труженики тыла, награжденные медалью «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»; инвалиды Великой 
Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей.

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

Полина Сергеевна коНДРаТЮк (04.05.1927)
екатерина Петровна ТИХоМИРоВа (04.05.1927)
Зинаида андреевна кеРВалИДЗе (05.05.1922)
Нина Владимировна ГлаДкеВИЧ (05.05.1927)
Тамара Васильевна ПеЧеРИЦИНа (05.05.1927)
александра Михайловна ТеПеРИНа (05.05.1927)
Николай Семенович ПРоХоРоВ (07.05.1922)
александра алексеевна ВеДеНкИНа (07.05.1927)
анна Николаевна НИкИТИНа (08.05.1927)
Мария Владимировна каРПоВа (09.05.1927)
Юлия алексеевна РеБкоВеЦ (09.05.1927)
алямша жиганшович жИГаНШИН (10.05.1922)
Таисия Ивановна СМыСлоВа (10.05.1927)
лидия кузьминична ГалИулИНа (11.05.1927)
елена Сергеевна НИТИеВСкаЯ (12.05.1927)
Зинаида Павловна лаРИкоВа (13.05.1927)
Нина Ивановна ИВаНоВНа (14.05.1927)
алексей Дмитриевич БайкоВ (15.05.1927)
Вера Прокопьевна еРМолИНСкаЯ (15.05.1927)
антонина Михайловна клИМоВа (17.05.1922)
Николай Иванович ДеМьЯНеНко (17.05.1927)
антонина Сергеевна РаТНИкоВа (17.05.1927)
Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за бое-

вые и трудовые подвиги, которые вы совершили ради 
будущего России, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

поздравляеМ!
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Вторник, 16 мая, можно считать 
Днем больших кадровых пере-
становок. Больших потому, что 
они прошли и в правительстве 
Тверской области, и в админи-
страции областного центра. А 
словом «День» с прописной бук-
вы, мы решили подчеркнуть зна-
чимость события, которое как 
бы ожидалось, но все как-то не 
случалось...

к ВеЧеРу 16 мая появилось сообщение, 
что замгубернатора по вопросам здра-

воохранения и социальной политики Свет-
лана Вержбицкая возглавит Тверской ака-
демический театр драмы. Такое предложе-
ние занять пост директора ключевого для 
Верхневолжья учреждения культуры озву-
чил на встрече с ней губернатор Игорь Ру-
деня. Напомним, что в конце 2016 года С.В. 
Вержбицкая была переназначена на свою 
должность, лишившись приставки «и.о.». И 
вот новое решение. Тем не менее глава ре-
гиона охарактеризовал г-жу Вержбицкую 
как человека «опытного и талантливого»...

Некоторые функции Вержбицкой отой-
дут теперь уже к бывшему руководителю 
управления Роспотребнадзора по Твер-
ской области Виталию Синоде. Распоря-
жением губернатора он назначен на ком-
бинированную должность заместителя 
председателя правительства Тверской об-
ласти — министра здравоохранения регио-
на. И 17 мая в своем новом качестве он был 
представлен сотрудникам регионального 
Минздрава. ему тут же в присутствии со-

трудников министерства губернатором об-
ласти была поставлена задача: «...проведе-
ние аттестации руководителей всех меди-
цинских учреждений региона, повышение 
квалификации специалистов отрасли, ак-
туализация нормативно-правовой базы», а 
также «...приведение в порядок всех уров-
ней системы здравоохранения, особенно 
первого и второго уровня в районах».

Следует понимать, что предыдущий ми-
нистр Роман курынин отправлен в отстав-
ку, но об этом не было никаких офици-
альных сообщений ни на сайте областно-
го правительства, ни на сайте областного 
Минздрава. Хотя публике очень бы хоте-
лось знать, по какой официально обозна-
ченной причине это произошло. Потому 
что в том же сообщении приводятся слова 
Игоря Рудени: «Сегодня наше здравоохра-
нение профинансировано в полном объе-
ме. Мы выполняем Майские указы прези-
дента Владимира Путина. Важно, чтобы 
мы достигли ключевых показателей – это 
снижение смертности, решение вопросов 
демографии, обеспечение лекарственны-
ми препаратами». Ни слова в официаль-
ных сообщениях не сказано и о дальней-
ших перспективах г-на курынина…

В тот же день, 16 марта, сообщалось, 
что распоряжением губернатора Тверской 

области Дмитрий олегович ефимов ут-
вержден на должности начальника Глав-
ного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Тверской области». С 
4 апреля этого года и до настоящего вре-
мени он исполнял обязанности руководи-
теля ведомства. Ранее там же говорилось, 
что прежняя ее начальник Татьяна атае-
ва было отставлена от этой должности – 
тоже без объяснения причин отставки. На-
значая ефимова на должность, губернатор 
Игорь Руденя отметил, что ГжИ, поми-
мо лицензирования управляющих ком-
паний, должна более активно заниматься 
мониторингом качества предоставляемых 
компаниями услуг. кандидатура Дмитрия 
ефимова была согласована с министром 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации Ми-
хаилом Менем...

И еще одно назначение того же дня 
в областном правительстве. Начальник 
Главного управления МЧС России по 
Тверской области арсен Григорян распо-
ряжением губернатора включен в состав 
правительства Тверской области в статусе 
заместителя председателя. Вопрос назна-
чения Григоряна согласован с министром 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бед-
ствий Владимиром Пучковым...

На таком «звездном» фоне не слишком 
заметной стало увольнение «по собствен-
ному...» и.о. заместителя главы админи-
страции города (по вопросам дорожного 
хозяйства и благоустройства) Юрия жуко-
вина. Не слишком заметной потому, что о 
ней нет ни одной строчки на официальном 
сайте администрации Твери. лишь в спи-
сках членов горадминистрации его фами-
лия более не значится – пустое место. а в 
качестве и.о. руководителя департамента 
значится его зам Сергей Романов.

кстати, сообщение о событии прозвуча-
ло лишь в одном из городских интернет-ре-
сурсов. Там же можно было познакомиться 
и с причинами: «... состояние дорог в Твери 
на текущий момент вызывает много жалоб 
со стороны автовладельцев. По итогам про-
верки дорог в ЦФо, организованной оНФ, 
Тверь вошла в тройку аутсайдеров вместе с 
костромой и Воронежем». Там же говори-
лось и про увольнение и.о. начальника де-
партамента дорожного хозяйства и благо-
устройства Михаила Иванова. Дескать, он 
вместе с жуковиным отвечал за ремонт и 
содержание улично-дорожной сети Твери. 
Пока другой, тем более официальной, ин-
формации не поступало.

Сегодня, 19 мая, когда 
первые наши читатели 
возьмут в руки этот но-
мер газеты, в Тверской 
городской Думе пройдут 
публичные слушания, по-
священные финансовым 
итогам деятельности ор-
ганов местного самоу-
правления в 2016 году. 
Но предварительно этот 
вопрос подробнейшим об-
разом изучали члены ра-
бочей группы, созданной 
думским комитетом по 
бюджету и налогам. Глав-
ным образом, депутаты 
задавались вопросом об 
эффективности произ-
веденных денежных за-
трат, и оценки оказыва-
лись разными...

В ПоНеДельНИк же, 15 мая, 
рабочая группа рассмотрела 

вопросы затрат городского бюд-
жета в 2016 году: на отрасль об-
разования – 98% от плановых 
назначений, отрасль культуры 
– 99,8%, физкультуры и спорта 
– 99,2%, молодежную и социаль-
ную политику. В целом, депутаты 
согласились с оценкой департа-
мента, посчитавшего эти процен-
ты исполнения бюджета доста-
точно эффективными, однако 
были приняты во внимание и за-
мечание контрольно-счетной 
палаты города. Так, ее аудиторы 
при проверке представленных 
сведений столкнулись с тем, что 
отсутствие натуральных показа-
телей, демонстрирующих итоги 
финансовых вложений в ту или 
иную муниципальную програм-
му, не дают возможность оценить 
полученный от них эффект.

Вот, например, затраты 101,5 
млн руб. по разделу физкультуры 
и спорта, из которых 20,76 млн 

были пущены на развитие мас-
сового спорта, не были оцене-
ны в показателях уровня здоро-
вья тверитян. а 14 миллионов, 
переданных профессиональным 
спортсменам (10 млн – «Тверско-
му хоккейному клубу» и 4 млн – 
футбольной команде «Волга») 
оказались просто отданными на 
откуп менеджерам. аналогич-
ная история с вопросами соци-
альной поддержки населения. Из 
затраченных 76 миллионов (ис-
полнение на 99,2%) значительная 

доля предназначалась для опла-
ты надбавок пенсионерам из чис-
ла бывших муниципальных слу-
жащих, а прочие расходы на те 
или иные виды помощи много-
детным семьям или гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, отнюдь не привели 
к какому-нибудь снижению чис-
ла малоимущих.

С аналогичными проблема-
ми столкнулись члены рабочей 
группы и на следующий день, 16 
мая, когда рассматривались бюд-

жетные расходы на решение про-
блем жилищной политики (ис-
полнение 92,5%) и отрасли жкХ 
в целом (исполнение 88%). Там, 
как, впрочем, и в других отраслях 
городской экономики, недовы-
полнение плана до 100-процент-
ного уровня городские финанси-
сты объясняли итогами конкурс-
ных процедур, которые вели к 
некоторой экономии. Тем не ме-
нее, например, у депутата алек-
сея арсеньева это вызвало неко-
торое непонимание. Дескать, как 
это так получается, что образует-
ся недовыполнение плана: день-
ги на торгах были сэкономлены, 
а работы, как следует из пред-
ставленных отчетов, выполнены 
в полном объеме?

аналогичное непонимание 
сути итогов вложений в отрасль 
выразилось и в позиции кСП. 
Поскольку нет полной инвента-
ризации всего находящегося в 
муниципальной собственности 
имущества, то, по мнению пред-
седателя кСП людмилы желто-
вой, нет и возможности оценить 
эффективность произведенных 
вложений. Например, произве-
денные на 175,5 млн руб. (88% от 
назначений) работы по ремонту 
теплотрасс невозможно оценить 
с точки зрения того, насколько 
от этого увеличилась надежность 
работы всей системы теплоснаб-
жения Твери. Или проведенные 
на 392,9 млн руб. работы по бла-
гоустройству (исполнение на 
89,5%), часть которых потрачена 
на снос 112 киосков, не позволя-

ют оценить степень изменения в 
лучшую сторону состояния го-
родской среды.

аналогичными оказались и 
оценки бюджетных вложений в 
дорожно-транспортную отрасль. 
Например, 390 млн руб. (испол-
нение на 92%) затрат городско-
го бюджета на организацию ра-
боты общественного транспор-
та. В основном это выделение 
бюджетных субсидий для МуП 
«ПаТП-1» на покрытие их затрат 
по перевозке пассажиров. а како-
во на самом деле положение ве-
щей? есть ли положительная ди-
намика? Или как можно оценить 
эффект от вложений огромных 
денег в ремонт городских дорог, 
если в 2016 году надзорными ор-
ганами было выдано 750 предпи-
саний на устранение выявленных 
недостатков, и от граждан в мэ-
рию поступило 113 жалоб.

17 мая шло рассмотрение во-
просов затрат на управление му-
ниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами – исполне-
ние в целом на 98%. Зато на все 
100% была исполнена городская 
программа по поддержке мало-
го и среднего бизнеса. По этому 
поводу депутаты даже немного 
подискутировали: дескать, ин-
тересная получается штука: биз-
нес в Твери потихоньку исчеза-
ет, а 100-процентное исполне-
ние бюджетных затрат на его 
поддержку должно как бы стать 
показателем высокой эффектив-
ности городской власти в дан-
ной сфере...

Как работают  
в Твери деньги?

текст: вадим павлов Кадры

текст: виктор БоГданов в дуМсКИх КоМИтетах

Люди уходят.  
Уйдут ли проблемы?
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Трогательные 
строчки известной 
песни о ветеранах… 
Только что отгреме-
ли праздничные са-
люты в честь Дня 
Победы. Страна че-
ствовала своих ве-
теранов. Чество-
вала их и Тверь. О 
том, как сегодня об-
стоят дела в вете-
ранских организа-
циях областного 
центра, мы беседу-
ем с председателем 
Тверского област-
ного Совета вете-
ранов войны, труда 
и правоохранитель-
ных органов Лари-
сой Щербаковой.

РеЧь о тех, кто отстаи-
вал свободу и незави-

симость Родины на фрон-
тах Великой отечествен-
ной войны, трудился в три 
смены, переживал ленин-
градскую блокаду, страдал 
в фашистских концлаге-
рях, голодал или, будучи 
ребёнком, однажды полу-
чил похоронку… Да, есть 
такая категория – «Дети 
погибших защитников 
оте чества»… 

– Лариса Борисовна, 
чем запомнится ветера-
нам нынешний май?

– как известно, к хо-
рошему быстро привыка-
ешь, и кажется, что всегда 
так было. Тем не менее это 
не совсем так. Ветераны 
войны и труда, которым 
сегодня за 90, ещё помнят 
то время, когда надеть бо-
евые награды и выйти в 
люди было как-то нелов-
ко. Да и не любили вете-
раны выставлять боевые 
заслуги напоказ, не гово-
ря уж о том, чтобы идти в 
школы и рассказывать о 
том, какой ценой была за-
воевана Победа, сколько 
жизней унесла война. 

На днях ко мне обра-
тились председатели че-
тырёх районных Советов 
ветеранов войны и труда 
Твери с просьбой дать им 
возможность выступить в 
СМИ, чтобы рассказать о 
той патриотической вос-
питательной работе с под-
растающим поколением, 
которую ведёт ветеран-
ский актив. как город-
ским Советом ветеранов 
войны и труда проводит-
ся мемориальная рабо-
та по созданию фильмов, 
комнат боевой славы на-
ших земляков, участни-
ков ВоВ, которые живы 
и социально активны, не-
смотря на почтенный воз-
раст, какие с их участием 
проводятся интересные 
встречи и игры «орлё-
нок», практически в каж-
дой школе областного 
центра.

казалось бы, мы доста-
точно много об этом го-
ворим, но ветераны зада-

лись вопросом: «Может, 
мы действительно мало об 
этом рассказываем?»

– А если так оно и есть?
– Нет, это далеко не 

так. участников ВоВ, 
тружеников тыла, тех, кто 
может без посторонней 
помощи выходить из дома 
да к тому же интересно, 
связно рассказывать о ме-
сте и роли простого сол-
дата Великой отечествен-
ной, а именно такими они 
и были, взявшие оружие в 
руки в восемнадцатилет-

нем возрасте, в Твери око-
ло тридцати.

И не они, как думают 
иные сомневающиеся, 
«навязываются в рассказ-
чики» о тяготах военно-
го времени, а именно их 
просят найти силы и при-
йти на встречи с подрас-
тающим поколением. Вот, 
например, И.е. кладке-
вич, два года назад прини-
мавший памятную медаль 
«70 лет Победы в Великой 
отечественной войне» из 
рук Президента РФ В.В. 
Путина. Начиная с февра-
ля, он получает приглаше-
ния из школ города каж-

дый день! а каким он стал 
другом для детишек дет-
ских садов! его по праву 
уже называют дедушкой 
всех дошколят города.

а С.а. Сычёв и а.С. 
агафонов,  участники 
славных боёв на курской 
Дуге?! Ни одна «Зарни-
ца» в школах Заволжья не 
проходит без их участия. 
алексей Сергеевич к тому 
же прекрасный чтец сво-
их стихов, в которых его 
непоколебимая любовь 
к родному очагу, Роди-

не, матери, женщине.. 
Студенческие аудитория 
тверских вузов – вся его 
– слушает стихи девяно-
стопятилетнего участника 
ВоВ и долго не отпускает.

а Дмитрий Семёно-
вич Дмитриев какой рас-
сказчик! когда мы были в 
Санкт-Петербурге, а он с 
первых дней блокады ле-
нинграда и до её снятия 
воевал на Пулковских вы-
сотах, он вспоминал та-
кие жизненные эпизоды 
военного лихолетья, свя-
занные с тем, как они под 
покровом ночи, пробира-
лись в город, чтобы при-

нести голодающим ле-
нинградцам сэкономлен-
ный от своих пайков хлеб, 
что все – и стар, и млад – 
плакали и одновременно 
восхищались примерами 
взаимовыручки и добро-
ты…

П.Ф. анисимов, В.И. 
Солдатов, а.С. Ивано-
ва, а.Ф. Гордеева, Т.В. 
Смирнова, П.а. Шар-
шаткин, В.Н. Митрофа-
нов, а.И. ларин, В.П. Бо-
бров, Г.М. Макеева, И.а. 
котов, а.Б. Скачков, бо-
юсь кого- нибудь не на-
звать, вот эти ветераны и 
труженики тыла, которые, 
несмотря ни на что, идут 
к молодому поколению, 
как говорится, «при лю-
бой погоде»…

– То, что ветераны, ве-
теранские организации ве-
дут большую работу среди 
подрастающего поколения, 
мы видим. А вот сами ве-
тераны войны и труда? не 
оставлены ли они без вни-
мания?

– когда кто-то считает, 
что ветеранов вспомина-
ют только накануне 9 мая, 
это совсем не так. Более 
того, ветеранский актив 
имеет возможность об-
щаться с первыми лицами 
региона и города при пер-

вой возникшей необходи-
мости. Игорь Михайло-
вич Руденя, посещая тот 
или иной район области 
с рабочим визитом, в пер-
вую очередь встречается 
с «золотым запасом» рай-
она – ветеранами войны 
и труда, и именно на та-
ких встречах ведётся от-
кровенный непредвзятый 
разговор о том, что волну-
ет, на что требует обратить 
внимание властей. Что ка-
сается областного центра, 
то глава города а.Б. кор-
зин и депутаты ТГД в сво-
ем большинстве – частые 
гости и участники меро-
приятий, связанных с че-

ствованием ветеранов, 
организацией праздников 
по случаю Дней воинской 
славы.

– Какие наиболее яркие 
встречи прошедшей май-
ской недели вы могли бы 
отметить?

– Интересная встре-
ча накануне Дня Победы 
прошла с членом Совета 
Федерации Федерально-
го Собрания РФ В.П. лу-
киным и членами област-
ного Президиума Совета 
ветеранов войны и тру-
да. Ветераны попросили 
по возможности помочь с 
организацией автобусных 
поездок по памятным ме-
стам родной области.

к сожалению, заслу-
женные люди, внесшие 
значительный вклад в 
развитие области не име-
ют сегодня возможности 
самостоятельно выехать 
даже в соседний район, 
не говоря уже о соседней 
области, чтобы познако-
миться с историческими 
достопримечательностя-
ми, местами боевой сла-
вы.

а ведь не так давно та-
кая практика была в рабо-
те муниципалитетов и го-
рода Твери и других горо-
дов области. Попросили 

ветераны Владимира Пе-
тровича и об организации 
«круглого стола» с участи-
ем известных историков 
и его самого по вопро-
су уроков Великой ок-
тябрьской революции в 
связи с приближающимся 
100-летним её юбилеем. 
Реакция со стороны В.П. 
лукина была положитель-
ной, и вот им уже оказана 
помощь в предоставлении 
автобуса для организации 
поездки, а совместный 
«круглый стол» намечено 
провести в сентябре.

– Что же тверские де-
путаты? Они, надеюсь, не 
остались в стороне?

– Скажу только за 
тверских, потому что са-
мое большое число вете-
ранов войны и труда про-
живают именно в Твери. С 
их участием, подготовкой 
подарков и организаций 
чаепитий, прошли кон-
церты, подготовленные 
учениками практически 
во всех 53-х школах горо-
да, а также и в ряде дет-
ских садов.

если кто-то меня сей-
час укорит, мол, а мы и не 
слышали, и не знаем, от-
вечу сразу – объявлений 
на подъездах о меропри-
ятиях никто не развеши-
вал, но ветеранские ор-
ганизации по месту жи-
тельства передают такую 
информацию из уст в уста, 
да и дети рассказывают 
своим бабушкам-дедуш-
кам, когда подойти.

С большой благодар-
ностью каждый год вете-
раны принимают пригла-
шения на участие в празд-
ничных мероприятиях от 
наших старейших пред-
приятий города. Вот и 
нынче ветеранов прини-
мали радушные руководи-
тели и коллективы пред-
приятий оао «Волжский 
пекарь» – лилия Нигма-
тулловна корниенко, Зао 
«калининское» – алек-
сандр Фёдорович овод-
ков, Зао «Хлеб» – Нина 
Петровна Болгова, были 
и более молодые пред-
приятия торгово-развле-
кательного направления. 
Например, известный в 
городе комплекс «РИо» 
преподнёс участникам 
войны Московского рай-
она хорошие продуктовые 
наборы, тверская нацио-
нально-культурная об-
щественная организация 
народов Дагестана – ру-
ководитель айдемир ан-
тигулович алискантов – 
подарила не только вете-
ранам, труженикам тыла, 
но и жителям города ве-
ликолепный концерт ан-
самбля российского уров-
ня «Мой Дагестан», по-
священный Дню Победы 
и чествованию ветеранов, 
который прошел в кино-
зале «Панорама» при под-
держке руководителя Биз-
нес-центра Игоря алек-
сандровича Ялышева. 

В каждом Дворце куль-
туры города, в каждом 
уголке считали необхо-
димым не обойти внима-
нием ветеранов ВоВ, да 
и вообще людей старше-
го поколения, которых 
мы называем «Детьми по-
гибших защитников от-
ечества» или «Детьми во-
йны».

– Мы замечаем, что 
несмотря на солидный воз-
раст, некоторые участни-
ки ВОВ даже идут в рядах 
«Бессмертного полка»..

– Да, это так. Вы, на-
верное, заметили, что им 
предоставляют автома-

текст: Ирина ежова

Лариса Щербакова: «Дорогие 

Встреча с В.П. Лукиным в областном совете ветеранов
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шины, чтобы они проеха-
ли по главной улице с ор-
кестром… И тем не менее 
те, кто может идти, идут, 
несмотря ни на что. ког-
да я предлагаю пересесть 
в автомашину, отвечают : 
«Мы пол-европы прош-
ли, проползли, что для 
нас эта дорога к обели-
ску! Надо идти..»

к сожалению, мно-
гие участники ВоВ уже 
не выходят из дома – са-
мым молодым 90! Да, мо-
жет быть, кто-то из них 
застал самый конец Ве-
ликой отечественной, 
а кто-то, например, как 
Владимир Иванович Сол-

датов, от самой Москвы… 
Или – до самого Берли-
на, как Спартак андрее-
вич Сычёв. Сегодня они 
все равны перед страной. 
они – истинные свидете-
ли и великих поражений, 
и великих побед, и вели-
ких тягот, которые вынес 
советский народ в борь-
бе с фашизмом. На них с 
большим интересом смо-
трит молодёжь и старает-
ся запомнить, каким оно 
было, это неумолимо ре-
деющее поколение Побе-
дителей.

– Как относятся ве-
тераны к тому, что даже 
детсадовские дети наде-

вают пилотки военных 
лет, гимнастерки, рем-
ни, сапожки?

– Радуются.. Растет до-
стойная смена защитни-
ков отечества. Что в этом 
плохого? Да и вообще по-
смотрите, кто идёт в ко-
лонне «Бессмертного пол-
ка»? Тверитяне, простые 
люди, здесь же они знако-
мятся, общаются, делят-
ся воспоминаниями о по-
гибших на войне, умер-
ших в мирное время.

В этот май в колон-
не ветераны познако-
мились с семьёй из Ма-
риуполя. Те приехали из 
украины к родственни-

кам в Тверь, чтобы при-
нять участие в нашей ак-
ции. Признались, что в 
их городе это невозмож-
но. Другой пример: толь-
ко что из Таиланда вер-
нулись внуки некоторых 
участников войны. Так 
они там с нашими флага-
ми отмечали День Побе-
ды. Так же открыто, с воз-
гласами «ура!» и с ощу-
щением сопричастности 
к патриотическому на-
следию большой страны, 
победившей фашизм. 
Просили вот о чём: пере-
дать администрации го-
рода просьбу вывешивать 
флаги Российской Феде-

рации и Победы в этот 
праздничный день. Не 
было их в этом году даже 
на главной улице – Со-
ветской.

И вот ещё, чтобы хо-
телось сказать. к сожале-
нию, в последние годы, 
несмотря на всё возрас-
тающий интерес молодё-
жи к теме великого исто-
рического подвига наше-
гонарода, звучат и слова 
о ветеранах или пенсио-
нерах в уничижительных 
тонах… «Приспособлен-
цы», «ненастоящие», «ис-
тинные участники не лю-
били рассказывать о во-
йне, а эти…», «путаются 

под ногами и мешают». 
Можно привести и бо-
лее грубые примеры, но 
воздержусь, чтобы не 
оскорблять незаслужен-
но достойных людей. Но 
ветераны-то об этих на-
строениях знают, пере-
живают и горько сожа-
леют. об этом говорили 
в городском Совете вете-
ранов войны и труда, во 
всех четырех Советах ве-
теранов Твери. Работаю-
щие в них люди открыты 
для диалога с теми, кто 
думает иначе, кто счита-
ет, что все эти Бессмерт-
ные полки – «заоргани-
зованные» властью ме-

роприятия, что дети в 
пилотках – ряженые, а 
истинные герои давно 
лежат в земле, а те, что 
дожили до сегодняшних 
дней, занимаются само-
рекламой, да и более мо-
лодые пенсионеры «пи-
арятся» на святой теме… 

Думаю, пропагандисты 
таких идей и сами не веда-
ют, что творят. Сомневае-
тесь – приходите, погово-
рите с ветеранами, этими 
солидными стариками – 
открыто, без обиняков… 
а пока напомним всем, 
кто чего-то не понял.. 
Всем, что у нас сегод-
ня есть, мы обязаны на-

шим ветеранам. Это они 
выстояли в жестокой во-
йне, восстановили истер-
занное народное хозяй-
ство, построили школы, 
институты, театры, соз-
дали промышленный по-
тенциал страны. И более 
молодое поколение обя-
зано отплатить им заботой 
и благодарностью ещё при 
их жизни. 

Напоминаю телефон 
офиса Тверского област-
ного Совета ветеранов во-
йны и труда: 34-25-15 с 
9.00 до 13.00, кроме выход-
ных. Звоните, приходите. 
объясним, поможем, раз-
делим, ответим.

мои старики…»

Во всех школах твери учащиеся чествовали ветеранов. МОУ сОШ №27

тепло принимали ветеранов в зАО «Калининское»

Перед собравшимися выступили председатель вете-
ранской организации «артиллерист» Юрий Соловьев, 
бывший командующий ракетных войск и артиллерии Во-
оруженных Сил РФ Владимир Зарицкий, командир ча-
сти Игорь Янин.

Руководитель региональной общественной прием-
ной председателя партии «единая Россия» Дмитрия 
Медведева, депутат Законодательного собрания Твер-
ской области лилия корниенко обратилась к участни-
кам торжественного митинга:

– С этой военной частью и с ветеранской обществен-
ной организацией «Артиллерист» меня связывают пол-
века самых теплых отношений. На просьбу о помощи в 
создании Аллеи памяти мы откликнулись без сомнений и 
промедлений. Этот комплекс нужен не ушедшим из жиз-
ни защитникам Отечества, он нужен нам. Для памяти, 
гордости, национального самосознания и равнения на па-
мять предков. 

Мы, живущие ныне, должны быть достойны их под-
вига, продолжать начатое ими дело. Мы помним, мы 
гордимся, мы будем воспитывать своих детей и внуков 
в почтении к павшим героям и стремлении принести 
максимум пользы своей стране как на военном, так и 
на мирном поприще. Я очень благодарна всем, кто при-
частен к сегодняшнему торжественному событию, по-
здравляю вас с годовщиной Великой Победы и желаю 
мирного неба над головой! 

Строгие и печальные звуки духового оркестра, алые 
гвоздики, которые легли у подножия памятника солда-
ту, склонившего голову перед своими павшими товари-
щами, не по-майски холодная погода. Солдаты печата-
ют шаг по дорожке. Двое – солдат и школьник – сни-
мают покрывающую плиту ткань и появляются имена 
героев. Имя, фамилия, короткая биография, портрет. 
Даты смерти не указаны, только года рождения. Это 
символично – герои всегда живы, они с нами навек. 
Этот день навсегда останется в истории воинской ча-
сти, в памяти присутствующих.

Вечная память героям!

Марина ШАндАРОВА

Имена героев 
застыли  
в граните

Окончание. Начало на стр.1

паМять
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Вопрос о том, сможет ли Твер-
ской регион совершить рывок 
в развитии и наконец занять 
достойное место среди дру-
гих областей России, периоди-
чески поднимается во многих 
СМИ, в том числе и федераль-
ных. Озвучивать точку зрения 
скептиков нет смысла, поэто-
му для тех, кто все-таки верит, 
что Тверь и область небезна-
дежны, хочу предложить мою 
беседу с депутатом городской 
Думы, председателем посто-
янного комитета по инвести-
ционной политике Виталием 
Котовым.

– Виталий Федорович, о том, что Тверь 
находится в выгодном географическом по-
ложении, говорится постоянно. Есть ли на-
дежды на то, что когда-то это положение 
будет все-таки использовано? 

– Все наши разговоры с инвесторами 
начинаются с определения географиче-
ского нахождения Твери, которое про-
сто уникально. Дальнейшее продолже-
ние разговора проходит уже не на такой 
оптимистической ноте. На первое место 
выходят тарифы. Вторая позиция: префе-
ренции самого инвестора. Инвестор хо-
тел бы зайти в регион (а таких много, при-
чем по совершенно различным направле-
ниям промышленности), вложить деньги 
и иметь понимание, когда он эти день-
ги вернет. альтруизм и бизнес – вещи не-
совместимые. Наш комитет все это учи-
тывает. И мы исходя из реалий ищем ин-
вестора по точечным позициям. Зная 
замыслы по стратегическому развитию 
наших предприятий, мы ищем для них 
партнеров. Находим. Возможности такие 
есть. Я мог бы привести множество при-
меров. Но мне хочется рассказать о про-
екте, который действительно может мно-
гое изменить.

Решая проблемы наших предприятий, 
мы не забываем о таких инвестиционных 
проектах, которые могут стать брендовы-
ми для области. как, скажем, в калужской 
области «Самсунг», в ленинградской об-
ласти «Форд». 

Четыре года назад у нас родился со-
вместный с Министерством обороны РФ 
проект. И это проект «Мигалово». он мо-
жет поднять Тверь на самые большие вы-
соты развития. 

Что включает в себя проект: аэродром 
совместного базирования, строительство 
новой взлетно-посадочной полосы с кур-

сом от города, логистический комплекс с 
таможенными терминалами. Миноборо-
ны – «за». Я не раз встречался с командую-
щим военно-транспортной авиации Бене-
диктовым. ему проект фантастикой не ка-
жется. Ведь все плюсы очевидны. Создана 
группа по реализации проекта. к сожале-

нию, события в мире отодвинули реализа-
цию планов.Приход же к руководству об-
ласти Игоря Рудени, придает оптимизма. 
он ведь такую задачу поставил: стать од-
ним из лучших регионов России! Проект 
полностью отвечает этой задаче. Да и про-
исходящие в стране перемены способству-
ют скорейшей его реализации.

Новым сегментом, который факти-
чески появился за последние два года – 
авиаперевозки в крым (в Центральную 
Россию поставляются фрукты и овощи, 
которые традиционно перевозятся ави-
ационным транспортом.) Пассажирские 
авиакомпании в условиях падения пас-
сажиропотока активно осваивают грузо-
вые перевозки, стараясь не упускать сопут-
ствующий доход.

Эта ситуация просто подталкивает к 
развитию и появлению новых региональ-
ных аэропортов – хабов. В России явно 
выражен географический дисбаланс: бо-
лее 60% авиаперевозок в России осущест-
вляется через Московский авиационный 
узел (Мау).

По прогнозам рост пассажирских и гру-
зовых авиаперевозок темпом в 12% в год 
требует применения общемировых подхо-
дов развития аэропортовой инфраструк-
туры как за счет развития универсальных 
 аэропортов/хабов (пассажиры + груз), так 
и за счет формирования специализирован-
ных авиагрузовых хабов.

учитывая потенциальный дефицит 
мощностей Мау, роль в развитии реги-
ональных аэропортов (универсальных и 
специализированных) значительно уси-
ливается. Более 80% импортного авиа гру-
зопотока декларируется в Москве и Мо-
сковской области (большая часть которо-
го впоследствии расходится по регионам), 

Санкт-Петербург и область – 3,4%, ека-
теринбург и область – 2,8%, Новосибирск 
–1,1%. Децентрализации таможни РФ – 
возможность для перераспределения им-
порта из Москвы. Следующий шаг – раз-
витие внутренних региональных грузовых 
перевозок, фидерной доставки на самоле-
тах «малой размерности».  

аэродром Мигалово располагается в 10 
км от центра города Твери. 

Военно-транспортная авиация будет 
базироваться с северо-восточной сторо-
ны, а гражданский комплекс – с юго-за-
падной.

– Понятно, что самой области такой 
проект не потянуть. но сегодня существу-
ет множество федеральных программ. И, 
как вы уже и говорили, приход Игоря Ми-

хайловича не может не вселять оптимиз-
ма. знаком ли он с проектом?

– Я о проекте ему доложил. Правда, 
очень кратко. Понятно, что сегодня нужно 
справиться с первоочередными задачами. 
Но интерес есть. Некоторое время назад 
представители Минобороны были в гостях 
у александра Меньщикова (заместитель 
председателя Правительства Тверской об-
ласти), который курирует проект. Что сде-
лано на сегодня: совместно с департамен-
том экономики подготовлена презентация, 
которая будет представлена губернатору. 

– Мне кажется, что противников у про-
екта быть просто не может. Ведь с появ-
лением аэропорта начнет развиваться и 
туризм. 

– конечно. И развиваться будет не 
только район Мигалово. естественно, что 
в перспективе и развитие речного порта 
и ж/д вокзала. а ведь это миллионы тонн 
груза. Прилетел самолет с бананами из 
африки. И уже из Твери их будут развоз-

ить по ЦФо. Московские аэропорты за-
гружены до предела своих возможностей. 
С вводом «Мигалово» произойдет раз-
грузка московского транспортного узла 
и будет осуществляться прямая доставка 
грузов по Центральному федеральному и 
Северо- Западному округам с использова-
нием мультимодальной доставки.

Что еще сулит открытие хаба:
Использование аэропорта для транзит-

ного грузопотока (сортировочный центр). 
На территории Твери возможно созда-
ние мультимодальной пассажирской си-
стемы, объединяющей вокзальный ком-
плекс, речной порт, автовокзал и аэропорт 
«Тверь». увеличение налоговых поступле-
ний, создание новых рабочих мест. Повы-
шение статуса региона.

В Твери будут предпри-
няты все необходимые 
меры для плановой ка-
чественной подготовки к 
отопительному сезону те-
плогенерирующего и те-
плосетевого комплекса, 
находившегося в эксплу-
атации МУМ ЖКП «Саха-
рово», которое прекраща-
ет производственную дея-
тельность в мае 2017 года.

В МаРТе этого года в админи-
страцию города Твери посту-

пило обращение от конкурсного 
управляющего МуМ жкП «Са-
харово», в котором сообщалось о 
том, что предприятие в мае пре-
кращает производственную де-
ятельность и предлагает забрать 
муниципальное имущество, экс-

плуатируемое предприятием.
На протяжении последних по-

лутора месяцев администраци-
ей проводится работа по обсле-

дованию технического состоя-
ния имущества. В частности, это 
следующие источники тепла (ко-
тельные): «Южная», «Сахаро-

во», «Сахаровское шоссе», «Ма-
мулино», «керамический завод», 
ХБк, уПк, «Школа №2», «Шко-
ла №3», «Школа №24», «Поли-
клиника №2», ДРСу-2, ПаТП-1.

Нужно отметить, что в насто-
ящее время на территории Твери 
действует только одно предприя-
тие, обладающее статусом единой 
теплоснабжающей организации 
и возможностями для эксплуа-
тации и обслуживания объектов 
теплосетевого комплекса, – это 
ооо «Тверская генерация». По-
этому задача по подготовке к ото-
пительному периоду 2017-2018 гг. 
имущества, ранее находившего-

ся в эксплуатации у МуМ жкП 
«Сахарово», будет возложена на 
«Тверскую генерацию».

администрация города Тве-
ри будет осуществлять контроль 
за тем, чтобы жители микрорай-
онов «Южный», «Мамулино», 
поселков «Сахарово» и ДРСу-2, 
равно как и население осталь-
ных районов города, были обе-
спечены качественными услуга-
ми теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, независимо от 
того, какая конкретно организа-
ция эксплуатирует муниципаль-
ные теплогенерирующие мощ-
ности и сети.

текст: андрей вартИКов перспеКтИва

Нефантастическое будущее Твери

текст: Ирина ежова жК х

Готовить к зиме объекты  
теплосетевого комплекса
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понедельник 22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-

НА» 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. Мест-

ное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 Специальный корреспондент 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
15.55 Городское собрание 12+
16.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Иран. Своя игра 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
03.05 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 

15.10, 16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
17.30, 03.25, 18.00, 03.55, 18.25, 04.25, 

02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в оча-

ге» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо» 0+
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР» 0+
17.05 Д/ф «Васко да Гама» 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 П.И.Чайковский. «Времена года» 

0+
18.45 К 80-летию Андрея Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока 0+
00.55 П.Чайковский, «Времена года» 0+
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.30 Ф.Мастранджело и симфониче-

ский оркестр «Русская филармо-
ния» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 

город» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.15, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40 М/ф «Головоломка» 6+
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 6+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

12+
03.55 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 

16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 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. Знаки 

судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.45 Утилизатор 12+
10.20 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
21.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.15 Каннские дневники 18+
01.30 Брачное чтиво 18+
04.00 Истории великих открытий 0+
05.00 Человечество. История всех нас 

16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Императоры с соседней 

звезды» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

16+
04.00 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История военного альпи-

низма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.35, 15.35, 

18.10, 20.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Екатеринбур-
га 16+

10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Герма-
нии 0+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Германии 0+

16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Лиам МакГири про-
тив Линтона Вассела. Трансляция 
из Великобритании 16+

18.45 Д/с «Драмы большого спорта» 
16+

19.15 Итоги Чемпионата мира по хок-
кею 12+

20.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

20.45 Передача без адреса 16+
21.15 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным 12+
22.45 «Итальянцы - снова лучшие тре-

неры мира». Специальный репор-
таж 12+

23.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+

01.50 «Начало сезона». Специальный 
репортаж 12+

02.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

04.10 «Лица «Спартака». Специальный 
репортаж 12+

04.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 0+

06.25 «Послесловие». Специальный ре-
портаж 12+

Вторник 23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 

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. Мест-

ное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-

ние судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 

Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 

15.10, 16.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
02.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

12+
04.10 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 20.45 Правила жизни 0+
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия Ты-

нянова» 0+
13.40 Пятое измерение 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения» 0+
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство 

и уголь» 0+
16.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного искусства 0+
18.45 К 80-летию Андрея Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону от об-

щего потока 0+
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом зале 

Московской консерватории 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-

шелье» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подво-

дные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чем-

пионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ» 12+
03.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-3» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 

16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 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. Знаки судь-

бы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» 

16+
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

ЧЕ
06.00, 02.45 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
04.00 Истории великих открытий 0+
05.00 Человечество. История всех нас 

16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Космонавты с других пла-

нет» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДУРАК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История военного альпиниз-

ма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «СЛАВА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

16+
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

16+
19.35 Легенды армии с Александром 

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

16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ» 6+
02.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 14.40 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
09.35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным 12+
11.35 Футбол. Лига чемпионов - 2006 г. 

/07. Финал. «Милан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

14.10 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски» 12+

15.05 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Сэмюэла Кларк-
сона. Бой за временный титул чем-
пиона мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из США 
16+

16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
18.45 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв против Андре Уорда. Бой 
за титул чемпиона мира в полутяжё-
лом весе 16+

20.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
22.15 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Владимира Клич-
ко. Бой за титул чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии 16+

00.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
01.45 Х/ф «РОККИ 5» 16+
03.45 Профессиональный бокс. Пётр Пе-

тров против Терри Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBO в лёгком весе. 
Трансляция из Великобритании 16+

05.15 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за 
титул временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в первом тя-
жёлом весе. Трансляция из Герма-
нии 16+

телепроГраММа



11№53 (871) 19 мая 2017 года

Среда 24 мая Четверг 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25, 03.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

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. Мест-

ное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

12+

ТВЦ
05.30 Осторожно, мошенники!. 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпизода. Надежда Фе-

досова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

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

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 

Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Т/с «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Правила жизни 0+
12.59, 20.05 Концерт «День славянской 

письменности и культуры» 0+
14.15 Пешком... 0+
14.50 Д/ф «Константин Циолковский» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+
16.25 Д/ф «Фидий» 0+
16.35 Искусственный отбор 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного искус-

ства 0+
18.35, 01.50 Цвет времени 0+
18.45 К 80-летию Андрея Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?» 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону от об-

щего потока 0+
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.45 Д/ф «Джордано Бруно» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подво-

дные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чем-

пионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 00.05 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА» 12+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+
03.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.15, 02.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 02.45 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+

10.00 Утилизатор 12+
10.30 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 12+
16.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
21.30 Х/ф «КЛЕЙТОН» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.00 Каннские дневники 18+
01.20 Брачное чтиво 18+
04.10 Истории великих открытий 0+
05.00 Человечество. История всех нас 

16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заблуж-

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

сти 16+
11.00 Д/с «В душном тумане Вселен-

ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00, 02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ» 6+
04.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 03.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.00, 19.55 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 
70 лет легендарной истории» 12+

09.40 Передача без адреса 16+
10.10 «Год «Спартака». Специальный об-

зор 12+
11.10 «Итальянцы - снова лучшие тре-

неры мира». Специальный репор-
таж 12+

11.30 Кто хочет стать легионером? 12+
12.55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Виктор Немков против 
Ронни Маркеса. Трансляция из Сочи 
16+

14.40 Велоспорт. Международная мно-
годневная велогонка «Пять колец 
Москвы» 0+

15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Лион» 0+

17.35 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла. «Ростов» (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

20.30 Д/ф «Русский Манчестер» 12+
21.00 Все на футбол! Финал Лиги Ев-

ропы 12+
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция из Швеции

00.00 Церемония закрытия сезона КХЛ 
2016 г. /17 12+

02.30 Звёзды футбола 12+
03.25 Футбол. Лига чемпионов - 2006 

г. /07. Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

06.00 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор 

12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 12+
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!» 12+
10.40 Д/ф «Александр Калягин. 

Очень искренне» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
15.55 Свадьба и развод 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Преступления, кото-

рых не было» 12+
00.30 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» 12+

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

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.50 Живые легенды. Алек-

сандр Калягин 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 

00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 

16+
07.00 Утро на «5»
09.30,  10 .25,  11 .25,  12 .20, 

13.15, 14.10, 15.05, 16.05 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

02.40, 03.30 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Ваттовое море. Зер-

кало небес» 0+
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-

ритм Зализняка» 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Д/ф «Следует ли нам опа-

саться мобильных телефо-
нов?» 0+

15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+

16.35 Абсолютный слух 0+
17.15, 21.15 Больше, чем лю-

бовь 0+
17.55 Звезды фортепианного 

искусства 0+
18.45 К 80-летию Андрея Бито-

ва 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-

на 0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 Энигма. Елена Башкиро-

ва 0+
22.45 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Как видеоигры влия-

ют на нашу жизнь?» 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сто-

рону от общего потока 0+
00.55 Николай Луганский в 

Большом зале Московской 
консерватории 0+

01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» 0+

02.45 Д/ф «Лао-цзы» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.25,  08.30 М/с  «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Бит-

вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 00.00 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

16+
03.45 М/ф «Где дракон?» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 ка-

дров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+

19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 

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

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

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
21.30 ,  22 .15  Т /с  «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСЛЕ-

ДОВАТЕЛИ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.30 Как это работа-

ет 16+
07.00 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+
1 0 . 3 0  Х / ф  « П РА П О Р Щ И К , 

Ё-МОЁ!» 12+
16.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

16+
21.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.00 Брачное чтиво 18+
05.00 Человечество. История 

всех нас 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблуж-

дений 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, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 02.50 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25, 

16.55, 19.50, 21.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.30, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.30 Футбол. Лига чемпионов - 
2004 г. /05 год. Финал. «Ми-
лан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

11.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция

13.55 Гавриил Качалин. Тренер 
№1 12+

14.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. «Енисей» (Красноярск) 
- «Оренбург». Прямая транс-
ляция

17.00 Д/ф «Русский Манчестер» 
12+

17.30 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция

21.55 Профессиональный бокс. 
Артём Чеботарёв против Да-
ниэля Ваньони. Иса Чани-
ев против Федора Папазо-
ва. Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental в лёгком 
весе. Прямая трансляция из 
Латвии

01.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
02.00 Х/ф «РОККИ» 16+
04.15 Х/ф «РОККИ 2» 16+

телепроГраММа
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Казалось бы, прошло уже 
десять дней, а многие фе-
деральные каналы, пе-
чатные СМИ, в том числе 
и в нашем регионе, снова 
и снова возвращаются к 
теме Дня Победы. И ведь 
не юбилей это был, а все 
равно очень актуальное 
событие. 

оДНИМ из важнейших со-
бытий 9 мая для столицы 

Верхневолжья стало прохож-
дение по улицам Твери «Бес-
смертного полка». В этом году 
портреты своих дедов и праде-
дов несли 28 тысяч человек! По 
области же число влившихся в 
«Бессмертный полк» составля-
ло 79 тысяч. 

По уже сложившейся тради-
ции, вместе со всей страной, ров-
но в 15 часов колонна начала дви-
жение от обелиска «Город воин-

ской славы» к Вечному огню на 
площади Победы. 

В областном центре в ше-
ствии приняли участие губерна-
тор Игорь Руденя с семьёй, ве-

тераны, председатель Законо-
дательного собрания региона 
Сергей Голубев, главный феде-
ральный инспектор по Тверской 
области Юрий Стрелецкий, гла-

ва Твери александр корзин, гла-
ва администрации города алек-
сей огоньков, митрополит Твер-
ской и кашинский Виктор. 

Возглавили колонну военнос-
лужащие и кадеты, которые нес-
ли копию Знамени Победы. За 
ними прошли школьники с «По-
лотном памяти», сшитым из бо-
лее чем трёх с половиной тысяч 

«солдатских платков» с именами 
фронтовиков.

В этом году жители Верхне-
волжья и области впервые смогли 
рассказать о своих родственни-
ках, прошедших войну, в форма-
те видео. На основе этих воспо-
минаний был создан фильм «Бес-
смертный полк: Герои всегда с 
нами…».

Хочется отметить, что память 
о героях войны –это не только 
прохождение «Бессмертного пол-
ка». у нас в области есть множе-
ство воинских захоронений. За 
ними ухаживают, поддержива-
ют порядок. Это стало неотъем-
лемой частью патриотического 
воспитания будущего поколения 
страны. 

Черкасское захоронение, Во-
лынское захоронение, поселок 
Сахарово, деревня константи-
новка, по Рубежу обороны, во-
енный мемориал на кладбище 
«Большие Перемерки», мемори-
альный комплекс «Смоленское 
захоронение», поселок керами-
ческого завода, поселок Элева-
тор, поселок Мигалово, братская 
могила на площади ленина. На 
всех этих захоронениях и мемо-

риалах прошло возложение вен-
ков и цветов. 

И, конечно же, был военный 
парад!

На площади Победы состоя-
лось торжественное прохождение 
войск Тверского территориаль-
ного гарнизона. В строю прошли 
курсанты, слушатели, преподава-
тельский состав военной акаде-

День победы 
текст: 
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мии воздушно-космической 
обороны им. Маршала Со-
ветского Союза Г.к. жуко-
ва, летчики 12-й гвардейской 
Мгинской дивизии, подраз-

деления территориально-
го управления ФСИН, Госу-
дарственной академии про-
тивопожарной службы МЧС, 
воспитанники Тверского су-

воровского военного учили-
ща, кадетская рота школы 
№16 Твери, юнармейцы клу-
ба «Сокол».

Гл а в н ы м и  г о с т я м и 
праздничного мероприя-
тия стали ветераны. участ-
ников приветствовал гу-
бернатор Тверской области 
Игорь Руденя.

«Сердечно поздравляю вас 
с самым главным праздни-
ком нашей страны – Днем 
Великой Победы! 72 года на-
зад наши отцы, деды и пра-
деды поставили победную 
точку в самой жестокой во-
йне в истории человечества. 
Мы гордимся, что освобож-
дение города Калинина, пер-
вого областного центра стра-
ны, вселило в миллионы людей 
надежду и веру в победу над 
фашизмом», – сказал Игорь 
Руденя.

участники мероприятия 
возложили цветы к обели-

ску Победы, Вечному огню, 
памятнику воинам-интерна-
ционалистам.

В целом по области в рам-
ках празднования Дня Побе-
ды провели более 700 различ-
ных мероприятий, около 100 
из них – в областном центре: 
это уроки мужества, вахты 
памяти и многое другое.

в Твери
празднИК

В парке Чаир 
распускаются розы
Этого удивительного человека не-
редко можно встретить там, где 
проводятся массовые городские 
мероприятия. Я впервые увидела 
его два года назад, возле обелиска 
Победы, во время празднования 
70-й годовщины победы над Герма-
нией. Владимир Федорович, импо-
зантный, подтянутый, в парадной 
форме подполковника скромно рас-
положился со своим патефоном в 
стороне от гуляющей толпы.

ВНИМаНИеМ он не был обделен – его па-
тефон привлекал множество людей, осо-

бенно детей и ветеранов. 
Патефон и виниловые пластинки нынче пе-

решли в разряд совершенных древностей. Вла-
димир Федорович Воробьев возвращает забы-
тые песни людям, он просто приходит со своим 
патефоном и набором пластинок туда, где со-
бираются люди, и крутит ручку, заводя музыку.

Замечательные танго, вальсы, фокстроты, 
романсы никого не оставляют равнодушны-
ми. одни названия чего стоят! «В парке Чаир», 

«Рио-Рита», «Брызги шампанского», «Случай-
ный вальс», «Соловей»… 

В этом году Владимир Федорович вновь 
приходил на мероприятия, проводимые в Тве-
ри в честь дня Победы. С патефоном, разуме-
ется. «В 70-е годы еще молодым лейтенантом я 
отдыхал под Ленинградом, на станции Сивер-
ская, у деда, – рассказал Владимир Федоро-
вич. – На чердаке дома нашел патефон с пла-
стинками. Я послушал и навсегда полюбил эту 

чудесную музыку. Коллекцию затем пополнял 
самостоятельно. Постепенно сформировалась 
неплохая коллекция музыки. Преимущественно 
довоенная музыка – романсы, танго, фокстро-
ты, но есть и военная и немного послевоенная. Я 
вижу, что людям моя музыка доставляет боль-
шую радость, поэтому прихожу и завожу свой 
патефон».

 
Послушайте сами, какие теплые слова, а 

лучше приходите и слушайте патефон:

В парке Чаир распускаются розы,
В парке Чаир расцветает миндаль.
Снятся твои золотистые косы,
Снится веселая звонкая даль.

Марина ШАндАРОВА
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пятница 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-

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

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
00.55 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 

16+
02.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-

НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЧЕРТУ» 12+
01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
03.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50, 15.00 Т/с «ЛЮБО-

ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Вячеслав Малежик. Ещё 

раз! 6+
01.35 Т/с «УМНИК» 16+
05.20 Петровка, 38

НТВ
05.00,  06.05 Дорожный па-

труль
06 .00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 , 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
07.00 Утро на «5»
09 .30 ,  10 .25 ,  11 .20 ,  12 .15 , 

13.15, 14.05, 15.05, 16.00 
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+

17 .30 ,  18 .20 ,  19 .05 ,  20 .00 , 
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.05 Т/с «СЛЕД» 16+

01 .00 ,  01 .25 ,  01 .55 ,  02 .25 , 
02.55, 03.25, 03.55, 04.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

вости культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербур-

га» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.55 Д/ф «Анатолий Мари-
енгоф. Когда погасли ма-
яки» 0+

13.35 Письма из провинции 0+
14.05  Д/ф «Как  видеоигры 

влияют на нашу жизнь?» 0+
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ 

ПОЕЗДА» 0+
16.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
17.05 Билет в Большой 0+
17.45 Энигма. Елена Башкиро-

ва 0+
18.30 Звезды фортепианного 

искусства 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Александр Каля-

гин... et cetera...» 0+
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» 0+
0 1 . 4 0  М у л ьт ф и л ь м ы  д л я 

взрослых 18+
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.25 ,  08 .30  М/с  «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Бит-

вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» 16+
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 

16+
0 3 . 0 5  Х / ф  « РА З В О Д  П О -

АМЕРИКАНСКИ» 16+
05.05 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.10 6 кадров 

16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 

16+
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИ-

ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ» 16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
0 3 . 3 0  Х / ф  « В О С К Р Е С Н Ы Й 

ПАПА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-

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

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

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

16+
00.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные зна-

ки 12+

ЧЕ
06.00, 03.30 Как это работа-

ет 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
12.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+
21.45 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
23.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

18+
01.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 

16+
05.00 Человечество. История 

всех нас 16+

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, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Д/ф «Выжить и побе-

дить» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

16+
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
04.10 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж 12+
06.35 Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «КЛУБ 

САМОУБИЙЦ,  ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТ УЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
14 .05  Х /ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
16+

1 6 . 0 0  Х / ф  « С Л Е Д С Т В И Е М 
УСТАНОВЛЕНО» 6+

18.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
20.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+
00.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  11 .00 , 

11.35, 15.00, 18.20, 21.30 
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07 .30 ,  11 .45 ,  15 .05 ,  18 .30 , 

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

09.00 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.05 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
12.15 «Год «Спартака». Специ-

альный обзор 12+
13.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Венер Га-
лиев против Диего Бран-
дао. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+

15.50 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+

16 .20  Х /ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+

19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция

21.40 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

22.40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Спе-
циальный репортаж 12+

23.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
02.30 Большая история 16+
0 4 . 3 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс. Артём Чеботарёв про-
тив Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора Па-
пазова. Бой за титулы IBO и 
IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе.  Трансляция из 
Латвии 16+

Суббота 27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «СОТРУДНИК 

ЧК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Петр Лещенко. Мое послед-

нее танго 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 К 75-летию Александра Ка-

лягина. «За дона Педро!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ» 16+
02.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-

ТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» 16+

04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 

12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 

12+
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

12+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
05.40 Обложка 16+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.30 Православная энциклопе-

дия 6+
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-

САТОРА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-

КАТ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.05 Иран. Своя игра 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 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 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 

16+
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

16+
02.20 Симфони’А-Студио 12+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас

09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 05.40, 

06.25, 07.20, 08.15 Т/с «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 

БЕГ НА МЕСТЕ» 0+
12.00 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 0+

13.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+

13.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 0+

14.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+

14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-
СИС ХОЛЛИДЕЙ» 0+

16.15 Больше, чем любовь 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.00 Д/ф «Марк Бернес. Я рас-

скажу Вам песню» 0+
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»

00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 

18+
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые жи-

вотные!» 0+
02.50 Д/ф «Гиппократ» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.50 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
21.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2» 16+
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ» 16+
02.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 23.45, 04.50 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-

СЯХ» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

РОЧКА» 16+
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 

16.15, 17.00, 18.00 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+

21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
03.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ» 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
09.40 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.00 Смешные деньги 16+
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+
17.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
20.50 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» 18+
01.15 Каннские дневники 18+
01.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+
03.40 Как это работает 16+
05.00 Человечество. История всех 

нас 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
06.30, 17.00, 03.00 Территория за-

блуждений 16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Битва пророков» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
04.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 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 Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «РОЖДЕН-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 12+
02.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА» 12+
03.50 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.30 Диалог 12+
08.55 Гавриил Качалин. Тренер 

№1 12+
09.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-

нако. Свободная практика. 
Прямая трансляция

13.00 Спортивный репортёр 12+
13.20 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.50 Д/с «Драмы большого спор-

та» 16+
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Специ-
альный репортаж 12+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Прямая 
трансляция

18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция

00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
02.30 Д/с «Высшая лига» 12+
03.00, 04.30 Правила боя 16+
03.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжёлом весе 16+

04.50 Профессиональный бокс. 
Нокауты 2017 г 16+

05.50 Профессиональный бокс. 
Новые лица 16+

телепроГраММа
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21-23 июля 2017 
года на берегу реки 
Быстрица у села Ба-
шарово Кировской 
области состоится 
ХХV Всероссийский 
фестиваль автор-
ской песни «Грин-
ландия».

оРГкоМИТеТ фести-
валя уже принимает 

заявки от участников.
Всероссийский фе-

стиваль авторской пес-
ни «Гринландия», бес-
сменным организатором 
и идейным вдохновителем 
которого является депутат 
Государственной Думы РФ 
олег Валенчук, призван 
сплотить людей во имя до-
брых дел. Поэтому девиз 
«Гринландии-2017» – «Я, 
ты, он, она — вместе це-
лая страна!» – был выбран 
не случайно. Цель «Грин-
ландии» — быть не про-
сто большим музыкаль-
ным мероприятием, но и 
объединять людей, жи-
вущих в нашей огромной 
стране, в которой нет ме-
ста разделению по нациям 
или вероисповеданиям. На 
фестивале ожидается це-
лая плеяда известных лю-
дей. «Гринландию» посетят 
первая женщина-космо-

навт Валентина Терешко-
ва, олимпийский чемпион 
по бобслею алексей Вое-
вода, народный артист Ио-
сиф кобзон и многие дру-
гие. Фестивальная поляна 
традиционно будет разби-
та на несколько крупных 
лагерей: регионов России, 
лагерь районов кировской 
области, а также студенче-
ский, семейный и корпо-
ративиый. уже сейчас орг-
комитет принимает заявки 
на заселение. В этом году 
на фестивале вновь откро-
ется педагогическая пло-
щадка. 

Насыщенной и разно-
образной обещает быть 
творческая часть фести-
валя. одновременно бу-
дут работать три сцены: 
главная, малая и военно- 
патриотическая. Тради-
ционно сотни авторов- 
исполнителей пройдут 
прослушивание в творче-
ских мастерских, по ито-
гам которых лучшие прой-
дут во второй тур и вы-
ступят на малой сцене. а 
обладатель «Гран-при» и 
лауреаты фестиваля вы-
ступят на гала-концерте 
вместе с приглашенными 
мэтрами авторской песни. 

Гостей поляны ждут тра-
диционные спортивные 
соревнования по футболу, 

волейболу, гиревому спор-
ту, перетягиванию каната, 
армреслингу и шахматам.

отдельная, но не менее 
насыщенная, программа 
ждет и маленьких гостей. 
В детском городке для них 
откроется «академия ска-
зок», где ребята смогут за-
ниматься рукоделием, раз-
личными видами искус-
ства и выучить подвижные 
игры, в которые играли их 
родители, бабушки и де-
душки, когда не было ком-
пьютеров. 

как всегда для гостей 
организованы различные 
конкурсы. Например, все 
пользователи соцсетей тра-
диционно имеют возмож-
ность побороться за цен-
ные призы фотоконкурса. 
Профессиональное жюри 
выберет лучшие из тех ра-
бот, которые набрали наи-
большее количество «лай-
ков».

Положение о проведе-
нии XXV Всероссийско-
го фестиваля авторской 
песни «ГРИНлаНДИЯ – 
2017», заявка на размеще-
ние на фестивальной по-
ляне, заявка на участие 
опубликованы в офици-
альной части газеты «Вся 
Тверь» №54 от 19 мая 2017 
года, а также на сайте www.
grinlandia.ru.

Воскресенье 28 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Концерт Олега Митяева 

(кат12+) 12+
15.10 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тихий дом 16+
00.00 Идеальный мужчина 16+
02.00 Х/ф «КАК МАЙК» 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВО-

ИХ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 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 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ» 12+
16.15 Д/ф «Замок на песке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ХРАМ» 12+
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Концерт «Удачные песни» 

12+
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Задорнов больше, чем За-

дорнов 12+
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-

РОЛЕВЫ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ» 12+
02.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.50 Д/ф «Юрий Григорович. Ве-

ликий деспот» 12+

НТВ
05.00, 02.05 Х/ф «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-

РОМ» 16+
00.00 Х/ф «ТРИО» 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория Леп-

са...» 12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.35, 17.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 1» 16+

04.00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Концерт «Эрисиони» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Библиотека приключений 0+
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-

КАП» 0+
19.10 Пешком... 0+
19.35, 01.55 Искатели 0+
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ» 0+
22.00 Ближний круг Тамары Синяв-

ской 0+
22.55 Х/ф «ИУДА» 0+
00.45 Д/ф «Отшельники реки Пры» 0+
01.25 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий се-

зон 12+
12.25 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» 0+
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» 16+
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

3» 16+
00 .50  Х /ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 16+
02.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 

16+
04.25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и все-

рьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 

12+
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+
12.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
14.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
21.15 Х/ф «1408» 16+

23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» 16+
04.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
11.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
13.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+
01.00 Каннские дневники 18+
01.20 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
05.00 Как это работает 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Depeche Mode» 16+
02.45 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 

6+
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Победоносцы. Жуков Г. 

К.» 6+
13.45 Х/ф «КЛАССИК» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника 12+
00.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
02.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» 6+
03.50 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События неде-

ли 12+
07.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

12+
09.25 «Комментаторы. Георгий Чер-

данцев». Документальный ре-
портаж 12+

09.45 Футбол. Лига чемпионов - 
2002 г. /03 год. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) - «Милан» (Ита-
лия) 0+

12.50 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». Специальный 
репортаж 12+

13.10 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.40 Д/с «Несвободное падение» 

16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-

ко. Прямая трансляция
17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

17.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция

20.50 Автоинспекция 12+
21.20 «Последний император 

Рима». Специальный репор-
таж 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Дженоа». Прямая 
трансляция

00.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон про-
тив Гловера Тейшейры. Трансля-
ция из Швеции 16+

02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 0+

04.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако 0+

телепроГраММа

аКт уально

Фестиваль авторской 
песни «Гринландия» 

Вниманию ремесленников 
и народных умельцев!

Администрация города Твери в рамках 
проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Твери, пригла-
шает 24 июня 2017 года ремесленников и 
народных умельцев города Твери и Твер-
ской области принять участие в выставке-
ярмарке «Город мастеров».

Место и время проведения выстав-
ки: ул. Советская, с 9.00 час до 20.00 час.

жителям и гостям города будут пред-
ставлены изделия народных художе-
ственных промыслов, декоративно-при-
кладного творчества, а также проведены 
мастер-классы.

Для участия в выставке необходимо 
заполнить заявку, приложить 3-4 фото-

графии работ и направить ее в департа-
мент экономики, инвестиций и промыш-
ленной политики администрации города 
Твери по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 
д. 11, каб. 38, e-mail: plneconomic@adm.
tver.ru, тел.: (4822) 34-60-41.

условия участия: наличие скатерти 
белого цвета, оформление торгового ме-
ста производится участником самосто-
ятельно. Запрещена перепродажа изде-
лий народных художественных промыс-
лов и продажа сувенирной продукции, 
произведенной промышленным спо-
собом.

Департамент экономики, инвести-
ций и промышленной политики адми-
нистрации города Твери.
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На всех остановках, которые 
нуждаются в ремонте, работы 
будут проведены до 1 июня.

В ПРоШлоМ году в Твери было 
установлено 48 новых остано-

вочных комплексов. Первые из них 
появились ещё летом, затем работы 
продолжились осенью. Посколь-

ку часть работ проводилась при не-
благоприятных погодных услови-
ях, весной горожане могли заме-
тить, что ряд остановок нуждается 
в ремонте. Где-то необходима была 
только покраска, где-то требова-
лось переложить само основание.

как только погодные условия 
позволили приступить к работе, 
подрядчики начали работы в рам-

ках гарантийных обязательств. В 
среду основание было переложено 
на остановке в районе улицы Хро-
мова, ранее работы также проводи-
лись на Речном вокзале.

Все остановки должны быть от-
ремонтированы до 1 июня. Ход 
проведения работ контролирует де-
партамент архитектуры и строи-
тельства администрации Твери.

текст: Ирина ежова

текст: Ирина ежова

офИцИально

да Будет свет

В Твери, в посёлке Чкаловский, 
ведутся работы по реконструк-
ции воздушной линии электро-
передачи. До начала отопитель-
ного сезона проблема с пере-
боями в электроснабжении на 
данной территории будет полно-
стью решена.

ЗаДаЧу повышать качество городской 
коммунальной инфраструктуры по-

ставил перед администрацией Твери Гу-
бернатор Игорь Руденя. В соответствии 
с поручением главы региона в городе 
предпринимаются меры по обеспече-
нию надежной системы электроснабже-
ния. В частности, это касается поселка 
Чкаловский.

Старая воздушная линия электропере-
дачи работала здесь около 50 лет, при этом 
изначально она была рассчитана на мень-
шие нагрузки. В связи с этим местные жи-
тели жаловались на перебои в электро-
снабжении. Наиболее остро проблема сто-
яла для тех тверитян, кто отапливал дома с 
помощью электрического котла.

ориентируясь на обращения жителей, 
МуП «Тверьгорэлектро» включил посёлок 
Чкаловский в инвестиционную програм-
му, в рамках которой здесь начались рабо-
ты по реконструкции.

– В рамках этой программы будет вы-
полнена реконструкция примерно пяти ки-
лометров воздушных линий электропере-
дач, установлено порядка ста шестидесяти 
новых светильников и произведена замена 
двух трансформаторных подстанций, – по-
делился планами директор предприятия 
Максим Сульман.

Во время реконструкции старые прово-
да будут заменены на самонесущие изоли-
рованные (СИП), что позволит повысить 
качество и надёжность электроснабже-
ния посёлка, а также увеличит пропуск-
ную способность линии.

Работы по реконструкции линий элек-
тропередачи проводятся на 1-м проезде 
Чкалова, ул. Нестерова, пр-ду Нестеро-
ва, ул. Можайского, 2-му пр-ду Несте-
рова, ул. 2-й, 3-й, 4-й Волоколамской, 
ул. Чкалова, 3-му и 4-му пр-ду Чкалова, 
ул. М. Расковой, ул. Чебышева. Все ра-
боты будут закончены до начала отопи-
тельного сезона. Также в рамках инве-
стиционной программы будет проведе-
на реконструкция и в других районах, где 
проблема электроснабжения стоит наи-
более остро.

Реконструкция линий электропередачи

В Твери продол-
жают проводить 
регулярные рей-
ды, направленные 
на предотвраще-
ние возникнове-
ния стихийных сва-
лок мусора. Во вре-
мя одного из таких 
дежурств трое жи-
телей города были 
оштрафованы.

ТеРРИТоРИЯ рядом с 
дорожным знаком на 

пересечении улицы Воло-
дарского и бульвара Ради-
щева стала уже традици-
онным местом складиро-
вания бытовых отходов. 
Нередко местные жители 
успевают принести столь-
ко мусорных пакетов, что 
они образуют гору и чуть 
ли не закрывают дорож-
ный знак.

Мусорного контей-
нера на данной террито-
рии нет, поскольку боль-
шинство местных жите-
лей были категорически 
против его нахождения 
рядом с их домами. Ре-
гулярно мусор забира-
ет мусоровоз. Незаконно 
оставленные мусорные 
пакеты коммунальным 

службам также прихо-
дится увозить, однако со-
мнительный «арт-объект» 
регулярно вновь возника-
ет в самом центре города.

Во время очередного 
рейда сотрудники адми-
нистрации Центрально-
го района и полицейские 
задержали трех жителей, 
выбрасывавших мусор в 
данном месте. На каждо-
го из них был составлен 
соответствующий прото-
кол. Складирование му-
сора в ненадлежащем ме-
сте является нарушением 

правил благоустройства. 
Соответственно, за дан-
ное правонарушение на-
лагается штраф в размере 
от 1 500 рублей.

– Мы просим твери-
тян не создавать сти-
хийных свалок в городе, 
поскольку это не толь-
ко некрасиво, но также 
может быть опасно по-
явлением различных ин-
фекций, – обратился к 
жителям города глава ад-
министрации Централь-
ного района Максим Чу-
буков. – Со своей сторо-

ны мы будем продолжать 
рейды по борьбе со стихий-
ными свалками и штрафо-
вать нарушителей.

В случае, если жите-
лей не устраивает гра-
фик движения мусорово-
за, они могут обратиться 
в районную администра-
цию для его корректи-
ровки. Там же планирует-
ся повторно обсудить во-
прос установки мусорного 
контейнера. Рейды по не-
законным свалкам будут 
продолжаться во всех рай-
онах Твери.

В Твери идёт подготовка 
к открытию летних 
оздоровительных лагерей

С 1 июня начнется первая смена в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях. В течение лета в них смо-
гут отдохнуть более 5 тысяч юных тверитян.

ПоДГоТоВка к летней оздоровительной кампании 
включает в себя множество аспектов. В первую очередь 
внимание уделяется безопасности детей. По поручению 

губернатора Тверской области Игоря Рудени до третьей 
декады мая должны быть решены все вопросы, касающи-
еся противопожарной и антитеррористической защищен-
ности объектов, их лицензированной охраны, обработки 
территорий.

В ведении администрации города находится 8 муни-
ципальных детских оздоровительно-образовательных ла-
герей и детская дача «отмичи». Во всех уже началась рас-
консервация, проводится уборка на территории и в корпу-
сах, покраска, капитальный и косметический ремонт там, 
где это необходимо.

Также в лагерях несколько раз проведена противокле-
щевая обработка территории и также несколько раз взя-
ты пробы воды. Подготовка лагерей находится под посто-
янным контролем администрации Твери, а перед самым 
открытием их проверит специальная комиссия в составе 
представителей различных ведомств.

Всю информацию, касающуюся наличия путёвок и их 
стоимости, можно уточнить па телефонам: 35-75-91 и 55-
62-89. Также для упрощения процедуры получения путё-
вок был организован приём заявок по электронной почте 
leto@adm.tver.ru. По этому же электронному адресу можно 
получить ответы на все интересующие вопросы.

Сделаем город чище

В Твери ремонтируют остановки
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В апреле Центр доку-
ментации новейшей 
истории подготовил 
настоящий подарок 
для любителей оте-
чественной военной 
истории и краеведов 
– после проведения 
комплекса научно- 
технической обра-
ботки стал доступен 
для изучения лич-
ный фонд начальни-
ка партизанского го-
спиталя 3-й Калинин-
ской партизанской 
бригады А.Ф. Аниси-
мовой. Документы 
охватывают период 
1927–2000 гг. Среди 
материалов фонда – 
автобиография, вос-
поминания, письма 
и многочисленные 
фотографии отваж-
ной партизанки, су-
мевшей в неимовер-
но тяжелых условиях 
временно оккупи-
рованной террито-
рии Калининской об-
ласти наладить ра-
боту госпиталя для 
раненых и больных 
партизан. 

алекСаНДРа Филип-
повна анисимова ро-

дилась 17 июня 1904 года в 
деревне Бороуха Домсин-
ского уезда Витебской гу-
бернии в семье железно-
дорожного рабочего. к 
началу войны у Саши ани-
симовой за плечами были 
учеба в Московском цен-
тральном медицинском 
техникуме и на курсах ор-
ганизаторов здравоохране-
ния в ленинграде, работа 
в райкоме комсомола стан-
ции Великие луки, Бежа-
ницком райздравотделе. В 
1938 г. ее приняли в члены 
ВкП(б) и утвердили заве-
дующей опочецким рай-
онным отделом здравоох-
ранения.

об опочке – городке в 
излучине реки Великой, со 
всех сторон окруженном 
водой и высоким крепост-
ным валом, она знала еще 
из книг по истории Псков-
щины и полюбила эти ме-
ста в первый же свой при-
езд сюда из Бежаниц. С 
началом Великой отече-
ственной войны опочка 
сразу превратилась в при-
фронтовой город, куда еже-
дневно прибывали сотни 
раненых бойцов и коман-
диров красной армии. На 
молодого начальника райз-
дравотдела свалилось мно-
жество забот по их разме-
щению и оказанию меди-
цинской помощи. В начале 
июля 1941 г. под бомбеж-
ками вражеской авиации 
началась эвакуация ране-
ных. В эти дни александра 
работала без сна и отдыха, 
пока можно было оставать-
ся в городе. она уехала из 
опочки с последней пар-
тией раненых и через не-
делю, пережив страшные 
бомбежки в пути, прибыла 
в калинин. ее направили в 
кесовогорский район заве-
дующей райздравотделом.

В июле 1942 г. алексан-
дру пригласили в обком 
партии на беседу, в которой 
принял участие первый се-
кретарь подпольного опо-
чецкого райкома ВкП(б) 
Н.В. Васильев.

– Вы несколько раз про-
сились на фронт, – сказал 
ей секретарь обкома партии 
П.С. Воронцов, – предла-
гаем вам вступить в форми-
руемое под Торопцом пар-
тизанское соединение. оно 
скоро выйдет в тыл против-
ника и будет действовать в 
опочецком районе.

В составе группы до-
бровольцев из партийно- 
советского актива алек-
сандру сначала переброси-
ли на базу для прохождения 
специальной подготовки, а 
в конце августа она прибы-
ла в 3-ю калининскую пар-
тизанскую бригаду. В сен-
тябре 1942 г. бригада пере-
шла линию фронта и стала 
дислоцироваться в парти-
занской зоне Белоруссии в 
дер. Двор Черепето. 

Рейд 1-го калининско-
го партизанского корпуса, 
в который входила 3-я бри-
гада, по тылам противника 
проходил стремительно. В 
октябре партизаны появи-
лись в опочецком районе, 
но немецкое командование 
успело стянуть сюда круп-
ные силы. Начались тяже-
лые бои с оккупантами, у 
партизан появились уби-
тые и раненые. Поэтому 
при 3-й бригаде был создан 
госпиталь, его начальни-
ком назначили фельдшера 
александру анисимову. 

Бригада непрерывно 
вела боевые действия, и ра-
неных было очень много. 
Их размещали даже среди 
местного населения. Вес-
ной 1943 г. среди партизан 
появились случаи заболе-
вания тифом, для них был 

организован специальный 
изолятор в дер. корзуно-
во. В частых походах и боях 
александра Филипповна 
многому научилась, освои-
ла партизанскую тактику и 
добросовестно выполняла 
свои обязанности началь-
ника госпиталя.

После окончания круп-
ной партизанской опера-
ции, получившей назва-
ние «рельсовой войны», 3-я 
бригада в сентябре 1943 г. 
из-под Россон (Белорус-
сия) вновь уходила в опо-
чецкий район. комбриг 
Гаврилов и комиссар Васи-
льев вызвали к себе ани-
симову. 

– Сегодня ночью, – на-
чали они разговор, – мы 
выступаем. Раненых и 
больных решено до выздо-
ровления оставить здесь, в 
лесу. Вам надо остаться с 
ними.

– Я согласна, – коротко 
ответила александра Фи-
липповна.

Тридцать восемь чело-
век были перевезены из де-
ревни Двор Черепето в лес 
и размещены в двух зем-
лянках у деревни Юхови-
чи. у александры Филип-
повны сразу появились но-
вые заботы: ей надо было 
не только лечить людей, но 
и думать об из питании, об 
обеспечении безопасно-
сти госпиталя. Под руко-
водством начальника мед-
службы бригады, хирурга 
Вадима Дмитриевича Ще-
глова, вылечила и вернула 
в строй десятки партизан. 

Прошли первые два ме-

сяца. Несколько раз нем-
цы проводили карательные 
рейды, прочесывая леса. 
Партизанам стало очень тя-
жело. В госпиталь из брига-
ды часто поступали новые 
раненые. Подстерегавшая 
вокруг опасность заставля-

ла соблюдать строжайшие 
меры предосторожности. 
Поэтому в глухом лесу пар-
тизаны вырыли, оборудова-
ли и тщательно замаскиро-
вали семь землянок. В двух 
больших разместили тяже-

лораненых, в третьей поло-
жили больных, в четвертой 
устроили кухню. В отдель-
ной землянке расположи-
лась операционная, тут же 
хранились медикаменты. В 
других землянках находил-
ся взвод охраны. отдельно 
был спрятан небольшой за-
пас зерна и картошки.

Большую помощь про-
дуктами оказывали парти-
занскому госпиталю мест-
ные жители. В одной из 
землянок санитарка катя 
Иванова держала отбитую 
у полицаев корову и сама ее 
доила. Молоко по стакану 
раздавали только больным 
и тяжелораненым.

В наступившем 1944 году 
положение в районе еще бо-
лее ухудшилось. В госпита-
ле к этому времени вместе 
с обслуживающим персо-
налом скопилось более 120 
человек. Последний резерв 
– корову – зарезали. Мясо 
быстро закончилось, про-
дуктов почти не оставалось. 
Поэтому катя Иванова с 
группой партизан отправи-
лась за продуктами в бли-
жайшую деревню. С трудом 
пройдя по глубокому сне-
гу, группа стала спускаться 
к деревне, расположенной 
в низине. В этот момент с 
другого конца деревни по-
казались немцы. «Назад!», 
– крикнула катя, но фаши-
сты заметили партизан и от-
крыли стрельбу. Началось 
преследование. Петляя по 
лесу, катя с большим тру-
дом сумела оторваться от 
гитлеровцев и увести груп-
пу в противоположную сто-
рону от лагеря. 

Все боеспособные пар-
тизаны заняли оборону, а 
начальник госпиталя оста-
лась с тяжелоранеными. 
она раздала каждому по 
гранате и взяла «лимон-
ку» себе. Под вечер со сво-

ей группой возвратилась 
катя Иванова и рассказа-
ла о случившемся. утром 
партизаны увидели цепь 
немцев, приближавшуюся 
к землянкам. Напряжение 
росло с каждой минутой, 
но беды не случилось. Сол-
даты, громко разговаривая, 
прошли стороной, в ста ме-
трах от землянок. 

Посланные ночью катя 
Иванова и александр жу-
ков разыскали готовящих-
ся к переходу за линию 
фронта партизан 20-й бри-
гады и передали им просьбу 
начальника госпиталя за-
брать их с собой. комбриг 
М.а. ершов ответил:

– ладно, готовьте госпи-
таль, пойдете в нашей ко-
лонне.

утром, еще затемно, по-
кинули землянки. колон-
на вышла в путь и вскоре 
влилась в общий поток ка-
лининских, белорусских и 
латышских партизан, вы-
ходивших за линию фрон-
та. Вместе с бойцами шло и 
местное население. огром-
ной лавиной уже в сумер-
ках подошли к перепра-
ве через еще не покрытую 
льдом реку Нища. Здесь, в 
излучине реки, образовал-
ся сплошной затор из спла-
ва леса, и люди устреми-
лись по нему на другой бе-
рег. Многие стали падать в 
воду с обледенелых бревен. 
Послышались крики, на-
зревала паника. а тут гит-
леровцы ударили из пуле-
метов. Боковое охранение 
партизан вступило с ними 
в бой. Белорусские и ла-
тышские бригады и часть 

отрядов калининских бри-
гад сумели переправиться 
на другой берег. Но перед 
рассветом к переправе по-
дошли немецкие танки и 
«разорвали» большой хвост 
оставшейся колонны.

Партизаны вернулись 
в лагерь в Юховическом 
лесу. анисимова размести-
ла свой госпиталь в зем-
лянках. Все были измуче-
ны, всем хотелось согреть-
ся и отдохнуть. Но вскоре 
стало ясно, что и отсюда 
надо уходить. Преодоле-
вая смертельную усталость, 
люди потянулись в лагерь 
20-й бригады. Только через 
трое суток партизаны вновь 
вышли к линии фронта под 
Полоцком.

***
Десять дней продолжал-

ся тяжелый переход. лишь в 
конце января 1944 года 20-я 
бригада вышла за линию 
фронта. В ее колонне нахо-
дились и исхудавшие, обес-
силенные, но бесконечно 
счастливые раненые, боль-
ные и медперсонал парти-
занского госпиталя.

Затем а. анисимову от-
командировали в калинин-
ский областной отдел здра-
воохранения, но уже через 
месяц она в составе эпиде-
мической бригады уехала в 
прифронтовую полосу. По-
сле освобождения опочец-
кого района в июле 1944 г. 
она вернулась в опочку на 
прежнее место работы. Ро-
дина высоко оценила во-
енные заслуги александры 
Филипповны – она награж-
дена орденами красной 
Звезды, отечественной во-
йны, медалью «Партизану 
отечественной войны».

***
После войны а. ани-

симова окончила курсы 
советско-партийных ра-
ботников и была избра-
на председателем Велико-
лукского областного сове-
та профсоюза медицинских 
работников. За время рабо-
ты в сфере здравоохране-
ния была награждена зна-
ком «отличник здравоох-
ранения».

С 1958 году а. анисимо-
ва жила в калинине (Тве-
ри) и работала в областном 
отделе здравоохранения, в 
1960 г. вышла на пенсию. 
Будучи на заслуженном от-
дыхе, она продолжала ве-
сти общественную работу 
в областном совете кали-
нинских партизан, кали-
нинском городском коми-
тете общества красного 
креста. александра Фи-
липповна анисимова ушла 
из жизни в 2001 году.

Кирилл БыЛИнКИн, 
ведущий архивист 

ГКУ ТЦднИ 

Начальник  
партизанского госпиталя

чтоБы поМнИлИ…



№53 (871) 19 мая 2017 года18

Совет ветеранов Цен-
трального района Тве-
ри на улице Ерофеева. 
Обычно здесь собира-
ются члены этого со-
общества, солидные 
уважаемые люди. Од-
нако светлым майским 
днем в небольшом по-
мещении Совета зазве-
нели нежные детские 
голоса. В гости к ве-
теранам пришли вос-
питанники детского 
сада № 101, располо-
женного поблизости. 
Дети пришли на встре-
чу с участником Вели-
кой Отечественной во-
йны Иваном Евгеньеви-
чем Кладкевичем.

РаЗНИЦа в возрасте и жиз-
ненном опыте между детьми 

и ветераном огромная – свыше 
восьмидесяти лет. о пережитом и 
говорить нечего. Иван евгенье-
вич на войну ушел мальчишкой, в 
неполные восемнадцать лет, чуть 
не погиб под Ржевом, раненый 

лежал половину суток на снегу, 
потом лечился, опять воевал, ос-
вобождал родную Беларусь, день 
Победы встретил в киеве. Ви-
дел такое, что и сказать страш-
но. Но говорить надо, обязатель-
но. И Иван кладкевич, почетный 
гражданин Твери, не жалея вре-
мени и сил, приходит в детские 
сады, школы и рассказывает де-
тям о войне.

Рассказывать о далеком про-
шлом он умеет. Говорит без нази-
дательности, теплым, задушев-
ным тоном, на понятном малы-
шам языке.

– Вы в детский садик, навер-
ное, на машинах приезжаете? Или 
пешком, кто живет близко? А я, 
ребятки, в школу ходил за десять 
километров. Утром десять и ве-
чером десять. Да зимой по снегу. 
Представляете, сколько это – де-
сять километров? 

Детсадовцы еще, конечно, не в 
силах понять, участником каких 

исторических событий был этот 
добрый дедушка, что такое Ржев-
ская битва и каково это – ранено-
му в обе ноги лежать на поле боя 
и гадать, вытащат тебя санитары 
или нет. Но это сейчас дети не в 
силах понять, а когда они под-
растут, то непременно вспомнят 

встречу с Иваном евгеньевичем 
кладкевичем. Посеянные им до-
брые семена дадут добрые всходы 
любви к Родине, стойкости, вер-
ности долгу.

еще одна интересная встреча 
в тот день прошла у ребят с депу-
татом Тверской городской Думы 

алексеем арсеньевым, в прошлом 
десантника. За плечами у ветера-
на Вооруженных сил России 116 
прыжков с парашютом. алексей 
арсеньев с детьми тоже умеет об-
щаться. о прыжках поговорили со 
взаимным интересом, а затем уже 
спрашивать стал старший млад-
ших. оказалось, что 6-7-летние 
дети неплохо осведомлены о сво-
их старших родственниках. Вот 
что они рассказали:

– Моя прабабушка была в бою.
– Мой дед – моряк. Он воевал 

на корабле.
– А у моего прадеда на корабле 

был взрыв ноги!
Дети задавали вопросы по су-

ществу. Например, такой: «Прав-
да, что есть самолеты, которые на 
радаре не видно?»

Встреча завершилась к обо-
юдному удовольствию вручени-
ем подарков и цветов. Дети пода-
рили ветеранам свои поделки, а в 
ответ получили шоколадки.

Его жизнь вполне могла бы 
стать основой для детективно-
го сериала. Он выбрал путь слу-
жения закону в тяжелые после-
военные годы и прошел путь от 
рядового следователя до проку-
рора района. Сегодня ветеран 
прокуратуры Валерий Иванович 
Иванов на заслуженном отды-
хе. От прокурорских забот. Как 
человек не любящий просто от-
дыхать, он нашел применение 
своим знаниям и на пенсии. И 
оказался по другую сторону бар-
рикад от бывших коллег, став 
адвокатом. 

В НаШИ дни, когда встает много вопро-
сов по поводу справедливости закона, 

не побеседовать с таким человеком было 
бы непростительной ошибкой.

– Валерий Иванович, вы были на юбилее 
прокуратуры и встречались с губернатором. 
Ваши коллеги- ветераны дали много полез-
ных советов и предложений. действитель-
но, бывших прокуроров не бывает, и вы про-
должаете держать руку на пульсе?

– уже не с такой силой, как раньше 
(улыбается). Я все-таки на пенсии. Бо-
лее того, сейчас я адвокат. Веду уголовные 
дела. Защищаю тех, против кого раньше 
готовил обвинительные приговоры. Это 
дает возможность видеть общую картину 
нашего правосудия. когда сам был про-
курором, всегда с уважением относился 
к адвокатам. И ко мне относятся с ува-
жением. 

– Возможно, потому что вы все-таки 
коллега, пусть и в прошлом? А кем быть 
сложнее?

– Я об этом серьезно не думал. есть за-
кон. когда я был прокурором, руковод-
ствовался, прежде всего, гуманностью к 
простому человеку. Признаюсь, прокуро-
ром я был не злым. 

– да здравствует самый гуманный суд в 
мире? Это о вас?

– В этой фразе есть большая доля прав-
ды. Приведу лишь один пример из моей 
прокурорской практики. Случилось это, 
когда я уже был прокурором Московско-
го района. Поступил ко мне материал из 
колонии в Перемерках. Возбудил дело на-
чальник колонии. Покушение на убий-
ство. Молодой парень после отбоя по-
дошел к уже лежащему сокамернику и 
ударил ему гвоздем в шею. Я стал внима-

тельно читать материал. Над этим парнем 
постоянно издевались. Изо дня в день. За-
думался. И понял, что нужно разбирать-
ся. Взял дело в свое производство. Поехал 
в колонию для предъявления обвинения. 
Допрашиваю. После долгой беседы выяс-
нил – да, издевались каждый день. уби-
вать же своего обидчика молодой парень 
не собирался, а хотел просто попугать, на-
деясь на то, что его оставят в покое. а это 
уже совершенно другая статья. Да и мера 
наказания другая. Я составил обвинитель-
ное заключение и направил дело в суд. Сам 
поехал в колонию, чтобы поддержать об-
винение. В итоге суд вынес более мягкий 
приговор. 

– Часто ли у вас просили вынести пре-
ступнику самое суровое наказание, а вы с 
такими выводами не соглашались?

– За тридцать лет мне приходилось ча-
сто поддерживать государственное об-
винение. Среди всех этих уголовных дел 
множество тяжких преступлений. Помню 
свое участие в процессе конца семидеся-
тых. Выезжал я тогда в кимры. Зал забит 
до отказа. Дело об убийстве майора в от-
ставке. 102 расстрельная статья уголовно-
го кодекса. Мужчина, застреливший майо-
ра на даче, ранее не судим. у него двое де-
тей. Все характеристики положительные. 
Все эти факты заставили меня задумать-
ся. И вот сидит полный зал, а я выступаю 

и говорю, что с учетом имеющихся в деле 
доказательств, смягчающих и отягчающих 
обстоятельств, прошу вынести преступни-
ку максимальное наказание. Зал захлопал. 
а я продолжил: «Максимальное наказание 
в виде лишения свободы. 15 лет!» Зал разо-
чаровано вздохнул. Хотели расстрела! Но 
суд со мной согласился. Так что гуманизм 
нашим правоохранительным органам, да 
и суду, присущ. 

– А откуда у вас такая жажда справед-
ливости? С детства? И вообще, расскажи-
те, как вы выбрали свою профессию?

– Я ровесник Победы. Родился 4 мая 
1945 года. Мама мне рассказывала, как 
встретили известие о Победе. Плакали, 
смеялись, обнимались. огромное это сча-
стье было… Детство мое прошло в дерев-
не. До восьмого класса я проучился в де-
ревне керузино кимрского района. Тяже-
лое время было. Сплошная беднота. Вот с 
детских лет во мне и было воспитано чув-
ство уважения к простому человеку. Мама 
– сельский врач, папа – участковый ми-
лиционер. 

Но я тогда еще не знал, что стану зако-
ну служить. Не сделал я своего выбора и в 
годы работы на заводе, где моим напарни-
ком был бывший зек, рассказывавщий про 
ужасы отсидки. Меня поразило то, как он с 
бравадой рассказывал о том, что они убили 
своего бригадира на валке леса… 

– Вы сейчас, пусть и условно, на другой 
стороне баррикад от своих бывших коллег. 
Как вы думаете, многие ли из них, так же 
как и вы, скрупулезно копаются в делах, пы-
таются нащупать зерно истины? Пыта-
ются ли они быть справедливыми? Как вы. 
У народа в последнее время возникло мно-
го вопросов по поводу справедливости при-
говоров.

– Все, кого я знаю, люди честные. И 
справедливые. Другое дело, что полно-
мочия прокуратуры по следствию силь-
но урезаны. Раньше постановление на 
арест санкционировала прокуратура. Я 
кстати, изучая дела, частенько отказы-
вал в такой мере пресечения. В мои годы 
мы могли отправить дело на доследова-
ние. Сегодня арест производится по ре-
шению суда. 

– давайте вернемся к выбору профес-
сии. Когда же у вас появилось желание слу-

жить закону? И почему не в милиции? Я 
помню свои детские годы. Если честно, то, 
по-моему, в нашем лексиконе даже слова 
«прокурор» не было. Опер – да! 

– После армии я решил пойти по сто-
пам своего лучшего друга. он окончил 
юридический факультет в МГу. Мы ведь, 
как друзья, одинаково смотрели на жизнь. 
То, что я попал в итоге в прокуратуру… На-
верное, это не было детской мечтой, это 
был выбор, соответствующий моему по-
ниманию жизни. В мои тяжелые детские 
годы о чем-то красивом и романтичном 
думать было некогда. 

– А первое свое дело помните?
– конечно. Групповое избиение. Пья-

ная драка на улице. В советские годы это 
было отягчающим обстоятельством. Слу-
чилось это в Торопце. Волновался, конеч-
но. Выехал на место допрашивать свиде-
телей. Я был следователем прокуратуры. 
Сейчас следствия при прокуратуре нет. 
Это, на мой взгляд, не лучшее решение. 
Городок маленький, всего 17 тысяч жите-
лей. И нас, следователей, всего двое. Сиде-
ли мы в кабинете, в котором когда-то тво-
рил знаменитый писатель лев Шейнин. В 
том числе он писал и детективы. Вот в этом 
кабинете я и расследовал свое первое дело 
и писал свое первое обвинительное заклю-
чение. Виновники драки были наказаны. 
Сроки, конечно, были небольшие, по два-
три года. Но дело я запомнил. 

В 1972 году окончил юридический ин-
ститут в Харькове. Два года в Торопце, а 
потом меня перевели в калинин. Но уже 
прокурором уголовно-следственного от-
дела. Потом выдвинули на должность за-
местителя прокурора Московского райо-
на. Так и дорос до прокурора Московско-
го района. 

Мне повезло. На моем жизненном пути 
чаще всего встречались замечательные и 
справедливые люди. Например, бывшая 
председатель Московского районного суда 
– Юлия Ивановна Иванова. Во время Ве-
ликой отечественной войны она была зе-
нитчицей! 

Так что и со справедливостью все было 
в порядке. а если сейчас у кого-то воз-
никают вопросы, то лишь потому, что 
люди не знают всех профессиональных 
тонкостей. 

текст: андрей вартИКов

текст и фото: Марина Шандарова

персона

встреча поКоленИй

«Ровесник победы»

Дети в гостях у ветеранов
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С обеспечением россий-
ских граждан лекарства-
ми, которые лечат, увы, 
получается не очень. 
Даже несмотря на актив-
но начавшиеся в стра-
не процессы импортоза-
мещения. Поэтому рост 
цен на такие лекарства 
очень сильно отражает-
ся на тех, кто имел не-
счастье серьезно забо-
леть. Государство, пы-
таясь защитить таких 
своих граждан, созда-
ло список таких жизнен-
но необходимых препара-
тов, которые должны от-
пускаться по льготным 
ценам. Новое «око госу-
дарево» – активисты Об-
щероссийского народно-
го фронта проверили, как 
в регионах соответству-
ющие органы власти за-
ботятся о заболевших со-
гражданах. И вот что у 
них получилось...

В коНЦе минувшей недели, 
26 апреля с.г., Фонд «Здоро-

вье», не дающий дремать чинов-
никам Минздрава РФ, опубли-
ковал следующее сообщение, где 
наибольший интерес для нас, 
разумеется, представляют дан-
ные по Тверской области:

– Мониторинг показал, что 
только пять регионов включи-
ли в свои льготные перечни все 
646 препаратов из федерального 
перечня жНВлП, утвержденно-
го распоряжением правительства 
РФ. В их числе – Владимирская, 
Новгородская и ульяновская об-
ласти, камчатский и краснодар-
ский края. от них незначитель-
но отстают костромская область 
и Забайкальский край (по 99% от 
федерального перечня жНВлП), 
Республики Тыва, алтай и Север-
ная осетия – алания (по 98%) и 
еврейская автономная область 
(97%)…

– к сожалению, большинство 
регионов составили свои спи-
ски льготных лекарств не из пре-
паратов федерального перечня 
жНВлП, цены на которые регу-
лируются государством, а из ле-
карств, цены на которые под-
вержены значительному росту», 
– отметил директор Фонда «Здо-
ровье», член Центрального штаба 
оНФ Эдуард Гаврилов.

Так, наименьшее число жиз-
ненно важных препаратов вклю-
чили в свои льготные переч-

ни такие регионы, как Тверская 
область (7 из 646, что составля-
ет всего 1% от федерального спи-
ска), Ставропольский край (15, 
или 2%), Ивановская область (56, 
или 9%)… 

По словам Эдуарда Гаврилова, 
подобная политика привела к тому, 
что в ряде субъектов в региональ-
ные перечни не попали препара-
ты для лечения ВИЧ и онкологи-
ческих заболеваний, но странным 
образом там оказались лекарства 
с недоказанной эффективностью 
и даже гомеопатические препара-
ты. Встречаются в региональных 

перечнях и торговые наименова-
ния препаратов вместо междуна-
родных непатентованных наиме-
нований, что ограничивает кон-
куренцию при закупках и ведет к 
росту цены лота…

Эксперты Фонда высказали 
особую обеспокоенность низкой 
доступностью в регионах про-
тивотуберкулезных препаратов. 
Так, 33 региона из 85 вообще не 
включили в свои перечни ни од-
ного препарата для лечения ту-
беркулеза. Среди них, к сожале-
нию, и Тверская область…

 Да, каждый регион может 
включать в свой льготный пере-
чень любое количество лекар-
ственных препаратов, исходя из 
возможностей своего бюджета. 
Тем не менее приоритет в любом 
случае должен быть отдан препа-
ратам из федерального перечня 
жНВлП, что позволит обеспе-
чивать бесплатными лекарства-

ми как можно большее число па-
циентов-льготников и обеспечит 
равные права граждан из разных 
регионов на льготное лекарствен-
ное обеспечение», – резюмиро-
вал Эдуард Гаврилов.

***
Член комитета по социаль-

ной политике Совфеда Владимир 
круглый считает, что необходимо 
добиваться, чтобы регионы пре-
доставляли пациентам возмож-
ность приобретать жизненно не-
обходимые и важные лекарства 
на льготных условиях.

«Мы живём в условиях бюд-
жетного дефицита, региональ-
ные власти пытаются экономить 
деньги. Это неправильно. Ведь от 
каждого такого препарата зависят 
судьбы и жизни людей, страда-
ющих серьёзными заболевания-
ми, — сказал он. — если какой-то 
препарат не включается в список 
льготных, то это влечёт послед-
ствия для многих пациентов… ко 
мне приходят люди с вопросами, 
жалобами, что их не обеспечива-
ют такими препаратами или же 
делают это не вовремя».

адвокат лиги защиты прав па-
циентов Дмитрий айвазян пояс-
няет, что трёхнедельный курс ле-
чения гепатита С стоит около 
1 млн рублей. Мало кто может 
себе позволить приобрести соот-
ветствующий препарат без предо-
ставления льгот, добавляет юрист. 
Эксперт отмечает, что он сталки-
вался с проблемой, когда регио-

ны не включали подобные препа-
раты в список льготных.

«Неоднократно приходилось ез-
дить в региональные суды выби-
вать именно жизненно необходи-
мые лекарства», — говорит он.

По его словам, в таком случае 
можно обратиться в региональ-
ный Фонд обязательного меди-
цинского страхования с жалобой, 
предоставив подтверждение того, 
что жизненно необходимый пре-
парат, лечение которым назначил 
врач, отсутствует в перечне льгот-
ных, а также выписку о рыночной 
стоимости этого лекарства. По-
сле этого заявления должна быть 
назначена проверка.

***
Информация о некоторых ито-

гах проверки активистами оНФ 
была опубликована на одном из 
тверских интернет-ресурсов. И 
чуть позже на сайте областного 
Минздрава. В сопутствующем 
пресс-релизе утверждалось, что 
приведенные данные не соответ-
ствуют действительности:

– В связи с появившейся в 
сети «Интернет» информацией 
о том, что регион включил в пе-
речень Территориальной про-
граммы государственных гаран-
тий всего 1% лекарств из списка 
жНВлП, утвержденного распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2016 
№ 2885-р, Министерство здраво-
охранения Тверской области счи-
тает необходимым сообщить на-
селению достоверную информа-
цию об организации обеспечения 
льготными лекарственными пре-
паратами… Для получения досто-
верной информации об оказании 
медицинской помощи жителям 
региона следует обращаться на-
прямую в ведомство.

***
Что ж, «напрямую в ведом-

ство», конечно же, можно обра-
титься: посидеть в коридорчике, 
походить-почитать надписи на 
дверях кабинетов с наименова-
ниями должностей-фамилий их 
обитателей. Можно, на худой ко-
нец, обратиться к милой женщи-
не – секретарю облздрава: она вас 
непременно отошлет к кому-ни-
будь. Вот только «стоит ли овчин-
ка выделки»? Большой вопрос. 
короче говоря, найти знатока 

в области наличия у нас препа-
ратов из списка жНВлП будет 
весьма непросто.

Не говоря уже о том, что полу-
чить объяснение тому, что упомя-
нутый областной закон представ-
ляет собой страничку небольшо-
го текста из двух пунктов: 1 – об 
утверждении территориальной 
программы госгарантий... и 2 – 
об установлении срока вступле-
ния данного закона в силу. И все! 
Никаких ссылок там ни на какое 
приложение к нему нет. То есть 
оно, как было в виде некоего про-
екта, таковым оно, получается, и 
осталось. Про что, собственно, в 
приведенном пресс-релизе пря-
мо так и говорится.

желающим не тратить силы и 
время на такой поиск не помо-
жет и обращение к официально-
му сайту ведомства. открываем, 
как нам рекомендуют, сайт облз-
драва. Раздел «Документы». По-
следние записи из подраздела 
«Региональные законы» датиро-
ваны февралем 2015 года (напо-
минаем, на дворе начало мая года 
2017-го).открываем подраздел 
«открытые данные». Там фигури-
рует следующая запись: «С марта 
2016 года ссылки на наборы от-
крытых данных будут изменены 
в связи с модернизацией сайта». 
аналогичную картину можно на-
блюдать и разделе «Региональ-
ные законы» – там вся история 
завершается 2015 годом. Таким 
образом, полагаем бессмыслен-
ным тратить время и силы на по-
иски там информации о списке 
жНВлП.

В своих публикациях автор 
этих строк уже не раз отмечал, 
что пользоваться официальным 
сайтом областного минздрава для 
получения там информации о но-
вых веяниях в тверской системе 
общественного здравоохранения 
безумно сложно. Например, там 
совершенно невозможно оты-
скать целый ряд министерских 
приказов, которыми на сегодня 
обязаны руководствоваться все 
тверские медики, но которые на-
писаны так, что... впрочем, это 
тема отдельного разговора...

а между тем губернатор области 
Игорь Руденя на днях отстранил 
регионального министра здраво-
охранения курынина от должно-
сти. Не стали ли причиной и опи-
санные выше факты?

Лекарство от лукавства
острая теМа

К сведенИю

За 4 месяца текущего года на террито-
рии г. Твери произошло 29 ДТп с участием 
несовершеннолетних, в которых 35 детей 
получили травмы различной степени тяже-
сти. Из них 8 детей являлись пешеходами, 
26 – пассажирами транспортных средств, 1 
– водителем велосипеда. 

В Той или иной степени причиной 
этих трагедий на дорогах стала преступ-
ная небрежность взрослых, которые пре-
высили скорость, переоценили свои силы 
и возможности, наконец, просто не поза-
ботились о безопасности своего ребенка. 
В случаях, когда дети были пристегнуты 
ремнями безопасности, они пострадали 
в меньшей степени, чем дети-пассажи-
ры без удерживающих устройств. В связи 
с этим хотелось бы обратиться к водите-

лям, управляющим транспортным сред-
ством, в котором находятся дети: помни-
те, что вы отвечаете не только за себя, но 
и за жизнь и здоровье своих пассажиров, 
и поэтому должны быть еще более внима-
тельными и осторожными.

Для маленьких пассажиров основ-
ным и самым эффективным средством 
защиты является детское удерживающее 
устройство – так называемое автокресло, 
сконструированное с учетом всех особен-
ностей детского организма, индивиду-
ально подобранное к росту и весу ребен-
ка и, наконец, правильно установленное 
в машине. Правила дорожного движения 
Российской Федерации обязывают води-
телей использовать специальные удержи-
вающие устройства при перевозке в сало-
не автомобиля детей в возрасте до 12 лет 

– даже в поездках на самые незначитель-
ные расстояния.

 И это не прихоть законодателей, а 
жизненно необходимое условие. Многие 
ошибочно полагают, что смогут удержать 
ребенка на руках. Это не так. При стол-
кновении, резком торможении или уда-
ре со скоростью в 50 км/час вес пассажи-
ра возрастает примерно в 30 раз. Так, если 
вес ребенка 10 кг, то в момент удара он бу-
дет весить уже около 300 кг, и удержать 
его от резкого удара о переднее кресло 
или о ветровое стекло практически невоз-
можно. Именно поэтому перевозка ре-
бенка на руках считается самой опасной.

Согласно кодексу об административ-
ных правонарушениях Российской Фе-
дерации, нарушение требований к пере-
возке детей, установленных Правилами 

дорожного движения – влечет наложе-
ние административного штрафа в разме-
ре 3 000 рублей.

По материалам пресс-службы ГИБдд

Безопасность маленьких пассажиров
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20 мая у сцены Городского сада 
Твери состоится бесплатный 
мастер-класс по танцам на балу.

Вести занятие будет танцмейстер Сергей 
Болдырев – лидер межрегионального Баль-
ного движения «Империя», распорядитель 
множества балов по всей России.

участники мастер-класса прямо на месте 
освоят вальс, танго, блюз и другие классиче-
ские бальные танцы.

Программа окажется интересной как для 
бывалых танцоров, так и для людей, которые 
захотят попробовать себя в танце впервые – 
под чутким руководством Сергея танцевать 
сможет каждый.

Время проведения класса: с 18:00 до 20:30.

Всероссийский 
Фестиваль красок 

27 и 28 мая, 14:00 – Парк Победы – вход 
свободный.

Два дня, десять часов танцевальной музы-
ки, тонны натуральной яркой краски и сво-
бодный вход без возрастных ограничений! 

На Фестивале будет царить атмосфера 
счастья и беззаботности, а тысячи улыбок яр-
ких лиц и теплые объятия красочных весель-
чаков создадут непередаваемое чувство еди-
нения, которое захлестнет с головой! 

Тверской академический 
театр драмы

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

20 мая 18:30 «Третье слово (Дикарь)» 12+
21 мая 17:00 «клинический случай» 16+
21 мая 18:00 «С тобой» 16+
23 мая 19:00 «неуДобные» 18+
24 мая 19:00 «Варшавская мелодия» 12+
25 мая 18:30 «Трамвай «желание»» 18+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
20, 21 мая 12:00 «улыбка Шерлока Холм-

са» 3+
23 мая 11:00 «улыбка Шерлока Холмса» 3+
25, 26 мая 18:30 «Пустота» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

19 мая 10:30 «Мальчиш-кибальчиш» 0+
20 мая 11:00 «Сказки колобка» 0+
21 мая 11:00 «Путешествие загадок» 0+
23 мая 11:00 «Дюймовочка» 0+
24 мая 10:30 «Принцесса и Свинопас» 0+

Тверская академическая 
филармония

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

22  мая  18 :30  «CLASSICS-ART 
ENSEMBLE»

25 мая 18:30 ВПеРВые В ТВеРИ! лау-
реаты международных конкурсов анастасия 
ПеТРуНИНа (скрипка), Денис ПеТРу-
НИН (маримба, вибрафон), антон ПРИ-
ЩеПа (кларнет).

26 мая 18:30 отчетный концерт ТМк им. 
М.П. Мусоргского к 80-летию колледжа.

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

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

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

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 

«козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

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

Тверской городской 
музейно-выставочный центр

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

По 21 мая «Путь в бесконечность» Дми-
трий Плавинский живопись, офорты. Ма-
рия Плавинская фотография. лиза Плавин-
ская живопись. Варвара Плавинская дизайн.

«Благодатным светом мир напоен…» Ни-
колай Чувахин. живопись.

По 21 мая «10-я весна, или когда праздник 
негрустный…» Выставка живописи из кол-
лекции ТГМВЦ.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

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

23 мая в 15.00 выставка «Игрушечных дел 
мастера».

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43
«Гуляют там животные невиданной кра-

сы…».Выставка произведений ДПИ из со-
брания Тверской областной картинной гале-
реи. (Восточная башня Тверского император-
ского дворца, ул. Советская, д.3).

«Все профессии нужны, все профессии 
важны!». Выставка произведений живопи-
си, графики и декоративно-прикладного ис-
кусства из собрания Тверской областной кар-
тинной галереи. ул. Дм. Донского, д.37, стр.1. 

Мастер-класс «уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова». Виртуальный филиал Го-
сударственного русского музея. ул. Дм. Дон-
ского, д.37, стр.1.

«Ровесники» детский портрет XVIII-XIX 
вв. Интерактивная квест-игра по собранию 

Государственного Русского музея. БЦ «Дон-
ской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1 .

«России воины-сыны». Батальный жанр 
в русском искусстве. Интерактивная квест-
игра по собранию Государственного Русско-
го музея. 

«Царское дело».Портретная галерея ди-
настии Романовых. Интерактивная квест-
игра по собранию Государственного Русско-
го музея. 

«от Волги до Берлина» Мультимедийная 
программа, основанная на собрании ТокГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
и усадьбы «Домотканово» 

20 мая. «Сиреневое Домотканово». Тра-
диционный праздник в честь первого приез-
да В.а. Серова и В.Д. Дервиз в Домотканово.

В течение месяца: 
«Пейзажи, согретые кистью...». Выставка 

живописи (цикл «Тверская палитра»)
Выставка живописи Михаила Стоячко
В течение месяца (по заявкам): 
«Мир русской усадьбы». Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери. 

«Здравствуй, лето!». Передвижная выстав-
ка детс 

«остров сокровищ». Интерактивная про-
грамма для школьников.

Мемориально-художественный 
музей В. Серова в пос. Эммаус 

Тел.: 34-62-43
Выставка художественной фотографии 

«Тихая жизнь» Марии Сахно.
Выставка «В кольце блокады» ко Дню По-

беды. Фотоматериалы и графика из фондов 
ТокГ.

В течение месяца (по заявкам): 
квест-игра «Мир художника».
лекция «Графика как вид изобразительно-

го искусства».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: (4822) 52-84-04
ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «Русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов»
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «Мебельные 
истории».

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»

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00 — 17:00, кроме пн., вт.
Творческие студии для детей по выход-

ным:
20 мая апреля в 11:00 и 12.00 – студия твор-

ческого развития «от 3 до 5»
20 мая в 13:30 – театральная студия «ко-

ролевство теней»

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 предвари-
тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты»

 

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

Персональная выставка анатолия Войто-
ва: гобелен, живопись.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«Была весна – весна Победы» – выставка 
живописи учащихся ДХШ им. В.а. Серова.

По 21 мая «увлекательная вышивка» – 
выставка работ лилии Поречиной.

По 27 мая «Сказочная Русь» – выставка 
живописи ольги Радионовой.

С 22 мая «Мои пернатые друзья» – выстав-
ка детских поделок.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ПаРИж ПоДожДеТ» (Драма / Мело-
драма / комедия, 16+)

«ГолоС ИЗ каМНЯ» (Триллер / Драма / 
Детектив , 16+)

«Чужой: ЗаВеТ» «ужасы / Фантасти-
ка, 18+)

«ТРИо В ПеРьЯХ» ( Мультфильм / При-
ключения, 6+)

«оХоТНИк С уолл-СТРИТ» (Драма, 
18+)

«ПРоЧь» (Детектив / ужасы, 18+)
«ДоСПеХИ БоГа: В ПоИСкаХ Со-

кРоВИЩ» (Боевик / комедия / Приклю-
чения, 12+)

«БольШой» (Драма, 12+)
 «СТРажИ ГалакТИкИ. ЧаСТь 2» 

(Фантастика / Боевик / Приключения, 16+)
 «МульТ В кИНо. ВыПуСк № 53-й» 

(Мультфильм / Семейный, 0+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ТРИо В ПеРьЯХ» ( Мультфильм / При-

ключения, 6+)
«МеЧ коРолЯ аРТуРа» (фэнтези, бое-

вик, драма, приключения, 16+)
«ДоСПеХИ БоГа: В ПоИСкаХ Со-

кРоВИЩ» (Боевик / комедия / Приклю-
чения, 12+)

«СТРажИ ГалакТИкИ. ЧаСТь 2» 
(Фантастика / Боевик / Приключения, 16+)

«ПРоЧь» (Детектив / ужасы, 18+)
«БольШой» (Драма, 12+)
«Чужой: ЗаВеТ» «ужасы / Фантасти-

ка, 18+)
 «МульТ В кИНо. ВыПуСк № 53-й» 

(Мультфильм / Семейный, 0+)

текст: Ирина ежова

Афиша культурных событий  
с 19 по 25 мая 2017 года

походИть, посМотреть
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27 мая в Твери пройдет ежегодный ве-
сенний фестиваль по северной (сканди-
навской) ходьбе «Яркий май трех сто-
лиц». Тверская федерация скандинав-
ской ходьбы приглашает всех желающих 
принять участие в этом мероприятии.

В 10:00 На НаБеРежНой Степана Разина у глав-
ного спуска к Волге из Городского сада пройдет 

мастер-класс для желающих. Здесь можно будет по-
знакомиться с правильной техникой ходьбы и пра-
вильным подбором инвентаря и экипировки для за-
нятий СХ. 

9 возрастных групп, 4 дистанции, тропа здоровья, 
3 км, нормы ГТо 10 и 11 ступени, дистанция с учетом 
времени, 6 км, дистанция 0,6 км для людей с огра-

ниченными возможностями. Победителей и призе-
ров ждут призы и подарки, грамоты всем участникам 
тверского фестиваля. 

Принять участие могут спортсмены-любители от 
8 лет и старше. При себе необходимо иметь справку о 
состоянии здоровья. 

В программе соревнований:
10:00-10:30 – мастер класс «Ознакомление с пра-
вильной техникой ходьбы и правильным подбором ин-
вентаря»;
10:30-11:15 – регистрация участников;
11:30 – торжественное открытие;
12:00 – начало соревнований.
Заявки на участие можно подать до 24 мая по те-

лефонам: +79109311199, +79040116069 или на элек-
тронную почту: sve.nikiforova2011@yandex.ru.

В минувшие вы-
ходные в Москве 
прошли откры-
тые учебно-тре-
нировочные сбо-
ры по моделиро-
ванию боев по 
правилам все-
стилевого карате 
«БЕЛЫЙ ТИГР». 

ТуРНИР был ор-
ганизован для на-

чинающих спортсме-
нов – тех, кто шагнул 
на татами первый раз. 
По итогам состязаний 
воспитанники фили-
ала тверского центра 
контактного карате по-
казали достойный ре-

зультат и хороший уро-
вень подготовки.

Так, по «ката» три 
бойца завоевали «зо-
лото», два – «серебро» 
и «бронзу». По «куми-
тэ» «золото» в активе 
четырех спортсменов, 

«серебро» – у одного, 
«бронза» – у двоих ка-
ратистов. 

отдельно хочется 
отметить юную спор-
тсменку 6 лет, которая 
взяла два первых места 
в двух дисциплинах.

На прошедшей неделе 
в Тверском областном 
спорткомитете прошла 
пресс-конференция, по-
священная сенсацион-
ному выступлению твер-
ских сумотори на чем-
пионате Европы по сумо 
в Тбилиси. За всю исто-
рию этого вида спор-
та впервые на европей-
ском пьедестале побе-
дителей оказались отец 
и дочь. Это наши зем-
ляки Михаил и Свет-
лана Петровы из горо-
да Осташкова Тверской 
области (руководитель 
Осташковского отделе-
ния сумо Дмитрий Баты-
нин). Пять золотых ме-
далей чемпионата Ев-
ропы завоевали для 
нашей страны Михаил и 
Светлана Петровы. 

открыл пресс- конферен-
цию председатель Твер-

ского областного спорткоми-
тета андрей Решетов. он тепло 
поздравил с феноменальным 
успехом семью Петровых. ка-

кой ценой досталась чемпио-
нам эта победа и как обстоят 
дела с развитием традицион-
ного японского спорта в Твер-
ской области, Михаил и Свет-
лана Петровы рассказали жур-
налистам. 

Михаил Петров (41 год) яв-
ляется самым возрастным чем-
пионом европы за всю историю 
этого вида спорта. В прошлом 
году нашему тяжеловесу уда-
лось пробиться в финал (чем-
пионат европы 2016, Поль-
ша) и принести сборной стра-
ны серебряную медаль. Залогом 
успеха в спорте (и собственно-
го, и дочери), чемпион назы-

вает абсолютную веру в победу, 
работоспособность и упорство. 
На соревнованиях в Тбилиси, 
победив норвежца, в финале 
мощным броском он поверг на-
земь лучшего балканского бор-
ца из Болгарии и завоевал зо-

лото чемпионата континента. 
Свою победу Михаил вырвал 
в последний день чемпионата, 
когда у Светы уже было четыре 
заслуженных золотых медали.

– когда на тебя давит огром-
ный груз ответственности за 
тренера, за свою страну, бо-
роться намного сложнее. Поэ-
тому Свете было тяжелее, а мне 
в какой-то степени проще, по-

тому что дочь уже победила, – 
говорит Михаил Петров. как 
признался Михаил, дома он 
для Светы отец, а на трениров-
ках – наставник. Но получается 
это далеко не всегда: «Тренер во 
мне «включается» чересчур ча-
сто, но я всё-таки стараюсь его 
вовремя выключать».

Несмотря на свой юный воз-
раст – 17 лет – Светлана Петро-
ва уже стала легендой россий-
ского сумо, она неоднократная 
чемпионка России, европы и 
мира. 

Светлана рассказала, как бо-
лела за отца на чемпионате:

– Я верила в него так, как 
он сам в себя не верил. а когда 
папа одержал победу, я испыта-
ла такие эмоции, которые сло-
вами просто не передать.

Президент Федерации сумо 
Тверской области андрей Годь-
ко гордится спортсменами:

– Это просто феноменаль-
ный результат. когда на пье-
дестале стоят отец и дочь с пя-
тью медалями на двоих – такое 
впервые в мировом спорте, и 
уже никогда не повторит-
ся. Это наше национальное 
достояние!

текст: Ирина ежова спортплощадКа

Мировые победы тверских сумотори

Фестиваль  
скандинавской 
ходьбы

Медали в карате

Чемпионский  
характер

В Адлере прошли всероссийские 
соревнования по легкой атлетике 
«Богатырь». Спортсменка из Кона-
ково Алена Бугакова, выступавшая 
параллельным зачетом за Москву и 
Тверь, в состязаниях по толканию 
ядра обновила свой личный рекорд, 
достигнув 18,06 м, и завоевала зо-
лотую медаль. 

С БлеСТЯЩИМ результатом 
ее поздравил губернатор Игорь 
Руденя. 

«Это победа Вашего яркого 
таланта, силы воли и настояще-
го чемпионского характера. же-
лаю новых спортивных сверше-
ний и еще много таких радостных 
моментов в жизни», – говорит-
ся в телеграмме от имени Игоря 
Рудени.

«Российский  
Азимут»

20 мая года в Твери на терри-
тории парка «Текстильщик» (Двор 
пролетарки, д. 178) пройдет твер-
ской этап всероссийских массовых 
соревнований по спортивному ори-
ентированию «Российский Азимут».

В ПРоГРаММе соревнований:
09:30-10:45 – регистрация участ-
ников; 10:50 – открытие соревно-
ваний; 11:15-12:30 – время стар-
та групп М/ж12 (2005 г.р. и моло-
же), М/ж14 (2003-2004 г.р.), М/
ж16 (2001-2002 г.р.); 12:30-13:00 
время старта групп М/ж18 (1999-
2000 г.р.), М/ж20 (1997-1998 г.р.), 
М/ж21 (1983-1996 г.р.), М/ж35 
(1963-1982 г.р.), М/ж55 (1962 г.р. 
и старше); 14:00 – награждение, 
закрытие соревнований.

12 медалей  
в Краснодаре

Сборная Верхневолжья успеш-
но выступила на первенстве России 
по гребле на байдарках и каноэ сре-
ди юниоров и юниорок. Соревнова-
ния прошли в Краснодаре. На счету 
тверских спортсменов 12 медалей: 
четыре бронзовых, три серебряных 
и пять золотых. Дарья Харченко и 
Алия Алмакаева одержали победу 
в женском каноэ-двойке на дистан-
циях 200 и 500 метров.

аРТеМ кузахметов стал луч-
шим в гонках байдарок-одино-
чек и двоек (в паре с олегом Гусе-
вым, представителем Рязанской 
области).

Иван Дмитриев вместе с Ива-
ном лиховидовым из Ростовской 
области победил в гонке каноэ-
двоек на 1 000 метров. 

По итогам соревнования сфор-
мирована молодёжная сборная 
России, которая выступит на пер-
венствах европы и мира. Золо-
тые медалисты тверской команды 
вошли в её состав.

76-летняя велопутеше-
ственница Юлия Михай-
люк собирается совершить 
путешествие из Твери до 
Астрахани. 

СТаРТоВала пенсионерка из 
Твери в середине мая, а обрат-

но планирует вернуться до конца 
октября.

Первоначально Юлия Михайлюк 
намеревалась совершить свой вело-
пробег по Индии, повторить путь 
знаменитого тверского купца афа-
насия Никитина, но «индийскую» 
часть маршрута не удалось органи-
зовать. Юлия Ивановна решила до-
браться на велосипеде до астраха-
ни и вернуться в Тверь через Баку, 
Ставрополь и Смоленск.

Юлия Михайлюк – старейшая 
велопутешественница России. Ро-
дилась она в 1941 году, работала учи-
тельницей физкультуры. 

Из Твери до Астрахани
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Одним из важнейших на-
правлений неспецифиче-
ской профилактики ин-
фекций, передаваемых 
клещами, в данный пе-
риод времени остает-
ся индивидуальная защи-
та людей, в т.ч. соблюде-
ние правил поведения на 
опасной в отношении кле-
щей территории. 

Как нужно себя вести для того, 
чтобы предотвратить укус клещом?

 надевайте одежду с длинными 
рукавами, плотными манжета-
ми, воротниками, брюки долж-
ны быть поверх сапог (хорошо, 
если на рукавах и брюках будут 
резинки или специальные за-
вязки), обязательно наденьте 
шапочку или косынку; 

 пользуйтесь отпугивающими кле-
щей и других насекомых жидко-
стями, аэрозолями, мазями; 

 старайтесь держаться подальше 
от кустарников и высокой тра-
вы, так как именно там любят 
прятаться клещи; 

 при возвращении из леса вни-
мательно осмотрите свое тело, 
особенное внимание нужно 
уделить излюбленным местам 
присасывания клещей: грани-
це волосистой части головы, 
естественным складкам кожи 
(подмышки, ягодицы). 

 при взаимо- и самоосмотре 
нужно помнить, что клещ мо-
жет сидеть не только на теле, 
но и на одежде. клещ, прежде 
чем впиться, некоторое время 
ползает по коже. если осма-
триваться каждые полчаса, то 
практически всех клещей уда-
ется «перехватить» До укуса. 
При осмотре нужно помнить, 
что клещ может иметь очень 
маленькие размеры и быть пло-
хо заметным. 

Но если неприятность все же случи-
лась, и вас укусил клещ: 
– В случае обнаружения присо-

савшегося к коже клеща, его 
необходимо удалить, жела-
тельно в медицинской органи-
зации. В г. Твери эту помощь 
могут оказать во всех травмато-
логических пунктах, в районах 
области – в ЦРБ или ФаПах.

– если клещ обнаружен в пятни-
цу вечером, рекомендуем кле-
ща поместить в чистую посуду 
(пробирка, пузырек, баночка). 
Рекомендуются следующие ме-
тоды хранения:

– В емкости на увлажненной мар-
ле – хранить в холодильнике 
при температуре +2+6 оС (вни-
зу холодильника, или на двер-
це) в течение 2-3 дней;

– Возможно замораживание кле-
ща или части клеща, допуска-
ется хранение в холодильнике 
до 3 суток.

– если клещ был поврежден при 
извлечении, его можно иссле-
довать на инфекции, переда-
ющиеся клещами. однако при 
доставке поврежденного или 
части клеща процент выявле-
ния инфекций будет снижен. 

– Исследования на клещевые ин-
фекции проводят в микробио-
логической лаборатории ФБуЗ 

«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» по 
адресу: г. Тверь, проезд Дарви-
на, д. 13, с 9:00 до 16:00 по рабо-
чим дням, в субботу – до 12:00.

О малоизвестных широкой 
публике  сведений о клещах, спо-
собных доставить нам немало не-
приятностей:

клеЩеВой ЭНЦеФалИТ – 
острое вирусное заболевание, ха-
рактеризующееся поражением се-
рого вещества головного и спин-
ного мозга с развитием парезов и 
параличей. 
– Возбудителем клещевого энце-

фалита являются вирусы, кото-
рые переносятся клещами. За-
ражение происходит через укусы 
клещами, установлен пищевой 
путь инфицирования – через 
сырое молоко домашних живот-
ных, подвергшихся укусам кле-
щей, в молоке резистентность 
вируса повышается. В месте 
проникновения вируса (кожа, 
подкожная клетчатка, слизи-
стая оболочка кишечника) про-
исходит его размножение и на-
копление. Через кровь возбу-
дитель проникает в различные 
органы и ткани. Инкубацион-
ный период (время от укуса кле-
щом до появления первых сим-
птомов) составляет 3-25 суток (в 
среднем 7-14 дней). 

– Начало острое: внезапно тем-
пература повышается до 39-40 
оС, появляется резкая головня 
боль, тошнота, рвота, покрас-
нение лица, шеи, верхней ча-
сти груди, ротоглотки и конъ-
юнктивы, покраснение глаз, 
боли в мышцах, иногда по-
теря сознания, судороги. Эн-
цефалит может закончиться 
смертельно. Возможные оста-
точные явления – параличи, 
атрофия мышц, снижение ин-
теллекта, иногда эпилепсия. 
Восстановление длится года-
ми. Полное выздоровление мо-
жет не наступить. 

2. Клещевой боррелиоз, или бо-
лезнь Лайма — опасное инфекци-
онное заболевание, передающееся 
клещами. 
– В России можно заразиться бо-

лезнью лайма при укусе клеща 
в лесах калининградской, ле-
нинградской, Тверской, Ярос-
лавской, костромской, Перм-
ской, Тюменской областей, в 
республике коми. На урале, в 
Западной Сибири и на Даль-
нем Востоке клещи, несу-
щие бореллиоз, встречаются 
на пастбищах, а также в лесах, 

особенно вдоль рек. Заражение 
происходит при укусе инфици-
рованным клещом. 

– Боррелии выделяются с фека-
лиями клеща и попадают в ран-
ку при расчесывании. Поэто-
му заражение болезнью лайма 
происходит сравнительно ред-
ко, притом что пораженность 
клещей в некоторых местах до-
стигает 100%. Также клещ мо-
жет передать возбудителя бо-
лезни лайма при сосании кро-
ви. Боррелии, вызывающие 
болезнь лайма, находятся в 
клетках внутренних органов 
клеща. когда клещ начинает 
питаться кровью, боррелии вы-
ходят из клеток и по межкле-
точным пространствам двига-
ются в сторону слюнных желез 
клеща и проникают в них. По-
сле этого они передаются чело-
веку со слюной клеща, которая 
выделяется при сосании и слу-
жит препятствием для сверты-
вания крови. 

– от укуса до возникновения пер-
вых симптомов проходит от 2 
до 30 дней, в среднем — 2 не-
дели. Характерным признаком 
начала заболевания в 70% слу-
чаев является появление на ме-
сте укуса покраснения кожи. 
красное пятно постепенно 
увеличивается, достигая 1-10 
см в диаметре, иногда до 60 см 
и более. Форма пятна округлая 
или овальная, реже неправиль-
ная. Наружный край воспа-

ленной кожи более интенсив-
но красный, несколько возвы-
шается над уровнем кожи. Со 
временем центральная часть 
пятна бледнеет или приобрета-
ет синюшный оттенок, созда-
ется форма кольца. 

– В месте укуса клеща, в центре 
пятна, сначала можно видеть 
корочку, затем ранка рубцует-
ся. Пятно без лечения сохраня-
ется от нескольких дней до 2-3 
нед., затем исчезает. Через 1-1,5 
мес., а иногда по прошествии 
нескольких лет, развивают-
ся признаки поражения нерв-
ной системы, сердца или су-
ставов. После попадания бор-
релий во внутренние органы 
болезнь лайма может начаться 
остро, с высокой температурой 
и симптомами менингоэнце-
фалита. В других случаях лайм-
боррелиоз протекает как скры-
тая хроническая инфекция. 

– Большой удачей следует считать 
установление диагноза болезни 
лайма на этапе кожных про-
явлений. к сожалению, неред-
ко болезнь удаётся заподозрить 
очень поздно, когда в полную 
силу проявились поражения 

внутренних органов. лечение 
болезни лайма проводится в 
инфекционной больнице, где, 
прежде всего, проводится те-
рапия, направленная на унич-
тожение боррелий. Без такого 
лечения болезнь прогрессиру-
ет, переходит в хроническое те-
чение, а в ряде случаев приво-
дит к инвалидности. 

***
– Профилактика клещевого энце-

фалита осуществляется с помо-
щью вакцин, представленных 
инактивированными вируса-
ми. В России доступны четы-
ре вакцины – две отечествен-
ных (обычная и концентри-
рованная), немецкая вакцина 
«Энцепур» (Chiron Behring) и 
австрийская «FSME-Immun-
Inject» (Immuno, AG). По про-
фессиональной технике безо-
пасности для выезжающих на 
полевые работы в эндемичные 
регионы, ревакцинация про-
водится ежегодно. Для форми-
рования иммунитета у боль-
шинства привитых достаточ-
но 2 прививок с интервалом в 
1 мес. При необходимости этот 
интервал может быть сокращен 
до 2 недель.

– Вакцинация способна реально 
защитить около 95% привитых. 
однако следует помнить, что 
вакцинация против клещевого 
энцефалита не исключает всех 
остальных мер профилактики 

укусов клещей, поскольку они 
переносят не только клещевой 
энцефалит, но и другие инфек-
ции (болезнь лайма, конго-
крымская геморрагическая ли-
хорадка, туляремия, эрлихиоз, 
бабезиоз, еще несколько рик-
кетсиозов, от которых нельзя 
защититься вакцинацией). 

– Не следует преувеличивать эф-
фективность подобного меро-
приятия. Защитное действие 
иммуноглобулина значитель-
но слабее. В некоторых реги-
онах в связи с дефицитностью 
донорского иммуноглобулина 
в предварительной иммуниза-
ции отказывают. 

– Иммуноглобулин также приме-
няется для экстренной профи-
лактики (то есть быстрой про-
филактики ПоСле укуса кле-
ща). В России доступны два 
отечественных препарата (из 
лошадиной и человеческой сы-
воротки) и один импортный – 
FSME-Bulin (Immuno AG, ав-
стрия). Так что если вскоре по-
сле укуса клеща вы окажетесь 
в населенном пункте, то имеет 
смысл обратиться в медицин-
ское учреждение для введения 

иммуноглобулина. Но... 
– Не рекомендуется использовать 

иммуноглобулин для экстрен-
ной профилактики в походных 
условиях. Это белковый препа-
рат, который может вызвать тя-
желую аллергическую реакцию 
(вплоть до фатального исхода), 
справиться с которой в поле-
вых условиях без специальной 
подготовки и медикаментов 
невозможно. кроме того, им-
муноглобулин требует строго-
го соблюдения условий хране-
ния (+2 — +8оС), что в поход-
ных условиях соблюдать весьма 
непросто.

– Вакцинации против боллери-
оза нет. На сегодняшний день 
в мире разработка и выпуск 
такой вакцины прекращены, 
главным образом из-за отсут-
ствия коммерческого интереса 
производителей.
если клещ все-таки присосался, 

необходимо его аккуратно удалить. 
Ни в коем случае не давите кле-

ща – вирус энцефалита и другие 
патогенные организмы находятся 
в его внутренностях. 

Не отрывайте клеща, посколь-
ку вирус концентрируется в его 
слюнных железах, т.е. в его голов-
ке, которая при отрыве останет-
ся в ранке. 

Ни в коем случае не отрывай-
те клеща зубами – вирус наверня-
ка попадет в организм через ранки 
на слизистой рта. 

обвяжите присосавшегося 
клеща ниткой (как можно ближе 
к хоботку), растяните ее концы в 
сторону и осторожно, без резких 
движений, аккуратно потяните 
концы нитки наверх до полного 
извлечения клеща. 
– если полностью извлечь клеща 

из ранки не удалось, и его го-
ловка осталась в ранке (выгля-
дит как черная точка), нужно 
дождаться её самопроизволь-
ного удаления (если дело про-
исходит в походных условиях) 
или обратиться в поликлини-
ку к хирургу (если поблизости 
есть населенный пункт). 

– После манипуляции вымой-
те руки и обработайте ран-
ку настойкой йода или спир-
том. При отсутствии йода или 
спирта хорошо промойте ме-
сто укуса водой, поскольку не-
которые патогенные организ-
мы выделяются с фекалиями 
клеща при сосании крови и мо-
гут быть позже с кожи занесе-
ны в ранку. 

– обсуждение вопроса, нужно ли 
капать на клеща маслом или 
нет, напоминает битвы «тупо-
конечников» и «остроконеч-
ников». 
Противники смазывания кле-

ща маслом полагают, что, во-
первых, это может затруднить 
извлечение клеща (из-за со-
скальзывания), во-вторых, для 
исследования клеща желательно 
доставить в лабораторию живым. 
Сторонники «масляного» метода 
указывают на то, что при смазыва-
нии маслом клещ начинает зады-
хаться и сам вытаскивает хелице-
ры (органы, которыми клещ удер-
живается в коже). При всех других 
вариантах вытаскивания концы 
хелицер останутся в ранке. 

текст: виктор БоГданов Будь осторожен!

Вся правда о клещах 
Основные сведения о правилах поведения при профилактике клещевого энцефалита
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Вот уже пять лет служит библи-
отека имени С. Дрожжина на-
дёжным причалом для Тверско-
го литературно-творческого объ-
единения «Ковчег». Руководит 
«Ковчегом» бессменный капи-
тан – Вера Грибникова. Послед-
нее воскресенье каждого меся-
ца служит сбором для команды. 
Последнее воскресенье апре-
ля было объявлено юбилейным 
– «Ковчег» отмечал своё пяти-
летие. К творческим вечерам 
здесь всегда готовятся серьёз-
но, подходят к решению вопроса 
с выдумкой, стараются всячески 
разнообразить свою програм-
му. Так было и в этот раз. Зал 
украсили праздничные гирлян-
ды флажков, на которых мож-
но было прочитать – «Ковчег, по-
путного ветра, семь футов под 
килем!». 

ПРаЗДНИЧНаЯ программа началась 
с шуточного театрализованного про-

лога, который написала в стихах тверская 
поэтесса, член команды Марина жужко-
ва. Продолжилась программа десятиминут-
ным роликом, повествующим о творческой 
работе «ковчега», о его поездках, встречах, 
вернисажах, публикациях, наградах. По-
служной список получился длинным и ве-
сомым. Работа со школьниками и студента-
ми, дружба с ветеранскими клубами и Со-
юзом пенсионеров под руководством Н.Я. 
комовой, творческие вечера и вахты памя-
ти по ушедшим поэтам – это только малая 
часть осуществлённых планов. а рабочих и 

познавательных поездок по литературным 
местам России в «ковчеге» наберётся уже 
более тридцати. Из них самые запоминаю-
щиеся – есенинское константиново, Пуш-
кинские горы, лермонтовское Середнико-
во, пушкинское Подмосковное Захарово, 
усадьба куракиных под Зубцовом, блоков-
ское Шахматово…

Трое членов «ковчега» (В.П. Грибнико-
ва, Э.М. Мамцис, л.И. Николаева) удосто-
ились благодарственных писем от руко-
водства Библиотечной системы за актив-
ную работу с подрастающим поколением, 
за всяческую, в том числе и меценатскую 
помощь библиотеке имени С.Д. Дрожжи-
на. Также благодарственные письма и по-

здравления пришли из далёкого красно-
ярска. В альманахе «Новый енисейский 
литератор» члены «ковчега» печатались 
неоднократно, а их руководитель Вера 
Грибникова включена в редакционный со-
вет альманаха и является постоянным чле-
ном жюри ежегодных конкурсов стихов и 
короткого рассказа. 

Стихотворные поздравления присла-
ли коллеги по перу из лИТо «Рассветная 
звонница», из Вышнего Волочка, Бежец-
ка, Москвы. 

Пожалуй, самой важной частью про-
граммы стала презентация первого кол-
лективного сборника стихов и прозы «ли-
тературная волна». Изготовлен сборник 
членом «ковчега» – рукодельником, по-
этом, романистом Николаем Юговым. 
Предваряя презентацию, Надежда Фроло-
ва рассмешила всех забавной юмореской 
собственного сочинения «Экологическая 
экспертиза». каждый участник книги, 
представляя свою страничку, говорил тё-
плые слова о дружной команде «ковчега». 
Звучали песни, написанные на стихи ков-
чеговцев. Их исполняли Светлана Страу-
сова, ольга Шаталкина, Ирина Бученова. 
На первом ряду сидели почётные гости – 
Бойников александр Михайлович и Борис 
Паулович Михня. 

каждый выступающий получил на 
память магнит, специально заказанный 
к этому дню Эдуардом Мамцисом. Сим-
волом «ковчега» является спасатель-
ный круг, он-то и красуется на юбилей-
ном магните с надписью: «Пять лет на 
плаву». 

Что ж, пожелаем и мы тверскому лите-
ратурному «ковчегу» неизменного попут-
ного ветра и семь футов под килем.

текст: андрей сИдоров счастлИвоГо плаванИя

сКанворд

«Ковчегу» семь футов под килем!
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В Тверской библиоте-
ке им. Пушкина проходи-
ла выставка работ «Алые 
погоны», посвященная 
Великой Победе. Конеч-
но, в этот период подоб-
ных мероприятий было 
немало. Однако эта экс-
позиция все-таки отли-
чалась от остальных. Де-
монстрировались работы 
тех, кто в недалеком бу-
дущем станет защитни-
ком нашего Отечества.

ВоТ ЧТо рассказал наше-
му корреспонденту андрей 

Юдин, преподаватель изобрази-
тельного искусства и мировой ху-
дожественной культуры Тверского 
военного суворовского училища:

– Действительно, это выстав-
ка моих учеников, которые в 
скором времени станут офице-
рами. Это некий итог моей рабо-
ты с ними за три последних года. 
Замечу, что тема масляной жи-

вописи вообще отдельная тема, 
потому что она как-то не очень 
вписывается в рамки, а точнее, 
стены училища. Сам подготови-
тельный процесс к работе уже 
предусматривает какие-то хала-
ты, мольберты и пр. а тут суво-
ровский мундир! Измазюкаться 
никак нельзя. 

– А много ли учеников у вас на 
занятиях?

– Все училище с 5 по 9 класс. 
Это обязательный предмет. Но 
есть еще и группа, кто занима-
ется дополнительно и графикой, 
и основами дизайна и живописи. 
кто-то приходит и уходит. Но за 
три года основной костяк сфор-
мировался. Это около двадцати 
пяти человек. Занимаются они по 
вечерам после уроков и выполне-
ния заданий на самоподготовке. 

– Как же проходят занятия? 
Ребята встают к мольбертам и 
начинают писать картины?

– Сначала мы обсуждаем то, 
что они хотят увидеть на полот-
не, выполняются эскизы. Иногда 
обсуждения затягиваются, но в 
этом нет ничего плохого. Напро-
тив, художник уже четко пред-
ставляет себе будущий образ. 
кто-то сходил на рыбалку и ви-
дит пейзаж. Размышления, я вам 
скажу, уже очень взрослые.

– При этом вырабатывается 
и зрительная память, и образное 
мышление?

– конечно! И это очень по-
лезно будущим офицерам. И нет 
ничего удивительного в том, что 
к 9 мая ребята захотели напи-
сать картины, соответствующие 
теме. Все, что связано с войной и 

историей. И тут я вам скажу, что 
мои суворовцы вне конкурен-
ции. Возраст школьный, но раз-
виваются ребята, опережая своих 
сверстников. 

– У вас ведь есть возможность 
сравнивать? Вы проводите мно-
жество мастер-классов.

– конечно. И чем дышат 
школьники, я в курсе. Я рад тому, 
что большую часть своего време-
ни я трачу на суворовцев. И зна-
ние истории, и понимание ли-

тературы у них гораздо глубже. 
Соответственно, и чувство насто-
ящего патриотизма сильнее. 

– Среди ваших суворовцев есть 
уже подающие большие надежды?

– конечно. Например, Дима 
Филиппов. В этом году он уже 

получил очередную награду. В 
Твери прошла первая олимпиада 
по изобразительному творчеству. 
Сама организация была доста-
точно сложной, потому что сра-
зу появились вопросы. а кто бу-
дет судить? какие критерии? Но 
департамент образования нашел 
консенсус. Тема: «Малая Роди-
на». Судьи – члены Союза худож-
ников и ведущие педагоги учи-
лищ. от каждого класса по одно-
му человеку. Мои ребята вошли в 

пятерку лучших. Дима Филиппов 
занял второе место.

– но ведь это не единственное 
мероприятие, в котором приняли 
участие ваши подопечные?

– Да, мы успели принять уча-
стие в целом ряде серьезных 

выставок и конкурсов. В са-
мом суворовском училище не 
раз выставлялись. Поверьте, это 
большая ответственность, ког-
да на твои работы смотрят одно-
кашники. Были зарубежные вы-
ставки, которые организовывало 
Россотрудничество, в том числе в 
Праге. Никогда еще Прага не ви-
дела работ суворовцев! Да еще на 
такую тему. Экспозиция была по-
священа поэтам серебряного века 

Гумилеву и ахматовой. Написать 
картину на стихотворение… Не 
всякий взрослый художник смо-
жет. Разные работы суворовцев 
побывали на выставках в Поль-
ше, Германии и даже в Малайзии. 
Теперь я готовлю выставку гра-
фики для русского культурного 
центра в Вероне. он открыт при 
православном приходе тверским 
священником Сергеем Дмитри-
евым. Три-четыре работы суво-
ровцев я обязательно возьму. Это 
будет как бонус за победы в кон-
курсах. 

Вообще, суворовцы в курсе 
всех выставок, которые проходят 
в Твери, мы их посещаем. Да и к 
нам в гости приходят художни-
ки, встречи с которыми оставля-
ют впечатления, а их советы по-
могают в выполнении картин.

– А можете ли вы сказать, что 
изначально влечет ребят к живо-
писи?

– Это замечательная психоло-
гическая разгрузка. жизнь в су-
воровском училище – это ис-
пытание, а для многих понача-
лу – стресс. Представляете себе, 
ребенок с 5 класса живет не в се-
мье, как уже привык, а в коллек-
тиве сверстников. Подъемы, заня-
тия, строевая… к такому режиму 
привыкаешь не сразу. живопись 
смягчает адаптацию. И потом, 
дети рисуют всегда. Но ведь тут, на 
моих занятиях, это уже не полях в 
тетрадке. Это уже серьезно. Я ведь 
сначала показываю им свои ра-
боты. Нравится? Будем стремить-
ся к тому, чтобы и у вас так по-
лучилось. Через некоторое время 
они начинают понимать – это еще 
и вопрос самоидентификации. 
Впрочем, можно сказать и совсем 
просто. они понимают, что ста-
новятся элитой нашего общества. 
И этому нужно соответствовать. 
В человеке все должно быть пре-
красно; и ребята с интересом из-
учают не только живопись, но и 
танцы и музыку, дополнительно 
занимаются спортом! И у них все 
получится. Это видно уже по кар-
тинам. Сколько в них эмоций! И 
главное, что есть в этих работах – 
любовь к Родине. 
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