
9 мая в Казахстане, в го-
роде Шымкент стартовал 
международный автомото-
пробег по местам боевой сла-
вы «Победа без границ», по-
свящённый памяти воинов, 
погибших во время Великой 
Отечественной войны. Пла-
нируется, что в июне участ-
ники посетят Тверь и Ржев.

Всего пробег охватит 
более 50 городов Казахста-
на, России, Республики 
Беларусь, Таджикистана, 
Узбекистана, Кыргызста-
на, Азербайджана, грузии и 
Армении. Присоединить-

ся к колонне можно будет 
по ходу движения автомо-
топробега. Байкеры и ав-
томобилисты посетят ме-
ста сражений и воинские 
захоронения, организуют 
вечера памяти и концерты 
на военную тематику в го-
родах Казахстана, России 
и Белоруссии. План про-
бега предполагает посеще-
ние Твери (7 июня) и Ржева 
(13 июня), в том числе воз-
ложение цветов на Аллее 
героев советского сою-
за – участников Ржевской 
битвы и к обелиску осво-
бодителям Ржева. 

Тверские в первых рядах 
7 мая в Большом Крем-
лёвском дворце состоя-
лась церемония вступле-
ния в должность избранно-
го Президента Российской 
Федерации Владимира 
 Путина. Участие в торже-
стве приняли около 6000 
человек. В церемонии при-

няла участие и тверская делегация.

Наталья Павлюк: «Главное 
в нашей работе – милосердие»!  

В преддверии Международ-
ного дня медицинской се-
стры, который отмечает-
ся 12 мая, мы встретились 
с депутатом ТГД, замести-
телем главврача ОКБ Ната-
льей Павлюк и поговорили 
с ней о тонкостях сестрин-
ской профессии, жизнен-

ном выборе и депутатской работе. 

И всегда вдохновенный
 
В Выставочном зале Цен-
тральной городской библио-
теки имени А.И. Герцена от-
крыта фотовыставка Влади-
мира Моисеева «Многоликая, 
мимолетная, неповторимая – 
муза моя». 

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные 73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в Твери на-
чались в 9 часов утра с возложения 
цветов к мемориальным комплексам 
и воинским захоронениям. В храмах 
прошли панихиды по погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В 10:00 
состоялась церемония возложения цве-
тов к стеле «Город воинской славы», 
а в 11:00 на площади Победы прошел 
парад войск Тверского территориаль-
ного гарнизона.

одним из самых масштабных событий празд-
ника стало шествие Бессмертного полка, кото-

рое прошло с 15:00 до 16:00 от стелы «город воин-
ской славы» до обелиска Победы. Вместе с жите-
лями в колонне прошел губернатор игорь Руденя. 
«Уже 73 года День Победы объединяет всех граждан 
нашей страны общими чувствами гордости, памяти 
и благодарности поколению победителей. Мы гордим-
ся подвигом героев войны и тружеников тыла. В годы 
войны на тверской земле около трёх лет шли ожесто-
чённые бои. Именно здесь враг почувствовал силу на-
шей армии. Отсюда начался трудный путь к Великой 
Победе», – сказал он.

В 19:00 у обелиска Победы была объявлена об-
щероссийская минута молчания. Празднование 
дня Победы завершил салют.

Также в рамках праздничных мероприятий 
в Твери состоялись акции «Полотно памяти», 
«молодёжь помнит», «наши герои», традицион-
ная 71-я легкоатлетическая эстафета, посвящён-
ная дню Победы и другие спортивные состязания. 
на Театральной площади была развернута выстав-
ка военной техники. В городе работали концерт-
ные площадки.

нужно отметить, что Тверская область тради-
ционно накануне дня Победы приняла участие 
во всероссийских акциях георгиевская ленточка» 
и «дорога к обелиску». В преддверии дня Победы 
на территории региона проходит благотворитель-
ный марафон «наша Победа», направленный на 
оказание адресной поддержки ветеранам. Внести 
свой вклад в это благое дело может любой желаю-
щий. с 2013 года по настоящее время на счёт мара-
фона поступило свыше 10,2 млн рублей, помощь 
получили более 780 ветеранов. 

В этом году по инициативе губернатора игоря 
Рудени единовременная выплата ветеранам Твер-
ской области к дню Победы увеличена в два раза, 
до 5 тысяч рублей. Получатели пособия — 3 368 ин-
валидов и участников Великой отечественной во-
йны, бывших несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей, вдов погибших участни-
ков войны, а также награждённых знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». 

Александр ЗЕНИН
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7 мая в Большом 
Кремлёвском двор-
це состоялась цере-
мония вступления 
в должность избран-
ного Президен-
та Российской Фе-
дерации Владими-
ра Путина. Участие 
в торжестве приняли 
порядка шести ты-
сяч человек. Твер-
скую область пред-
ставили губернатор 
Игорь Руденя, члены 
Совета Федерации 
РФ от региона Вла-
димир Лукин и Ан-
дрей Епишин, а так-
же генеральный ди-
ректор Тверского 
вагоностроительного 
завода Андрей Соло-
вей, директор твер-
ской гимназии №12 
Татьяна Слесарева, 
члены регионально-
го отделения всерос-
сийского обществен-
ного движения «Во-
лонтёры Победы».

ВЛАдимиР Путин в чет-
вёртый раз принёс при-

сягу народу России.
«Считаю своим долгом 

и смыслом всей своей жизни 
сделать всё для России, для 
её настоящего и будущего — 
мирного и процветающего, 
для сбережения и продолже-
ния нашего великого наро-

да, для благополучия в каж-
дой российской семье. Перед 
нами напряжённая работа, 
которая потребует участия 
всего российского общества, 
деятельного вклада каждо-
го из нас, всех ответствен-
ных политических и граж-
данских сил, объединённых 
искренней заботой о Рос-
сии. Мы должны идти в ногу 
с глобальными переменами, 
выстраивать свою повест-
ку прорывного развития», – 
сказал президент. 

глава государства обозна-
чил приоритетные задачи – 
экономический рост, разви-
тие регионов, обновление 
городов и сёл, реализация со-
временной социальной по-
литики, ориентированной 
на нужды каждого челове-
ка, повышение качества об-
разования и здравоохране-
ния, поддержка материнства 
и детства, новые достижения 
в науке и технологиях. 

Тверская область готова 
выполнять поставленные 

президентом задачи, отме-
тил губернатор игорь Ру-
деня. 

«Первоочередные направ-
ления для нас — развитие 
инфраструктуры, в том 
числе дорог, медицины, об-
разования, системы ЖКХ, 
газификация региона, соз-
дание новых рабочих мест, 
развитие среднего и мало-
го бизнеса», — подчеркнул 
Игорь Руденя. По мнению 
главы региона, для достиже-
ния значимых результатов 

в социально-экономическом 
развитии Верхневолжья не-
обходимо обеспечить повы-
шение эффективности ра-
боты всех уровней власти.  
«Главное, что было сказано 
Президентом — народ ждёт 
конкретных действий, кон-
кретных изменений в пози-
тивную сторону. Это обя-
занность руководителя 
региона, Правительства об-
ласти, глав муниципальных 
образова ний», — акценти-
ровал игорь Руденя. 

По окончании церемо-
нии вступления в долж-
ность Владимир Путин по-
общался с представителями 
общественных молодёж-
ных объединений и волон-
тёрских организаций. Твер-
скую область на этой встре-
че представляли двенадцать 
самых активных предста-
вителей общероссийского 
движения «Волонтеры По-
беды». «для нас огромная 
честь присутствовать при 
этом историческом собы-
тии. Эмоции зашкаливают!» 
– поделилась впечатления-
ми региональный коорди-
натор движения Анастасия 
Шумакова. По ее словам, 
волонтерам особенно важ-
но было услышать от пре-
зидента слова поддержки 
в адрес активной молоде-
жи. «Владимир Путин ска-
зал, что рассчитывает на 
новые идеи и подходы, на 
дерзновенность молодёжи, 
на её способность стать на-
стоящими лидерами пере-
мен, при этом сохраняя вер-
ность традиционным рос-
сийским ценностям правды 
и справедливости», – ска-
зала Анастасия Шумакова, 
отметив, что эти слова пре-
зидента особенно важны 
в год волонтера.

текст: Александр ЗЕНИН

Тверские в первых рядах
сОбытИЕ

Андрей ТВАРдОВсКий, 
ректор Тверского государствен-
ного технического университе-
та, председатель Совета ректо-
ров вузов Тверской области:

– За время, которое Влади-
мир Путин возглавляет наше го-
сударство, уже многое сделано 
для того, чтобы Россия достиг-
ла значительных результатов 
в развитии технологического 
комплекса. Мы это видим, в том 
числе, на примере оборонной от-
расли, новейшие достижения ко-
торой президент продемонстри-
ровал в ходе своего Послания Фе-
деральному Собранию. Надеюсь, 
что и дальше государство бу-
дет поддерживать инженерные 
науки, научно-исследователь-
ские институты и технические 
университеты. Только вклады-
вая ресурсы в качественное об-
разование и исследовательскую 
деятельность, можно добиться 
технологического прорыва. Мы 
знаем о твердой позиции прези-
дента по этому вопросу и уве-
рены, что у нашей страны есть 

все возможности для реализации 
масштабных задач и в науке, и в 
экономике, и в социальной сфере.

Андрей сОлОВей, 
генеральный директор ОАО «Твер-
ской вагоностроительный завод»:

– Речь Владимира Пути-
на стала логическим развити-
ем курса, заданного ещё в марте, 
когда были обозначены задачи, 
определяющие облик современ-
ной России на десятилетия впе-
ред. Президент подчеркнул, что 
ведущая сила всех преобразова-
ний – все мы, граждане России. 
Из этого следует, что именно от 
каждого нас, от нашего отноше-
ния к своему повседневному тру-
ду, к своим обязанностям – граж-
данским, родительским, профес-
сиональным, к своему Отечеству 
и своей малой родине, к нашему 
старшему поколению и к детям, 
во многом зависит то, как мы бу-
дем жить, куда двигаться. Зада-
чи поставлены. Надо их решать. 
Всем вместе.

Татьяна слесАРеВА, 
член Общественной палаты 
г. Твери, директор многопрофиль-
ной гимназии № 12: 

– Это очень важное и радост-
ное событие, которое подтверж-
дает, что все планы и программы, 
о которых говорил Владимир Вла-
димирович в статусе кандидата 
в президенты, будут осуществле-
ны. С новым сроком президент-
ских полномочий Путина связаны 
самые высокие надежды.

Татьяна слесарева пояснила, 
что прежде всего имела в виду 
новые, востребованные обще-
ством решения в социальной по-
литике государства – образова-
нии, здравоохранении, культуре, 
социальной защите населения.

– Очевидно, что эти отрасли 
получат дополнительную суще-
ственную поддержку со стороны 
президента, поскольку именно 
благополучие в социальной сфе-
ре, повышение качества жизни 
людей способно обеспечить ры-
вок в развитии нашей страны – 
в технологическом, экономиче-
ском и общественном смыслах, 
– считает Татьяна слесарева.

Нина БОлгОВА, 
член Общественной палаты РФ, 
Почетный гражданин Тверской об-
ласти, председатель координаци-
онного совета Женской ассамблеи 
Тверской области, вице-президент 
Российского союза хлебопекарной 
промышленности, генеральный ди-
ректор ЗАО «Хлеб»:

– На инаугурации президен-
та в Большом Кремлёвском двор-
це я испытала чувство сопричаст-
ности к великой истории нашей 
страны. Владимир Путин гово-
рил о том, что нам необходимо 
не только достойно отстаивать 
свои позиции на международной 
арене, но и заниматься прорывны-
ми решениями во внутренней жиз-
ни страны – экономике, техноло-
гиях, социальной сфере. Большая 
роль в этом отводится и граждан-
скому обществу, особенно нашей 
молодежи, которую президент на-
звал дерзновенной. Главная задача 
– контроль над выполнением при-
нятых решений на всех уровнях. 
Например, не может и не должен 
губернатор Игорь Руденя один при-

водить в порядок все дворы и доро-
ги. Это работа местного самоу-
правления, которая должна быть 
под жестким контролем. Такой 
же высокий уровень ответствен-
ности необходим не только в орга-
нах власти, но и на предприятиях 
и в организациях. 

Владимир суслОВ, 
почетный гражданин 
Тверской области:

– Мы всегда ожидаем важных 
сообщений от главы государства 
во время вступления в должность. 
Владимир Путин сегодня сказал 
о самом главном – о миролюбивой 
направленности России, о праве 
нашей страны отстаивать свои 
интересы на международной аре-
не. Россия будет добиваться про-
рывов в науке и технологиях, со-
циальной политике, в том числе 
демографии и укреплении тради-
ционных семейных ценностей. Ко-
нечно, у президента есть четкое 
представление о том, как наша 
страна сплоченно и системно бу-
дет идти к этим целям. 
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Указом Президента России Вла-
димира Путина артистка твер-
ского Театра юного зрителя на-
граждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. Преподавателю рус-
ского языка и литературы твер-
ской гимназии №12 Андрею Бы-
кову присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации». 

гАЛинА михайловна Лебедева рабо-
тает в тверском ТЮЗе с 1973 года. из-

вестность артистке принесли роли в спек-
таклях «Тимми – ровесник мамонта» 
(1976), «Великий волшебник» (1974), «Бу-
ратино» (1979),«Пеппи длинный чулок» 
(1975) и других. В числе последних поста-
новок — «недоросль», «о мышах и лю-
дях», «Волшебник изумрудного города», 
«Тартюф», «Фауст. Первый опыт», «Кар-
лик нос», «Завтра была война». Кроме 
того, за свою актёрскую карьеру галина 
Лебедева снялась более чем в 15 фильмах.

галина Лебедева ведёт большую обще-
ственную работу, является неизменным 
участником благотворительных концер-

тов и спектаклей, участвует в театральных 
фестивалях, общественных мероприятиях 
городского и областного значения, прово-
дит мастер-классы для молодых артистов. 
В 1999 году актриса была удостоена почёт-
ного звания «Заслуженный артист Россий-
ской Федерации». 

Андрей геннадьевич Быков трудится 
в отрасли образования более 20 лет. Вла-
деет современными педагогическими тех-

нологиями, грамотно подбирает разно-
уровневые задания, использует различ-
ные средства обучения при формировании 
практических навыков. ежегодно педа-
гог даёт открытые уроки и мастер-классы 
для учителей региона, проводит семинары 
и консультации, выступает в качестве лек-
тора Тверского областного института усо-
вершенствования учителей, создаёт совре-
менные учебно-методические пособия, 
авторские практические материалы для 
уроков, модифицированные программы 
для профильных лингвистических клас-
сов.

Большое внимание педагог уделяет 
внеурочной деятельности по предмету, яв-
ляется руководителем научного школьно-
го общества по русскому языку и литера-
туре. на протяжении многих лет ученики 
Андрея Быкова получают на едином госу-
дарственном экзамене высшие баллы, ста-
новятся победителями и призёрами олим-
пиад по русскому языку и литературе

Андрей Быков — обладатель ряда фе-
деральных и региональных наград. В 2008 
году стал победителем муниципального 
этапа Всероссийского конкурса педагоги-
ческого мастерства «Учитель года», а также 
конкурса «Лучшие учителя России».  

Главной темой очеред-
ного заседания комите-
та ТГД по муниципаль-
ной собственности и зе-
мельным отношениям, 
который прошел вчера, 
10 мая, стала переда-
ча муниципальной соб-
ственности. Преимуще-
ственно той, которая, 
по словам замглавы ад-
министрации Твери Ан-
дрея Гаврилина, пред-
ставлявшего депутатам 
подготовленные проек-
ты решений, приносила 
городу убытки…

БоЛьШинсТВом голо-
сов после обстоятельно-

го обсуждения было принято 
предложение администрации 
города о передаче в област-
ную собственность комплек-
са объектов движимого и не-
движимого имущества бывше-
го трамвайного парка в районе 
пл. Капошвара. По словам гав-
рилина, такое действие, с од-
ной стороны, снимет с города 
обязанность тратить средства 
на охрану территории площа-
дью более чем 1,9 га, с другой 
– даст возможность областно-
му правительству реализовать 
давно вынашиваемый губер-
натором проект «Тверь-сити». 
Таким образом, у тверских де-
путатов возникла возможность 
дать «зеленый свет» для много-
обещающего и перспективного 
проекта «Тверь-сити». 

несколько ранее депута-
ты принимали решение о пе-
редаче этого комплекса в без-
возмездное пользование «го-

сударственному бюджетному 
учреждению по эксплуата-
ции и обслуживанию админи-
стративных зданий и учреж-
дений». Теперь, получается, 
наступил второй этап претво-
рения в жизнь планов област-
ного правительства. Коммен-
тируя предлагаемый проект 
решения, депутат олег Балаян 
заявил, что от реализации про-
екта всем будет вдвойне хоро-
шо: область получит полити-
ческие выгоды, город – эко-
номические. А председатель 
комитета сергей мамонов ска-
зал, что поскольку оба губерна-
торских проекта («Тверь-сити» 
и «Тверь-Экспо») взаимосвя-
заны, то под их реализацию 
можно будет получить феде-
ральные деньги. на том и по-
решили при шести «за» и тро-
их «воздержавшихся». Проект 
одобрен и передан на утверж-
дение думского заседания.

еще одним объектом город-
ской недвижимости, который 
глава Твери Алексей огоньков 

предполагает передать в об-
ластную собственность, стало 
нежилое помещение, располо-
женное в доме №22, кор.1 по 
ул. новоторжской. Там область 
предполагает произвести капи-
тальный ремонт и реконструк-
цию под размещение образцо-
вого многофункционального 
центра. Это должно решить су-
ществующие проблемы, свя-
занные с функционировани-
ем нужного городу и горожа-
нам госучреждения. По словам 
Андрея гаврилина, передача 
объекта в областную собствен-
ность, кроме всего прочего, из-
бавит город от бремени содер-
жания здания и необходимости 
затрат на проведение ремонт-
ных работ.

А вот давно не эксплуатиру-
ющееся по назначению здание 
бывшей средней школы №55, 
расположенное на ул. орджо-
никидзе, 53В (бывшая вечер-
няя школа) депутаты решили 
отдать в безвозмездное поль-
зование на 10 лет одному из-

вестному в городе частному 
образовательному учрежде-
нию. Руководитель образова-
тельного учреждения «обще-
образовательный лицей «до-
вузовский комплекс ТВгУ» 
Т.А. Жалагина обратилась 
в администрацию Твери с та-
кой просьбой. По ее мнению, 
положительное решение во-
проса даст возможность улуч-
шить качество образователь-
ных услуг, предоставляемых 
лицеем. доводы оказались 
убедительными, и городская 
комиссия по эффективному 
использованию муниципаль-
ного имущества на своем засе-
дании от 17.01.2018. приняла 
по этому вопросу положитель-
ное решение и передала его на 
рассмотрение Тгд.

согласно докладу замглавы 
Твери Андрея гаврилина, при-
нятие депутатами правильно-
го решения не только избавит 
город от необходимости тра-
тится на содержание поти-
хоньку разрушающегося зда-
ния, но и позволит привести 
его в надлежащее состояние. 
Предпринимаемые ранее по-
пытки как-то «пристроить» 
пустующую школу путем сда-
чи в аренду особым успехом 
не увенчались. на сегодня ис-
пользуется не более десятой 
части общей площади здания. 
В итоге состояние незанятых 
помещений стало таковым, 
что передача их в безвозмезд-
ное пользование следует рас-
сматривать как выход из ту-
пиковой на сегодняшний день 
ситуации. Тем более, что объ-
ект остается в муниципальной 
собственности.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Виктор бОГДАНОВ

пО тРуДу И чЕстИ

В ДуМскИх кОМИтЕтАх

Награды – достойным!

Как избавиться от убытков В Твери 
обновляют 
дорожную 
разметку

В этом году первые работы по об-
новлению дорожной разметки нача-
лись в конце апреля, а с 6 мая они ве-
дутся ежедневно. Тверские комму-
нальщики успели нанести порядка 
1 000 квадратных метров разметки – 
как краской, так и термопластиком. 
В первую очередь работы велись на 
центральных улицах города. 

дЛя УдоБсТВА горожан раз-
метка наносится в ночное время. ос-
новные виды наносимой разметки – 
пешеходные переходы, стоп-линии 
и осевые линии проезжих частей. Так, 
в ночь с 6 на 7 мая при помощи краски 
было обновлено 11 пешеходных пере-
ходов (со стоп-линиями и без) общей 
площадью 500 м2, а также нанесено 
200 квадратных метров осевой линии 
на Бурашевском шоссе.

В ночь с 7 на 8 мая при помо-
щи краски было обновлено 20 пе-
реходов общей площадью 676,8 м2, 
с использованием термопластика – 
семь переходов площадью 184,4 м2 
на Комсомольском проспекте, ули-
цах Володарского и Паши савелье-
вой. Также было нанесено порядка 
200 м2 осевой линии на набережной 
Афанасия никитина.

При сохранении благоприят-
ных погодных условий (температу-
ра воздуха, отсутствие осадков) ра-
боты будут продолжены в ежеднев-
ном режиме. В планах мУП «ЖЭК» 
на ближайшую ночь – обновление 
пешеходных переходов на проспек-
тах Тверском и Чайковского, ули-
це салтыкова-Щедрина, Театраль-
ной площади, набережной Афана-
сия никитина, свободном переулке 
(краской), набережной реки Лазури 
(термопластиком), а также нанесе-
ние осевых линий на улицах ново-
торжской и советской, проспектах 
Тверском и Чайковского.

В Твери пройдёт 
турнир 
по ментальной 
арифметике

13 мая управление по культу-
ре, спорту и делам молодежи адми-
нистрации города Твери совместно 
с Центром развития интеллекта «Пи-
фагорка» проводит первый городской 
турнир для детей от 5 до 14 лет, зани-
мающихся ментальной арифметикой.

ЭТоТ ТУРниР объединит мно-
гих детей, занимающихся интеллек-
туальным спортом под названием 
«ментальная арифметика». Подоб-
ных мероприятий в нашем городе до 
сих пор не было. детям в возрасте от 
5 до 14 лет предоставляется возмож-
ность показать свои навыки и спо-
собности в устном счете и счете на 
специальных счетах Абак.

Кроме того, турнир – это увлека-
тельное и познавательное мероприя-
тие, которое станет запоминающим-
ся событием для детей и их родите-
лей, в нем примут участие более ста 
юных тверитян.

Турнир по ментальной арифмети-
ке пройдет в досуговом центре «ис-
токи» по адресу: с.-Петербургское 
шоссе, 95, стр. 1. начало состяза-
ний в 11:00.

ГОРОДОВОй
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9 мая у обелиска По-
беды в Твери состоя-
лось прохождение во-
йск Тверского террито-
риального гарнизона, 
посвященное 73-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Почётными го-
стями торжества стали 
ветераны. 

Участников торжеств при-
ветствовал губернатор 

Тверской области игорь Руде-
ня. на мероприятии также при-
сутствовали председатель Зако-
нодательного собрания региона 
сергей голубев, главный феде-
ральный инспектор по Твер-
ской области игорь Жуков, де-
путат государственной думы 
РФ светлана максимова, глава 
Твери Алексей огоньков, ми-
трополит Тверской и Кашин-
ский Виктор, представители 
общественных, молодёжных 
патриотических организаций, 
жители и гости города.

«Сердечно поздравляю всех 
с Днём Победы! Отмечая эту 

священную дату, мы отдаём 
дань памяти героизму и му-
жеству нашего народа в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Мы гордимся героическим 

поколением победителей, ко-
торые отстояли свободу и не-
зависимость нашей Роди-
ны. Тверской край внёс боль-
шой вклад в победу над врагом. 

Ожесточённые бои здесь по-
зволили нашим войскам от-
стоять Москву и одержать 
судьбоносную победу под Ста-

текст:  Александр ЗЕНИН

И помнит мир В Твери может 
появиться  
памятник  
фельдмаршалу 
Гурко

В этом году отмечается 140-летие 
освобождения Болгарии от османско-
го ига и 190-летие со дня рождения 
участника тех событий иосифа гурко. 
К этим датам решено приурочить соз-
дание памятника знаменитому фель-
дмаршалу.

инициАТиВА создания памят-
ника принадлежит отцу геннадию, 
настоятелю храма иосифа Волоц-
кого, расположенного в поселке са-
харово по соседству с усыпальни-
цей супругов гурко. именно здесь, 

в своем имении в сахарово, и провел 
последние годы жизни легендарный 
генерал-фельдмаршал, под коман-
дованием которого русские солдаты 
освободили Болгарию от османско-
го ига. Русский полководец почи-
тается болгарским народом как на-
циональный герой, в центре софии 
установлен памятник иосифу гурко, 
в его честь названы населенные пун-
кты и улицы.

– Верхневолжье богато легендар-
ными уроженцами, и мы, потомки, 
зачастую относимся к этому, как 
к должному. А ведь сохранение па-
мяти о выдающихся земляках – это 
очень важное дело, патриотическая 
составляющая, элемент туристиче-
ской привлекательности, а в случае 
с фигурой Иосифа Гурко еще и поли-
тический момент, – отмечает депу-
тат Тверской городской думы сер-
гей Юровский, к которому за под-
держкой обратились инициаторы 
создания памятника. 

Бронзовый бюст уже отлит в го-
роде Жуковском в мастерской 
скульптора ирины макаровой, уро-
женки Твери. Значительная часть 
работ по финансированию проек-
та уже выполнена силами иници-
ативной группы и при поддержке 
благотворителей. для полного рас-
чета необходимо еще 250 тысяч ру-
блей. место для установки бюста 
готово –  рядом с усыпальницей су-
пругов гурко, на территории храма 
преподобного иосифа Волоцкого. 
Что касается самого момента торже-
ственного открытия памятника, то 
инициаторы предполагают две сим-
воличные даты: 16 июля, в день рож-
дения и.В. гурко (мероприятие мо-
жет быть включено в план празднич-
ных мероприятий ко дню города), 
либо 22 сентября в день преподоб-
ного иосифа Волоцкого. но пока 
остается открытым главный вопрос 
– сбор средств на выкуп бюста. 

ИНИцИАтИВА

ПРезидеНТ Россий-
ской Федерации Вла-

димир Путин поздравил гу-
бернатора Тверской области 
игоря Руденю и жителей 
Верхневолжья с 73-й годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне. «Мы 
гордимся величием подвига 
отцов и дедов, отстоявших 
свободу и независимость 
Отечества, спасших мир от 
нацизма. их вера в правое 
дело, любовь к Родине всег-
да будут для нас образцом 
нравственности, патриотиз-
ма, духовной крепости», — 
говорится в поздравлении 
Владимира Путина. 

игорь РудеНя, 
губернатор Тверской области: 

– мой дед прошел всю войну. он был 
офицером. Ушел из жизни в 2002 году. 
Принял самое активное участие в моей 
судьбе. некоторые, может быть, даже 
неудобные черты характера были унас-
ледованы от этого поколения, которое 
очень трезво оценивало жизнь, жестко 
относилось к системе ценностей, доро-
жило своей репутацией и никогда не по-
зволяло совершать действия, за кото-
рые потом могло быть стыдно. думаю, 
что каждый из нас, кто вырос под при-
смотром своих дедушек, бабушек, ро-

дителей, которые принимали участие 
в войне, – это люди, которые являют-
ся преемниками серьезного поколения 
с серьезными принципами, серьезными 
устоями. Это, наверное, и есть та самая 
душа России, та самая система нацио-
нальных ценностей, о которой мы всег-
да говорим. 

иван КлАдКеВич,  
почетный гражданин города Твери,  
ветеран Великой Отечественной войны:

– мы победили, потому что очень 
любили Родину. мне было 16 лет в на-
чале войны. я был в блокадном Ленин-
граде, освобождал от захватчиков нашу 

тверскую землю. сейчас часто хожу в го-
родские школы и рассказываю ребятам, 
что надо хорошо учиться, хорошо ра-
ботать. и еще необходимо, чтобы у нас 
были хорошие Вооруженные силы. 
и тогда мы будем непобедимы.

иосиф МАРгОлис, 
полковник медицинской службы, 
участник Великой Отечественной 
войны:

– молодому поколению надо быть 
искренним, честным, справедливым. 
Постараться заниматься самосовершен-
ствованием, самовоспитанием, брать все 
лучшее от предыдущих поколений. надо 
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линградом», – сказал игорь 
Руденя. 

губернатор отметил: 
в сражениях Великой оте-
чественной войны на терри-
тории Тверской области от-
дали жизни более миллиона 
советских воинов. от име-
ни всех жителей Верхневол-
жья глава региона поблаго-
дарил ветеранов за мужество 
в боях и самоотверженный 
труд во имя Родины. 

В строю по площади По-
беды прошли курсанты, слу-

шатели, преподаватели во-
енной академии воздушно-
космической обороны им. 
маршала советского сою-

за г.К. Жукова, лётчики 12-й 
гвардейской мгинской ди-
визии, подразделения тер-
риториального управления 

Фсин, государственной 
академии противопожарной 
службы мЧс, тверские суво-
ровцы, кадетская рота шко-
лы №16 Твери, юнармейцы. 

Участники торжества 
возложили цветы к обели-
ску Победы, Вечному огню, 
памятнику воинам-интер-
националистам. 

В  э т о м  г о д у  в  ш е -
ствии «Бессмертного пол-
ка» в Твери приняли уча-

стие более 33 тысяч жите-
лей и гостей города. Люди 
пронесли портреты своих 
родных-участников Вели-
кой отечественной войны 
от стелы «город воинской 
славы» до обелиска Побе-
ды. В шествии приняли уча-
стие губернатор игорь Ру-
деня, ветераны, предсе-
датель Законодательного 
собрания региона сергей 
голубев, главный федераль-
ный инспектор по Тверской 
области игорь Жуков, гла-
ва Твери Алексей огоньков, 
митрополит Тверской и Ка-
шинский Виктор и другие 
почётные гости. глава реги-
она нес портрет своего деда 
михаила михайловича Ру-
дени. Колонну «Бессмерт-
ного полка» возглавили во-
еннослужащие и кадеты, за 
ними прошли школьники 
с «Полотном памяти», сши-
тым из «солдатских плат-
ков» с именами бойцов. 
У обелиска Победы участ-
ники шествия почтили па-
мять погибших в Великой 
отечественной войне мину-
той молчания.

ДЕНь пОбЕДы

Тверских ветеранов 
поздравляет Президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления Президента Рос-
сийской Федерации в связи с традиционно счита-
ющимися юбилейными днями рождения, начиная с 
90-летия, в период с 27 апреля  2018 года по 10 мая 
2018 года направлены 20 юбилярам. среди них ве-
тераны Великой Отечественной войны – тружени-
ки тыла, награжденные медалью «за доблестный 
труд  в В.О.В. 1941–1945 гг.»; инвалиды Великой 
Отечественной войны; бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Пути-
ным и муниципальными властями редакция газе-
ты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов 
с юбилеями!

КоРоЛеВА Валентина 
сергеевна (27.04.1928)
ТРоФимоВА графида 
Александровна (27.04.1928)
АЛеКсАндРоВА Роза 
Андреевна (28.04. 1928)
цВеТКоВА Тамара ивановна (28.04.2018)
мАсТеРоВА елена яковлевна (29.04.1928)
моЗЖУхин николай 
николаевич (30.04.1928)
деЛия джемма григорьевна (01.05.1928)
БогдАноВ Борис 
Пантелеймонович (02.05.1928)
ЛУньКоВА Анна михайловна (02.05.1928)
моРоЗоВА екатерина 
степановна (02.05.1923)
ПоТихА израиль Аронович (02.05.1928)
ШмидТ Вера михайловна (02.05.1923)
мАРКоВ николай иванович (04.05.1928)
ТАРАцКАя Александра 
гавриловна (05.05.1928)
КРЮЧКоВА Валентина 
Александровна (06.05.1923)
сАмодеЛКо Александра 
Аркадьевна (06.05.1928)
БАРиноВ николай николаевич (08.05.1928)
АминоВ Владимир 
михайлович (09.05.1928)
сняТКоВА мария Алексеевна (09.05.1923)
сеРедин октябрин иванович (10.05.1923)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за 
боевые и трудовые подвиги, которые вы совер-
шили ради будущего России, а значит, и нашего 
будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

с юбИлЕЕМ!

спасённый…

быть оптимистами, несмотря на всякие 
невзгоды. А еще важно, чтобы молодежь 
жила с нарастающим интересом, выби-
рала специальности, которые помога-
ют людям. и самое главное – чтобы им 
не пришлось испытать того, что нам до-
сталось.

Николай чеРНиКОВ, 
член Общественной палаты 
Тверской области: 

– Это потрясающий праздник, кото-
рый касается каждого из нас. Поздра-
вить ветеранов, почтить память погиб-
ших пришли тысячи жителей Твери. 
Уверен, в России никогда не появит-

ся поколения, которое забудет о войне. 
Россия последовательно укрепляет свой 
международный авторитет. Это необхо-
димо делать, чтобы мы чувствовали себя 
защищенными и чтобы в нашей стране 
никогда не повторилось то, что пережи-
ли наши сограждане в 1941–1945 годах.

иннокентий лОсеВ, 
ветеран пограничной службы:

– надо помнить о тех, кто сражал-
ся за нашу Родину, о тех, кто погиб, и о 
тех, кто вернулся с Победой. мой брат 
погиб под сталинградом. А я и все по-
коление детей войны практически ли-
шились детства. мне нравится, что мо-

лодежь с уважением относится к поко-
лению победителей. Это очень важно, 
ведь строить будущее надо, опираясь 
на то, что было создано нашими отца-
ми и дедами. 

светлана МАКсиМОВА, 
депутат Государственной Думы РФ: 

– Эта знаменательная дата имеет 
огромное значение для каждого из нас. 
на нас, наследниках воинов-победите-
лей, лежит ответственность за страну, за 
мирное будущее которой воевали наши 
отцы и деды. Подвиги участников Вели-
кой отечественной войны – наша гор-
дость и основа, на которой мы строим за-

втрашний день. мы должны всегда о них 
помнить и гордиться, передавать крупи-
цы истории своим детям и внукам, что-
бы жила память о Победе, объединяю-
щая всех россиян. 

Валерий КОРеШКОВ, 
советник председателя Федерации 
независимых профсоюзов России: 

– сегодня на улицах много молоде-
жи. Это торжество истории, потому что 
молодое поколение искренне участвует 
в празднике, считая его важным и необ-
ходимым. Люди приносят цветы, идут в 
колоннах «Бессмертного полка». Это до-
рогого стоит. 

ПРедсТАВиТели Верхневолжья приняли участие в 
параде Победы на Красной площади в Москве. По-

чётный гражданин Твери, участник Великой Отечествен-
ной войны спартак сычёв стал гостем мероприятия. Па-
радный расчёт Тверского суворовского училища прошёл 
в рядах торжественного шествия в честь 73-й годовщиы 
Великой Победы. Тверские суворовцы традиционно уча-
ствуют в Параде Победы. В этом году в строю по Красной 
площади прошли лучшие воспитанники – учащиеся 8–10 
классов. 
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В Твери есть немало вы-
сококлассных специа-
листов-медиков. Однако 
среди них не так много 
тех, кто, являясь специа-
листом в своей основной 
профессии, еще и обла-
дает талантом руководи-
теля, организатора. Один 
из таких универсальных 
медиков – заместитель 
главного врача по работе 
с сестринским персона-
лом областной клиниче-
ской больницы, главный 
специалист Министер-
ства здравоохранения 
Тверской области, депу-
тат Тверской городской 
Думы Наталья Павлюк. 
В преддверии Междуна-
родного дня медицинской 
сестры, который отмеча-
ется 12 мая, мы встрети-
лись с ней и поговорили 
о тонкостях сестринской 
профессии, жизненном 
выборе и депутатской 
работе.

–нАТАЛья Григорьевна, 
почему Вы выбрали та-

кой путь в жизни – быть меди-
ком?

– если говорить искренне, то, 
когда я училась в школе, мечтала 
стать педагогом. но судьба моя 
сложилась иначе. Когда окончи-
ла школу, тяжело заболела мама, 
и мне пришлось забрать докумен-
ты из педагогического институ-
та, куда я уже поступила, и пере-
вестись в медицинское училище, 
которое было неподалеку, чтобы 
ухаживать за мамой. Так и опре-
делился мой профессиональный 
путь. Потом вышла замуж, ро-
дились дети. муж был военным 
и мы переехали в Тверь, тогда го-
род еще назывался Калинином. 
Здесь я работала и училась, окон-
чила Тверскую медицинскую ака-
демию. Всегда с теплотой и бла-
годарностью вспоминаю своих 
учителей, коллег, которые дели-
лись опытом и знаниями, помо-
гали мне расти профессионально. 
А особые слова признательности 
– моему главному наставнику 
и учителю, ольге Александровне 

Волковой, которая тогда руково-
дила поликлиникой №8. я про-
работала в медицине более соро-
ка лет, и ни разу пожалела о сво-
ем выборе профессии.

– Сейчас Вы заместитель глав-
ного врача областной больницы. 
Сколько людей трудится под ва-
шим началом?

– Помимо того, что в моем 
подчинении находится средний 
медперсонал (одних только ме-

дицинских сестер у нас 640 че-
ловек), я еще курирую тринад-
цать отделений больницы. А еще 
фельдшеры, лаборанты, санавиа-
ция. словом, работы хватает.

– Областная клиническая боль-
ница – флагман здравоохранения 
в области…

– да, сотрудники нашей боль-
ницы оказывают людям высоко-
технологичную помощь, и надо 
понимать, что медицинская се-
стра – это не просто помощ-
ник врача, как это было когда-
то, а высококвалифицирован-
ный специалист. она работает на 

современном оборудовании, ис-
пользует передовые медицинские 
технологии, которые требуют се-
рьезных знаний. Поэтому наши 
медсестры постоянно учатся – 
каждые пять лет сдают на сер-
тификаты, многие специалисты 
среднего звена получают высшее 
образование. скажем, старшей 
медицинской сестре необходи-
мо знание психологии, она долж-
на разбираться в экономических 

и в юридических вопросах. Боль-
ница перешла на электронный 
документооборот, электронную 
историю болезни, электронную 
запись пациентов на электрон-
ную амбулаторную карту. Значит, 
нужны компьютерные знания. 
Таково требование времени. Ведь 
больница наша сейчас активно 
развивается – достаточно ска-
зать, что она занимает одно из пе-
редовых мест в цФо. и у нас есть 
большое желание, а самое глав-
ное – стремление, чтобы наша 
больница получила международ-
ный сертификат соответствия, 
что позволит нам осваивать но-
вые высокотехнологичные ме-
тоды лечения и оказывать меди-
цинскую помощь нашим паци-
ентам на высоком уровне. А для 
этого медицинским работникам 
нужно много учиться. У нас по-
стоянно учатся все: от главного 
врача до рядового технического 
работника учреждения.

– Сейчас говорят о таком уз-
ком месте в нашей медицине – не-
хватке кадров.

– да, это одна из самых акту-
альных проблем в нашем здраво-
охранении. несмотря на то, что 
в Твери есть свой медицинский 
колледж, есть такие же коллед-
жи и в области, специалистов все 
равно не хватает.

– Это связано с оттоком спе-
циалистов в Москву, где выше зар-
платы?

– отчасти – да. но зарплаты 
тверских медиков тоже подрос-
ли. скажем, медсестры в нашей 
больнице зарабатывают от 32 ты-
сяч рублей в месяц и выше. но и 
труд у них ответственный, слож-
ный, тяжелый. Конечно, есть 

проблемы с кадрами в лечебных 
учреждениях города и области, 
но в последнее время идет поло-
жительная тенденция, и молодые 
специалисты, закончившие ме-
дицинский колледж, идут рабо-
тать именно в государственные 
лечебные учреждения. 

– Вы являетесь депутатом 
Тверской городской Думы, состо-
ите в комитете по социальной 
политике. Как быстро удалось 
включиться в законотворческую 
работу, ведь прежде Вы ею не за-
нимались?

– до того, как стать депутатом 
городской думы, я работала по-
мощником депутата, главврача 
оКБ сергея евгеньевича Козло-
ва, так что эту работу я отчасти уже 
знала. Кроме того, я хорошо знаю 
свой первый округ, где избиралась. 
Это мой родной район, жила здесь 
много лет, знаю людей, их пробле-
мы. Благодаря этому включилась в 
работу достаточно быстро.

– Все-таки и руководить та-
ким большим коллективом, и одно-
временно быть депутатом очень 
непросто.

– да, поначалу было очень 
сложно, ведь в депутатской дея-
тельности много нюансов. но я 
вникаю во все тонкости такой ра-
боты: с кем решать тот или иной 
вопрос, к кому обращаться. Тесно 
работаю с администрацией горо-
да и Заволжского района, где воз-
главляю совет депутатов района, 
совместными усилиями мы ре-
шаем вопросы жителей.

– С какими проблемами к Вам 
чаще всего приходят люди?

– Людей волнуют вопросы ме-
дицинского обеспечения, соци-

альные, например, устройство 
детей в детские сады, в школы, 
а также много вопросов по бла-
гоустройству города, дворовых 
территорий на округе. не секрет, 
что в прошлом году не закончи-
лась намеченная работа по благо-
устройству дворовых территорий. 
на моем округе тоже есть такие. 
Так, на улице Фрунзе, Паши са-
вельевой есть три объекта, благо-
устройство которых необходимо 
завершить в этом году. из свое-
го депутатского фонда я выдели-
ла средства на создание проектов 
еще для трех территорий.

– Сейчас каждому депутату, 
как и в прошлые годы, выделяют 

миллион на решение первоочеред-
ных задач для жителей округа?

– да. Часть средств будут на-
правлены в детские сады, часть 
– в школы (у меня на округе три 
школы), а остальное – на благо-
устройство дворовых территорий.

– Наталья Григорьевна, вернем-
ся, однако, к медицинской теме. Ка-
кими принципами, на Ваш взгляд, 
должны руководствоваться в сво-
ей деятельности медицинские ра-
ботники?

– главное в нашей работе – 
это милосердие. если медсестра 
равнодушна к чужой боли, то 
ей нужно менять место работы. 
А еще терпимость, сдержанность. 
медицинский работник должен 
отчетливо понимать, что боль-
ной человек может быть в чем-то 
капризным, может высказывать 
и необоснованные претензии. 
но нужно чувствовать, понимать 
боль этого человека, нужно быть 
психологом и уметь улаживать 
конфликтные ситуации. В на-
шем колледже преподают психо-
логию, но я считаю, что этой дис-
циплине при обучении среднего 
медицинского персонала нужно 
уделять еще больше времени. 

– 12 мая будет отмечаться 
день медсестры. Что Вы хоте-
ли бы пожелать своим коллегам 
в преддверии этого праздника?

– Этот праздник, в честь одной 
из основательниц службы сестёр 
милосердия Флоренс найтин-
гейл, стал хорошей традицией во 
всем мире и в нашей стране. При 
этом должна сказать, что у нас 
есть свои «образцы» для подража-
ния. Все мы помним подвижни-
ческую деятельность медсестры 

екатерины Бакуниной, которая 
прошла две войны, работала со 
знаменитым хирургом Пирого-
вым. она была аристократкой, но 
оставила светскую жизнь во имя 
помощи ближнему, лечила ране-
ных солдат. мы гордимся тем, что 
нашему Тверскому перинаталь-
ному центру присвоено ее имя. 
и я хотела бы пожелать всем на-
шим специалистам, нашим мед-
сестрам, особенно молодым: если 
они пришли в эту профессию, то 
пусть будут ей верны. А еще, ко-
нечно, желаю коллегам благопо-
лучия, счастья, успехов в профес-
сиональной деятельности и в лич-
ной жизни!

текст: Евгений НОВИкОВ пОРтРЕт ДЕпутАтА

На�талья�Павлюк:��
« Главное в нашей работе – 
милосердие»! 

сПРАВКА «ВТ»
Наталья григорьевна Павлюк родилась 13 июня 1958 г. в поселке По-
кровское днепропетровской области. Окончила Тверскую государ-
ственную медицинскую академию. Отличник здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Почетный работник здравоохранения Тверской 
области. Прошла трудовой путь от медицинской сестры до замести-
теля главного врача по работе с сестринским персоналом Областной 
клинической больницы, где работает по сей день. В 2017 году избра-
на депутатом Тверской городской думы, член фракции партии «еди-
ная Россия», входит в состав постоянного комитета по социальной 
политике.
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В Твери 
обсудят 
неоязычество

23 мая в актовом зале би-
блиотеки имени горького прой-
дет конференция «Христианство 
и неоязыческое мировоззрение. 
современная проблематика». ее 
организуют Тверская и Кашин-
ская епархия совместно с Ржев-
ской и Торопецкой, Бежецкой 
и Весьегонской епархиями.

В КонФеРенции при-
мут участие: миссионерский 
отдел Тверской и Кашинской 
епархии; миссионерские от-
делы Ржевской и Торопец-
кой, Бежецкой и Весьегонской 
епархий; отдел религиозно-
го образования и катехизации 
Тверской и Кашинской епар-
хии; отдел по делам молодежи 
Тверской и Кашинской епар-
хии; кафедра теологии ТвгУ. 
Запланированы выступления 
теологов, религиоведов, мис-
сионеров из москвы, санкт-
Петербурга и Твери. В частно-
сти, с докладом «неоязычество 
и движение New Age (попыт-
ка систематизации)» выступит 
профессор ПсТгУ Александр 
дворкин – исследователь со-
временного сектантства, бого-
слов, церковный историк, дея-
тель антисектантского движе-
ния в России, общественный 
деятель, писатель. Председа-
тель миссионерского отдела 
санкт-Петербургской и Ла-
дожской епархии протоие-
рей георгий иоффе предста-
вит доклад «неоязычество 
как религия постмодерниз-
ма», сотрудник православно-
го миссионерско-апологетиче-
ского центра «ставрос» санкт-
Петербургской и Ладожской 
епархии, администратор груп-
пы VK «Родноверие и Право-
славие» Федор Бабенко вы-
ступит с докладом «Транс-
формация национальной 
идентичности в русском нео-
язычестве». среди тверских 
спикеров нужно отметить пре-
подавателя кафедры теологии 
института педагогического об-
разования Тверского государ-
ственного университета А.Л. 
Безрукова. он представит до-
клад «неоязычество в Тверской 
области. обзор». Прото иерей 
Алексей Шевчук из Кимр вы-
ступит с докладом «Чем нео-
язычество привлекает моло-
дежь». Конференция начнется 
в 10:00. для участия в ней при-
глашаются все желающие.

ДЕлА ДухОВНыЕ

Мир стремительно меня-
ется. К моей маме еще 
приходит почтальон, что-
бы вручить ей пенсию, 
однако в ближайшем бу-
дущем такая картина 
станет достоянием исто-
рии или какого-то сери-
ала о наших днях. Бан-
ковские карты прочно 
вошли в нашу повсед-
невность. Пользуют-
ся ими и наши бабушки 
и дедушки. Они, кстати, 
сумели овладеть совре-
менными технологиями: 
ищут различные рецеп-
ты, общаются по скай-
пу и в социальных сетях 
с друзьями, с которы-
ми по разным причинам 
их разлучила судьба. 
И всё это замечательно. 
Однако любой гаджет, 
как, собственно, и бан-
ковская карта, не толь-
ко приносит в наш мир 
всевозможные удобства, 
но еще и представля-
ют опасность: если быть 
беспечным, можно рас-
статься с деньгами.

дРУЗья «ВТ» из «Кибердру-
жины» решили прийти по-

жилым людям на помощь и про-
вести несколько уроков ком-
пьютерного ликбеза. 

Первый урок можно назвать  
«Четыре самых распространен-
ных способа отъема денег».

сАмый ПРосТой 
и БысТРый

Пенсионерам дарят смартфо-
ны под предлогом социальной 

помощи. К празднику от какой-
то партии перед выборами, про-
сто от меценатов. Это могут быть 
смартфоны на базе андроид. де-
шевые китайские, стоимость ко-
торых не превышает 1300–2000 
рублей за комплект. Помогают 
настроить, освоиться, устано-
вить «сбербанк-онлайн». В теле-
фон уже заранее установлено спе-
циально программное обеспече-
ние. Когда на карте пенсионера 
будет требуемая сумма, которая 
удовлетворит злоумышленников, 
деньги будут похищены. Вывод: 
никогда не брать в подарок гадже-
ты у незнакомых людей!

Viber-оБмАн
Как показывает практика, 

нынешние пенсионеры уже ак-
тивно используют каналы ком-
муникаций, в том числе мессен-
джеры. например, в Viber может 
придти сообщение с какой- либо 
ссылкой. Типа «Ваша карта за-

блокирована», или «Вам посту-
пил перевод 200 000 рублей. 
срочно позвоните по номе-
ру ссылки для подтверждения». 
Псевдосообщения от якобы 
сбербанка с логотипом банка. 
В Viber стоит защита, чтобы не 
показывать сообщение с неиз-
вестного номера, но пенсионер, 
увидев знакомый логотип, дове-
ряет и не отправляет его в спам. 
далее в сообщениях может быть 
либо ссылка с текстом: «При-
вет! на вашей карте 2000 бону-
сов спасибо! хочешь потратить 
их на подарки близким? Зайди 
в наш магазин-партнер». Текст 
может быть и другим, но близ-
ким по смыслу. После перехо-
да по ссылке будет предложено 
скачать и установить некое при-
ложение (иногда эту операцию 
называют сертификатом дове-
рия). Установили – троянская 
программа уже начинает выка-
чивать ваши деньги. Заблокиро-

вана ваша карта или нет, прове-
рить просто: звоните в ваш банк. 
и никаких программных уста-
новок!

Qr-Код 
нА ПЛАТЁЖКАх 

Все уже привыкли к рекламе 
по ТВ, когда можно оплатить че-
рез смартфон по Qr-коду кви-
танции. В ящиках вполне могут 
оказаться поддельные квитанции 
с поддельным Qr-кодом. Прочи-
тали код – сверьте с теми, что на 
ваших квитанциях. Как правило, 
за неделю до такого «нападения» 
по подъезду начинают ходить 
люди, обучающие работе с Qr-
кодами, могут представиться как 
волонтерами, так и работниками 
соцзащиты. или, к примеру, не-
кая нКо «цифровое братство» и 
т.д.  обучили пенсионеров, заме-
нили платежки. и всё: пенсионе-
ры, а порой и просто доверчивые 
люди, лишаются денег.

ПеРеВыПУсК 
КАРТы

В Твери такое еще не было за-
мечено, но другие регионы уже 
пострадали. Пенсионерам пред-
лагают перевыпуск карты. При-
чин масса: лучшая защита, бы-
стрее проходят платежи и пр. 
и... все что надо – провести кар-
точкой по какой-то коробочке 
с наклейкой вашего банка. Это 
устройство считывает данные 
карты. Пенсионера спросят: «Ка-
кой вам пин-код ставить на кар-
ту?» В 99% случаев он попросит 
сделать, как на настоящей. гони-
те в шею таких благодетелей. Все 
проблемы с картами нужно ре-
шать в вашем банке!

Российское законодательство – 
сфера довольно динамичная. Одни 
законы теряют силу, другие до-
полняются новыми нормами. Пото-
му правовое просвещение сегод-
ня очень актуально. Заниматься им 
должны профессионалы, которым 
известны все законодательные но-
веллы. Кто же это, как не прокурор-
ские работники…

КАК нАм рассказали в прокуратуре 
Тверской области, надзорное ведом-

ство постоянно взаимодействует с предста-
вителями общественности в сфере право-
вого просвещения. Прокуратура заключи-
ла соглашения о взаимодействии с советом 
ректоров вузов Тверской области, обще-
ственной палатой Тверской области, об-
щероссийской общественной организаци-
ей «Ассоциация юристов России», с упол-
номоченным по правам человека в Тверской 
области и рядом других организаций, в том 
числе с представителями сми. Установле-
но взаимодействие с представителями меж-
регионального молодежного общественного 
движения «Кибердружина», волонтёрского 
движения «наркобезопасность». 

В деятельности по правовому просвеще-
нию используются различные формы: те-
матические выступления, лекции, беседы, 
круглые столы, деловые игры, викторины 
и другие. Правовое просвещение, в первую 
очередь, напрвалено на молодежь. В 2017 
году прокуратурой области впервые со-
вместно с Комитетом по делам молодёжи 
Тверской области был организован творче-
ский конкурс для студентов высших и про-
фессиональных учебных заведений обла-
сти по теме противодействия распростране-
нию идеологии экстремизма и терроризма. 
В этом году рамки творческого конкурса 
расширены: он проводится в два этапа, пер-
вый муниципальный с 20 апреля по 31 мая, 
второй региональный с 1 по 11 июня. Участ-
никами конкурса могут быть проживающие 
в Тверской области молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет. Конкурс проводится по трем 
номинациям: эссе, графическое изображе-
ние (плакаты, баннеры, буклеты, листов-
ки), видеоролик/информационный сюжет. 
с положением о конкурсе можно ознако-

миться на сайте Комитета по делам молодё-
жи Тверской области или на сайте областной 
прокуратуры.

начиная с 1 мая и до 15 июня 2018 г. в про-
куратуре Тверской области осуществляет-
ся прием документов для конкурсного отбо-
ра детей 10–17 лет, имеющих 1, 2, 3 группы 
здоровья, изъявивших желание участвовать в 
профильной смене «Юный правозащитник» 
международного детского центра «Артек». 
Реализация этой общеразвивающей програм-
мы «Юный правозащитник» стала возможной 
благодаря договору, подписанному генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации в 
рамках организации сотрудничества с «меж-
дународным детским центром «Артек».

В 2018 году тематические смены прохо-
дят с 4 по 25 мая, с 28 мая по 18 июня, с 7 по 
28 августа, с 10 ноября по 1 декабря, с 4 по 25 
декабря. 

За более подробной информацией мож-
но обратиться в кадровое подразделение 
прокуратуры Тверской области по телефону 
8 (4822) 50-60-19. 

Как не расстаться  
со своими кровными

Право знать!

текст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Александр ЗЕНИН

кИбЕРуРОк

ОкО ГОсуДАРЕВО
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Майские праздники – 
пора первых выездов 
«на природу», первых 
пикников на свежем 
воздухе на фоне просы-
пающейся после долгой 
зимы натуры. Как пра-
вило, наши согражда-
не жарят там шашлыки, 
обильно или не очень 
употребляя под них раз-
ного рода алкогольные 
напитки. А вот тут воз-
никает вопрос о том, 
какие безалкогольные 
напитки при этом сле-
дует употреблять...

сегодня в тверских су-
пермаркетах в разного 

рода соки-воды – в богатом 
ассортименте. но к сокам у ав-
тора отношение весьма скеп-
тическое – мало ли что туда 
плеснут их изготовители. дру-
гое дело – минеральная вода, 
если она, разумеется, не изго-
товлена в каком-нибудь твер-
ском подвале. но даже если 
она настоящая, следует пом-
нить, что минеральная вода 
является проверенным лекар-
ством, ее употребление долж-
но быть не просто «в меру», но 
и с пониманием того, что она 
представляет собой на самом 
деле. и тогда она не принесет 
вам на пикнике ничего, кро-
ме пользы. 

Помните: минеральные 
воды оказывают на организм 
выраженное воздействие и при 
неправильном приеме могут 
вызвать тяжелые нарушения 
электролитного состава. Вот 
что следует знать про «мине-
ралку»:

Во-первых, она делится 
по степени минерализации – 
сумме растворенных в воде ве-
ществ. слабая (до 1-2 г/л), ма-
лая (2–5 г/л), средняя (5–15 
г/л), высокая (13–30 г/л), рас-
сольная (35–150 г/л), крепко-
рассольная (свыше 150 г/л).  

столовые минеральные 
воды (содержание солей – до 1 
г/л). Такие воды пригодны для 
ежедневного употребления, 
их можно пить и готовить на 
них еду. однако людям, стра-
дающим какими-либо заболе-

ваниями, перед применением 
данных вод все же следует про-
консультироваться с врачом. 
Лечебно-столовые минераль-
ные воды (содержание солей от 
1 до 10 г/л). данный вид воды 
обладает некоторым лечебным 
воздействием и не использу-
ется для приготовления пищи. 
Перед употреблением лечеб-
но-столовых вод необходимо 
проконсультироваться с вра-
чом. Лечебные минеральные 
воды (с минерализацией более 
10 г/л). используются исклю-
чительно в лечебных целях, в 
рекомендованных врачом до-
зировках.

Во-вторых, воды разли-
чают по температуре: хо-
лодные (ниже 20°с), теплые 
(21-35 °с), термальные (36-
42 °с), высокотермальные 
(выше 42°с). и по величине 
pH: сильнокислые (pH<3,5), 
кислые (pH 3,5–5,5), слабо-
кислые (pH 5,5–6,8), ней-
тральные (pH 6,8–7,2), слабо-
щелочные (pH 7,2–8,5) и ще-
лочные (pH>8,5).

В-третьих, в зависимости от 
своего ионного состава мине-
ральные воды подразделяются 
на: гидрокарбонатные, хлорид-
ные, сульфатные. А наличие 
в них разных катионов допол-
нительно делит их на кальци-
евые, натриевые и магниевые. 
Также минеральные воды под-
разделяются по наличию га-
зов (углекислые, сульфидные, 
азотные) и микроэлементов 
(йодистые, бромистые, крем-
нистые). Все они имеют лечеб-
ное действие.

Поскольку минеральные 
воды оказывают на организм 
выраженное воздействие и 
при неправильном приеме мо-
гут вызвать тяжелые наруше-
ния электролитного состава, то 
их применение должно назна-
чаться только врачом:

– гидрокарбонатные мине-
ральные воды снижают кис-
лотность желудочного сока, 
при этом в зависимости от 
способа применения могут, 
как стимулировать, так и тор-
мозить секрецию желудочного 
сока. данные воды также при-
меняется при лечении мочека-
менной болезни.

– хлоридные минераль-
ные воды улучшают секрецию 
желудка, тонкого кишечни-
ка и поджелудочной железы. 
используются при расстрой-
ствах пищеварения. стимули-
руют обменные процессы в ор-
ганизме.

– сульфатные минеральные 
воды стимулируют моторику 
желудочно-кишечного тракта. 
хорошо влияют на восстано-
вительные функции желчно-
го пузыря и печени. использу-
ются для лечения заболеваний 
желчных путей, а также при 
хроническом гепатите, сахар-
ном диабете и ожирении.

– гидрокарбонатно-суль-
фатные лечебно-столовые ми-
неральные воды с незначи-
тельным содержанием или от-
сутствием углекислого газа и 
растворенных органических 
веществ показаны для употре-
бления больным хронически-
ми гастритами с повышенной 
секреторной функцией, неос-
ложненной язвенной болезнью 
и хроническими заболевани-
ями верхних дыхательных пу-
тей. среди таких вод наиболь-
шее распространение имеют: 
«Азовская», «Боржоми», «Вяр-
зи-ятчи» (Удмуртская водная 
компания), «дарасун», «мин-
ская», «ноябрьская» (Ао «но-
ябрьскнефтегаз»), «славянов-
ская» и «смирновская» (Ао 
«минеральные воды Железно-
водска»).

–  ги д р о к а р б о н а т н о -
хлоридно- сульфатные лечеб-
но-столовые и лечебные мине-
ральные воды назначают боль-
ным хроническим гастритом 

с пониженной секрецией же-
лудка. К числу таких вод отно-
сятся: «Азовская», «екатерин-
гофская» (ЗАо «Петроспирт», 
санкт-Петербург), «ессенту-
ки» №4, №17 (Ао «ессентук-
ский завод минеральных вод»), 
«Железноводская», (Ао «ми-
неральные воды Железновод-
ска»), «ижевская», «мирго-
родская», «нарзан» (Компа-
ния «Кавказские минеральные 
воды», г.Кисловодск), «сере-
бряный родник» (Ао «дека»).

– гидрокарбонатно-суль-
фатные кальциевые лечебно-
столовые воды употребляют 
при хронических заболеваниях 
кишечника с повышенной мо-
торикой. К таким водам при-
надлежат: «Боржоми», «Кра-
инка», «Анна Кашинская» (Ао 
«Вереск»), «нарзан» (Компа-
ния «Кавказские минеральные 
воды», г.Кисловодск), «славя-
новская» и «смирновская» (Ао 
«минеральные воды Железно-
водска»).

– хлоридно-сульфатные ле-
чебные минеральные воды по-
казаны больным при хрониче-
ских заболеваниях кишечни-
ка со сниженной двигательной 
функцией, а также при заболе-
ваниях желчевыводящих путей, 
сахарном диабете, ожирении 
и подагре. для них существу-
ют минеральные воды: «ижев-
ская», «екатерингофская», «ес-
сентуки №17», «Кармадон», 
«Липецкая», «ноябрьская» (Ао 
«ноябрьскнефтегаз»), «сере-
бряный родник» (Ао «дека», 
г. новгород), «семигорская», 
«Баталипская», «Лысогорская», 
«галицкая» и другие.

– гидрокарбонатно-хлорид-
но-сулъфатные лечебно-сто-
ловые воды употребляют при 
хронических заболеваниях пе-
чени и поджелудочной желе-
зы. В таких случаях рекоменду-
ют: «Борская» (АсКо), «Бор-
жоми», «екатерингофская», 
«ессентуки» №4 и №17, «се-
ребряный родник» (Ао «дека», 
г. новгород), «смирновская» 
(«Железноводский завод ми-
неральных вод»), «Угличская», 
«обуховская», «московская».

– гидрокарбонатно-суль-
фатные и минерально-органи-
ческие лечебно-столовые воды 
рекомендованы при хрониче-
ских заболеваниях почек и мо-
чевыводящих путей. для лече-
ния используют воды: «Бере-
зовская», «Боржом», «нарзан», 
«славяновская», «смирнов-
ская» (“Железноводский за-
вод минеральных вод”), «на-
фтуся».

– Железистые лечебно-сто-
ловые воды показаны больным 
железодефицитной анеми-
ей. В санкт-Петербурге выпу-
скается одна из них — «Полю-
стровская» (Ао «Полюстро-
во»). гидрокарбонатно-йодные 
воды применимы для лечения 
больных с заболеваниями щи-
товидной железы.

Прокуроры 
придут 
в арбитраж

В целях защиты государственных и 
публичных интересов в сфере эконо-
мики прокуроров наделили полномо-
чиями на участие в рассмотрении дел 
арбитражными судами.

ПоЛномоЧия прокуратуры в 
арбитражном процессе ограничены 
ст. 52 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федера-
ции (АПК РФ). Перечислим катего-
рии дел, в которых прокурор вправе 
принимать участие.

Во-первых, прокурор наделен пра-
вом обращаться в арбитражный суд с 
заявлением об оспаривании норма-
тивных правовых актов и ненорма-
тивных правовых актов органов го-
сударственной власти, местного са-
моуправления, затрагивающих права 
и законные интересы организаций и 
граждан в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятель-
ности. Прокурор вправе предъявлять 
иски о признании недействительны-
ми сделок, совершенных органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, а также юридиче-
скими лицами, в уставном капитале  
которых есть доля участия государ-
ства. Также прокурор вправе подавать 
иски о применении последствий не-
действительности указанных сделок, 
об истребовании государственного и 
муниципального имущества из чужо-
го незаконного владения. Прокурор 
может реализовать свое право как не-
посредственно обратившись в арби-
тражный суд с иском (заявлением), 
так и путем вступления в процесс по 
обозначенной категории дел на лю-
бой из его стадий для обеспечения за-
конности судебного разбирательства.

Во-вторых, наделен правом возбуж-
дать дела о любом административном 
правонарушении, в том числе, рассмо-
трение которых отнесено к подведом-
ственности арбитражного суда. В свя-
зи с этим, прокурор в порядке, уста-
новленном главой 25 АПК РФ, также 
может обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о привлечении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей к административной ответ-
ственности и участвовать в процессе их 
рассмотрения.

Кроме того, в качестве крайней 
меры, органы прокуратуры наде-
лены правом на обращение в арби-
тражный суд с иском о ликвидации 
юридического лица или прекраще-
ния деятельности индивидуально-
го предпринимателя, неоднократно 
или грубо нарушающих права на ре-
зультаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации.

Реализуя полномочия в арбитраж-
ном процессе, органы прокуратуры 
имеют исключительно процессуаль-
но-правовую заинтересованность в 
конечном результате, выступают от 
своего имени в защиту третьих лиц и 
интересов публично-правового харак-
тера. Участвующий в рассмотрении 
дела прокурор является полноценным 
субъектом арбитражного процесса на-
ряду с остальными лицами (сторона-
ми), несет те же обязанности, а также 
пользуется аналогичными правами. 
исключение составляет лишь отсут-
ствие у прокурора материальных прав, 
которыми обладает только материаль-
ный истец – лицо, в чьих интересах 
инициирован иск.

ОкО ГОсуДАРЕВО

чем запить «шашлычок 
под коньячок»?

текст: Виктор бОГДАНОВ сРЕДА ОбИтАНИя
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Понедельник 14 мая
ПерВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!»
16 .15  «Мужское /Женское» . 

(16+).
17.10 ЧМ по хоккею 2018г. 

Сборная России - сборная 
Словакии.

19.25 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика». (16+).
2 3 . 2 0  « В е ч е р н и й  Ур г а н т » . 

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01 .00  Т / с  «Безопасность» . 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09 .55  «О  самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
06.40 Анимац. фильм «Мед-

веди Буни.  Таинственная 
зима». (Китай).

08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Анимац. фильм «Кунг-

фу Панда 3». (Китай - США).
1 1 . 2 0  Б о е в и к  « Э л и з и у м » . 

(16+).
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Девочки не сдают-

ся». (16+).
22.00 Триллер «Неуправляе-

мый». (США). (16+).
23.55 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. (18+).
00 .30  Уральские пельмени. 

Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдают-

ся». (16+).
02.00 Взвешенные и счастли-

вые люди. (16+).
04.00 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

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

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф «Багдад - твоя моги-

ла!» (16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «ППС». (16+).

россИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

А. Демьяненко.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 

«Рождение рока».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона».
09.30  Д/ф «Австрия.  Заль-

цбург. Дворец Альтенау».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Андрей Вознесен-

ский. Ностальгия по насто-
ящему».

12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский ма-

нер».
12.55 Черные дыры.  Белые 

пятна.
13.35 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Констан-
тиновского дворца».

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Хатия 

Буниатишвили.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Возрождение ди-

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

ши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпох у» . 
«Почему вымерли гигант-
ские насекомые?»

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Джоном Ноймай-
ером.

22.20 Т/с «Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы. Ген-
рих VI». (Великобритания). 
(16+).

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко», ч. 1.

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Андрей Вознесен-

ский. Ностальгия по насто-
ящему».

00.50 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона».

02.10 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Д. Шостакович. Сим-
фония №15.

ТВц
06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Выстрел в ту-

мане». (16+).
09.55 Детектив «Барс и Ляль-

ка». (12+).
11.30 «События».

11.50 Детектив «Барс и Ляль-
ка». (12+).

12.20 «Постскриптум». (16+).
13 .25  «В центре событий». 

(16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

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

(12+).
17.50 Т/с «Суфлер», 1 и 2 с. 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Как украсть победу».
23.05 «Без обмана». «Крутые и 

всмятку». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Двое». (16+).
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

маТч!
0 6 . 3 0  « З в е з д ы  ф у т б о л а » . 

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

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция из 
Казани.

09.30 Новости.
09.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

США. Трансляция из Дании.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

12.30 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Финляндия. Трансляция из 
Дании.

14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта».

16.45 Новости.
1 6 . 5 0  « Ко п е н г а г е н .  L i v e » . 

(12+).
17.10 Хоккей. ЧМ. Корея - Нор-

вегия. Прямая трансляция 
из Дании.

19.40 Новости.
19.50 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей.  ЧМ. Канада - 

Латвия. Прямая трансляция 
из Дании.

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

00.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Ав-
стрия. Трансляция из Дании.

02.30 Х/ф «Позволено все». 
(США). (16+).

04.10 Хоккей.  ЧМ. Латвия - 
Германия.  Трансляция из 
Дании.

че
0 6 . 0 0  Т / с  « З а ко н  и  п о р я -

док. Преступный умысел». 
(16+).

07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+).
16.00 Драма «Мэрия». (США). 

(16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Карточный домик». 

(США). (18+).
02.00 Драма «Мэрия». (США). 

(16+).
04.00 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

Вторник 15 мая
ПерВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «На самом деле». (16+).
19.25 «Пусть говорят». (16+).
20.30 «Время».
21.15 ЧМ по хоккею 2018г. Сбор-

ная России - сборная Шве-
ции.

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Безопасность». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Мелодрама «Первый ры-

царь». (США - Великобрита-
ния).

12.00 Триллер «Неуправляе-
мый». (США). (16+).

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+).

21.00 Т/с «Девочки не сдаются». 
(16+).

22.00 Боевик «Дивергент». (12+).
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.00 Комедия «Это все она». 

(США). (16+).
03.50 Т/с «Это любовь». (16+).
05.20 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

россИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Торжок золо-

той.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI». (Великобритания). (16+).

08.55 Д/ф «Pro и contra».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Джоном Ноймайером.
13.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». «По-
чему вымерли гигантские на-
секомые?»

14.30 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко», ч. 1.

15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Кристоф 

Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...» 
(Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Центр управления 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». «Тайна 
пернатых драконов».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI». (Великобритания). (16+).

23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
(Украина).

23.10 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко», ч. 2.

23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай».
01.45 Звезды XXI века. Кристоф 

Барати.
02.45 Д/ф «Харун-Аль-Рашид». 

(Украина).

ТВц
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+).
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Ломо-

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

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

(12+).

17.50 Т/с «Суфлер», 3 и 4 с. 
(12+).

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

Похудеть к лету». (16+).
23.05 «90-е. Золото партии». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Хроники московского 

быта. Ушла жена». (12+).
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение  невозможно». 
(12+).

02.15 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(Великобритания). (12+).

маТч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
10.20 Новости.
10.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-

вакия. Трансляция из Дании.
12.45 Новости.
12.50 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

США. Прямая трансляция из 
Дании.

15.40 Все на хоккей!
16.00 «Наши на ЧМ». (12+).
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.40 Новости.
16.50 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Гер-

мания. Прямая трансляция из 
Дании.

19.40 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». 
(12+).

20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Да-

ния. Прямая трансляция из 
Дании.

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

00.10 Д/ф «Чемпионы». (16+).
01.55 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чани-
ев против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии. (16+).

03.50 Х/ф «Парень из кальция». 
(Великобритания). (16+).

05.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).
16.00 Драма «127 часов». (США - 

Великобритания - Франция). 
(16+).

17.45 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Карточный домик». 

(США). (18+).
02.00 Драма «127 часов». (США - 

Великобритания - Франция). 
(16+).

03.40 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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среда 16 мая
ПерВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Безопасность». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «Модный приговор».

россИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Боевик «К-911». (США). 

(12+).
11.15 Боевик «Дивергент». (12+).
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
22.00 Триллер «Инсургент». (12+).
00.15 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.00 Триллер «Тайна в их глазах». 

(США - Великобритания - Ис-
пания - Китай - Корея). (16+).

04.05 Т/с «Это любовь». (16+).
05.05 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

россИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Чарлз Спенсер Чаплин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Калуга мону-

ментальная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих VI». 
(Великобритания). (16+).

08.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым».

09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
(Украина).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Утренняя почта».
12.15 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Михаил Лермонтов. 
«Бородино».

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». «Тайна 
пернатых драконов».

14.30 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко», ч. 2.

15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Барбара 

Ханниган.
15.45 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь».
16.15 «Пешком...» Москва старо-

обрядческая.
16.40 «Ближний круг Бориса Кон-

стантинова».
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». «Заря 
эры млекопитающих».

21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих VI». 
(Великобритания). (16+).

23.10 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко», ч. 3.

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Варшава. Город как ре-

конструкция чуда».
00.40 ХХ век. «Утренняя почта».
01.40 Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю.
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...» 
(Германия).

ТВц
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Трембита».
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Все не 

как у людей». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Рыбни-

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

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

(12+).
17.50 Детектив «Трюфельный пес 

королевы Джованны», 1 и 2 с. 
(12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Михаил Коза-

ков». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов». (16+).
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Жен-

щина на войне». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).

маТч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Севилья».
10.50 Футбольное столетие. (12+).
11.20 Новости.
11.30 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Франция. Трансляция из Да-
нии.

13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Шве-

ция. Трансляция из Дании.
16.45 Новости.
16.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Таиланд. Пря-
мая трансляция из Екатерин-
бурга.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 «География Сборной». 

(12+).
20.30 «Лига Европы. Перед фина-

лом». (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Марсель» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция из Франции.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Барселона».

02.05 Х/ф «Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону». (США). 
(16+).

03.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джо-
зефа Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяже-
лом весе. Александр Повет-
кин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

05.25 Д/ф «Криштиану Роналду: 
мир у его ног». (16+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).
16.00 Драма «Безумный город». 

(США). (16+).
18.10 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Карточный домик». 

(США). (18+).
02.00 Драма «Безумный город». 

(США). (16+).
04.00 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

четверг 17 мая
ПерВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Практика.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «На ночь глядя».
01.10 Т/с «Безопасность». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Безопасность».
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
09.45 Х/ф «К-9: Собачья работа 

3». (12+).
11.45 Триллер «Инсургент». 

(12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
22.00 Боевик «Дивергент. За сте-

ной». (США). (12+).
00.20 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+).
02.00 Х/ф «Белоснежка: Страш-

ная сказка». (США). (18+).
03.55 Т/с «Это любовь». (16+).
04.55 Ералаш.

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+).
02 .00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
03.00 Т/с «ППС». (16+).

россИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Вознесе-

ние.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва сегод-

няшняя.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI». (Великобритания). (16+).

08.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Такие разные кло-

уны».
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». «Заря 
эры млекопитающих».

14.30 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко», ч. 3.

15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю.
16.05 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 Моя любовь - Россия! «Ни-

жегородские красавицы».
16.50 Линия жизни. Л. Рошаль.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: 

Миссия спасать».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров». (Великобрита-
ния).

21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI». (Великобритания). (16+).

23.10 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко», ч. 4.

23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пят-

на.
00.40 ХХ век. «Такие разные кло-

уны».
01.40 Звезды XXI века. Юджа 

Вонг и Готье Капюсон.

ТВц
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+).
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Светлана Ла-

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

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

(12+).
17.50 Детектив «Трюфельный 

пес королевы Джованны», 3 
и 4 с. (12+).

19.40 «События».

20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир.

21.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Право голоса». (16+).
23.10 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий». (16+).
0 1 . 2 5  Д / ф  « Б у н т а р и  п о -

американски». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
04.00 «Петровка, 38». (16+).
04.20 «Осторожно, мошенники! 

Похудеть к лету». (16+).
04.55 Д/ф «Ласковый май». Ле-

карство для страны». (12+).

маТч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.30 Танцевальный спорт. Ку-
бок мира по латиноамерикан-
ским танцам.

09.00 Новости.
09.05 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

Словакия. Трансляция из Да-
нии.

11.25 Новости.
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля. Трансля-
ция из США. (16+).

12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.15 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Марсель» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания). Транс-
ляция из Франции.

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

16.25 «Копенгаген. Live». (12+).
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из Дании.
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Россия ждет». (12+).
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из Дании.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.15 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Трансляция из Екате-
ринбурга.

02.15 Х/ф «Боксер». (Индия). 
(16+).

05.00 «Высшая лига». (12+).
05.30 «Спортивный детектив». 

(16+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).
16.00 Триллер «Настоящее пре-

ступление». (США). (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Карточный домик». 

(США). (18+).
02.00 Триллер «Настоящее пре-

ступление». (США). (16+).
04.20 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.05.2018 года г. тверь  № 581

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 69:40:0300159:1704 (адрес: тверская область, 
город тверь, улица южная (сборник ливневых стоков))

В соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и 
на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 20.04.2018 о результатах 

публичных слушаний, состоявшихся 12.04.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственно-
стью «Платинум»,

ПосТАноВЛяЮ:
1. отказать обществу с ограниченной ответственностью «Платинум» в предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:1704 (адрес: Твер-
ская область, город Тверь, улица Южная (сборник ливневых стоков)) – «связь» в территориальной зоне много-
этажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на основании результатов публичных слушаний.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Твери В.А. Прокудина.

Глава города твери А.В. Огоньков 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

08.05.2018 года г. тверь  № 177

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 
300-летию российской полиции:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 10.05.2018 с 19 час. 30 мин. до 22 час. 30 и 11.05.2018 
с 08 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.:

- по улице софьи Перовской (у обелиска Победы), на участке от улицы ефимова до моста через реку Тьма-
ку, в створе улице советской;

- по Краснофлотской набережной, на участке от улицы софьи Перовской до улицы ефимова;
- по набережной реки Тьмаки, на участке от улицы софьи Перовской до улицы Бебеля.
2. на период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пун-

кте 1 настоящего распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного со-

става.
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

5. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Д.Н. Арестов

УТВеРЖдАЮ
и.о. заместителя главы администрации города Твери,

заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Твери
____________________ д.н. Арестов

 « 10 » мая 2018 г.

ЗАключЕНИЕ
О РЕЗультАтАх публИчНых слуШАНИй 

пО пРОЕктАМ ГРАДОстРОИтЕльНых РЕШЕНИй

 « 10 » мая 2018 года

Полное наименование объекта: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0400002:142 (адрес (местоположение): обл. Тверская, г. Тверь, наб. Краснофлотская, д. 3,4) под 
«религиозное использование».

Почтовый адрес ориентира: наб. Краснофлотская, д. 3,4, центральный район города Твери.

заявитель: министерство имущественных и земельных отношений Тверской области

Перечень проведенных публичных слушаний: 7 мая 2018 года, протокол № 27-18
(даты проведения и номера протоколов слушаний)

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет

В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся Тверь» 24 апреля 2018 г. № 33 (1003)
- на официальном сайте в сети интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)

ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)

организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 07.05.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие заме-
чания и предложения:

№ п/п замечания и предложения

Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: нет

Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0400002:142 (адрес (местоположение): обл. Тверская, г. Тверь, наб. 
Краснофлотская, д. 3,4) под «религиозное использование».

члены комиссии: 

депутат Тверской городской думы А.Б. Арсеньев

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области -
главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов

Заместитель главы администрации города Твери А.В. гаврилин

главный специалист департамента архитектуры и строительства 
администрации города Твери н.и. гончаров

начальник отдела архитектурно-строительного контроля 
департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. ефремов

начальник департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. иванов

начальник отдела архитектуры и градостроительного развития
территорий главного управления архитектуры и градостроительной
деятельности Тверской области м.н. Калямин

Заместитель начальника департамента архитектуры 
и строительства администрации города Твери,
главный архитектор города К.А. никитина 

депутат Тверской городской думы В.н. Родионов

начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери с.В. Романов

депутат Законодательного собрания Тверской области А.А. Тягунов

секретарь комиссии:
начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры 
и строительства администрации города Твери Ж.В. циперман

УТВеРЖдАЮ
и.о. заместителя главы администрации города Твери,

заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Твери
____________________ д.н. Арестов

 « 10 » мая 2018 г.

ЗАключЕНИЕ
О РЕЗультАтАх публИчНых слуШАНИй 

пО пРОЕктАМ ГРАДОстРОИтЕльНых РЕШЕНИй

 « 10 » мая 2018 года

Полное наименование объекта: 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200003:721 
(адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 9).

Почтовый адрес ориентира: ул. Вагжанова, д. 9, московский район города Твери.

заявитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть, филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети «Тверской областной радиотелеви-
зионный передающий центр».

Перечень проведенных публичных слушаний: 25 апреля 2018 года, протокол № 25-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет

В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся Тверь» 13 апреля 2018 г. № 30 (1000)
- на официальном сайте в сети интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)

ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)

организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 25.04.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие заме-
чания и предложения:

№ п/п замечания и предложения

Нет

ОФИцИА льНО
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Перечень отклоненных замечаний и предложений: нет

Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать главе города Твери предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 69:40:0200003:721 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 9) в 
части исключения отступа от южной границы участка (смежной с земельным участком с кадастровым номером 
69:40:0200003:38) и сокращения минимального отступа от восточной границы участка (смежной с земельным 
участком с кадастровым номером 69:40:0200003:39) до одного метра».

члены комиссии: 

депутат Тверской городской думы А.Б. Арсеньев

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области -
главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов

Заместитель главы администрации города Твери А.В. гаврилин

главный специалист департамента архитектуры и строительства 
администрации города Твери н.и. гончаров

начальник отдела архитектурно-строительного контроля 
департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. ефремов

начальник департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. иванов

начальник отдела архитектуры и градостроительного развития
территорий главного управления архитектуры и градостроительной
деятельности Тверской области м.н. Калямин

Заместитель начальника департамента архитектуры 
и строительства администрации города Твери,
главный архитектор города К.А. никитина 

начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери с.В. Романов

депутат Законодательного собрания Тверской области А.А. Тягунов

секретарь комиссии:
начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры 
и строительства администрации города Твери Ж.В. циперман

УТВеРЖдАЮ
и.о. заместителя главы администрации города Твери,

заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Твери
____________________ д.н. Арестов

 « 10 » мая 2018 г.

ЗАключЕНИЕ
О РЕЗультАтАх публИчНых слуШАНИй 

пО пРОЕктАМ ГРАДОстРОИтЕльНых РЕШЕНИй

 « 10 » мая 2018 года

Полное наименование объекта: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0100550:103 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Кропоткина, д. 
15) под «религиозное использование».

Почтовый адрес ориентира: ул. Кропоткина, д. 15, Заволжский район города Твери.

заявитель: религиозная организация «свято-екатерининский женский монастырь Тверской и Кашинской 
епархии Русской Православной церкви (московский Патриархат)»

Перечень проведенных публичных слушаний: 26 апреля 2018 года, протокол № 26-18
(даты проведения и номера протоколов слушаний)

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет

В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся Тверь» 13 апреля 2018 г. № 30 (1000)
- на официальном сайте в сети интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)

ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)

организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 26.04.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальной работе администрации Заволжского района в го-

роде Твери.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие заме-
чания и предложения:

№ п/п замечания и предложения

Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: нет

Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:103 (адрес (местоположение): местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. 
Тверь, ул. Кропоткина, д. 15) под «религиозное использование».

члены комиссии: 

депутат Тверской городской думы А.Б. Арсеньев

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области -
главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов

Заместитель главы администрации города Твери А.В. гаврилин

главный специалист департамента архитектуры и строительства 
администрации города Твери н.и. гончаров

начальник отдела архитектурно-строительного контроля 
департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. ефремов

начальник департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. иванов

начальник отдела архитектуры и градостроительного развития
территорий главного управления архитектуры и градостроительной
деятельности Тверской области м.н. Калямин

Заместитель начальника департамента архитектуры 
и строительства администрации города Твери,
главный архитектор города К.А. никитина 

начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери с.В. Романов

депутат Законодательного собрания Тверской области А.А. Тягунов

секретарь комиссии:
начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры 
и строительства администрации города Твери Ж.В. циперман

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10.05.2018 года г. тверь  № 115-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100254:15 (адрес (местоположение):
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. почтовый адрес ориентира: тверская область, 
г. тверь, ул. Мусоргского, д. 36)

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Твери, решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-
тельной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Твери от 20.04.2018 (протокол № 5), рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«мегастрой», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100254:15 (адрес (местоположение): местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Тверь, ул. мусоргского, д. 36) под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку» – 
на 24 мая 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица горького, дом 130 (администрация Заволжского 
района в городе Твери).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в 
порядке, предусмотренном решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроитель-
ной деятельности на территории города Твери».

3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации го-

рода Твери В.А. Прокудина.
Глава города твери А.В. Огоньков 

ПРОЕКТ 
п О с т А Н О В л Е Н И Е

 « ____ » ___________ 2018 г. г. тверь  № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100254:15 (адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. почтовый адрес ориентира: тверская область, 
г. тверь, ул. Мусоргского, д. 36

В соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на 
основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от ___________ 2018 года о ре-

зультатах публичных слушаний, состоявшихся 24.05.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «мегастрой»,

ПосТАноВЛяЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0100254:15 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. мусоргского, 
д. 36) под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку» в зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 
8 этажей) (Ж-3).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Твери В.А. Прокудина.

Глава города твери А.В. Огоньков 

ОФИцИА льНО
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Администрация города твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города твери 

сООбЩАЕт:

В соответствии с распоряжением главы города Твери от 10 мая 2018 года № 115-рг – 24 мая 2018 года в 18:00 по 
адресу: город Тверь, улица горького, дом 130 (администрация Заволжского района в городе Твери) состоятся пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 69:40:0100254:15 (адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. мусоргского, д. 36) под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку» в зоне среднеэтажной жи-
лой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3). Заявитель – общество с ограниченной ответственностью «мегастрой».

Условно разрешенный вид использования земельного участка запрашивается в связи с ограничением пре-

дельной высоты здания по условиям главного управления по государственной охране объектов культурного на-
следия Тверской области.

Получить дополнительную информацию по данному вопросу можно в срок до 24 мая 2018 года в ооо «ме-
гастрой» (генеральный директор – Шиленин сергей сергеевич, тел. 8-920-159-49-69).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0100254:15 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. мусоргского, д. 36) под «ма-
лоэтажную многоквартирную жилую застройку», письменные заявки на выступления в срок до 24 мая 2018 года 
в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением 
Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10.05.2018 года г. тверь  № 114-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0300009:226 (адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. почтовый адрес ориентира: тверская область, 
г. тверь, пр-кт 50 лет Октября, д. 5)

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Твери, решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной 
деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке горо-
да Твери от 20.04.2018 (протокол № 5), рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Автобаза Твер-
ская-2», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-

тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300009:226 (адрес (местоположение): местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Тверь, пр-кт 50 лет октября, д. 5) под «объекты придорожного сервиса» – на 29 мая 2018 
года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62 (администрация Пролетарского района в 
городе Твери).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в 
порядке, предусмотренном решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроитель-
ной деятельности на территории города Твери».

3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации го-

рода Твери В.А. Прокудина.

Глава города твери А.В. Огоньков

ПРОЕКТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 « ____ » ___________ 2018 г. г. тверь  № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0300009:226 (адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. почтовый адрес ориентира: тверская область, 
г. тверь, пр-кт 50 лет Октября, д. 5)

В соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на 

основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от ___________ 2018 года о ре-
зультатах публичных слушаний, состоявшихся 29.05.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «Автобаза Тверская-2»,

ПосТАноВЛяЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0300009:226 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт 50 лет октя-
бря, д. 5) под «объекты придорожного сервиса» в зоне общественных центров (оц).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Твери В.А. Прокудина.
 

Глава города твери А.В. Огоньков 

Администрация города твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города твери 

сООбЩАЕт:

 В соответствии с распоряжением главы города Твери от 10 мая 2018 года № 114-рг – 29 мая 2018 года в 18:00 
по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62 (администрация Пролетарского района в городе Твери) состо-
ятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300009:226 (адрес (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, пр-кт 50 лет октября, д. 5) под «объекты придорожного сервиса» в зоне общественных центров 
(оц). Заявитель – общество с ограниченной ответственностью «Автобаза Тверская-2».

Условно разрешенный вид использования земельного участка запрашивается с целью приведения его в соот-

ветствие с фактическим использованием земельного участка.
Получить дополнительную информацию по данному вопросу можно в срок до 29 мая 2018 года в ооо «Авто-

база Тверская-2» (Воскресенский Александр сергеевич, тел. 65-63-64 (доб. 512), 8-920-173-05-25).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0300009:226 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт 50 лет октября, д. 5) 
под «объекты придорожного сервиса», письменные заявки на выступления в срок до 29 мая 2018 года в порядке, 
предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам ре-
гулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской 
городской думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Объявление:
11.01.2018 центральным районным судом города Твери в рамках дела №2а-97/2018 принято решение об удов-

летворении административных исковых требований прокурора центрального района города Твери о признании 

недействующим со дня принятия абзаца 2 пункта 2.3 Порядка согласования архитектурно-художественного про-
екта нестационарного торгового объекта на территории города Твери, утвержденного постановлением админи-
страции г. Твери от 22.03.2016 №466.

РЕкОМЕНДАцИИ ГРАЖДАНАМ пО ДЕйстВИяМ  
пРИ уГРОЗЕ сОВЕРШЕНИя тЕРРОРИстИчЕскОГО АктА

цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступле-
ний. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психо-
логически быть готовым к самозащите.

ОБНАРуЖеНие ПОдОзРиТелЬНОгО ПРедМеТА, 
КОТОРЫй МОЖеТ ОКАзАТЬся ВзРЫВНЫМ усТРОйсТВОМ

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые 
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных пло-
щадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Ка-
кие действия предпринять?

если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт 
без внимания.

если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. если хозяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю (машинисту).

если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в полицию.

если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации 
или охране.

Во всех перечисленных случаях:

 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
 зафиксируйте время обнаружения предмета;
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важ-

ным очевидцем);

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет найденный на 
улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

ПОлучеНие иНФОРМАЦии ОБ ЭВАКуАЦии
сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвида-

ции последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблю-

дайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:

 Возьмите личные документы, деньги, ценности;
 отключите электричество, воду и газ;
 окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
 обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения ма-

родеров.

не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

ПОВедеНие В ТОлПе
 избегайте больших скоплений людей.
 не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
 если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
 глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
 стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и боль-

шими сумками.
 Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
 не держите руки в карманах.
 двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь 

на цыпочки.
 если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, пре-

жде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
 если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
 если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их 

отдавят либо сломают). старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. обретя опору, «выныри-
вайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

 если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

ОФИцИА льНО
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 Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстре-
мальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в 
концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

 Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
 При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
 не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что 

агитируют выступающие люди.
 не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может по-

влечь уголовное наказание.
 Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы може-

те попасть под действия бойцов спецподразделений.

Телефоны:
- дежурная служба уФсБ России по Тверской области: (4822) 32-13-61;
- аппарат Оперативного штаба в Тверской области (тел./факс (4822) 76-85-33, 76-85-32;
- дежурная часть уМВд России по городу Твери (4822) 42-23-10, 02.   

ПОМНиТе!
ВАША БезОПАсНОсТЬ и БезОПАсНОсТЬ ВАШиХ РОдНЫХ и БлизКиХ В ВАШиХ РуКАХ!

пАМяткА НАсЕлЕНИю 
пО сОблюДЕНИю МЕР пОЖАРНОй бЕЗОпАсНОстИ 

В быту

сОБлюдеНие МеР ПОЖАРНОй БезОПАсНОсТи 
яВляеТся ОсНОВОй ВАШей БезОПАсНОсТи

основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасно-
сти (человеческий фактор):

 неосторожное обращение с огнем;
 курение в постели в нетрезвом виде;
 использование неисправных самодельных электронагревательных приборов;
 неправильное устройство печей, каминов;
 сжигание мусора, пал сухой травы.

Чтобы не допустить беды достаточно придерживаться простых правил:

1. спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;

2. не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- 
и газовыми приборами;

3. не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодель-
ные электроприборы;

4. если вы почувствовали в квартире запах газа:
 перекройте все газовые краны;
 не включайте электроосвещение и электроприборы;
 не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв);
 проветрите помещение и сообщите о случившемся в службу «112»;

5. не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеи-
вайте их обоями;

6. не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей «жучков»;

7. не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.;

8. не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки;

9. не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бен-
зин, лаки, краски и т.п.;

10. не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, пе-
реходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности;

11. не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах об-
щего пользования;

12. не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;

13. запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

Если пожара избежать не удалось, не пытайтесь потушить пожар самостоятельно!

При пожаре необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» (сообщить точный 

адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил). Пожарные подразделения необходимо встретить.

Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, примите меры по эвакуации людей и материальных цен-

ностей.

Помните, нельзя открывать окна и двери - это приводит к дополнительному развитию пожара. Также катего-

рически запрещается пользоваться лифтом во время пожара.

ПОМНиТе!
соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. 

Пожар легче предупредить, чем потушить!

ОФИцИА льНО
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Пятница 18 мая
ПерВый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Городские пижоны». 

«Элтон Джон».
01.50 Комедия «Прелюдия к по-

целую». (16+).
03.50 «Модный приговор».
04 .50  «Мужское/Женское» . 

(16+).

россИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 Х/ф «Недотрога». (12+).
03.25 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
09.40 Драма «Сапожник». (США). 

(12+).
11.40 Боевик «Дивергент. За сте-

ной». (США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Джентельмены без сда-
чи. (16+).

22.00 Шоу выходного дня. (16+).
23.30 Боевик «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угроза». 
(США).

02.10 Триллер «Власть страха». 
(США). (16+).

04.25 Т/с «Это любовь». (16+).
05.25 Ералаш.

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.10 Д/ф «Кортеж». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
23.30 «Брэйн Ринг». (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.35 «Николай II. Круг жизни».
02.05 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

россИя К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Касимов хан-

ский.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI». (Великобритания). (16+).

08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
Миссия спасать».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво 

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

12.10 Больше, чем любовь. Ни-
колай II и Александра Федо-
ровна.

12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров». (Великобрита-
ния).

14.30 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко», ч. 4.

15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Юджа 

Вонг и Готье Капюсон.
16.25 Письма из провинции. Ко-

строма.
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Виноградники Лаво 

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

17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зуба-
тов. Гений тайной полиции».

18.15 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег».

19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Сокровища 

русского самурая».
20.30 Линия жизни. Н. Аринба-

сарова.
21.35 Х/ф «Повелитель мух». 

(США).
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Учительница». (Че-

хия).
02.10 Искатели. «Сокровища 

русского самурая».

ТВц
06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Не ходите, дев-

ки, замуж». (12+).
09.20 Т/с «Нераскрытый талант 

2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Нераскрытый талант 

2». (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

Мохов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродеры». (16+).
15.45 Х/ф «Спортлото-82».
17.40 Детектив «Золотая пароч-

ка». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).

22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин успо-
каивает». (12+).

01.30 Детектив «Трюфельный 
пес королевы Джованны». 
(12+).

05.05 «Петровка, 38». (16+).
05.25 «Линия защиты». (16+).

маТч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Дании.
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
Трансляция из Дании.

14.20 Новости.
14.30 Д/ф «Как остаться олим-

пийским чемпионом?» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
Трансляция из Дании.

18.00 Новости.
18.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Дании.
20.30 Новости.
20.40 «Наши на ЧМ». (12+).
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.55 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из Сер-
бии.

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

00.30 Д/ф «Верхом на велика-
нах». (16+).

02.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Франции.

04.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Лу-
иса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансля-
ция из США. (16+).

че
0 6 . 0 0  Т / с  « З а ко н  и  п о р я -

док. Преступный умысел». 
(16+).

07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+).
1 6 . 0 0  Б о е в и к  « Р о к - н -

рольщик». (США - Велико-
британия). (16+).

18.10 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
1 9 . 3 0  Б о е в и к  « 2  с т в о л а » . 

(США). (16+).
21.35 Боевик «Копы в глубо-

ком запасе». (США). (16+).
23.40 Х/ф «Пятница,  13-е». 

(США). (16+).
01.30 Д/ф «Чудаки 2». (США). 

(18+).
03.10 Д/с «100 великих». (16+).
04.10 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

суббота 19 мая
ПерВый КаНал
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Время для двоих». 

(16+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Мартынов. Ты 

прости меня, любимая...»
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит луч-

ше!»
13.15 Х/ф «Анна и король». 

(16+).
16.00 Х/ф «Роман с камнем». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19 .50  «Сегодня  вечером» . 

(16+).
21.00 «Время».
21 .20  «Сегодня  вечером» . 

(16+).
23.00 Х/ф «О любви». (16+).
00.50 Комедия «Невероятная 

жизнь Уолтера Мити». (16+).
02.50 Х/ф «Деловая женщина». 

(16+).
04 .55  «Мужское/Женское» . 

(16+).

россИя 1
04.45 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.00 «По секрету всему све-

ту».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14 .00  Х /ф «Укради  меня» . 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
2 1 . 0 0  Х / ф  « С и л а  о б с т о я -

тельств». (12+).
01.00 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

сТс
06.00 Анимац. фильм «Кунг-

фу кролик 3D. Повелитель 
огня». (Китай).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Джентельмены без 
сдачи. (16+).

09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри».
11.40 Анимац. фильм «Губка 

Боб». (США).
13.25 Триллер «Парк Юрского 

периода». (США).
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
16.30 Взвешенные и счастли-

вые люди. (16+).
18.25 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и волшебный 
шкаф». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

23.55 Боевик «Звездные вой-
ны. Эпизод 2 - Атака кло-
нов». (США).

02 .40  Триллер  «Призрак» . 
( Ф р а н ц и я  -  Ге р м а н и я ) . 

(16+).
05.10 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

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

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Алена Свиридова. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Валерия. (16+).
01.50 «Николай II. Круг жизни».
04.00 Т/с «ППС». (16+).

россИя К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Прошлогодняя ка-

дриль».
08.15 М/ф «Лоскутик и обла-

ко».
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Первая перчатка».
11.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось».
11.50 Власть факта. «Древне-

русский эпос».
12.30 Д/ф «Канарские остро-

ва». «Край огненных гор».
13.20 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Афина. Мудрая вои-
тельница».

13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV Открытый конкурс 

артистов  балета  России 
им. Е. Максимовой «Ара-
беск-2018».

16.15 Х/ф «Повелитель мух». 
(США).

17.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Рассказы Юрия Ка-
закова».

18.30 «Театральная летопись». 
А. Фрейндлих.

19.30 Х/ф «Опасный возраст».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджи-

нии Вульф?» (США).
00.10 Х/ф «Язычники».
01.50 Д/ф «Канарские остро-

ва». «Край огненных гор».
02.40 М/ф «Догони-ветер».

ТВц
05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «Трембита».
08.50 «Православная энцикло-

педия».
09.20 Х/ф «Марья-искусница».
10.35 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин успо-
каивает». (12+).

12.55 Х/ф «Мой лучший враг». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
17.05 Т/с «Нераскрытый талант 

3». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Как украсть победу».
03.40 «90-е. Золото партии». 

(16+).
04.25 «Прощание. Михаил Ко-

заков». (16+).
05.15 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродеры». (16+).

маТч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон». (Гон-
конг - США - Китай). (12+).

09.40 Новости.
09.50 Хоккей. ЧМ. Трансляция 

из Дании.
12.10 Новости.
12.15 Хоккей. ЧМ. Трансляция 

из Дании.
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.15 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». 
(12+).

15.35 Новости.
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Да-
нии.

18.40 Все на хоккей!
19.00 Новости.
19.10 Футбол. Кубок Англии. 

Финал.  «Челси» -  «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.00 Смешанные единобор-
ства.  F ight  Nights.  Ники-
та Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Ша-
блий против Адриано Мар-
тинса. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону.

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

00.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии.

02.30 «Звезды футбола». (12+).
03.00 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Бавария» - «Айн-
трахт» (Франкфурт).

05.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Канады.

че
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.30 Улетное видео. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.30 В гостях у Михаила За-

дорнова. (16+).
14.00 Боевик «Рок-н-рольщик». 

(США - Великобритания). (16+).
1 6 . 0 0  Б о е в и к  « 2  с т в о л а » . 

(США). (16+).
18.00 Боевик «Копы в глубоком 

запасе». (США). (16+).
20.00 Х/ф «Схватка». (12+).
23.30 Боевик «Короли улиц». 

(США). (16+).
01.30 Драма «Боже, благосло-

ви Америку!» (США). (18+).
03.20 Д/с «100 великих». (16+).
04.30 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).
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Воскресенье 20 мая
ПерВый КаНал
05.45 Т/с «Время для двоих». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Время для двоих».
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-

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

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Гуськов. Таеж-

ный и другие романы».
11.15 Х/ф «Граница. Таежный 

роман». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Граница. Таежный 

роман».
14.00 «Людмила Касаткина. 

Укротительница».
15.00 Комедия «Укротительни-

ца тигров».
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. 

Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Коммивояжер». 

(16+).
02 .00  Х /ф «Вне  времени» . 

(16+).
03.55 «Модный приговор».

россИя 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! 2». 

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

Москва». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Второе дыхание». 

(12+).
18.05 «Лига удивительных лю-

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

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Диктор Советского Сою-
за». (12+).

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.25 «Смехопанорама».

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.25 Анимац. фильм «Спирит - 

душа прерий». (США).
11.00 Триллер «Парк Юрского 

периода». (США).
13.25 Триллер «Затерянный 

мир. Парк Юрского перио-
да 2». (США).

16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. (16+).

16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

19.15 Боевик «Фантастическая 
четверка. Вторжение Сере-
бряного серфера». (США - 
Германия -  Великобрита-
ния). (12+).

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». (США). 
(12+).

23.10 Боевик «Звездные вой-
ны. Эпизод 3 - Месть сит-
хов». (12+).

02 .00  Шоу выходного  дня . 
(16+).

03.30 Боевик «Ямакаси, или Но-
вые самураи». (Франция). 
(16+).

05.15 Ералаш.

НТВ
05.00 Х/ф «Черный город». 

(16+).
07.00 «Центральное телевиде-

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16 .20  «Следствие  вели . . . » 

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Трудно быть боссом». 

(16+).
00.10 Х/ф «Находка». (16+).
02.10 Х/ф «Черный город». 

(16+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).

россИя К
06.30 Человек перед Богом. 

«Иудаизм», 2 с.
07.05 Х/ф «Матрос сошел на 

берег».
08.15 М/ф «Мария, Мирабела».
09.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Афродита. Повели-
тельница любовных жела-
ний».

09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Маленькое одолже-

ние».
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
13.45 Д/с «Эффект бабочки». 

«Чингисхан. Империя сте-
пей».

14.15 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?» (США).

16 .20  «Пешком. . . »  Москва 
транспортная.

16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева».
18.20 Х/ф «Карусель».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Евгению Мартынову посвя-
щается...

21.05 Х/ф «Отец».
22.30 Опера «Севильский ци-

рюльник».
01.05 Х/ф «Маленькое одолже-

ние».
02.20 М/ф: «Шерлок Холмс и 

доктор  Ватсон»,  «Среди 
черных волн».

ТВц
05.45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Петровка, 38». (16+).
08.25 Детектив «Золотая па-

рочка». (12+).
10.20 Д/ф «Ласковый май». Ле-

карство для страны». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Спортлото-82».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».

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

15.55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля». (12+).

16.40 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый». (16+).

17.35 «Зеркала любви». (12+).
21.30 Детектив «Последний до-

вод». (12+).
23.25 «События».
23.40 Детектив «Мусорщик». 

(12+).
01.35 Х/ф «Королева Испании». 

(Испания). (16+).
04.00 Комедия «Не ходите, дев-

ки, замуж». (12+).
05.20 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью». 
(12+).

маТч!
0 6 . 3 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс .  Адонис  Стивенсон 
против Баду Джека.  Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из 
Канады.

08.00 Смешанные единобор-
ства .  UFC.  Демиан Майя 
п р о т и в  К а м а р у  Ус м а н а . 
Трансляция из Чили. (16+).

09.55 Новости.
10.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Трансляция из Дании.
12.20 Новости.
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России. Прямая транс-
ляция из Казани.

13.15 Новости.
13.20 Футбольное столетие. 

(12+).
13.50 «География Сборной». 

(12+).
1 4 . 2 0  « Ко п е н г а г е н .  L i v e » . 

(12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция из Казани.

16.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 

место. Прямая трансляция 
из Дании.

19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

19.45 «Вэлкам ту Раша». (12+).
20.15 Все на хоккей!
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол.  Евролига. 

Мужчины.  «Финал  4-х» . 
Финал. Прямая трансляция 
из Сербии.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

23.30 Х/ф «Защитник». (Вели-
кобритания - Австралия - 
США). (16+).

01.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии.

03.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

04.45 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич». (16+).

че
0 6 . 0 0  Д / с  « 1 0 0  в е л и к и х » . 

(16+).
06.30 М/ф.
08.30 Улетное видео. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.30 Драма «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончи-
ка». (16+).

00.00 Х/ф «Схватка». (12+).
03.30 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРАММА

изВеЩеНие О ПРОВедеНии сОБРАНия 
О сОглАсОВАНииМесТОПОлОЖеНия 

гРАНиЦЫ зеМелЬНОгО учАсТКА

Кадастровым инженером Красильниковой лидией юрьевной почто-
вый адрес: 170027г.Тверь, ул. георгиевская 8, кв.48, тел.8(903)034-69-69, 
e-mail: ki.krasilnikova@gmail.com, номер регистрации в государственном,  ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность34028 выполняют-
ся  кадастровые работы в отношении  земельного  участка с кадастровым № 
69:40:0200086:62расположенного по адресу: г. Тверьр-нМосковскийс/т «за 
Мир» д. 20. Кадастровый квартал 69:40:0200086
з а к а з ч и к о м  к а д а с т р о в ы х  р а б о т  я в л я е т с я  Ш п а к о в  В и к т о р 
Владимирович(Россия, г. Москва,, пр-д.дежнева, д.29, корп.1,кв.177телефон 
8-926-800-99-80).
 собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы   состоит-
ся по адресу: г. Тверьр-нМосковскийс/т «за Мир» д. 20«15» июня  2018г. в 
«10» часов «00» минут. 
с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:г.Тверь, ул.дарвина, д.10, стр.1
Требования о проведении согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с «11» мая 2018 г. по «11» июня 2018г., 
обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков  по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» мая 2018 г. 
по «11» июня 2018г., по адресу: г.Тверь, ул.дарвина, д.10, стр.1.
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

-К№ 69:40:0200086:65обл Тверская, 
г Тверь, п Химинститута, тер с/т «За мир», уч. 21
-К№ 69:40:0200086:54 обл Тверская, 
г Тверь, п Химинститута, тер с/т «За мир», уч. 19-а

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходи-
мо иметь документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о пра-
вах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федераль-
ного  закона  от  24 июля 2007 г. N 221-Фз «О кадастровой деятельности»).

юРидичесКАя 
КОНсАлТиНгОВАя 
гРуППА-69 
реализует программу по правовой поддержке и бесплат-

ной юридической помощи социально незащищенных 

граждан Твери и Тверской области.

сообщаем, что пенсионерам, ветеренам, инвали-

дам и малоимущим гражданам компания помогает в 

оформлении документов правового характера, а так-

же консультирует по всем юридическим вопросам. Компания поможет 

правильно составить иск, жалобу, заявление. Подготовит правовую по-

зицию по делу.

КонсУЛьТАции БесПЛАТно

АдРес: г. Тверь, ТКц «Рубин», площадь Калинина д.15, стр.1 офис №3205, 
тел. 8(4822) 45-42-19, 45-42-18
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Летний вечер опустился 
на землю. Тишина. Спо-
койствие. И вдруг эту 
тишину нарушают зву-
ки баяна. Баянист очень 
четко ведет мелодию 
старинного вальса. Что-
то родное и очень близ-
кое в этой мелодии. Ка-
жется, что это не баян 
издает звуки, а незнако-
мый человек хочет по-
делиться своей печа-
лью и мыслями…

КАК много в тебе от го-
лубого дуная! хотя, прав-

ду сказать, я никогда не видел 
его голубым. я видел его бере-
га в огне от разрывов снарядов, 
а воду в густом черном дыму, 
когда наши войска форсирова-
ли дунай. много тогда погиб-
ло в нем наших ребят.

В моей деревне в поздний 
час звучит вальс «дунайские 
волны». я слушаю мелодию, 
и в памяти встают боевые дру-
зья-однополчане.

***
наш старшина Алешкин 

очень любил слушать игру на 
баяне. Бывало, сядет где-нибудь 
в сторонке, подложит руку под 
щеку и слушает. но в роте, как 
на грех, никто не умел играть 
на баяне. и это старшину сер-
дило. особенно, когда он, по-
бывавши в другой роте, где был 
чудесный баянист, возвращал-
ся к нам.

мы тоже сердились, ибо 
разве мы были виноваты, что 
в роте никто не умел играть на 
баяне. однажды молодой сол-
дат Бобриков не выдержал:

– Вот вы все время нас упре-
каете, что не умеем играть на 
баяне. А вы лучше достаньте 
баян, может кто-нибудь из ре-
бят и выучится играть на нем. 
не боги же горшки обжигают.

ничего не сказал старшина, 
а через несколько дней принес 
в роту баян.

– Берите, бесовы дети, да 
учитесь играть!

солдаты брали, учились, кто 
во что горазд трындыкали. ин-
струмент выдавал такие звуки, 
что хотелось уши заткнуть. Так 
длилось несколько дней. не 
выдержал старшина:

– Так ведь это же баян, а не 
бревно! – и забрал баян, закрыл 
в каптерке. А потом в роту при-
шло пополнение. молодые, еще 
не обстрелянные солдаты стояли 
в строю, испуганно прислушива-
ясь к артиллерийской канонаде.

старшина осмотрел у них 
обмундирование, проверил 
оружие, поинтересовался, ктo 
откуда родом – искал земляков. 
и после этого спросил:

– среди вас, надеюсь, тоже 
нет баяниста?

– Почему нет? – высокий 
парень с белым, как ковыль, чу-
бом посмотрел на старшину. – 
я умею играть на баяне!

старшина Алешкин от удив-
ления широко раскрыл глаза.

– Ты умеешь играть на бая-
не? Вот сейчас возьмёшь в руки 
и заиграешь?

– А почему и не заиграть? 
Только баяна ж нет...

– Будет сейчас баян солда-
тику! – радостно крикнул стар-
шина.

солдат взял у старшины 
баян, сел на какой-то пень, 
надел на плечо ремень, неж-
но прошелся по планкам носо-
вым платком и легонько рас-

тянул меха. Потом на всю ши-
рину рук!

и сразу же ударил темпера-
ментную знакомую мелодию. 
Зашелся в переборах звонкий 
инструмент. он как будто на-
бирал силу, смеялся, рассыпал-
ся, да такой родной мелодией, 
что всех присутствующих зача-
ровал. мелодия звала в танец, 
будоражила сердце. Потом не-
заметно появилась другая ме-
лодия. Любовно и нежно играл 
баян, говорил то, что нельзя 
передать словами – и радость, 
и любовь, и неспрятанную пе-
чаль – все так и рвалось, как 
будто из самого сердца. и каж-
дый, кто слушал баяниста, в эту 
минуту чувствовал себя краси-
вым и влюбленным. 

оказался в радостном опья-
нении и сам баянист: он уже 
не просто играл, он раскрывал 
душу, в нем все пело и слива-
лось с мелодией. У него от ра-
достного волнения в глазах по-
явились слёзы. но вот он рас-
сыпал последний аккорд и снял 
баян с колен. Уставший, с рас-
трепанным чубом, сам не пони-
мая, где он находится, он смо-
трел на свои руки, улыбался 
нам и был по-своему красивым 
и удовлетворенным, как чело-
век, который сейчас сделал тя-
желое, но доброе дело: заста-
вил всех пережить наилучшие 
минуты — встречу с настоящей 
музыкой. старшина Алёшкин 
стоял рядом и зачарованными 
глазами смотрел на баяниста.

– Как звать-то, величать 
тебя, сынок?

– Рядовой Топорков, а звать 
николаем! – ответил солдат.

и снова веселый танец. Баян 
звал ребят танцевать. и мы уже 
забыли, что находимся на чу-
жой земле. Всем казалось, что 
мы на вечеринке, в родных кра-
ях. Первым не удержался рядо-
вой иван Зубков. Кому-то пере-
дал автомат, снял шинель и по-
шёл по кругу быстро-быстро, 
а потом вихрем закрутился на 
месте. ему на помощь выбежал 

солдат Коротков, не удержался и 
старшина Алёшкин, пошел вы-
делывать ногами такие выкру-
тасы, что залюбуешься. Вот тебе 
и старшина!

Так в нашей роте появился 
баянист николай Топорков.

... Шли тяжёлые бои за го-
род Видень. Квартал за кварта-
лом отбивали мы у врага. Каж-
дый день гибли наши солдаты, 
но с нами оставались наш То-
порков и его баян.

Теплым апрельским утром 
наша рота остановилась на кра-
тковременный отдых. недале-
ко за полуразрушенными дома-
ми трещали выстрелы, рвались 
снаряды. Чёрный дым стоял 
над городом. В сквере стояли 
обгоревшие деревья и кусты, но 
весна брала своё. Тугие почки 
на чудом не обгоревших дере-
вьях стали липкими и вот-вот 
должны были раскрыться. То-
ненькими зелеными иголочка-
ми пробивалась из земли трава.

сквер был изрыт окопами. 
Валялись гильзы от снарядов, 
пустые ящики, битое стекло. 
В воздухе пахло горелым поро-
хом и бензином. и все же сквозь 
этот запах войны уже пробивал-
ся терпкий аромат весны.

солдаты радовались кра-
тковременному отдыху, скоро-
му, приближающемуся окон-
чанию войны. Веселились, 
смеялись. николай Топорков 
рассказывал о своих ярослав-
ских местах, о том, как красиво 
там весной, когда зацветает че-

ремуха, когда соловьи не дают 
ночами спать!

– Вот закончится война, 
– говорил николай, – пойду 
учиться в музыкальное учили-
ще, а там, мoжeт быть, и в кон-
серваторию. Ведь я же имею на 
это право! Пройдёт время, и То-
порков – известный баянист. 
Вечером будете слушать радио, 
a диктоp скажет: «старинный 
вальс «дунайские волны» ис-
полняет на баяне заслуженный 
артист николай Топорков. – 
он улыбнулся, растянул меха 

баяна, и поплыла над сожжен-
ным виденским сквером такая 
родная мелодия… 

глухой выстрел фашистского 
снайпера оборвал ее. Баян вы-
дал дивный звук и затих. Топор-
ков медленно сполз со скамей-
ки и упал на землю. По его лицу 
бежала кровь.

Всё было так неожиданно и 
недосказано, что в первую мину-
ту остальные солдаты не знали, 
что и делать. стояли и смотрели 
на убитого Топоркова… мягкая 
улыбка застыла на его красивом 
лице. Тёплый ветер шевелил его 
пышные белые волосы. глаза его 
были открыты и смотрели в вы-
сокое небо. Послышались крики: 
«Топоркова убили!» от соседнего 
дома бежал старшина Алёшкин. 
он наклонился над николаем, 
послушал сердце, вытер с лица 
кровь и горько заплакал. Потом 
взял николая на руки и понёс к 
дому. Кто-то подобрал баян и по-
шёл рядом со старшиной.

***
над моей деревней зву-

чит мелодия старинного валь-
са «дунайские волны». слушаю 
я её, и печаль наполняет сердце. 
сколько война забрала людей! 
А если бы они остались жить? 
сколько было бы счастливых 
семей! Какой радостью свети-
лись бы глаза женщин! сколько 
могли бы сделать доброго руки 
этих солдат, которым не сужде-
но было вернуться домой...

Память о них — вечная!

В Герценке 
читали детям 
о войне

4 мая в библиотеках Муниципаль-
ной библиотечной системы Твери со-
брались взрослые и дети для того, 
чтобы читать и слушать героическую 
историю Великой Отечественной во-
йны. В этот день в 11.00 началась де-
вятая Международная акция «читаем 
детям о войне».

В ценТРАЛьной городской 
библиотеке имени А.и. герцена 
в детском зале читали детям о войне. 
дневник Тани савичевой. Тихий го-
лос, волнующая душу музыка, хро-
ника войны на экране. Порою каза-
лось, что собравшиеся там взрослые 
(библиотекари герценки, учителя) и 
ребята (второклассники  моУ соШ 
№21) рядом с Таней, в том блокад-
ном, трагическом и непокорном го-
роде. страшные строки из книги о 
безмерных страданиях, о безвозврат-
ных потерях объединили ребят со-
переживанием и бессилием помочь.

илья миксон: «Жила-была». 
историческое повествование. она 
жила в Ленинграде, обыкновен-
ная девочка из обыкновенной боль-
шой семьи. Училась в школе, люби-
ла родных, читала, дружила, ходила 
в кино. и вдруг началась война, враг 
окружил город». 

Уля Кузнецова: «Как горестно 
слушать о Тане, о смерти ее семьи».

саша соловьева: «я поняла, по-
чему мандарины к новому году на-
зывали золотыми, не только из-за 
цвета, но и за то, что их было очень 
трудно, страшно везти по Ладоге».

Владик голохвастов: «мы учим-
ся, радуемся миру, а дети в блокад-
ном Ленинграде тушили фугаски, 
голодали...»

В этот час дети узнали: «нико-
му не дано творить чудеса, ничто не 
изменить, не исправить в прошлом, 
но можно и должно предупредить 
и оградить будущее». 

«нужно помнить. наша память, 
сохранив навсегда в сердце образ ле-
нинградской девочки, сможет огра-
дить будущее от ужаса войны. Па-
мять священна» – этими слова-
ми закончилась памятная встреча 
в центральной городской библиоте-
ке им. А.и. герцена.

не стреляла Таня в фашистов, не 
была разведчиком у партизан. она 
просто жила в родном городе в са-
мое его страшное и трудное время. 
ее хрупкая детская душа, как и мно-
гие, многие другие, казалось, храни-
ла истерзанный город. В знак свет-
лой памяти ребята, каждый из них, 
получили точные копии продоволь-
ственных карточек и ломтики хлеба, 
выдаваемые на сутки в блокадном 
Ленинграде.

Наталья МОшЕлОВА

пИШИ – чИтАй

« дунайские волны» –  
вальс нашей молодости

текст: Дмитрий лЕВчЕНкО ДЕНь пОбЕДы

рассказ
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Жизнь челове-
ка, прославленного 
в лике святых право-
славной церковью, 
может находить свое 
отражение не толь-
ко в иконописи и жи-
тийной литературе, 
но и в летописях, ху-
дожественной лите-
ратуре, поэзии, цер-
ковном зодчестве, 
живописном и музы-
кальном творчестве, 
монументальном ис-
кусстве. Свое отра-
жение в этих фор-
мах нашел и образ 
святого князя Миха-
ила Тверского.

хРАм михАиЛА 
ТВеРсКого 
В ПеРми

Все храмы в честь ми-
хаила Тверского, о которых 
мы рассказывали в про-
шлых номерах «ВТ», были 
связаны с прижизненной 
судьбой и деятельностью 
великого князя михаи-
ла Романова. храм в горо-
де Перми имеет несколь-
ко иную судьбу. Туда боль-
шевики сослали михаила 
Александровича в 1918 году 
и местный храм в честь 
михаила Тверского оказал-
ся связан уже с посмертной 
судьбой и памятью о род-
ном брате императора ни-
колая ii.

После октябрьской ре-
волюции 1917 года Петро-
градский военно-револю-
ционный комитет принял 
решение оставить михаила 
Александровича в гатчине, 
находившейся полностью 
под контролем советско-
го правительства. В ноябре 
1917 года михаил Алексан-
дрович обратился к новым 
властям с просьбой узако-
нить его положение в со-
ветской России. Управ-
ляющий делами совнар-
кома В.д. Бонч-Бруевич 
выдал разрешение «о сво-
бодном проживании» ми-
хаила Александровича как 
рядового гражданина ре-
спублики.

7 марта 1918 года вели-
кий князь и его окружение 
были арестованы по по-
становлению гатчинско-
го совета в связи с тревож-
ной обстановкой и возмож-
ным наступлением немцев 
на Петроград. Арестован-
ных доставили в Комитет 
революционной обороны 
Петрограда, штаб которого 
возглавлял м.с. Урицкий. 
9 марта 1918 года на засе-
дании малого совнаркома 
было рассмотрено предло-
жение Урицкого о высылке 
михаила Александровича, 
его секретаря н.н. джон-
сона и других арестован-
ных в Пермскую губернию. 
В результате было вынесе-
но решение, подписанное 
В.и. Лениным: «…бывше-
го великого князя михаи-
ла Александровича,… вы-
слать в Пермскую губер-
нию вплоть до особого 

распоряжения. место жи-
тельства в пределах Перм-
ской губернии определяет-
ся советом рабочих, сол-
датских и крестьянских 
депутатов, причём джон-
сон должен быть поселён 
не в одном городе с быв-
шим великим князем ми-
хаилом Романовым».  

По пути в Пермь со-
провождавший михаи-
ла Александровича джон-
сон отправил телеграмму 
Ленину с просьбой оста-
вить его при великом кня-
зе. 25 марта 1918 года в 
Пермь была послана теле-
грамма за подписью Бонч-
Бруевича и Урицкого с раз-
решением михаилу Рома-
нову и джонсону жить на 
свободе «под надзором со-
ветской власти». 

12 июня 1918 года мест-
ные представители совет-
ской власти конспира-
тивно и тайно «похитили» 
михаила Александровича 
и его секретаря джонсона 
и расстреляли недалеко от 
города в безлюдном месте, 
объявив публично о том, 
что великий князь бежал 
из Перми к белогвардей-
цам в сибирь.

Через месяц 17 июля 
1918 года в екатеринбур-
ге та же участь постигла се-
мью его брата николая ii.

несколько лет назад 
в Перми в Чапаевском ми-
крорайоне города в память 
о брате последнего рос-
сийского императора, на 
приблизительном месте 
расстрела великого князя 
михаила Александрови-
ча и его личного секрета-
ря николая николаевича 
джонсона построили ча-
совню во имя святого бла-
говерного князя михаила 
Тверского. строительство 
храма-памятника было на-
чато в 1998 году попечени-

ем свято-Троице серафи-
мова монастыря, а закон-
чено в 2006 году.

Таким образом, имя 
и деяния великого князя 
михаила Александровича  
Романова всячески способ-
ствовали почитанию имени 
михаила Тверского дале-

ко за пределами Тверского 
края в разных уголках Рос-
сийской империи.

Распространение по-
читания памяти тверского 
князя было закреплено са-
мым эффективным из всех 
возможных способов – 
строительством православ-
ных храмов в его честь или 
же посвящением его имени 
отдельных храмовых пре-
делов.

храмы михаила Твер-
ского возвели в начале XiX 
века в Тбилиси, санкт-
Петербурге и ельце. от-
дельные престолы, освя-

щенные в честь михаила 
Тверского, были устроены 
в Уфе и санкт-Петербурге. 
Уже в наше время в Пер-
ми построили храм во имя 
михаила Тверского в па-
мять о михаиле Романове.

В настоящее время не 
сохранился домовой храм 

во имя михаила Тверского 
при школе-приюте обще-
ства Белого Креста и пре-
дел памяти михаила Твер-
ского в Феодоровском со-
боре в санкт-Петербурге. 
В утешение этого факта 
можно сказать, что в се-
верной столице все же есть 
храм, так или иначе свя-
занный с судьбой и жиз-
нью князя михаила Твер-
ского. Это действующий 
на сегодняшний день храм 
на сампсоньевском про-
спекте (дом 53) постройки 
1907–1909 гг. во имя свя-
той благоверной княгини 

Анны Кашинской – жены 
князя михаила Тверского. 
сейчас этот храм является 
подворьем Введено-оят-
ского женского монасты-
ря, расположенного в Ле-
нинградской области.

дРУгие хРАмы 
РоссийсКой 
имПеРии 
В ЧесТь михАиЛА 
ТВеРсКого 

Помимо храмов и от-
дельных пределов, посвя-
щенных тверскому кня-
зю, строительство кото-
рых оказалось связано с 
именем михаила Романо-
ва, в царской России были 
еще и другие храмы в честь 
михаила Тверского. 

Это действующий на се-
годняшний день храм в го-
роде николаеве на Украине 
(постройки 1830–1848 го-
дов), недействующий и на-
ходящийся в полуразру-
шенном состоянии  храм 
в с. Щербет Республики 
Татарстан (постройки 1761 
года), уничтоженный мо-
настырский храм во имя 

михаила Тверского несу-
ществующего ныне, Вос-
кресенского мужского мо-
настыря в г. святой Крест 
(ныне Буденовск) и храм 
михаила Тверского в селе 
Ботово Волоколамского 
района московской обла-
сти.

хРАм В гоРоде 
ниКоЛАеВе

город николаев основал 
выдающийся государствен-
ный деятель России XViii 
века, фаворит екатери-
ны ii григорий Потемкин 

в 1789 году, а строитель-
ством города занимался его 
сподвижник, уроженец го-
рода Курска михаил Леон-
тьевич Фалеев (1730–1792).

михаил Фалеев поло-
жил немало сил и трудов 
как на создание судовой 
верфи, так и на строитель-
ство вокруг верфи самого 
города николаева. Первый 
гражданин николаева по-
сле своей смерти был похо-
ронен в главном – Адми-
ралтейском соборе города.

строительство храма 
в честь святого князя ми-
хаила Тверского в никола-
еве, в районе с историче-
ским названием Варварка 
связано с именем племян-
ницы и протеже григо-
рия Потемкина Варвары 
Васильевны голицыной 
(1761–1815) урожденной 
Энгельгрардт – одной из 
выдающихся женщин ека-
терининской эпохи.

В 1800 году Варвара Ва-
сильевна купила у своей се-
стры Александры большой 
земельный надел в хер-
сонской губернии. но-
вая помещица завезла туда 
крестьян и основала село 
Варваровку, в котором по-
строила господский дом, 
деревянную церковь и пе-
реправу через Буг.

церковь в Варваров-
ке построили в 1811 году 
и как гласит предание – 
взамен прежней старин-
ной обветшалой деревян-
ной церквушки-часовни, 
находящейся на террито-
рии нового имения Варва-
ры голициной.

Каменный храм вме-
сто прежней деревянной 
церкви построен в 1830–
1848 годах уже новый вла-
делец имения граф де Лам-
берт. В 1886 году известный 
николаевский архитектор 
евгений Антонович Шту-
кенберг (1859–1919) пере-
строил храм в стиле клас-
сицизма и именно в этом 
виде внешний облик храма 
сохранился до наших дней.

не удалось найти ин-
формацию о том, почему 
еще с XViii века церковь 
на Варварке была посвяще-
на святому князю михаилу 
Тверскому. есть лишь све-
дения николаевских крае-
ведов, которые сейчас про-
верить сложно, о том, что 
Варваровку и отчасти сам 
город николаев строила 
большая группа переселен-
цев из Тверского края, по-
павших по царскому указу 
о заселении южных губер-
ний и для освоения пу-
стынных берегов Черно-
морского побережья.

Продолжение следует…

текст: Роман МАНИлОВ

святость отражается  
в искусстве

Храм Михаила Тверского в Николаеве

Храм Михаила Тверского в Перми

НАША ИстОРИя
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Песни Победы
13 мая в 16:00 Библиотека им. 

А.и. герцена (Тверской пр-т, 5) при-
глашает всех желающих в горницу 
на акустический концерт «Песни 
Победы» известной тверской груп-
пы «Deja Vu»: евгений окунев – во-
кал, дмитрий Шумейкин – гитара. 
В программе прозвучат любимые 
песни военных лет.

Вход свободный!

усадебный 
праздник 
«сиреневое 
домотканово»

19 мая с 11:00 в Мемориально-
художественном музее Валентина 
серова пройдёт ежегодный усадеб-
ный праздник «сиреневое домот-
каново». 

сТАРинный парк с вековыми 
деревьями и уникальным каскадом 
прудов долгие годы служил русскому 
живописцу Валентину Александро-
вичу серову мастерской под откры-
тым небом. именно здесь 130 лет на-
зад была написана знаменитая «де-
вушка, освещённая солнцем». гости 
праздника смогут насладиться не 
только красотой усадебных пейза-
жей, но и интересной культурной 
программой.

По традиции, на зелёной эстра-
де выступят «струнный камерный 
ансамбль» Тверского музыкально-
го колледжа им. м.П. мусоргско-
го, танцевальный коллектив «сла-
вяне» (дК металлист), хореогра-
фический коллектив «наследие» 
(Тверской колледж культуры им. 
н.А. Львова), артисты кукольного 
театра, семейная этностудия «ма-
тица». 

Поляна у прудов станет местом 
театрального действа – здесь арти-
сты кукольного театра разыграют 
представление по мотивам сказки 
А.с. Пушкина «сказка о Попе и ра-
ботнике его Балде».

По случаю праздника только на 
один день в залах отреставрирован-
ного главного усадебного дома бу-
дут представлены подлинные рабо-
ты Валентина серова, созданные 
в  омотканово – живописный эскиз 
к картине «Русалка» и графические 
работы из фондов Тверской област-
ной картинной галереи. Выставка 
старинных фотографий «гостепри-
имный дом дервизов» позволит го-
стям окунуться в атмосферу русской 
усадебной культуры.

В разных уголках тенистого пар-
ка посетителей ждут творческие пло-
щадки и мастер-классы в традиции 
русских ремёсел. В «Поэтической 
беседке» молодые поэты прочтут 
как свои стихи, так и произведения 
классической русской поэзии. Здесь 
же можно будет послушать уникаль-
ные патефонные записи вокалистов 
начала XX в. Актёры тверских теа-
тров представят театральные этюды 
на темы усадебной жизни. В «Книж-
ном шатре», который раскинет би-
блиотека им. А.м. горького, будут 
организованы фотозона и свобод-
ный книгообмен. 

В течение всего праздника зри-
тели смогут наблюдать за работой 
художников – участников традици-
онного живописного пленэра «май 
в домотканово».

кОРОткОй стРОкОйтекст: сергей сАМцОВ

Вы знаете, о чём чаще 
всего вспоминают ве-
тераны и дети войны, 
как о лакомстве? О кра-
юшке чёрного ржаного 
хлеба и стакане моло-
ка… Потому как вырос-
ли на этих продуктах, 
да и потом, когда в су-
ровые военные годы, 
со съестным было со-
всем туго, стакан моло-
ка воспринимался, как 
спасение от голодной 
смерти.

ВдоВоЛь насладиться не 
только свежим молоком, 

но и прекрасной молочной 
продукцией – кефиром, сме-
таной, творогом, ветераны во-
йны и труда, дети войны смог-
ли в преддверии светлого дня 
Великой Победы в хозяйстве 
Александра оводкова и коллек-
тива ЗАо «Калининское» в по-

селке Загородный. дело в том, 
что Александр Фёдорович всег-
да радушно приглашает ветера-
нов к себе в гости, устраивает 
для них своеобразные «Празд-
ники жизни» на протяжении 
уже свыше двадцати пяти лет. 
и следует заметить, что конкурс 
на попадание в число пригла-
шенных в это замечательное хо-
зяйство год от года растет, и ко-
личество приезжающих стано-
вится всё больше и больше. но 
это ни в коей мере не смуща-
ет коллектив хозяйства, пото-
му как понимают: раз ветера-
ны ждут с ними встречи и едут, 
значит, хозяйство развивает-
ся в правильном направлении, 
а продукция их становится всё 
более востребованной.

В нынешнем году ЗАо «Ка-
лининское» сотрудничает 
с Тверским областным советом 
ветеранов (пенсионеров) вой-

ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов в рамках реализации меро-
приятий гранта Правительства 
Тверской области «Активный 
возраст» при участии управле-
ния общественных связей ап-
парата Правительства. В свя-
зи с этим в нынешнем году су-
щественно увеличилось число 
ветеранов войны и труда, по-
сещающих и знакомящих-
ся с производственным про-
цессом в ЗАо «Калининское». 
Более того, к ветеранам вой-
ны и труда областного цен-
тра добавились ветераны вой-
ны и труда Тверской области. 
совсем недавно, 26 апреля, на 
территории ЗАо «Калинин-
ское» прошел областной Пле-

нум Тверского областного со-
вета ветеранов войны и труда 
(председатель – Лариса Бо-
рисовна Щербакова), в рабо-
те которого приняли участие 
70 человек из ветеранского ак-
тива всех муниципальных об-
разований области. данная 
площадка была выбрана не-
случайно. Тема, обсуждавша-
яся ветеранами на пленуме, а 
именно «Роль ветеранских ор-
ганизаций в трудовом и духов-
но-нравственном воспитании 
молодёжи», очень созвучна 
с таким направлением работы 

ЗАо «Калининское», как про-
фориентация подрастающего 
поколения, подготовка кадров 
для сельского хозяйства, подъ-
ём местного товаропроизвод-
ства экологически чистой 
продукции, связь поколений 
при передаче трудовых тради-
ций. Всеми этими процессами 

данное хозяйство и его руко-
водитель Александр оводков 
занимаются последние трид-
цать лет, накоплен большой 
опыт, стали постоянными вы-
езды школьников из тверских 
школ с целью познакомить-
ся с сельскохозяйственными 
профессиями, которые побуж-
дают молодое поколение лю-
бить малую родину, любить 
труд, любить землю.

следует отметить, что встре-
чает Александр Фёдорович 
оводков ветеранов, как самых 
дорогих гостей. Зал для приёма 

оформлен, как в самых лучших 
ресторанах, звучит музыка во-
енных лет, ветераны не только 
поют, декламируют, но и тан-
цуют, вспоминают тревожную 
молодость, гордятся тем, что на 
тверской земле живет и разви-
вается свое собственное произ-
водство молочной продукции. 
очень радостно была воспри-
нята информация о том, что те-
перь продукцию ЗАо «Кали-
нинское» с цветком клевера на 
коробках можно будет приобре-
тать и в системе магазинов «Пя-
тёрочка» по всей области, в ко-
торые частенько заглядывают 
наши ветераны. Прощаясь, ве-
тераны войны и труда и «дети 
войны» искренне благодарили 
депутата Тгд А.Ф. оводкова, 
продолжателя его трудовых тра-
диций сына – с.А. оводкова, 
весь коллектив ЗАо «Калинин-
ское» за тёплый прием, сердеч-
ные поздравления с днём По-
беды и за такое вкусное молоко, 
которое им всем в этот день на-
помнило вкус довоенного и во-
енного времени. 

молоко для ветеранов
сВяЗь пОкОлЕНИй
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Концерт столичного музыкаль-
ного коллектива и бесплатно! 
Поистине, жители Твери полу-
чили прекрасный подарок. Те-
плый майский вечер 4 мая сот-
ни любителей музыки от мала 
до велика провели на Теа-
тральной площади, где высту-
пал Московский джазовый ор-
кестр под управлением Игоря 
Бутмана.

В ПосЛедние дни апреля джаз ох-
ватил санкт-Петербург, выбранный 

ныне международной столицей джаза. 
Концерты и мастер-классы проходили на 
сценах, установленных в исторических ме-
стах культурной столицы, а главный кон-
церт фестиваля прошел в мариинском те-
атре. Все мероприятия джазового празд-
ника проходили абсолютно бесплатно для 
слушателей «музыки для толстых» – так 
когда-то именовался джаз. 

Тверь не намного уступила Петербургу. 
Концерт московского джазового оркестра 
игоря Бутмана прошел также на открытом 
воздухе и совершенно бесплатно, причем 
всего спустя несколько дней после питер-
ского сейшена. 

Зрители по достоинству оценили воз-
можность провести культурный досуг. 
В пятницу вечером Театральная площадь 
была заполнена публикой всех возрас-
тов. места на раскладных стульях, уста-

новленных перед ареной, достались да-
леко не всем. не беда! слушать хорошую 
музыку можно и стоя, и прогуливаясь. В 
программе вечера прозвучали как класси-
ческие джазовые произведение, так и ав-

торские композиции игоря Бутмана и ни-
колая Левиновского, песни военных лет 
– в начале мая нельзя не думать о вели-
кой победе. слушатели аплодировали, не 
жалея ладоней. Атмосферу вечера игорь 
Бутман позже назовет великолепной. гу-
бернатор игорь Руденя поблагодарил кол-
лектив и его руководителя за выступле-
ние в Твери.

народный артист России игорь Бут-
ман – один из самых известных джазо-
вых музыкантов страны. он выступает 
на лучших концертных площадках Рос-
сии и зарубежья, его слушает лично пре-
зидент страны Владимир Путин. В 1999 
году был создан московский джазовый 
оркестр, быстро завоевавший популяр-
ность.

хорошая музыка очень востребова-
на в Твери. неправы те, кто полагает, что 
удел провинции – любить шансон и поп-
су. В Твери множество ценителей джаза 
и классики. остается надеяться, что такие 
концерты пройдут в течение летнего сезо-
на не один раз. Публика ждет!

На следующей неделе в 
Твери покажут премьеру 
знаменитых «Двенадца-
ти стульев».

ТеАТРАЛьный сезон неу-
молимо движется к своему 

завершению. однако это не зна-
чит, что вечерние туалеты следует 
спрятать до осени. Тверской ака-
демический театр драмы завер-
шает свой 272-й сезон премьера-
ми, причем комедиями.

Только что с большим успе-
хом прошла премьера спектакля 
«Урок дочкам» по пьесе ивана 
Крылова на малой сцене театра, 
о которой мы еще расскажем. А 
на 17 мая, в следующий четверг, 
премьера намечена на большой 
сцене театра. Зрителям покажут 
спектакль «двенадцать стульев», 
созданный, как все знают, по 
знаменитому роману ильи иль-
фа и евгения Петрова.

сюжет с поиском стула с за-
шитыми в нем бриллиантами 
известен, без преувеличения 
каждому человеку, экранизи-
рован неоднократно, но оттого 
не менее интересен. Любопыт-

но будет посмотреть авторскую 
версию романа режиссера-по-
становщика Александра Павли-
шина, только осенью приятно 
удивившего постановкой спек-
такля «отцы и дети» по роману 
ивана Тургенева. 

известно, что жанр будущего 
спектакля определен как музы-
кальная комедия, а значит, зри-
телей ждут песни и танцы. Автор 
музыкальной части – иоланта 
мельникова.

В роли великого комбина-
тора остапа Бендера выступит 
геннадий Бабинов. Кису Воро-
бьянинова сыграет Алексей Ве-
ликотный. отца Федора репети-
рует никита Березкин. Эллоч-
ку-людоедку представит Юлия 
Бедарева. героев в спектакле 
много, ролей хватит почти на 
всю театральную труппу.

Премьерные спектакли «две-
надцати стульев» пройдут 17, 18, 
19 и 24 мая.

В майские дни стоит посмо-
треть и другие спектакли театра 
драмы. 

В театре объявили акцию 
«марафон весенних цен». цены 
на ряд спектаклей теперь суще-
ственно понизились и находятся 
в пределах от 200 до 500 рублей. 
если вы еще не видели «Ужин 
дураков», «Кабалу святош» и не-
которые другие постановки, то 
стоит заглянуть в кассу. Завтра, 
например, показывают премьеру 
прошлого сезона – спектакль по 
пьесе Теннесси Уильямса «Трам-
вай «Желание» в постановке Ва-
лерия Персикова. на сцене бли-
стают Тарас Кузьмин, Юлия Бе-
дарева, Виктория Козлова и 
другие артисты театра. 

Ирландские 
мотивы 
в ботаническом 
саду

13 мая в 13:00 в Ботаническом 
саду Твгу состоится традицион-
ный весенний интерактивный «зе-
леный концерт» ирландской музы-
ки от друзей – группы «Dragon Fly».

DrAgoN Fly – профессиона-
лы, потрясающие музыканты, ко-
торые живут в разных городах, но 
вместе записывают прекрасную 
музыку и объединяются для уни-
кальных концертов: Катерина мо-
сковскова – кельтская арфа (мо-
сква), Татьяна Васильева – ирланд-
ский дульцимер, тин-вистл, флейта 
(санкт-Петербург), Эдуард Крыла-
ев – ирландский боуран, перкус-
сия (Тверь). 

Концерты «Dragon Fly» уни-
кальны: это редкий случай услы-
шать подлинную ирландскую му-
зыку, узнать о традициях Зелено-
го острова. Выступления «Dragon 
Fly» в Ботаническом саду стали 
уже традицией.

В старинном парке сада прозву-
чат заводные ирландские мотивы, а 
также лиричные композиции, уно-
сящие на Зелёный остров, к отвес-
ным скалам, просторному морю и 
бескрайним полям и лесам. В ходе 
концерта по традиции будет мастер-
класс – знакомство с ирландскими 
инструментами. можно каждому (и 
взрослому, и ребёнку) попробовать 
поиграть и почувствовать себя на-
стоящим ирландцем. 

ВЕсЕлыЕ НОткИ

текст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора

текст: Марина ШАНДАРОВА

кАМЕРтОН

ОГНИ РАМпы

джаз для всех

Киса и ося  
будут здесь
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Ко Дню Победы Мемо-
риально-художествен-
ный музей Владими-
ра Серова в п. Эммаусс 
представил коллекцию 
произведений, создан-
ных во время блокады 
Ленинграда и в после-
военные годы.

В ЭКсПоЗициЮ «город, 
который выжил» вошли 

произведения художников, 
живших и работавших в бло-
кадном Ленинграде, некото-
рые являлись членами худо-

жественного общества «Бое-
вой карандаш». 

Здесь произведения Влади-
мира Александровича серова, 
георгия Васильевича Верей-
ского, Алексея Федоровича 
Пахомова, николая Алексан-
дровича Павлова, Юрия Вла-
димировича Белова.

Владимир серов в 1941 году 
возглавил Ленинградское об-
щество «Боевой карандаш». он 
был хорошим графиком, та-
лантливым иллюстратором. 

художников воевать не бра-
ли, ведь лучшее их оружие это 
перо и карандаш. Таких людей 
ценили. За жизнь художников 
фашисты давали вознаграж-
дение гораздо большее, чем за 
жизнь командиров или парти-
зан. недаром пропаганду и аги-
тацию назвали третьим фрон-
том Великой отечественной 
войны.

художники сообщества де-
лали светомаскировку, рисо-
вали плакаты, печатали ли-
стовки и открывали выставки 
в Ленинграде. В 1942 году в хо-
лодных залах Русского музея 
была открыта выставка худож-
ников «Боевого карандаша».

сегодня музей серова пред-
ставил архивные фотографии, 
графические и живописные ра-
боты. особая ценность – под-
линные плакаты 1942–1945 гг., 
которые экспонируются крайне 
редко. Все эти вещи были пода-
рены музею от семей, которые 
жили тогда в Ленинграде. 

Плакаты и листовки под-
держивали боевой дух наро-
да в Блокадном Ленинграде, 
ведь холод и голод были по-
стоянными спутниками лю-
дей. А им надо было работать. 
Когда люди смотрели на них, 
сразу хотелось жить и воевать. 
художники рисовали плака-
ты так, чтобы они вызывали 
какое-то ответное чувство. 
они призывали к труду, они 
призывали к победе, напри-
мер «Поможем убрать уро-
жай», «Заменим отцов и бра-
тьев, ушедших на фронт», 
«Юноши и девушки города 

Ленина, овладевайте техни-
кой производства».

на уникальной работе 
Юрия Белова, художника «Бо-
евого карандаша» («Васильев-
ский остров, средний про-
спект»), написанной в самый 
тяжелый год блокады, изобра-
жены трамваи, которые пусти-

ли в Ленинграде. Жизнь в годы 
войны не останавливалась:  на 
сценах театров ставили спек-
такли, люди ходили на балет, 
проходили выставки. Люди ра-
ботали и делали все возмож-
ное, чтобы выжить и помочь 
другим не сойти с ума. 

В экспозиции представле-
ны редкие фотографии. на 
них – экспозиции выставок 
в годы войны, Владимир се-
ров за работой. Вот уникаль-
ная фотография «Встреча 1941 
года». Вглядитесь в нее и вы 
увидите, что еда нарисован-
ная: вырезана и разложена по 
тарелкам. А на самом деле на 
столе одно яблоко, два куска 
сахара и сигареты.

единственная послевоенная 
работа в экспозиции – «Ленин-
град в блокаде» н.м. Кочерги-
на. написана она была в 1960 
году, но изображена на ней са-
мая обычная сцена из жизни 
блокадного города: начало бом-
бежки, все люди собрались и 
спустились в метро или в подвал 
с тревожными чемоданчиками. 

Загляните в музей В.А. серо-
ва на выставку! Это настоящее 
историческое свидетельство тя-
желых и разных будней блокад-
ного Ленин града. 

текст: Ирина ЕЖОВА ВЕРНИсАЖ

«Город, который выжил» «Популярный 
орган – от баха 
до блюза»

17 мая сцена Тверской академи-
ческой филармонии встретит органи-
ста, лауреата международных конкур-
сов Александра удальцова с програм-
мой «Популярный орган – от Баха до 
блюза».

В ПРогРАмме концерта про-
звучат произведения Баха, Вивальди, 
мендельсона, Брамса, Чайковского, 
гершвина, Эллингтона и др.

Александр Удальцов является 
членом союза композиторов Рос-
сии. он создает произведения для 
органа и в ансамбле с органом. его 
соната для органа получила востор-
женные отзывы профессоров меж-
дународной академии органистов 

в г. хаарлеме в 1998 года. В 2000 году 
Александр Удальцов стал лауреатом 
iV Всероссийского открытого кон-
курса органистов в Казани, где по-
лучил также специальный приз за 
лучшее исполнение произведения, 
написанного для конкурса. В 2002 
году стал лауреатом iii международ-
ного конкурса органистов в гатчи-
не. Александр Удальцов ведет класс 
органа и композиции в мгдмШ 
№1 им. с.с. Прокофьева в москве 
(среди его учеников – лауреаты и 
дипломанты конкурсов и фестива-
лей). он часто выступает с концерта-
ми почти на всех главных органных 
площадках России, а также в горо-
дах Украины, в Западной европе, в 
том числе в Петерскирхе (Вена), Аб-
батской церкви св. Антония (гаага), 
во многих городах германии. Уча-
ствовал в международных фестива-
лях в России и германии (москва, 
ярославль, омск, саратов, Красно-
ярск, Уфа, Котбус, Бад дюркхайм и 
др.). Принимал участие в концертах 
Бсо им. П.и. Чайковского. Записи 
с его концертов неоднократно зву-
чали по радио «орфей», «серебрян-
ный дождь».

В репертуаре органиста – музы-
ка четырех столетий, от свелинка до 
мессиана. В разные годы им были 
исполнены почти все органные про-
изведения Баха, мендельсона. Так-
же является лучшим на сегодняш-
ний день исполнителем произведе-
ний своего учителя олега янченко. 
Кроме того, большим успехом у пу-
блики пользуются его обработки для 
органа музыки Чайковского, гершви-
на, Пьяццоллы и др. 

культуРНый слОй
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Тверской академический 
театр драмы

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

11 мая 18:30 «№13 (Беспорядок)» 16+
11 мая 19:00 «Урок дочкам» 12+
12 мая 18:30 «Трамвай «Желание» 18+
13 мая 17:00 «Клинический случай» 16+
13 мая 17:30 «Урок дочкам» 12+
15 мая 19:00 «Вечер русской поэзии» 12+
16 мая 19:00 «с тобой» 16+
17 мая 18:30 «двенадцать стульев» 16+
18 мая 18:30 «двенадцать стульев» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

11 мая 10:30 «Волшебная лампа Алад-
дина» 3+
12 мая 11:00 «Три поросенка» 0+

13 мая 11:00 «Айболит и Бармалей» 3+
15 мая 11:00 «Аленький цветочек» 5+
16 мая 10:30 «Тайна старого фонаря» 6+
17 мая 10:30 «Конек-горбунок» 3+
18 мая 10:30 «Айболит и Бармалей» 3+

Тверская академическая 
филармония

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

11 мая 18:30  «Встречи на Волге» между-
народный хоровой проект. 6+
14 мая 18:30 «Концерт камерной музы-
ки» (к 185-летию со дня рождения ио-
ганнеса Брамса) 6+

15 мая 18:30 «оркестр русских народных 
инструментов им. В.В. Андреева» 6+
16 мая 18:30 Ансамбль деревянных 
духовых инструментов «CoNoro 
QUiNTeT» 6+ 
17 мая 18:30 «Популярный орган – от 
Баха до блюза»Александр УдАЛьцоВ 
(орган) 6+

Тверской театр 
юного зрителя

ул. Советская, 32 
Тел.: (4822) 34-97-03

12 мая 12:00 «Золотой цыпленок» 3+
13 мая 18:00 «А чой-то ты во фраке?» 12+
18 мая 18:30 «Вдох-выдох» 16+

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

«Приоткрытая дверь в неведомое». еле-
на ненастина.
«Весеннее настроение». николай Буртов. 
Живопись.
из цикла «Чтобы помнили…» Арсений 
Коршунов. графика. Живопись.

Музейно-выставочный центр 
им. л.чайкиной

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

«…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверской императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43
Выставка одного произведения к 
230- летию со дня рождения Великой кня-
гини екатерины Павловны. цикл «Па-
мятные даты».
с 17 по 20 мая – выставка графики К.н. ис-
томина в рамках акции «искусство дарить».
17 мая – выставка-акция «Картина и.Л. 
Шульца “Портрет Александры дмитриев-
ны и Прасковьи дмитриевны Казиных”» 
– из реставрационного цикла  «страницы 
реставрации». 
18 мая – акция «ночь в музее» к междуна-
родному дню музеев. 
18 мая – музейно-театральная програм-
ма «Близ мест, где царствует Венеция зла-
тая...» в исполнении А. Зинатулина (об-
разы Венеции в собрании ТоКг). Анто-
нио Вивальди. 
В течение месяца:  
Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства «глазам радость – душе отрада».  
Выставка детских работ изостудии «Зе-
бра».  
Выставка графики м.н. Ромадина.  
Выставка графики В.А. Фаворского.  
Книжная выставка «Редкие энциклопе-
дические издания из собрания Тверской 
областной картинной галереи». из цикла 
«Книжные сокровища ТоКг».

БЦ «донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца:  
Выставка «друг сердечный». Любовная 
тема в живописи, графике и декоративно- 
прикладном искусстве XViii–хх вв. из 
собрания Тверской областной картинной 
галереи.

В течение месяца (по заявкам): 
Виртуальный филиал государственного 
русского музея.
мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении 
Валентина серова».
интерактивная квест-игра по собранию 
государственного Русского музея «Ровес-
ники»: детский портрет XViii–XiX вв.  
интерактивная квест-игра по собранию 
государственного Русского музея.
«России воины-сыны»: Батальный жанр 
в русском искусстве.
интерактивная квест-игра по собранию 
государственного Русского музея «цар-
ское дело»: Портретная галерея династии 
Романовых.
«от Волги до Берлина»: мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТоКг.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских куп-
цов», «Русские самовары. Тверское чае-
питие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), 
«мебельные истории», «Жил-был зон-
тик», «Большая история маленькой пу-
говки».
13 мая в 13:00 – интерактивная экскурсия 
«мебельные истории».

детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «история старой квартиры».
12 мая в 11:00 – экскурсия по выставке 
«история старой квартиры».
18 мая в 17:00 – акция «ночь музеев».

Кинотеатр «звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«исТеРия» (Ужасы / Триллер, 18+)
«мУЗА смеРТи» (Ужасы / Фантастика / 
Триллер, 16+)
«Анон» (Фантастика / Триллер, 18+)
«ТАКси 5» (Боевик / Комедия / Крими-
нал / Приключения, 12+)
«ПАПА-мАмА гУсь» (мультфильм / 
Комедия / Приключения / семейный , 
6+)
«мсТиТеЛи ВойнА БесКонеЧно-
сТи» (Фантастика / Фэнтези / Боевик / 
Приключения , 6+)
«осТРоВ соБАК» (мультфильм / Фан-
тастика / Фэнтези / драма, приключения 
/ Комедия , 16+)

«соБиБоР» (Военный / драма, 16+)
«ТАнКи» (Приключения / история / Во-
енный, 12+)
«смеШАРиКи. деЖАВЮ» (муль-
тфильм / Комедия / Приключения / се-
мейный, 6+)
«ТРенеР»(драма / спорт, 12+)

Кинотеатр «синема стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«сТАТУс: оБноВЛен» (Фэнтези / Ко-
медия, 16+)
«исТеРия» (Ужасы / Триллер, 18+)
«соБиБоР» (Военный / драма, 16+)
«Анон» (Фантастика / Триллер, 18+)
«ТАКси 5» (Боевик / Комедия / Крими-
нал / Приключения, 12+)
«смеШАРиКи. деЖАВЮ» (муль-
тфильм / Комедия / Приключения / се-
мейный, 6+)
«ПАПА-мАмА гУсь» (мультфильм / 
Комедия / Приключения / семейный , 
6+)
«мсТиТеЛи ВойнА БесКонеЧно-
сТи» (Фантастика / Фэнтези / Боевик / 
Приключения , 6+)
«осТРоВ соБАК» (мультфильм / Фан-
тастика / Фэнтези / драма, приключения 
/ Комедия , 16+)
«мУЛьТ в кино. Выпуск №75» (муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 11 по 17 мая 2018 года

пОхОДИть, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.М. горького

Свободный пер., 28

Вячеслав максимов: «о вас, музыкан-
ты, замолвим мы слово…» Выставка до-
кументальной фотографии.
Анатолий максимов: «Весна в Василё-
во». Фотовыставка.
Выставки по 15 мая: «награды Великой 
отечественной войны», «Когда под пес-
ню боевую шагают воины в строю…», 
«Плакаты Войны, плакаты Победы».

Центральная городская 
библиотека им. А.и. герцена

Тверской пр-т, 5
«говорит москва!» – книжно-иллю-
стративная выставка-инсталляция.
«нарисуй мне книжку» – выставка жи-
вописи учеников дхШ им. В.А. серова.
«многоликая, мимолётная и неповто-
римая – муза моя» – фотовыставка Вла-
димира моисеева.

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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В рамках проекта «детский спорт» 
партии «единая Россия» на базе Тверской 
гимназии №10 состоялась встреча с со-
трудниками и учениками школы. В ходе 
встречи координатор проекта «детский 
спорт», депутат Тверской городской думы 
сергей денисов, руководитель аппара-

та ТРО ВОО «Молодая гвардия единой 
России» илья иванов, участник предва-
рительного партийного голосования Ва-
лерий Андреев и игрок Баскетбольного 
клуба «Тверь» Никита Богданов вручи-
ли ученикам учреждения спортивный ин-
вентарь.

10-й гимнАЗии инвентарь был 
предоставлен в рамках гранта Прези-
дента Российской Федерации. «наши 
ученики ежегодно участвуют в военно-
спортивной игре «орлёнок» и показыва-
ют отличные результаты. до победы не 
хватало одного – обмундирования, и се-
годня нам его вручили. мы очень рады, 
что у нас есть такая мощная поддержка», 
– поделилась директор Тверской гимна-
зии №10 ирина садовая.

«Знаю, что в этой школе уделяет-
ся большое внимание спорту и патриоти-
ческому воспитанию, поэтому мы с удо-
вольствием дарим вам спортинвентарь и 
часть экипировки, которая вам необходи-
ма. Будьте стойкими, крепкими, добивай-
тесь успехов!» – обратился к ребятам сер-
гей денисов.

Валерий Андреев адресовал молодому 
поколению напутственное слово: «если 
и ставить перед собой цели, то только 
самые высокие. сила любого человека 
измеряется не только физической со-
ставляющей, но и волевыми качествами. 
надеюсь, мы с вами продолжим продук-
тивно взаимодействовать!».

Накануне дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне прошел 
4-й межрегиональный турнир по 
боевому самбо «ПОБедА» сре-
ди православных патриотических 
клубов и других патриотических 
организаций. 

нА ТоРЖесТВенном от-
крытии межрегионального тур-
нира присутствовали предсе-
датель отдела по молодежи при 
Тверской митрополии священ-
ник Кирилл Алексеев, предсе-
датель Тверского областного 
отделения Всероссийской об-
щественной организации вете-
ранов «Боевое братство» евге-
ний Калёкин, начальник штаба 
ВВПод «Юнармия» по Кали-
нинскому району сергей Щу-
кин, президент Тверской област-
ной общественной организации 
рукопашного боя «ПеРесВеТ», 
председатель регионального от-
деления Федерации боевого 
самбо России в Тверской обла-
сти Виктор Васильев. 

Приглашенные гости и орга-
низаторы турнира поздравили 
участников соревнований с на-

ступающим днем Победы, на-
путствовали ребят, чтобы пом-
нили и ценили подвиг своих де-
дов, с достоинством несли честь 
и славу наших воинов, отдавших 
свои жизни за отечество. Также 
почетные гости турнира пожела-
ли ребятам ярких побед на ковре.

В межрегиональном турни-
ре по боевому самбо «ПоБе-
дА» приняло участие 187 чело-
век в составе 17 команд.

По иТогАм ТУРниРА 
оПРедеЛиЛись 

сЛедУЮЩие 
КомАндные месТА:

1 место – ТоооРБ « Пе-
РесВеТ» при никольской 
церкви г. Твери;
2 место сШоР по видам еди-
ноборств г. Ржев;
3 место  – сК «исТоК» 
г. Ржев;
4 место  – Православный 

спортивный клуб Покров 
г. Кимры;
5 место – сК «спарта» г. Тал-
дом, московской области;
6 место – ВПК николая япон-
ского, клуб «NikoraiDo», 
п. мирный оленинского р-на;
7 место – Военно-патриотиче-
ский спортивный клуб «Аль-
фа» (согБоУ «Школа интер-
нат для одаренных детей «Фе-
никс» д. мольгино) смоленская 
область;
8 место – дЮсШ Торжокско-
го района;
9 место – сК «Русский стиль» 
г. Конаково;
10 место – сдЮШоР г. Крас-
ный холм;
11 место – БК «Барракуда», 
г. Тверь;
12 место – Тверь ддм;
13 место – сК Юность, г. Тор-
жок;
14 место – «оБоймА», г. мо-
сква.
15 место – Тверь сВУ.

бей жёстче!
ульяновск принял чемпионат и пер-

венство России по кикбоксингу в раз-
деле фулл-контакт. за четыре дня со-
ревнований на ринги вышли более 
1 200 спортсменов из всех субъек-
тов Российской Федерации и в четы-
рех основных возрастных категориях 
оспаривали звания чемпионов и при-
зёров, а к ним, соответственно, путёв-
ки на чемпионат европы.

ТВеРсКУЮ область представля-
ли шесть спортсменов. среди юни-
орок до 17 лет в весовой категории 
52 кг «серебро» завоевала Любовь 
макеева (воспитанница спортивно-
го клуба «Бурашево»). среди юно-
шей 13-14 лет в весовой категории 
39 кг обладателем бронзовой награ-
ды стал Андрей Лебедев (сК «Бу-
рашево). Под занавес общенацио-
нального первенства организаторы 
приготовили титульный бой за зва-
ние чемпиона мира среди профес-
сионалов между бразильцем гилва-
ном силва Кавалканте и нашим зем-
ляком, титулованным кикбоксёром 
Алексеем Трифоновым.

золотой 
олимп

В Риге прошел международ-
ный турнир по дзюдо «KYODAI 
2018» среди юношей и девушек 
в пяти возрастных группах. зо-
лотую медаль завоевал воспи-
танник Тверской детско-юно-
шеской спортивной школы борь-
бы «ОлиМП» григорий дураев. 

нА ТУРниР приехали 
дзюдоисты 84 клубов и спор-
тивных школ из 15 стран ев-
ропы и Азии. В завершении 
турнира в командных сорев-
нованиях «стенка на стен-
ку» среди юношей до 13 лет 
второе место заняла коман-
да тверской школы борьбы 
«оЛимП» в составе: давы-
дов никита, дураев григорий, 
морозов георгий, савинский 
Павел, сихаджок Александр, 
Плетнев Захар, маслов Ари-
старх, Карпов Фёдор.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОЩАДкА

«Победа» ко дню Победы

Президентский грант для спортинвентаря

Эй, казак, торопи коня!
13 мая в 10:00 на Тверском област-

ном ипподроме стартуют муниципаль-
ные соревнованиям по конно-спортив-
ной джигитовке.

оРгАниЗАционный коми-
тет, в который входят Конно-спор-
тивный клуб «станица», Казачий 
конный союз и Тверской областной 
ипподром разыграют среди конни-
ков-джигитов региона Кубок г. Тве-
ри. состязания пройдут под эгидой 
Федерации конного спорта России. 
В программе соревнований – владе-
ние оружием в седле, вольная джи-
гитовка, соревнования юных всад-
ников до 18 лет, и, конечно же, 
торжественное награждение побе-
дителей. Всем призерам будут при-
своены официальные разряды по 

конному спорту. А по окончании со-
ревнований, в 16.00, все участники 
представят зрителям свои показа-
тельные программы, включающие 
аланскую езду, преодоление огнен-
ных препятствий, стрельбу из лука 
и многое другое. 

соревнования такого уровня 
проводятся в Твери впервые. Поми-
мо наших земляков, заявки на уча-
стие подали конники из москвы 
и санкт-Петербурга.

Это только начало пути, и подоб-
ные соревнования в дальнейшем 
планируется проводить ежегодно. 
В случае успешного проведения ме-
роприятия и теплого приема у зри-
телей спортсмены будут выходить за 
рамки областных соревнований уже 
на региональный уровень.
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В выставочном зале Цен-
тральной городской би-
блиотеки имени А.И. 
Герцена открыта фото-
выставка Владимира Мо-
исеева «Многоликая, ми-
молетная, неповторимая – 
муза моя». 

ВоЛодЮ моисеева я знаю 
много лет – мы работали 

вместе еще в те времена, когда 
в нашем городе выходила газе-
та «Вечерняя Тверь». Володя тог-
да был и фотографом, и бильд-
редактором, и с той и с другой 
своей обязанностью справлялся 
блестяще. его фотографии были 
настоящим украшением газет-
ных полос, всегда привноси-
ли в публикации некую новизну 
и остроту, а можно даже сказать, 

открывали их читателю в новых 
ракурсах. даже рутинные мате-
риалы, снабженные фоторабота-
ми моисеева, начинали «играть», 
привлекали к себе внимание.

При этом Володя, будучи та-
лантливым человеком, не огра-
ничивался одной только работой 
в газете – участвовал в фотовы-
ставках, были у него уже и тогда 
персональные. на этих выстав-
ках моисеев представлял художе-
ственные фотографии.

если говорить языком искус-
ствоведов, творчество Владими-
ра моисеева показывает разные 
грани огромного мира, запечат-

левает мимолетность быстроме-
няющихся событий и неповтори-
мость моментов жизни. но если 
говорить не возвышенным сти-
лем и языком более понятным, то 
– это очень красивые и мастер-
ски сделанные вещи. Точные, где 

каждая деталь выверена, а акцен-
ты всегда на нужном месте. и 
еще очень, что называется, жи-
вые. об одном японском масте-
ре фотографии было сказано, что 
его работы показывают – «Бог 

умер, и голые человеческие су-
щества смотрят на мир без стыда 
и без гордости». Взгляд «без сты-
да и гордости» – признак ныне 
весьма модного постмодерниз-
ма. Творчество моисеева пост-
модернистским не назовешь: его 
художественный мир многогра-
нен и полон смыслов, которые 
никак не уложишь в прокрусто-
во ложе «от стыда до гордости». 
При этом в создаваемом моисе-
евым мире всегда присутствует 
взгляд автора – любознательный, 
иногда лукавый, зачастую иро-
ничный и всегда вдохновенный. 
и тут уместно сказать еще об од-
ной грани таланта этого фотоху-
дожника. он стал наставником 
для многих тверских фотографов, 
многих из них «поставил на кры-
ло», делясь секретами мастерства. 
и потому, когда на выставке того 
или иного тверского фотомасте-
ра я вижу талантливую работу, то 
нет-нет, да и вспомню о Воло-
де моисееве. не в том, конечно, 
смысле, что это он подсказал фо-
тографу ту или иную тему или сю-
жет. А в том, что он помог этому 
художнику раскрыть свой талант, 
поверить  в себя. и это, согласи-
тесь, тоже очень важно.
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текст: Евгений НОВИкОВ ВЕРНИсАЖ

И всегда вдохновенный

В КАЧесТВе сПРАВКи
Владимир Моисеев родился в 1956 году, фотографией стал занимать-
ся в 1974-м. учился в Таджикском госуниверситете на вечернем фа-
культете (Мехмат), служил в армии танкистом. После армии рабо-
тал в ТАсс душанбе (фотохроника), окончил Народный университет 
рабочих сельских корреспондентов, вел детско-юношескую фотосту-
дию «солнышко». В 1985-м начал работать в должности зав. клубом 
на оборонном предприятии, где вел четыре кинофотоклуба. 
В 1993 году Моисеев переехал в Тверскую область, в посёлок Редки-
но, где создал фотоателье в местном доме быта,  в 1994 году вступил 
в союз фотохудожников России. 

В тверских газетах Моисеев работает с 1996 года («Комсомольская 
правда», «АиФ»). В Тверской фотоклуб вступил в 1994-м, принимал уча-
стие в общих и персональных выставках, неоднократно выступал кура-
тором сборных выставок, ведёт  фотостудию в Тверском Медицинском 
университете. имеет медаль ВдНХ за первое место на Международном 
конкурсе, участвовал в фестивалях «интерФото», Всемирном конкурсе 
журналистской фотографии «World Press Photo» (Амстердам).


