
27 апреля в средней школе 
№ 14 в преддверии наше-
го самого главного празд-
ника, Дня Победы, прош-
ли Уроки мужества. Со 
школьниками встретились 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, дети во-
йны, блокадники. Корре-
спондент «ВТ» побывал на 
одной из таких встреч.

Рассказывая о своих воен-
ных годах, ветераны приви-

вают мальчишкам и девчонкам 
чувство гордости за свою исто-
рию, за своих предков. воспиты-
вают любовь к Родине и настоя-
щий патриотизм.

владимир Николаевич Ми-
трофанов, один из немногих 
оставшихся в живых, кто пере-
жил оккупацию калинина, рас-
сказал ребятам о тех событиях. 

Итак, война началась 22 июня 
1941 года…

Школьники, затаив дыха-
ние, слушали историю подвига 
наших легендарных танкистов 
экипажа степана Горобца, о том, 
как однажды в дом володи Ми-
трофанова, которому было тог-
да всего восемь лет пришли нем-
цы. владимир Николаевич вспо-

минал тяжелые дни оккупации и 
лишения, о том, какие тяжелые 
испытания выпали на долю ка-
лининцев. Потом красная ар-
мия перешла в наступление и ос-
вободила наш родной город.

Ребята, затаив дыхание, слуша-

ли рассказ ветерана. как только 
он закончил выступление, посы-
пались вопросы. Было ли страш-
но? Помнит ли он День Побе-
ды? а когда владимир Николае-
вич спросил школьников, почему 
же наши солдаты смогли победить 

фашистские полчища, если у не-
мецких захватчиков было и воо-
ружение лучше, и больше танков 
и самолетов, да и вообще суме-
ли они дойти до Москвы, те напе-
ребой стали отвечать, что помог-
ли любовь к родной земле и геро-
изм народа. 

Дети хорошо подготовились к 
этой встрече. Они написали пись-
ма-пожелания, сложив их в треу-
гольники, хорошо знакомые вете-
ранам, да и, наверное, им самим 
по фильмам о войне. а кто-то даже 
принес портреты своих прадеду-
шек и прабабушек, которые сража-
лись за их светлое будущее.

Андрей ВАРТИКОВ

Уроки мужества в 
канун Дня Победы

В минувшее воскресенье, 23 
апреля, в столице Верхневолжья 
прошел традиционный, девя-
тый по счету городской спортив-
ный праздник «Открытие вело-
сезона». В нынешнем году, даже 
невзирая на капризы небесной 
канцелярии, в нем приняли уча-
стие около тысячи человек. В 
велоколонне вместе с другими 
тверитянами маршрут от площа-
ди Конституции до поляны на 
Дорошихе преодолели глава го-
рода Твери Александр Корзин и 
заместитель председателя Твер-
ской городской Думы Вадим Ры-
бачук. 

а НачалОсь все с регистрации и эко-
велопарада. Участников праздника, 

постаравшихся необычно украсить свои 
велосипеды, было совсем немного, но 
вознаграждением за старания им стали 
призы от спонсоров. Далее все стали сви-
детелями небольшой концертной про-
граммы, а потом, собственно, состоялось 
торжественное открытие велосезона. На-
путственные речи любителям велоспор-
та и здорового образа жизни произнес-
ли глава города Твери александр кор-
зин, заместитель председателя Тверской 
городской Думы вадим Рыбачук, а так-
же президент клуба «велоТверь» Ольга 
Донскова. 
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Главным вопросом 114-го 
внеочередного заседа-
ния Тверской городской 
Думы, прошедшего во 
вторник, 25 апреля, ста-
ли изменения в бюджет 
Твери на текущий фи-
нансовый год. Интерес-
но отметить, что и этот 
вопрос,  и другие город-
ские проблемы, по кото-
рым депутаты принима-
ли в тот день решения, 
имели долгосрочную пер-
спективу. 

ПРеДсТавлеННые бюд-
жетные изменения прош-

ли предварительное обсуждение 
в профильном комитете по бюд-
жетной и налоговой политике, и 
в целом были одобрены депута-
тами. Была уточнена расходная 
часть главного финансового до-
кумента Твери на сумму 66,14 млн 
рублей – подоспели межбюджет-
ные трансферты. Теперь админи-
страция сможет смело направить 
их на обеспечение горячим пита-
нием учащихся младших классов, 
на организацию отдыха детей в 
каникулярное время и на обеспе-
чение жильем граждан, уволен-
ных с военной службы.

Для решения актуальных для 
города проблем произошло пе-
ремещение финансовых средств 
в рамках действующего бюдже-
та. в частности, 18,8 млн рублей 
направляются для софинанси-
рования с областным бюджетом 
по госпрограмме «Формирова-
ние современной городской сре-
ды». согласно ей областная сто-
лица получит более 270 млн ру-
блей: 181 млн предполагается 

направить на ремонт дворовых 
территорий, 90,2 млн – на благо-
устройство общественно значи-
мых территорий.

в качестве субсидии на со-
держание полигона ТБО МУП 
«саХ» выделено 2,9 млн рублей. 

На подготовку и проведение 
муниципальных выборов депута-
ты выделили предложенную ад-
министрацией сумму в 20,4 млн 
рублей. На неотложные ремонт-
ные работы в учреждениях об-
разования Твери – 998 тыс. руб. 
На завершение строительства ко-
тельной для отопления и горя-
чего водоснабжения дома № 97 
по ул. Шишкова было выделено 
дополнительно 9,5 млн рублей к 
уже истраченным 5,7 миллионам.

И таким образом общая сто-
имость объекта для обеспечения 
тепловой энергией 2-подъезного 
2-этажного дома достигла почти 
16 млн руб. Это депутатами было 
расценено как расточительство, 
но тем не менее просимые суммы 
были выделены. Хоть и с оговор-

кой: подробно рассмотреть во-
прос на заседании профильного 
комитета… 

кстати, затем в кулуарах Думы 
глава города александр кор-
зин высказался по этому поводу: 
«Мнения по поводу выделения 
средств у депутатов разошлись, оз-
вученная сумма велика и требует 

более тщательного рассмотрения, 
но средства необходимо изыскать. 
Жители должны жить в нормаль-
ных комфортных условиях».

Одним из знаковых решений де-
путатов стало увековечивание па-
мяти лидии Базановой. И хотя ее 
именем названа одна из улиц в цен-
тре Твери, ассоциация тверских 
землячеств выступила с инициа-
тивой установления мемориальной 
доски отважной разведчице.

в 1942 году лидия Базанова 
ушла на фронт и в одной из под-
польных групп на территории Бе-
лоруссии собирала и передава-
ла для советского командования 
сведения о передвижении немец-
кой техники. в апреле 1944 года 
во время одного из радиосеансов 
фашисты ее схватили и после пы-
ток расстреляли.

Депутаты одобрили решение 
о размещении мемориальной до-
ски по адресу ул.володарского, 
д.3, стоящего на пересечении с 
улицей, названной в честь леген-
дарной разведчицы.

текст: Виктор бОгДаНОВ

текст и фото: Марина ШаНДарОВа

В ДуМсКИх КОМИтетах

аКт уальНО

На долгосрочную  
перспективу…

1 мая – 
День весны 
и труда

Дорогие 
земляки!
Сердечно поздравляем 

вас с Праздником весны и 
труда!

Первомай в истории на-
шей страны занимает боль-
шое место. Трудом многих 
поколений была создана 
великая Россия, и сегодня 
мы делаем всё для ее про-
цветания.

в этот день мы чествуем 
всех людей труда, выража-
ем благодарность ветера-
нам, которые своей добро-
совестной работой внесли 
вклад в развитие города, 
региона, страны. Тверь сла-
вится рабочими  династия-
ми, из поколения в поко-
ление отдававшими свои 
силы, свой талант на бла-
го родного края и его жи-
телей. Уверены, подраста-
ющая смена будет достой-
ной.  

Примите самые искрен-
ние пожелания крепко-
го здоровья, счастья, бла-
гополучия и оптимизма. 
Пусть эта весна станет вре-
менем новых достижений 
во славу Отечества!

Глава города Твери 
А.Б. КОРзИн

Глава администрации 
города Твери 

А.В. ОГОньКОВ

пОЗДраВляеМ!

Двадцать четвертого 
апреля исполнилось два 
месяца со времени пожа-
ра в детской областной 
клинической больнице, 
равного которому труд-
но припомнить в истории 
тверского здравоохране-
ния. В этот день  больни-
цу посетил губернатор 
Тверской области Игорь 
Руденя.

вИзИТ губернатора в медуч-
реждение начался с его встре-

чи с медиками из гинекологиче-
ской больницы, здание которой, 
расположенное на улице Рыбац-
кой по соседству с комплексом 
детской больницы, после пожа-
ра передали детям. Медработники 
ждали Игоря Руденю, чтобы доне-
сти до него свои проблемы. После 
пожара в здании гинекологиче-
ской больницы теперь детская, од-
нако многие вопросы с сотрудни-
ками выселенного учреждения не 

урегулированы. казалось бы, эти 
вопросы должны автоматически 
решаться на уровне министерства 
здравоохранения, чего, очевидно, 
не произошло, раз медикам при-
шлось ждать на улице губернатора. 
Разговор с первым лицом региона 
длился достаточно долго, что дает 
надежду на решение проблемы.

вернувшись в график, губер-
натор осмотрел изнутри три зда-
ния из четырех, занимаемых дет-
ской больницей – новый корпус, 
бывшую гинекологическую боль-
ницу (еще недавно в ней был ро-
дильный дом) и сгоревшее здание. 
четвертое – поликлинику – ос-
мотрел снаружи под выступление 
главврача больницы о необходи-
мости ремонта поликлиники.

На выходе из больничного 
комплекса, губернатор проком-
ментировал увиденное:

– впечатления от больни-
цы смешанные. Первое – здесь 
очень хороший коллектив, люди 
позитивные, в высокой степени 
профессионалы. второе – видно, 

что уплотнились и есть некие не-
удобства. Третье – то, что мы пла-
нировали по размещению боль-
ницы в соседних корпусах, к со-
жалению, не завершено.

Мы должны приложить опре-
деленные усилия, чтобы преодо-
леть последствия пожара, и боль-
ница полноценно функциони-
ровала. сейчас должна начаться 

работа по консервации сгоревше-
го здания для участия его в других 
проектах. Первоочередная зада-
ча – строительство нового высо-
котехнологичного здания рядом 
с перинатальным центром. сей-
час мы готовимся к финальным 
действиям по проектированию 
новой больницы и вопросам фи-
нансирования больницы.

Два месяца после пожара 

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОРзиН
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22 и 23 апреля в ДК 
«Химволокно» в рамках 
предварительного голо-
сования «Единой Рос-
сии» состоялся очеред-
ной двухдневный раунд 
дебатов претендентов 
на депутатские крес-
ла в Тверской городской 
Думе. 

как и на предыдущих деба-
тах, темы были актуальные, 

а спектр участников – от нович-
ков до политических тяжелове-
сов. Тема здравоохранения и до-
ступности обучения показались 
мне наиболее интересными, так 
как недавно у меня была возмож-
ность узнать как о состоянии ме-
дицины, так и о том, как учат-
ся наши дети, что называется из 
первых рук, от профессионалов. 
Было любопытно, видят ли эти 
проблемы выступающие, а глав-
ное, как они собираются эти про-
блемы решать.

сразу скажу, что никакой ро-
бости новички не испытывали. 
впрочем, слово «новички» от-
носится, скорее, к поприщу по-
литическому. Многие из высту-
пающих уже достигли в про-
фессиональной деятельности 
признания. 

И все-таки молодежь в этот 
день доминировала как на пло-
щадке обсуждения вопросов об-
разования, так и в спорах о про-
блемах здравоохранения.

старшие товарищи говорили: 
надо исправить, надо повысить, 
нужно найти. Понятное дело, 
что зарплаты врачей и учителей 
нуждаются в повышении. По-
нятно, что в сфере закупок (как 
оборудования, так и лекарств) 
нужно наводить порядок. И ни-
кто не спорит с тем, что нуж-
но строить новые детские сады, 
школы, да и всю инфраструкту-
ру в тех районах, в которых ниче-
го этого нет. Но на все это нужны 
деньги! Откуда их взять? с во-
просом закупок, на мой взгляд, 
должны разбираться компетент-
ные органы, сигналов к дей-
ствию им хватает. Механизма ре-

ализации, программы действий, 
дорожной карты я, честно гово-
ря, не услышал. 

конечно, не могло не пора-
довать то, что все кандидаты хо-
тят сделать нашу жизнь лучше. 
Но как?

И вот тут меня очень обнаде-
жили ответы молодых ребят. 

в частности, антон Гусаров, 
интерн, на, казалось бы, очень 
сложный вопрос команды Жо-
мовой (главный врач тверского 
специализированного Дома ре-
бенка «Теремок») как бороться с 
тем, что скорая помощь не всег-
да может въехать во двор, пото-
му что машине препятствует лич-
ный автотранспорт граждан, на-
шел очень простое решение. 

антон ГУсаРОв:
– я считаю, что эту пробле-

му вполне могут решить жители 
дворов. собраться и поговорить. 
завтра ведь могут не доехать и к 
тем, чья машина помешала «ско-
рой» сегодня. 

И ведь это вполне возможно. 
если это действительно волну-
ет многих, то они наберутся тер-
пения и смогут убедить даже са-
мого упертого гражданина. Было 
бы желание. всех инспекторов 
ГИБДД не хватит, чтобы объе-
хать все дворы.

Такие же простые ответы на-
шла молодежь и на другие во-
просы по поводу доступности 
бесплатной медицины и про-
блем образования. Причем опять 
же эти решения не требовали де-
нег!

Почему не всегда пациент мо-
жет получить бесплатную услугу 
в своей поликлинике? Для того 
чтобы навести там порядок, нуж-
на только воля!

У нас проблемы с инклюзив-
ным образованием, да и с доступ-

ностью образования вообще? Го-
тово ли общество к инклюзив-
ному образованию? У нас нет 
специалистов!

а для чего нам внедрять та-
кое образование во все школы? 
Общество пока действительно 
не готово к инклюзивному обра-
зованию. есть ли смысл тратить 
огромные средства на обучение 
соответствующих специалистов? 

а с доступностью образования 
у нас нет никаких проблем, как 
и с самим образованием. каж-
дый родитель может выбрать на 
свой вкус и вкус ребенка что-то 
из того, что называется факуль-
тативом, кружком, и пр. 

значит, как это модно сегодня 
говорить,  молодежь хорошо зна-
кома с матчастью!

Притом что иногда в процессе 
дебатов возникали споры, в це-
лом атмосфера была очень добро-
желательная. 

за всем этим задумчиво на-
блюдал глава города александр 
Борисович корзин, которого я 
и попросил прокомментировать 
увиденное и услышанное. 

александр кОРзИН, 
глава г. Твери:

– Мне интересно, как канди-
даты на участие в праймериз, вы-
ступают, дискутируют, выдвига-
ют свои идеи. Это ведь гипотети-
ческие кандидаты, в том числе и 
на мое место. 

– Какие эмоции вызывают вы-
ступления? Больше положительных?

– есть и несколько негатив-

ные. Не все кандидаты хорошо 
владеют темой. в таких случа-
ях они просто пытаются уйти от 
ответа. Но в целом, больше оп-
тимизма. Особенно радует мо-
лодежь. Например, вопрос, как 
прожить на стипендию. На этот 
вопрос априори нет ответа. Этот 
вопрос не в силах решить ни го-
родская Дума, ни законодатель-
ное собрание. впрочем, и в со-
ветское время нельзя было про-
жить на стипендию. Но ведь 
вопрос поставил в тупик оппо-
нента? То есть команда молодых 
умеет вести дебаты. Но даже не 
это главное. Многих из этих ре-
бят я знаю. Они не только пред-
лагают, но уже и что-то реальное 
делают. а значит, у нас хорошая 
смена. 

текст: андрей ВартИКОВ, фото автора пОлИтпрОсВет

Простые решения 
сложных вопросов

ВажНОе ДелО

Уважаемые земляки!
На протяжении столетий духовным сим-

волом Твери был Спасо-Преображенский 
собор, возведенный в XIII веке. Он стал пер-
вым каменным храмом на северо-востоке 
Руси, построенным после татаро-монголь-
ского нашествия. Здесь покоились мощи не-
бесного покровителя нашего города – свя-
того благоверного великого князя Михаила 
Ярославича, в нем нашли упокоение твер-
ские князья и епископы. Но в ночь на 4 апре-
ля 1935 года собор был взорван.

сеГОДНя все мы чувствуем необхо-
димость в восстановлении исторической 
и культурной связи с прошлым Тверской 
земли. возрождение Тверского спаса – это 
не только живое свидетельство духовного 
единства с нашими предками, это залог на-
шей прочной связи с будущими поколени-
ями жителей верхневолжья.

4 апреля в Твери по инициативе губер-
натора Игоря Рудени стартовал марафон 
«Народный спас» по сбору благотвори-
тельных взносов на завершение строитель-
ства спасо-Преображенского собора.

каждый из тверичей может внести 
свою посильную лепту в дело воссоздания 
спасо- Преображенского кафедрального 
собора. Храмы на Руси издревле строили 
всем миром. каждый человек помогал, чем 
мог, каждый сам решал, что и сколько он 
может пожертвовать на это благое дело. 
Пройдет время, и купола Тверского спаса 
вновь будут украшать наш родной город, 
как столетия назад. 

а новые поколения тверичан будут гор-
диться этим символом древней и всегда мо-
лодой Твери, в который вложен и ваш труд, 
и частица вашего сердца!

Александр КОРзИн, глава города Твери

Владимир БАБИчеВ, советник  
губернатора Тверской области 

 Олег ЛеБеДеВ, депутат 
законодательного собрания Тверской области

Владимир СуСЛОВ, почетный  
гражданин Тверской области 

Сергей КИСеЛеВ, почетный 
гражданин города Твери

Главному храму быть!



№46 (864) 28 апреля 2017 года4

В клубах и районных 
Домах культуры будут 
транслировать концер-
ты из областной филар-
монии, а также обновят 
материально- техническую 
базу; для развития туриз-
ма создадут электрон-
ную навигацию с указа-
нием знаковых объектов 
истории и культуры, а еще 
расставят по области со-
ответствующие таблич-
ки; сельскому хозяйству 
выдадут субсидии под 
закладку плодово-ягод-
ных питомников, часть 
средств пойдет на под-
держку сбора  дикорасту-
щих грибов и ягод и их 
хранение; распределены 
областные субсидии на 
поддержку маршрутов му-
ниципального транспорта; 
утвержден размер выплат 
ветеранам ко Дню Побе-
ды; обновлен прожиточ-
ный минимум – во вторник 
в Твери состоялось засе-
дание правительства ре-
гиона.

в каНУН 72-й годовщины ве-
ликой Победы региональное пра-
вительство утвердило размер вы-
плат, полагающихся разным кате-
гориям населения. сразу скажем, 
что размер выплат утвержден всем 

одинаковый – 2 500 рублей. Год на-
зад было 2 000. кто конкретно по-
лучит помощь областной власти: 
1 690 инвалидов и участников ве-
ликой Отечественной войны, 414 
граждан, награжденный медалью 
«Житель блокадного ленинграда», 
1 895 несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто и тому по-
добных мест, 29 вдов участников 
войны, всего 4 028 человек. Год на-
зад их было около 6 тысяч. «До де-
вятого мая выплаты получат все», 
– заверила министр социальной 
защиты елена Хохлова. 

Немного цифр для всех жите-
лей региона. Утвержден размер 
прожиточного минимума на уже 
прошедший первый квартал 2017 
года. На душу населения он со-
ставляет 9 831 руб. 47 коп. Это в 
среднем, а по категориям так: тру-
доспособному человеку, по мне-
нию министерства экономиче-
ского развития, достаточно 10 587 
рублей в месяц; пенсионеру будет 
достаточно 8 168 рублей, ребенку 
надо 10 235 рублей в месяц. Мно-
го это или мало? согласно расче-
там экономистов, трудоспособ-

ный человек способен обходиться 
58,7 кг мясопродуктов в год. Ду-
майте…

По названным цифрам Твер-
ская область занимает третье ме-
сто в Центральном федеральном 
округе. 

На развитие сельской куль-
туры направлено 52 млн рублей. 
Деньги дают муниципалитетам 
на приведение в божеский вид 
очагов культуры, причем при 
символическом их участии раз-
мером в 1 процент. в клубах и до-
мах культуры будут транслиро-
вать концерты из областных уч-
реждений культуры. в частности, 
недавно завершившийся Бахов-
ский фестиваль могли смотреть и 
слушать не только пришедшие в 
филармонию. виртуальные кон-
церты проходили и в глубинке. 
сейчас техническая возможность 
передавать культуру на расстоя-
ния имеется в десяти районах об-
ласти, но в ближайшем будущем 
цифра дойдет до 23.

сельское хозяйство получит 
субсидии на закладку плодовых 
и ягодных питомников много-
летних культур. Причем, день-

ги будут направлены и на лесные 
грибы и ягоды, то есть дикоро-
сы. здесь средства пойдут на хо-
лодильные установки, упаковоч-
ные линии, чтобы собранное до-
бро хранилось до переработки. 
Или продажи. 

294 муниципальных маршру-
та получат субсидии из област-
ного бюджета. всего на эти цели  
распределено 53 млн 252 тыс. ру-
блей. автобусы должны заезжать 
даже в самые маленькие населен-
ные пункты, с населением 45-48 
человек, хотя бы раз в неделю.

По завершении заседания гу-
бернатор Игорь Руденя проком-
ментировал принятые решения:

«Нам хотелось бы, чтобы все 
наши муниципальные учреждения 
культуры могли бы развиваться 
и привести себя в порядок. Боль-
шинство наших музеев и театров 
нуждаются в укреплении матери-
ально-технической базы, поэто-
му принято решение о чисто сим-
волическом участии муниципали-
тетов размером в один процент.  
Мы ожидаем, что эта програм-
ма будет пользоваться популяр-
ностью».

26 апреля ровно 100 
лет исполнилось жи-
тельнице столицы 
Верхневолжья, участ-
нице Великой Отече-
ственной войны Пе-
лагее Ивановне Со-
ловьевой. Адресное 
поздравительное 
письмо от президента 
России Владимира Пу-
тина, а также подарки 
от главы Твери Алек-
сандра Корзина, депу-
татов Тверской город-
ской Думы, Совета ве-
теранов Московского 
района города и себя 
лично вручил юбеляр-
ше член депутатской 
группы ТГД «Связь по-
колений» Вадим Де-
шевкин (фракция 
«Единая Россия»).

сеГОДНя Пелагея Ива-
новна с дочкой и внуч-

кой проживает в микрорай-
оне «Южный», а родилась 
она в деревне Малые Горки 
Тургиновского поселения 
Тверской области. Юбиляр-
ша гордится тем, что явля-
ется землячкой предков ны-
нешнего президента России 
владимира Путина. а с 1948 
по 1983 год семья соловье-
вых жила недалеко от воен-
ной академии воздушно-
космической обороны име-
ни Георгия Жукова в Твери. 
«В доме напротив проживали 
Дементьевы, с Мариной (доч-

кой известного ныне поэта 
А. Дементьева) мы росли 
вместе, общались», – вспо-
минают дочка и племянни-
ца Пелагеи Ивановны – Та-
тьяна и Мадлена. 

100-летний юбилей в ны-
нешнем году в Московском 
районе наша героиня отмети-
ла первой, еще двоих твери-
тян ожидает такое знамена-
тельное событие в августе и в 
сентябре. в чем же секрет дол-
голетия Пелагеи Ивановны? с 
этим вопросом и обратился к 
ней корреспондент «вТ».

– Дело, наверное, в том, 
что я родилась в сельской 
местности, в экологически чи-
стом районе, – говорит юби-
лярша. – Нашу деревню окру-
жали хвойный и смешанный 
леса. У нас было свое хозяй-
ство — коровы, куры... Я очень 
любила парное молоко. А са-
мое главное, что к труду меня 

приучили с раннего детства. 
На мне лежала крестьянская 
работа, но не забывала я и об 
образовании. Правда, школа 
находилась очень далеко, и зи-
мой, чтобы до нее добраться, 
на лыжах, приходилось прео-
долевать немало трудностей. 
С тех пор вся моя жизнь в дви-
жении. В этом и состоит, на 
мой взгляд, рецепт долголе-
тия. 

в 1932 году, когда нача-
лась коллективизация, Пе-
лагея соловьева перебралась 
в Тверь, где закончила меди-
цинское училище. а когда на 
нашу страну напал враг, она 
без раздумий пошла на фронт 
медсестрой. воевала на 2-м 
Белорусском фронте, была 
контужена. Из госпиталя ее 
хотели отправить в тыл, но 
она не согласилась. Прошла 
всю войну, спасла тысячи че-
ловеческих жизней, за что 

награждена орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. 

– Таких людей, как Пелагея 
Ивановна, мы обязаны окру-
жить вниманием, ведь для 
них это очень важно, – ска-
зал корреспонденту «вТ» ва-
дим Дешевкин. – Свою соци-
альную миссию мы выполня-
ем не ради пиара, а от души, 
от сердца. 

как рассказала председа-
тель совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных ор-
ганов Московского района 
Твери любовь сизова, сегод-
ня на учете в районе состоит 
1 900 участников вОв, тру-
жеников тыла, жителей бло-
кадного ленинграда и несо-
вершеннолетних узников. 
все они окружены заботой, 
в частности, ребята из обще-
ственной организации «Мо-
лодая гвардия единой Рос-
сии» помогают ветеранам по 
дому — убирают мусор, моют 
окна, покупают продукты, 
а молодые парикмахеры из 
Тверского колледжа транс-
порта и сервиса по вторни-
кам и средам бесплатно им 
делают стрижки.

. . . П е л а г е я  И в а н о в н а 
и сегодня, в свои 100 лет, 
полна интереса к жизни, и, 
по словам ее родных, такая 
же скромная, как и в юно-
сти. а еще через нашу газе-
ту она просила поблагода-
рить за поздравление пре-
зидента России владимира 
Путина.

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ, фото автора

текст: Марина ШаНДарОВа

ВеКОВОЙ рубеж

В регИОНальНОМ праВИтельстВе

Секрет долголетия  
Пелагеи Соловьевой

Ветераны получат  
выплаты до праздника

Персональные поздравления Президента 
Российской Федерации в связи с традиционно 
считающимися юбилейными днями рождения, 
начиная с 90-летия, в период с 20 апреля по 26 
апреля 2017 года получили 18 юбиляров. Сре-
ди них ветераны Великой Отечественной войны 
– труженики тыла, награжденные медалью «За 
доблестный труд  в ВОВ 1941-1945 гг.»; участ-
ники Великой Отечественной войны. 

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

Мария Николаевна 
сИДОРОва (20.04.1922)
лидия афанасьевна 
аРсеНьева (20.04.1927)
евдокия Парфеновна 
БУХаНОва (20.04.1927)
анна Федоровна 
кРИкУНОва (21.04.1927)
Ольга Ивановна РаМеНская (21.04.1927)
Раиса селиверстовна 
ПОДлесНая (21.04.1927)
антонина Петровна 
сУХаНОва (21.04.1927)
антонина Ивановна ЖУкОва (22.04.1922)
любовь владимировна 
вИНОГРаДОва (22.04.1927)
вера Георгиевна 
БОБРыЖНая (22.04.1927)
александра сергеевна 
алексеева (22.04.1927)
зоя Ивановна ПаНчеНкО (24.04.1927)
александра алексеевна 
каФТыРева (25.04.1927)
Иван васильевич кУзьМИН (25.04.1927)
Мария Дмитриевна 
аНТИлОва (25.04.1927)
Пелагея Ивановна 
сОлОвьева (26.04.1917)
Николай семенович ИваНОв (26.04.1922)
антонина Борисовна 
ЖаРкОва (26.04.1927)

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

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

пОЗДраВляеМ!
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В Твери продолжается 
подготовка к празднова-
нию 72-й годовщины Ве-
ликой Победы. Всего в 
городе пройдёт более ста 
мероприятий, посвящён-
ных празднику.

ОДНИМ из центральных ме-
роприятий станет уже тра-

диционное шествие Бессмертно-
го полка. 9 мая участники акции 
пройдут от стелы «Тверь – го-
род воинской славы» до Обели-
ска Победы, держа в руках транс-
паранты или фотографии своих 
близких фронтовиков. во гла-
ве шествия пройдут школьники 
с «Полотном памяти», сшитым 
из более чем из трёх с полови-
ной тысяч «солдатских платков» 
с именами фронтовиков. в насто-
ящее время ведутся работы по об-
новлению полотна, к акции при-
соединяются новые учащиеся.

– Особенно важно, что боль-
шинство участников шествия 
традиционно – представители 
молодого поколения, – проком-
ментировал Губернатор Тверской 
области Игорь Руденя. – Тверская 
молодёжь не просто воспитана в 

духе патриотических ценностей, 
но и активно участвует в их со-
хранении и развитии.

впервые в этом году по ини-
циативе администрации города 
тверитяне смогут не только прой-
ти с портретами своих дедушек и 
бабушек, но и рассказать об их 
подвигах всему городу. в рамках 
акции «Наши герои» любой же-
лающий сможет записать видео 
с историей своих родственни-
ков-фронтовиков. все ролики в 
преддверии и непосредственно 
9 мая будут транслироваться на 
экране на улице Трёхсвятской, в 
крупных торговых точках города, 
на интернет-порталах, а также на 
экране у Обелиска Победы.

во всех общеобразователь-
ных учреждениях Твери в канун 
праздника пройдут уроки муже-
ства с участием ветеранов вели-
кой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, детей войны. 
Помимо этого, каждая школа го-
товит свою тематическую празд-
ничную программу для учащихся 
– экскурсии в школьные музеи, 

выставки произведений о вели-
кой Отечественной войне. Тема-
тическая выставка к Дню Победы 
откроется и во Дворце творчества 
детей и молодёжи.

Подготовка к празднику пол-
ным ходом идёт и в городских уч-
реждениях культуры. Мероприя-
тия в честь Дня Победы пройдут во 
всех районных Дк, в библиотеке 
им. Герцена и библиотеках-фили-
алах, в клубах по месту жительства.

Особое внимание уделяется 
братским могилам и воинским 
захоронениям в районах города. 
Традиционно празднование Дня 
Победы начнётся с возложения 
цветов к мемориалам. До 9 мая 
по поручению Главы администра-
ции Твери алексея Огонькова бу-
дут выполнены все необходимые 
работы по их ремонту и приведе-
нию в порядок.

Тверь принимает активное 
участие в очередном этапе ре-
гионального благотворительно-
го марафона «Наша Победа». в 
его рамках участникам и инвали-
дам великой Отечественной вой-

ны, вдовам военнослужащих, уз-
никам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного ленингра-
да, труженикам тыла оказывается 
адресная материальная помощь. 
с 2013 года по настоящее время 
поддержку получили 727 вете-
ранов. Присоединиться к акции 
может каждый желающий. сред-
ства перечисляются на специаль-
ный счёт тверской областной об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов.

РекВиЗиТы 
ДлЯ ПеРечиСлеНий:

Инн: 6905034568 КПП: 690501001
Получатель: Тверская областная 
общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов.
Банк получателя: Филиал N3652 
ВТБ 24 (зАО), г. Воронеж
БИК: 042007738
к/с: 30101810100000000738
р/с: 40703810513510004220

Тверская история ТОС насчиты-
вает более двух десятков лет: 
первые такие органы территори-
ального общественного самоу-
правления появились в п. Химин-
ститута и в районе Рождествен-
ских Горок. Впрочем, их основа 
была заложена в советские вре-
мена, когда для «упорядочения» 
жизни граждан тогдашние рай-
исполкомы назначали из числа  
доверенных гражданских акти-
вистов старших по подъездам и 
старших по домам. 

ТОГДаШНИе ТОсы «п. Химинсти-
тута» и «На Рождественских Горках» 

проявили себя, по мнению автора этих 
строк, самым наилучшим образом. Их 
активисты не давали покоя городским 
и даже областным властям, громко вы-
двигая тем обоснованные требования по 
улучшению жизни горожан на своих тер-
риториях. По этой ли причине или по ка-
кой другой, но потихоньку активность 
ТОс сошла на нет. возможно, от того, что 
их деятельность согласно появившемуся в 
начале 2000-х годах Федеральному закону 
№131 «О местном самоуправлении» сла-
ла более регламентированной. Тем не ме-
нее, идеи общественного самоуправления 
оказались довольно живучими. Оно и по-
нятно: люди сами хотят решать, что и как 
следует делать, чтобы их жизнь на кон-
кретной территории, в конкретном доме 
стала удобнее и приятней. Поэтому в по-
следние несколько лет в Твери было заре-
гистрировано весьма значительное число 
ТОсов, участники которых буквально го-
рели желанием менять свою жизнь к луч-
шему. Один из таких граждан – коренной 
тверитянин андрей архипов. ему 44 года, 
он выпускник ТГТУ, где в 1994 году полу-
чил образование по специальности ин-
женер-строитель гидротехнических соо-
ружений. 

Получив опыт инженерной работы по 
организации производства в должностях 
мастера, а затем и начальника участка тре-
ста «Тверьстрой №1» при строительстве 
таких крупных объектов, как клинский 
мясокомбинат, цехов Тверского экскава-
торного завода, приступил к организации 
собственного дела. сегодня архипов яв-
ляется учредителем нескольких предприя-

тий инженерно-строительной направлен-
ности. Одна из них занимается важным на 
сегодняшний день направлением – энер-
гоаудитом. Несмотря на весьма значитель-
ные объемы производственной работы, 
архипов активно занимается обществен-
ной работой – является активистом ТОс 
«Южный» и членом Общественной пала-
ты г. Твери. 

Об этом и о перспективах движения 
ТОс разговор с корреспондентом «вТ»:

– Поскольку вы, судя по всему, так 
устроены, что, несмотря на вполне благо-
получную предпринимательскую деятель-
ность и связанную с ней занятость, все-
таки являетесь еще и гражданским ак-
тивистом – активным участником ТОС 
«»Южный». Поэтому первый к вам вопрос: 
в чем вы видите значение ТОС? 

– Общественной работой на самом деле 
я занимаюсь давно – она мне всегда нра-
вилась. Наш ТОс стал для меня той самой 
площадкой, где я смог реализовать свои 

желания делать что-то не только для себя 
лично, но и для окружающих меня людей. 
что, по-видимому, стало заметно, в том 
числе и главе города александру Борисо-
вичу корзину, который 4 года назад при-
гласил меня стать его помощником на об-
щественных началах. а я, соответственно, 
согласился и сейчас руковожу его обще-
ственной приемной на бульваре Гусева,14.

что касается работы ТОс, то его роль, 
как, впрочем, и других таких же обще-
ственных органов самоуправления, я вижу 
в том, чтобы координировать работу стар-
ших по домам. в том числе чтобы зани-
маться и кадровой работой – подыскивать 
для такой работы среди жителей конкрет-
ного дома наиболее социально активных 
и грамотных граждан. ведь там, где есть 
такой старший по дому, людям хорошо и 
приятно жить. Разумеется, ТОс нужен еще 
и для взаимодействия с органами местного 
самоуправления. в нашем случае – с Твер-
ской городской Думой и администрацией 
Московского района.

– В чем суть такого вашего с ними вза-
имодействия?

– Она в том, что наши инициативы рас-
сматриваются в комитетах ТГД, некото-
рые из которых становятся пунктами об-
щегородских нормативно-правовых актов. 
а с администрацией района мы решаем 
вопросы вовлечения территорий нашего 
проживания в программы их благоустрой-
ства. в том числе и на взаимовыгодных ус-
ловиях, когда наши же жители принимают 
участие в их реализации. кроме того, голос 
нашего ТОс, как, впрочем, и других таких 
же органов, лучше слышен, когда требует-
ся проведение каких-то неотложных работ 
по улучшению работы городской инфра-
структуры. здесь с главой районной адми-
нистрации людмилой Хоменко у нас пол-
ное взаимодействие.

– немного про финансирование ТОС. 
Прежде им приходилось немало потрудить-
ся, чтобы городские власти позволяли им 
зарабатывать деньги для реализации своих 
намерений. например, обзаводиться свои-
ми рынками, а взносы предпринимателей, 
получивших там торговые места, служи-
ли источниками финансирования разного 
рода благоустроительных работ или, напри-
мер, шли на оплату аренды помещения сво-
его офиса. Как осуществляется финансиро-
вание ТОС сейчас?

– Поскольку наш ТОс хозяйственной 
деятельности не ведет, то основной ис-
точник его финансирования – получение 
грантов из города и области для реализа-
ции наших программ. 

– Какие вы видите недостатки в рабо-
те вашего ТОСа?

– Главный недостаток – не так у нас 
много людей, которые не боятся брать на 
себя ответственность за принимаемые ре-
шения. Бояться этого не надо. Потому что 
и вы сами будете чувствовать себя ком-
фортно, и люди вас, как правило, оценят 
по достоинству. Тут можно привести при-
мер с домом №8 по бульвару Гусева. Там 
есть старшая по дому. Она сумела поста-
вить дело так, что любо-дорого поглядеть. 
Там есть все: и порядок в подъездах, и ос-
вещение двора, и прочие замечательные 
вещи, которые делают жизнь прожива-
ющих там людей приятной и удобной. И 
они ее очень ценят. есть проблемы во вза-
имоотношениях с Ук и ТсЖ: ТОсы для 
них – постоянная «головная боль». Но, 
в конце концов, способы решать пробле-
мы находятся.

– Каким вы видите будущее ТОС?
– Надеюсь, эта форма самоуправления 

территорий будет развиваться. Потому что 
от нас самих – простых граждан – зависит 
рост качества нашей жизни.

текст: Вадим паВлОВ

текст: Виктор бОгДаНОВ

праЗДНИК

Для люДеЙ И Для гОрОДа

В преддверии Дня Победы

андрей архипов:  
«Не надо бояться  
ответственности»
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22 апреля во всех районах Твери 
прошла третья в этом году серия 
субботников. На уборку выш-
ли сотрудники администрации 
Твери и подведомственных уч-
реждений, представители обще-
ственных организаций, студен-
ты вузов, а также неравнодуш-
ные жители города.

аПРель в Твери традиционно стано-
вится месяцем большой уборки. Пер-

вый массовый общегородской субботник 
в этом году прошёл 8 апреля. Тогда за один 
день с 20 территорий города было вывезе-
но более 300 кубометров мусора. Масштаб-
ная уборка продолжилась 13 апреля – не-
смотря на будний день, на субботники в 
районах города вышло около 440 человек. 
Третий субботник прошёл 22 апреля.

в 10 утра уборка одновременно стар-

товала на 28 территориях общего пользо-
вания, включая скверы, парки, зелёные 
зоны, откосы и берега рек. всего на убор-
ку вышли более 950 человек. Перчатки, 
пакеты для сбора мусора и все, что необ-
ходимо для участия в субботнике, добро-
вольцы сразу же получали на местах про-
ведения работ.

в общей сложности по результатам трёх 
прошедших субботников было убрано 73 
объекта, вывезено порядка 880 кубических 
метров мусора. Участие в уборке приня-
ло почти 1 900 человек, а также 19 единиц 
техники.

следующий субботник состоится 
29 апреля. 

Надежда львовна чечкиНа, 
водитель троллейбуса:
– Первомай давно и прочно 

вошел в нашу жизнь. Мои дет-
ские воспоминания о той заме-
чательной атмосфере остались 
яркими. Раньше, когда была еще 
девчонкой, ходила с плакатами и 
шарами на демонстрации, а сей-
час чаще всего отмечаю в кругу 
семьи. если говорить точнее, то 
сегодня для меня праздник ассо-
циируется с началом огородно-

го сезона. Хорошо бы в этот раз 
погода нас не подвела, а то ведь 
нынешняя весна теплом, увы, 
не балует. 

анатолий Михайлович 
аРТеМОВСкий, 
пенсионер:
– Поскольку я выходец из 

советского союза и отлично 
помню те времена, то для меня 
это после Нового года был са-
мый любимый праздник. Он 

всегда ассоциируется с весной и 
хорошим настроением. Раньше 
чувствовалось народное едине-
ние. На демонстрации встречал 
друзей из разных районов горо-
да, которых не видел целый год. 
атмосфера царила очень теплая. 
Несмотря на то, что Первомай 
был немного политизирован, об 
этом празднике у меня остались 
только хорошие воспоминания. 
как буду отмечать сейчас? Поси-
дим с родными за столом, вспом-
ним былые годы. 

алекСей, 
программист:
– знаю, что в советское вре-

мя Первомай олицетворял со-
бой День великого праздни-
ка рабочих всего мира. а уста-
новлен в первоначальном виде 
он был Парижским конгрессом 
второго интернационала в июле 

1889-го года в память о жертвах 
чикагского бунта на Хеймаркет. 
к Первомаю отношусь поло-
жительно, но, правда, какой-то 
особенной традиции по поводу 
празднования родители не при-
вили. Для меня это просто до-
полнительный выходной весен-
ний день. здорово, ведь лишние 
положительные эмоции нам не 
повредят. 1 мая отмечу дома, в 
кругу семьи. Определенное вре-
мя проведу на своем приусадеб-
ном участке.

аНаТОлий, 
охранник Главпочтамта:
– сейчас Первомай я никак 

не отмечаю. Ранее, в советские 
времена, это был большой на-
родный праздник. с развалом 
сссР он, на мой взгляд, по 
большому счету перестал суще-
ствовать. Такого размаха, как в 
70-80-е годы прошлого века, нет. 

Те масштабные демонстрации и 
гуляния, которые были ранее 1 
мая и 7 ноября, остались в про-
шлом. сейчас День солидарно-
сти трудящихся для меня пре-
вратился в обычный выходной.

НаТальЯ, 
помощник воспитателя 
детсада №93:
– Прекрасно, что в России 

праздник 1 мая сохранили. ло-
зунг «Мир! Труд! Май!» для меня 
не утратил значимости и в ны-
нешнее время. Больших тради-
ций в семье у нас нет, но я была 
бы не против в этот день сходить 
на демонстрацию. Постараюсь 
с семьей, друзьями выбраться в 
центр города, чтобы погулять, 
поучаствовать в различных ин-
тересных праздничных про-
граммах, которых, уверена, как 
обычно, будет немало.

текст: Ирина ежОВа

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ, фото автора

чИстОта И пОряДОК

глас НарОДа

Субботники в Твери

как тверитяне встретят Первомай? 
Те из нас, кто застал советский период, есте-
ственно, прекрасно помнят праздничные демон-
страции, посвященные Дню международной со-
лидарности трудящихся. В прошлом году центром 
массовых гуляний в Твери традиционно стал Го-
родской сад, где прошли маевка, а также спор-
тивные и концертные мероприятия. Накануне ны-
нешнего Первомая корреспондент «ВТ», выйдя на 
улицы столицы Верхневолжья, поинтересовал-
ся у жителей города, что для них значит Празд-
ник весны и труда в наше время и как они его бу-
дут встречать. 
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В среду, 26 апреля, со-
стоялось очередное засе-
дание комитета Тверской 
городской Думы по градо-
строительству, архитек-
туре, транспорту и связи. 
На нем спорили, критико-
вали, искали решения…

ГаРаНТИРОваННые 
ДОРОГИ?

все началось с того, что пред-
седатель Пк сергей Делаков 
(фракция «еР»), предваряя вы-
ступления представителя депар-
тамента дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации 
Твери по вопросу о ходе выполне-
ния ремонтных работ на объектах 
улично-дорожной сети, предло-
жил сосредоточиться на ремон-
тах, выполняемых по гарантий-
ным обязательствам подрядчи-
ков. И пояснил при этом, что это 
необходимо для того, чтобы, во-
первых, определиться с эффек-
тивностью принятой в городе 
нормы, что подрядчик, взявший-
ся за реализацию муниципально-
го подряда на ремонт конкрет-
ного участка дороги, гарантирует 
ее последующие ремонты в тече-
ние 5 лет. а во-вторых, если такой 
подход к делу окажется удачным, 
стратегически спланировать дело 
так, чтобы «хоть на один день» 
все тверские дороги оказались в 
надлежащем состоянии.

если верить словам предста-
вителя департамента, то в срав-
нении с общим положением ве-
щей, что творились на дорогах 
Твери после схода снега вместе 

с асфальтом, ситуация с доро-
гами, находящимися на 5-лет-
ней гарантии после прошлогод-
них ремонтов, в целом не так уж 
и плоха. в частности, проводи-
мые специалистами департамен-
та проверки выявили недостатки 
на 15 из 111 таких объектов улич-
но-дорожной сети. На трех ра-
боты по их устранению уже про-
ведены, а 12 находятся в работе, 
увы, всё затрудняет дождливая 
погода. Таким образом, спустя 
почти год после проведенных ре-
монтов дорожного полотна пло-
щадь повреждений составила не 
более 1% от общей площади отре-
монтированных объектов. впро-
чем, 5 лет – срок большой, и вся-
кое еще может случиться.

Негативные примеры при-
вел депутат александр Овод-
ков (фракция «еР»). Халтурная, 
по его мнению, работа дорож-
ников самым негативным об-
разом отразилась на состоянии 
ряда участков дорожного полот-
на на улицах Димитрова, коль-
цевой и Хрустальной, где в про-
шлом году велись ремонтные 
работы. Особенно депутата воз-
мутило их отношение к работе в 
районах остановочных пунктов, 
где из-за плохой обработки обо-
чин наблюдаются самые большие 
разрушения.

Примерно такую же оценку 
проведенных в прошлом году ра-
бот на ряде объектов улично-до-
рожной сети под 5-летние гаран-

тии дал и депутат александр кон-
дюков (фракция «еР»).

НеУПРавляеМый 
ТРаНсПОРТ?

Проблемная ситуация возник-
ла и при обсуждении информа-
ции администрации о деятель-
ности городского общественного 

транспорта. Она была представ-
лена в виде анализа работы част-
ных перевозчиков. с отображе-
нием всех их «прегрешений» и 
принимаемых по отношению к 
ним репрессивных мер. Хотя все, 
вроде бы, как обычно: «маршрут-
ки» нарушают, а их хозяева не со-
блюдают условия конкурсов, на 
которых одержали победу, чтобы 
получить право работы на город-
ских маршрутах. 

Депутаты предложили испол-

нительной власти всерьез поду-
мать, правильными ли были сами 
действия по организации кон-
курсов? Прошло уже более года, 
как город взялся за «наведения 
порядка» в транспортной сфере, 
а особых перемен к лучшему не 
наблюдается. Нарушать догово-
ры и ПДД – это, конечно, плохо, 

но, может быть, на то есть какие-
то иные причины, связанные с 
управленческими решениями. 
Это с одной стороны. с другой 
– налицо факт недовольства на-
селения работой транспорта. что 
дальше?

БУльваРы 
Для лЮДей?

возникшая в ходе заседания 
дискуссионная атмосфера рас-

пространилась и на обсужде-
ние планов по проведению бла-
гоустроительных работ на буль-
варах Ногина, Цанова, Шмидта 
и в пойме реки Тьмаки. Пред-
седатель комитета сергей Де-
лаков выразил свое недоумение 
тем, что у исполнительной вла-
сти планы зреют, а депутаты об 
этом, как говорится, ни сном ни 
духом. кроме того, неплохо было 
бы согласовывать планы по бла-
гоустройству с проживающими 
поблизости людьми, прежде все-
го с ТОсами. Причем делать это 
не устно (слова потом «к делу не 
пришьешь»), а оформлять такие 
согласования документально.

Мы привыкли заявлять, что 
благоустройство территорий 
проводится для блага жителей, а 
те же жители после этого само-
го «благоустройства» выража-
ют недовольство. Например, ре-
конструкция бульвара Шмидта, 
вокруг которой кипело немало 
страстей из-за тамошнего рын-
ка «ковчег», привела к тому, что 
выложили плиткой и установи-
ли бордюры на протяжении все-
го 200 метров. как раз там, где 
когда-то был рынок. а остальная 
часть бульвара как была неблаго-
устроенной, так и осталась. Где 
ж тут «бульвары для людей»? все 
это надо непременно учитывать 
при реконструкции бульвара Но-
гина, где так же из-за располо-
женного здесь рынка кипят люд-
ские страсти.

21 апреля в стенах 
городской Думы со-
стоялся «круглый 
стол», посвященный 
перспективам раз-
вития торфяной от-
расли в Тверском ре-
гионе. Инициатором 
проведения стал по-
стоянный комитет по 
инвестиционной по-
литике. Вел «круглый 
стол» председатель 
комитета Виталий Ко-
тов. Тема как нель-
зя более актуаль-
ная. Сегодня, когда 
наша область стре-
мится стать одним 
из лидеров ЦФО, ког-
да в стране объявлен 
Год экологии, залежи 
торфа становятся на-
шим ценнейшим стра-
тегическим запасом. 

ТвеРская область явля-
ется крупнейшей в ев-

ропейской части РФ по за-
пасам торфа, этого уникаль-
ного природного ресурса. 
Они оцениваются в 2 182 
млн тонн и сосредоточены 
на более чем 2 600 торфяных 
месторождениях, располо-
женных практически во всех 
административных районах.

в Тверской области толь-
ко разведанных запасов око-

ло 2 млрд тонн – это более 
половины всех торфяных за-
лежей Центрального феде-
рального округа. По оцен-
кам ученых, общие запасы 
этого полезного ископае-
мого в России исчисляются 
150–170 миллиардами тонн. 
кроме того, торф – возоб-
новляемый ресурс, ежегод-
ный прирост запасов торфа 
в Тверской области оцени-
вается специалистами в 350 
тыс. тонн.

Нужен ли кому-то торф? 
Нужен!

с применением тор-
фа приготавливают плодо-
родные грунты и различные 
удобрения, а также субстра-
ты, которые используются 
для тепличного выращива-
ния растений.

ведение животноводства 
не представляется возмож-
ным без использования тор-
фа. Торф применяется в ка-
честве подстилки для фер-
мерского скота и птиц, ведь 
он отлично сохраняет тепло,  
впитывает влагу и достаточ-
но мягок по своей консистен-
ции. Также, торф идеально 
очистит и обеспечит опти-
мальным уровнем кислотно-
сти воду, поэтому его приме-
няют в производстве филь-
тров для аквариумов.

Торф применяется и в 
строительной отрасли. Он 

используется строителями 
как теплоизоляционный ма-
териал, что объясняется его 
высокой влагостойкостью. 
Из торфа изготавливают 
плиты для тепло изоляции.

Торф используют в ал-
когольном производстве, в 
частности для изготовления 
виски. Для того чтобы вы-
сушить солод, его кладут на 
пол, в котором проделаны 
специальные дырки, а под 
полом поджигают именно 
торф.

специальные месторож-
дения торфа позволяют ис-
пользовать торф для приня-
тия грязевых ванн в меди-
цинских целях, а также он 
используется в производ-
стве некоторых лекарствен-
ных средств.

в общем, торф – штука 
нужная. Не имея залежей 
нефти, газа и прочих место-

рождений, торф становит-
ся для тверитян настоящим 
золотом. 

все это было понятно и 
участникам «круглого сто-
ла», о чем они и рассказы-
вали в своих выступлениях. 
выступали не только пред-
ставители бизнеса, но и от-
ечественной науки, а также 
служащие профильных ор-
ганов государственной и му-
ниципальной власти. Такое 
широкое представительство 
было не случайным, ведь 
одной из важнейших задач 
«круглого стола» было на-
лаживание конструктив-
ных взаимовыгодных от-
ношений между бизнесом, 
занятым в перерабатываю-
щей торф отрасли, научно-
го кластера и всеми ступе-
нями власти, а также рас-
смотрение практик других 
регионов по изучению, про-

изводству, переработке и ис-
пользованию торфа. При-
сутствие на «круглом сто-
ле» заместителя министра 
сельского хозяйства Твер-
ской области, начальника 
управления отраслей агро-
промышленного комплек-
са и агропродовольствен-
ного рынка виктора Гай-
денкова, начальника отдела 
недропользования Мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии Тверской об-
ласти людмилы Беляковой, 
подчеркивало заинтересо-
ванность власти.

а вот что сказала о своих 
ожиданиях от «круглого сто-
ла» Ольга черепанова, гене-
ральный директор группы 
компаний «селигер»:

– Нашему предприятию 
больше 25 лет. Мы добыва-
ем торф, перерабатываем 
и получаем готовую продук-
цию, без которой не может 
обойтись любой садовод-лю-
битель. Наш продукт – про-
дукт для обывателя. Для ба-
бушек, дедушек, да и всех тех, 
кто выращивает на своих да-
чах овощи, ягоды, и пр. Это 
непрофессиональные субстра-
ты. Фасуем в пакеты различ-
ных объемов и в магазин! На 
сегодняшний день мы являем-
ся федеральным поставщи-
ком всех сетевых магазинов 
по России. На подобном «сто-

ле» я впервые: интересно, на-
сколько наши власти заинте-
ресованы в развитии торфя-
ной промышленности. Дело в 
том, что без поддержки ад-
министрации мне и моим кол-
легам сложно развиваться. А 
ведь направление очень пер-
спективное. Даже наша ком-
пания могла бы сделать боль-
шой шаг в развитии, если бы 
государство помогло сельхоз-
производителям. У них нет 
денег на приобретение нашей 
продукции, которая им про-
сто необходима. А мы готовы 
уже сейчас расширить свое 
производство. 

Действительно, подоб-
ные ожидания были и у мно-
гих других участников «кру-
глого стола».

сейчас в регионе не-
сколько компаний на не-
больших участках добывают 
менее 200 тыс. тонн торфа в 
год, его используют в основ-
ном для озеленения и про-
изводства удобрений и по-
чвенных смесей. Торф дол-
жен сыграть значительную 
роль в развитии экономики 
Тверской области, так как 
имеет огромный потенциал. 
Учитывая заинтересован-
ность власти, есть большие 
надежды на то, что потенци-
ал нашего «золота» все-таки 
не останется только потен-
циалом.  

Золотые запасы земли тверской

У комитета накопились вопросы…

текст: андрей ВартИКОВ перспеКтИВа

текст: Виктор бОгДаНОВ В гОрОДсКОЙ ДуМе
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В последние годы я с 
большим нетерпением 
ожидаю апреля. Не толь-
ко потому, что это пре-
красный месяц пробуж-
дения природы от зим-
него сна. Погода может 
обмануть, как в нынеш-
нем году, а вот культур-
ное мероприятие «Библи-
оночь», проводимое во 
второй половине апреля, 
не подведет.

На МОй взГляД, если что 
и изменилось в нашей жиз-

ни в последние годы, вне всяких 
сомнений, в самую лучшую сто-
рону, так это именно библиоте-
ки. Из строгих хранилищ учебной 
литературы, трудов классиков 
литературы и марксизма-лени-
низма, где суровая библиотекар-
ша в очках выдает нужную кни-
гу и отчитывает за каждый день 
просрочки, они преобразились в 
настоящие очаги культуры, дома 
и даже дворцы культуры. 

к дворцам я бы в первую оче-
редь отнесла главную библиоте-
ку региона – областную универ-
сальную библиотеку имени а.М. 
Горького. здесь и процесс кни-
говыдачи здорово изменился, и 
проводится множество увлека-
тельных мероприятий, на кото-
рые приходят очень симпатичные 
люди. Причем платить ни за что 
не нужно.

«Библионочь» вошла в нашу 
жизнь не так давно, всего не-
сколько лет назад, но ее уже ждут, 
готовятся, заранее планируют 
свое время так, чтобы вечер од-
ной апрельской пятницы посвя-
тить досугу в книжном храме. 

НескУчНая  
БИБлИО-ТвеРь

смотрите, что происходило в 
тверской Горьковке 21 апреля и 
сожалейте, что вас там не было.

Большой читальный зал был 
отдан любителям различных ру-
коделий и промыслов. здесь про-
водились мастер-классы по пле-
тению из бересты, лоскутному 
шитью, изготовлению бумаги. а 
еще можно было безудержно пре-
даваться настольным играм и по-
стигать тайны макияжа, подкре-
пляясь чаем с медом. Не только 
чай, но и кофе предлагались в тот 
вечер в библиотеке. Причем про-
фессионально – один из лучших 
кофе-специалистов Твери делил-
ся тайнами приготовления сего 
бодрящего напитка.

что еще происходило в библи-
отеке? конкурс чтецов со слад-
кими призами, конкурс люби-
телей музыки, здесь же можно 
было услышать хор «Secundum», 
послушать рассказы мотопу-

тешественника анатолия чер-
нявского, посмотреть моно-
спектакль «станционный смо-
тритель» леши зинатулина или 
пообщаться с Маратом кара-
петяном, автором книги «арт-
директор». Малышей обучали 
азам английского, причем в са-
мой неформальной обстановке, 
где-то в кулуарах гремело неве-
домое азотное шоу. Ботаниче-
ский сад демонстрировал свою 
презентацию, а счастливчики от-
правились на экскурсию по кни-
гохранилищу. в то же время про-
ходила виртуальная экскурсия по 
тверскому арбату – Трехсвятской 
улице. Предлагались и подвиж-
ные развлечения – танцы со зри-
телями, а точнее, с читателями. 

Очень интересная программа, 
рассчитанная на людей разных 
возрастов, интересов и умений! 
Гости главной библиотеки Твер-
ской области расходились ближе 
к полуночи, усталые и довольные.

Очень сожалею, что нарушила 
традицию, и 21 апреля не смог-
ла побывать в любимой Горьков-
ке, поскольку ту ночь я прове-
ла в другой библиотеке, а имен-
но в Российской национальной 
библиотеке (РНБ), что в санкт-
Петербурге.

всЮДУ НаШИ
Искать главную библиотеку 

санкт-Петербурга долго не при-
шлось, так как располагается она, 
как и тверская, в самом центре го-
рода – на углу Невского проспек-
та и садовой улицы, по соседству 
с памятником екатерине второй, 
основательницы книжного хра-
нилища. Это огромное здание, но 

и оно со временем стало слишком 
тесным книжному храму. Библио-
тека достраивалась и отвоевывала 
у города другие здания в центре, а 
уже в наше время на Московском 
проспекте было построено новое 
здание библиотеки, где 21 апре-
ля также царила «Библионочь». 
Причем с танцевальным уклоном 
– посетителям демонстрировали 
записи знаменитых балетов, мож-

но было общаться с танцеваль-
ными гуру и самим, ни капли не 
комплексуя, совершать на парке-
те танцевальные па.

Российская национальная би-
блиотека огромна – фонды хра-
нения составляют 15 миллионов 
книг, 13 миллионов журналов, 
свыше 600 тысяч годовых ком-
плектов газет. в год библиотека 
принимает более миллиона чита-
телей, а работают в ней 1 375 со-
трудников. Большинство из них 
отложило свои прямые обязанно-
сти, чтобы уделить внимание го-
стям книжного храма. 

Меня, как регионального жур-
налиста, без проблем аккредито-
вали на Библионочь, провели по 
хранилищам редких книг, показа-
ли раритеты. к слову, старейшая 
книга РНБ – рукописное Остро-
мирово евангелие – датируется 
1056-1057 годами. Почти тысяча 
лет этому книжному памятнику!

Проходя по залам, кабинетам, 
коридорам 200-летней библиоте-
ки (историческое здание открыто 
в 1814 году), обставленным ста-
ринной мебелью, я не чувство-
вала себя чужой. всюду я заме-
чала присутствие писателей и об-

щественных деятелей, чья память 
увековечена и чтится в Твери.

Назову только три имени, из-
вестных каждому умеющему чи-
тать человеку.

Михаил евграфович Салтыков-
Щедрин – писатель, издатель, го-
сударственный и общественный 
деятель. Именно его имя Россий-
ская национальная библиотека 
носила с 1932 по 1992 годы. в то 

время название звучало так: Госу-
дарственная публичная библио-
тека имени М.е. салтыкова-Ще-
дрина или, как говорили ленин-
градцы, «публичка». с 1992 года 
название укоротили до трех слов 
– Российская национальная би-
блиотека.

салтыков-Щедрин в 1860-
1862 годах служил в Твери ви-
це-губернатором. Тверские впе-
чатления вошли в ряд его про-
изведений, преимущественно 
сатирических, актуальных и в 
наши дни. Благодарные тверские 
жители назвали именем писателя 
улицу, открыли на ней литератур-
но-мемориальный музей, поста-
вили памятник, украсили мэрию 
мемориальной доской. един-
ственное, чего не сделали – не 
назвали его именем библиотеку. 
а ведь именно вице-губернатор 
салтыков (Щедрин – литератур-
ный псевдоним) принимал самое 
активное участие в создании ны-
нешней библиотеки имени про-
летарского писателя Горького! 

1860 – год создания тверской 
библиотеки. салтыков передал 
немало личных книг, как член 
губернского комитета Тверской 

публичной библиотеки помо-
гал собирать деньги на их покуп-
ку. Писатель Горький в таких де-
яниях не замечен. впрочем, имя 
салтыкова- Щедрина в Твери и 
так не забудут. Главная литератур-
ная премия региона носит имя ве-
ликого сатирика, а не певца Буре-
вестника.

следующее имя, связывающее 
две библиотеки – крылов, также 
сатирик. Баснописец иван андре-
евич крылов провел в Твери свои 
детские годы и в нежном под-
ростковом возрасте даже успел 
послужить писарем в городском 
магистрате. в Твери ваня крылов 
написал комическую оперу «ко-
фейница». Известно, что в Твери 
юный Иван крылов любил смо-
треть кулачные бои и не только 
смотреть, но и участвовать в по-
боищах, силы и здоровье позво-
ляли.

в 1783 году семья крыловых 
вместе с 14-летним Иваном поки-
нула Тверь. слава баснописца была 
впереди. в 1810 году Иван андре-
евич поступил на службу в Импе-
раторскую публичную библиоте-
ку на должность помощника би-
блиотекаря. спустя шесть лет он 
библиотекарь. в книжном храни-
лище крылов прослужил более 30 
лет. в 1841 году вышел в отставку, 
получив хорошую пенсию – 11 700 
рублей в год. ему, известному чре-
воугоднику, приличное денежное 
содержание было необходимо.

в Твери Иван андреевич кры-
лов почитаем как истинно свой 
писатель. в 1959 году баснописцу 
был открыт очень незаурядный 
памятник – не только скульп тура 
в полный рост, но и четыре пи-
лона с восемью рельефами, со-
держащими сюжеты на темы его 
басен. Попробуйте отгадать на-
звания басен, изображенных на 
рельефах! Не так-то просто. есть 
в Твери и улица крылова, причем 
пересекающаяся с улицей салты-
кова-Щедрина. 

в РНБ нам показали старин-
ные издания басен крылова – 
малоформатный девятитомник 
1844 года и миниатюру 1856 года.

И, наконец, Пушкин. Глав-
ный русский поэт в тверских кра-
ях увековечен столь глубоко, что 
иногда кажется, будто он наш 
земляк, живший и творивший ис-
ключительно в Твери, старице, 
Малинниках, Бернове, Торжке. 
Только в Твери установлено сра-
зу два памятника великому поэ-
ту. Имеется и Пушкинская ули-
ца. Но ведь Тверь была только ча-
стью в жизни поэта. видимо, свет 
от солнца русской поэзии столь 
ослепителен, что его сияния до-
статочно для освещения всех по-
клонников его творчества.  

Не сомневаюсь, что Пуш-
кин, как образованнейший че-
ловек своего времени, не обхо-
дил вниманием Императорскую 
публичную библиотеку в Петер-
бурге. О поэте мне напомнил то-
мик «евгения Онегина» 1933 года 
издания в одной из витрин РНБ, 
с прекрасными иллюстрациями 
кузьмина. 

как видите, не только бы-
стрый поезд «сапсан» связывает 
Тверь и город на Неве. 

текст и фото: Марина ШаНДарОВа КультурНыЙ слОЙ

книги объединяют 
«Библионочь» прошла по стране

Российская национальная библиотека

Книжные полки помнят Крылова, 
Пушкина, салтыкова-Щедрина

тверская библиотека имени А.М. Горького 



9№46 (864) 28 апреля 2017 года

тВерсКая губерИя

Отдых будет интересным



№46 (864) 28 апреля 2017 года10

Понедельник 1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 

12+
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» 12+
10.00 Первомайская демон-

страция на Красной пло-
щади 12+

10.40 Концерт Надежды Баб-
киной (кат12+) 12+

12.15 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» 12+
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

12+
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.50, 21.25 Юбилейный кон-

церт Льва Лещенко 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
01 .20  Х /ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.15  Контрольная  закупка 

12+

РОССИЯ 1
0 5 . 3 0  Х / ф  « М А Й С К И Й 

ДОЖДЬ» 12+
0 7 . 2 0  Х / ф  « Ф РА Н Ц У З С К А Я 

КУЛИНАРИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11 .10  Большой юбилейный 

концерт Филиппа Кирко-
рова 12+

13 .45  Х /ф «НЕ  ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» 12+

17.30 Аншлаг и Компания 16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 12+
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ-

НЫ» 12+
01.05 Х/ф «КЛУШИ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС 

ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯРДА» 
12+

11.30, 22.00 События
12.50 Удачные песни 6+
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ!» 12+
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-

ШЛОЕ» 16+
22.15 Приют комедиантов 12+
00.10 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+

02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

05.05 Откровенно 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

16+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.25 Все звезды майским ве-

чером 12+
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 12+
10.15, 11.20 Д/ф «Моё совет-

ское детство» 12+
12.20, 13.20 Д/ф «Моя совет-

ская юность» 12+
14.20, 15.20, 16.15 Д/ф «Моя 

советская молодость» 12+
1 7 . 1 5  Д / ф  « К р а с о т а  п о -

советски» 12+
18.15 Первомайские Легенды 

Ретро FM 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

0+
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» 0+
13.00 Больше, чем любовь 0+
13.45 Д/ф «Приключения мед-

вежьей семьи в лесах Скан-
динавии» 0+

1 5 . 1 0  М / ф  « В и н н и - П у х » , 
«Винни-Пух идет в гости» 
0+

15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хи-
трук. Быть всем» 0+

16.45 Концерт «Светлана» 0+
19.05 Д/ф «Страна Данелия» 

0+
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 0+
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Об-

ломов на пути Штольца» 0+
22.05 Спектакль «Юбилей юве-

лира» 0+
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
01.00 Только классика 0+
02.35 И.Штраус,  «Не только 

вальсы» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.10, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» 12+
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

16+
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
04.00 Большая разница 12+
04.50 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-

дров 16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» 16+
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» 16+
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» 16+
18.00 Д/с «Моя правда. Ми-

шель Мерсье и Робер Ос-
сейн» 16+

19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+

23.00, 03.15 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+

00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

12+
11.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 

12+
13.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 

12+
15.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

12+
21.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» 12+
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА» 16+
04.15 Тайные знаки 12+
05.15 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

09.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 16+

12.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+

2 1 . 1 5  Х / ф  « У З Н И К  З А М К А 
ИФ» 6+

02.00 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00,  04.30 Территория за-

блуждений 16+
0 6 . 1 5  Х / ф  « О С О Б Е Н Н О С Т И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+

0 8 . 0 0  Х / ф  « О С О Б Е Н Н О С Т И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+

10.00 День шокирующих ги-
потез с Игорем Прокопен-
ко 16+

00.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
0 6 .0 0  Х / ф  « П О Д А РО К  ЧЕ Р-

НОГО КОЛДУНА» 12+
07.15 Х/ф «ЦИРК» 12+
0 9 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 2 . 0 0 

Новости дня
0 9 . 1 5  Х / ф  « Б О Л Ь Ш А Я  С Е -

МЬЯ» 12+
11.20,  13.15 Х/ф «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ» 6+
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

Д О С ТА В Л Я Е Т С Я  О Б Щ Е -
ЖИТИЕ» 6+

1 5 . 3 5 ,  1 8 . 2 0 ,  2 2 . 2 0  Т / с  « В 
П О И С К А Х  К А П И Т А Н А 
ГРАНТА» 12+

01.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

03.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+

МАТЧ-ТВ
06 .30  Д /с  «Вся  правда  про 

…» 12+
07.00, 12.35 Кто хочет стать 

легионером? 12+
0 7 . 2 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 

Италии. «Интер» - «Напо-
ли» 0+

09.20 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+

10.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Тоттенхэм» -  «Ар-
сенал» 0+

1 2 . 0 5  « Ц С К А  -  « С п а р т а к » . 
L i v e » .  С п е ц и а л ь н ы й  р е -
портаж 12+

12.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Зенит» 
(Санкт -Петербург ) .  Пря-
мая трансляция

14.55, 17.20, 21.50 Новости
15 .00 ,  17 .25 ,  23 .55  Все  на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
л и т и к а .  И н т е р в ь ю .  Э кс -
перты

15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)  -  ВЭФ 
(Рига) .  Прямая  трансля-
ция

17.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
о н а т  Р о с с и и  п о  ф у т б о -
лу. «Краснодар» - «Анжи» 
( М а х а ч к а л а ) .  П р я м а я 
трансляция

19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+

21.30 «Месси. Как стать ве-
ликим». Специальный ре-
портаж 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии .  «Уотфорд»  -  «Ли -
верпуль».  Прямая транс-
ляция

00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+

02.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 
16+

04.30 Д/ф «Бег - это свобо-
да» 16+

Вторник 2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-

КОЖИХ И ДРУГИЕ» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.25 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
23.55 Право знать! 16+
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 

16+

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

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО» 12+
07.00 Утро на «5»
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с «ОДЕС-

СИТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.40 Библиотека приключений 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Фе-

досеев и Большой симфониче-
ский оркестр им 0+

18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre» 0+
21.50 Д/ф «Языческие святыни Из-

умрудного острова» 0+
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. Незна-

менитый режиссер знаменитых 
комедий» 0+

02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30, 19.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
03.40 Большая разница 12+
04.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
18.00, 04.15 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
04.45 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-

ТА» 16+
21.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
00.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
03.15 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт «Только у нас...» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.20 Секретные территории 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» 12+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Военная приемка. След в исто-

рии 6+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
02.30 Х/ф «ЦИРК» 12+
04.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 

15.05 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
07.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». Спе-
циальный репортаж 12+

10.00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+

11.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+

12.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

13.05 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Владими-
ра Кличко. Бой за титул чемпи-
она IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

15.40, 03.15 «Кубок России - 2017. 
Перед финалом». Специальный 
репортаж 12+

16.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Тайсона Нэма. Игорь Егоров 
против Питера Куилли. Трансля-
ция из Москвы 16+

18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.40 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая транс-
ляция из Сочи

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» - «Атлетико» 
(Мадрид). Прямая трансляция

00.30 Передача без адреса 16+
01.00 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
03.45 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Москва). Трансляция из 
Сочи 0+

06.00 Звёзды футбола 12+

телепрОграММа
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Среда 3 мая четверг 4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 

16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ 

СТЕЛЛЫ» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.35 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

12+
18.50, 04.55 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
03.35 Осторожно, мошенники! 

16+

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

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

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «ХО-

ЛОСТЯК» 16+
04.10 Т/с «ОСА» 16+

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

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова» 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова» 0+
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre» 

0+
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штольца» 0+
17.45 Семен Бычков и Академиче-

ский симфонический оркестр 
Московской филармонии 0+

18.35 Д/ф «Тамерлан» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.50 Д/ф «Святыни Набатейско-

го царства» 0+
22.45 Д/ф «После 45-го. Искус-

ство с нуля» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Михаил Кононов» 0+
01.40 Д/ф «Макао. Остров сча-

стья» 0+

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 

6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» 12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» 16+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «Ч/Б» 16+
03.50 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
18.00, 04.20 Свадебный размер 

16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА» 12+

01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ТВОЙ 
МИР» 12+

05.15 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
22.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.20 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
03.45 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+
02.20 Секретные территории 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЖУКОВ» 

16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «САШКА» 6+
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН» 12+
04.35 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 

16.15 Новости
07.05, 09.00, 15.15, 17.40 Кто хо-

чет стать легионером? 12+
07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

10.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

11.35, 04.45 Д/ф «Роналду» 12+
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» - «Атле-
тико» (Мадрид) 0+

17.20 Десятка! 16+
18.10 Автоинспекция 12+
18.40 Реальный спорт. Гандбол 

12+
19.10 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы - 2018 г. Мужчины. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция

21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Монако» - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) -  ВЭФ 
(Рига) 0+

02.45 Д/ф «Бег - это свобода» 16+

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

вости
09 .20  Контрольная  закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со все-

ми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Другое Я Филиппа Кир-

корова 16+
01.25,  03.05 Х/ф «КАНКАН» 

12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09 .00 ,  11 .00 ,  14 .00 ,  17 .00 , 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
1 1 . 5 5  Т / с  « С К Л И Ф О С О В -

СКИЙ» 12+
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И. . .  16+
0 8 . 3 5  Х / ф  « С К А З А Н И Е  О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10 .35  Д /ф «Юрий  Назаров . 

З л о с ч а с т н ы й  т р и у м ф » 
12+

1 1 . 3 0 ,  1 4 . 3 0 ,  1 9 . 4 0 ,  2 2 . 0 0 
События

11 .50  Т /с  «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40,  04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
1 5 . 0 5  Е с т е с т в е н н ы й  о т б о р 

12+
16.00 90-е 16+
16 .55  Х /ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» 12+
18.50,  05.05 Откровенно 12+
20.00 Петровка,  38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых.. .  16+
2 3 . 0 5  Д / ф  « Тр уд н ы е  д е т и 

звездных родителей» 12+
23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» 12+
03.35 Без обмана 16+

НТВ
05.00 ,  06 .05  Дорожный па-

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

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

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13 .25 ,  18 .30  Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04 .00  Х /ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

ПЯТЫЙ
05.00 ,  06 .00 ,  09 .00 ,  17 .00 , 

22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ленинград-

ский фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15 Т/с 

«ХОЛОСТЯК» 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 

«ОДЕССИТ» 16+
17.30,  18.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18 .55 ,  19 .40 ,  20 .30 ,  21 .15 , 

22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 12+

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 0+
12.30 Д/ф «Страна Данелия» 

0+
13.25 Россия, любовь моя! 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства» 0+
16.05 Д/ф «После 45-го. Ис-

кусство с нуля» 0+
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. 

Театр моей души» 0+
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.

Там, где рождаются айсбер-
ги» 0+

17.45 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им 0+

18.45  Д/с  «Рассекреченная 
история» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры,  белые 

пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная революция 

0+
21.55 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта» 0+
22.45 Д/ф «Оттепель» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-

случайный вальс» 0+
01.40  Д/ф «Ирригационная 

система Омана. Во власти 
солнца и луны» 0+

СТС
06 .00 ,  08 .30  М/с  «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты,  впе-

рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» 6+
08 .05  М/с  «Драконы.  Гонки 

по краю» 6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
1 2 . 3 0  Т / с  « В О С Ь М И Д Е С Я -

ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.30 Диван 18+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
0 2 . 0 0  Х / ф  « Г О Р О С КО П  Н А 

УДАЧУ» 12+
03.55 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15 .15  Т /с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 03.30 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23 .00  Х /ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕ-

МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10 .30 ,  11 .00 ,  16 .00 ,  16 .30 , 

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

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 

16+
18 .45 ,  19 .30 ,  20 .30 ,  21 .15 , 

22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
04.30 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работа-

ет 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.45, 11.45 Великая война
16.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
22.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
00.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

16+
03.45 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08 .30 ,  12 .30 ,  16 .30 ,  19 .30 , 

23.00 Новости 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
02.45 Секретные территории 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные са-

молеты.  Шт урмовик  Ил-
2» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.15,  10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЖУ-

КОВ» 16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00  Х /ф «ДВАЖДЫ РОЖ-

ДЕННЫЙ» 12+
01.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

12+
03 .15  Х /ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 

12+
0 5 . 0 0  Д / ф  « Ж е л е з н ы й 

остров» 12+

МАТЧ-ТВ
06 .30  Д /с  «Вся  правда  про 

…» 12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  09 .20 , 

10.30, 16.15, 18.40 Ново-
сти

0 7 . 0 5 ,  0 9 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  0 4 . 0 0 
Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все 
н а  М а т ч !  П р я м о й  э ф и р . 
А н а л и т и к а .  И н т е р в ь ю . 
Эксперты

09.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+

11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
13.00, 01.00 Хоккей. Чемпио-

нат мира - 2014 г. Финал. 
Россия - Финляндия 0+

15.25,  03.30 Все на хоккей! 
12+

16.20 Футбол. Лига Европы. 
1 /2  финала.  «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Лион» 0+

18.20 Спортивный репортёр 
12+

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

21.20 Все на футбол! 12+
2 2 . 0 0  Ф у т б о л .  Л и г а  Е в р о -

пы. 1/2 финала. «Сельта» 
(Испания)  -  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) .  Пря-
мая трансляция

00.30 Обзор Лиги Европы 12+
04 .30  Д /ф «Плохие  парни» 

16+

телепрОграММа
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После официальной части велоколон-
на в сопровождении машин ГИБДД от-
правилась через Горбатый мост на поляну, 
расположенную в лесо-парковой зоне не-
далеко от железнодорожной станции Доро-
шиха. Отметим, что в связи с ужесточени-
ем требований к проведению массовых ме-
роприятий, в некоторых городах (таких, как 
санкт-Петербург и калиниград) открытие 
велосезона было отменено. к счастью, в 
Твери проблемы технологического характе-
ра удалось решить и праздник состоялся, И 
состоялся, как говорится, без сучка и задо-
ринки. Организация была на высшем уров-
не. Правда, в связи с новыми требованиями 
мер безопасности управление ГИБДД и ад-
министрация города перенесли старт вело-
пробега от памятника афанасию Никити-
ну на площадь конституции, сократив дис-
танцию с шести до трех километров. 

свои коррективы внесла и погода. если 
в минувшем году в велопробеге участвова-
ли 1 700 человек, то сейчас из-за сильного 
порывистого ветра, а также срывавшегося 
снега с дождем, на старт вышло около ты-
сячи тверитян и гостей столицы верхневол-
жья. Тем не менее можно смело констати-
ровать, что велосипедистов на улицах Тве-

ри становится все больше. каждый житель 
областного центра видит это невооружен-
ным глазом. если раньше люди на двух ко-
лесах ездили только летом, то сейчас уже и 
весной, и осенью. Многие используют ве-
лосипед в качестве экологического транс-
портного средства, например, передвигаясь 
от дома до работы и обратно. Этому, кстати, 
способствует и появление в городе велодо-
рожек. самая протяженная из них — три 
километра вдоль Петербургского шоссе. 
Парковки для велосипедов можно заметить 
у здания Тверской городской Думы, а также 
возле таких предприятий, как «волжский 
пекарь», «вагонный завод».

- С каждым годом у нас увеличивается 
количество людей, передвигающихся на ве-
лосипеде, – сказал корреспонденту «вТ» 
глава города Твери александр корзин. – 
Тем более, это важно в связи с тем, что 
2017 год объявлен в Российской Федерации 
Годом экологии. Вы видите, мы от слов пе-
решли к делу: в городе реализуется соответ-
ствующая концепция, согласно которой, в 
частности, мы прокладываем велодорож-
ки. Кроме Петербургского шоссе велодорож-
ки появятся на улице Вагжанова, вдоль реки 
Лазурь, в Затверечье... Чем больше людей ся-
дут на велосипед, тем нация будет здоровее. 

Снег в Твери с дождём
текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ, фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
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Мы седьмые в России по количеству машин. 
Думаю, что и по числу велосипедов скоро 
подтянемся к данному показателю. А всту-
пление Твери в минувшем году в Ассоциацию 
«Здоровые города, районы и поселки» будет 
этому только способствовать. В июле про-
ведем правление Ассоциации и сделаем прак-
тические занятия: предложим всем гостям 
пройти скандинавской ходьбой, проехать на 
велосипеде и на лодках «Дракон», то есть ре-
ально покажем, чем занимается наш город в 
плане укрепления здоровья. 

Отметим, что даже на фоне прекрас-
но экипированных велогонщиков своей 
спортивной формой (и главное — выправ-
кой) выделялся вадим Рыбачук. «вадим 
Борисович в велоспорте – настоящий про-
фессионал», – отметил александр корзин. 
И действительно, зампред ТГД, как сам 
признался, имеет здесь определенные до-
стижения. Так, в прошлом году за лето на 
велосипеде он проехал 2,5 тысячи киломе-
тров. в нынешнем планирует преодолеть 
еще больше. Разве это не наглядный при-
мер для подрастающего поколения?

- Велосипед — это самый комфортный вид 
транспорта и тренажер для здорового образа 
жизни, – отметил в разговоре с корреспон-
дентом «вТ» вадим Рыбачук. – На откры-

тии сезона собирается масса людей, чтобы 
наглядно показать, что в Твери есть велод-
вижение. Плюс ко всему хочется поддержать 
клуб «ВелоТверь», который активно развива-
ет это движение в регионе, организуя меро-
приятия спортивного и прогулочного харак-
тера. В планах города вводить каждый год в 
строй определенное количество километров 
велодорожек, а потом нужно будет связать 
их в единое кольцо, чтобы у человека была 
возможность, выехав из дома, добраться на 
велосипеде в любую точку Твери. 

велоколонна успешно преодолела 
пробку на «Горбатом» мосту и в итоге фи-
нишировала на поляне за станцией До-
рошиха. Там все желающие приняли уча-
стие в гонке кросс-кантри, велодартсе, ве-
лорыцарском турнире, «змейке», а также 
имели возможность покататься на лоша-
дях, попрыгать на батуте и попробовать 
свои силы на самых разных спортивных 
аттракционах. 

в каком формате пройдет следую-
щий массовый велопробег в Твери, сей-
час предположить трудно. Однако в том, 
что он состоится, сомнений не возникает. 
ведь по статистике у каждого второго жи-
теля столицы верхневолжья есть велоси-
пед, и отмахнуться от этого факта, как го-
ворил Остап Бендер, невозможно...

велостарту нипочём
ЗДОрОВыЙ ОбраЗ жИЗНИ
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Пятница 5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира по хок-

кею 2017 г. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир из Германии. В пере-
рыве - Вечерние новости

19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15, 01.20 Городские пижо-

ны 18+
02.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГО-

НЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00 ,  11 .00 ,  14 .00 ,  17 .00 , 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 12.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРО-
ВОЙ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
16.25  Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» 12+
18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+
22 .30  Д/ф «Юрий Гальцев . 

Обалдеть!» 12+
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» 12+
01.40 Петровка, 38
02.00 Д/ф «Третий рейх. По-

следние дни» 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
05.00,  06.05 Дорожный па-

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

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

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

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ЛЫ» 16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
01.35 Все звезды майским ве-

чером 12+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сей-

час
05.10, 06.10 Д/ф «Ленинград-

ский фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09 .30 ,  10 .25 ,  11 .20 ,  12 .20 , 

13.15, 14.10, 15.05, 16.00 
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

17 .30 ,  18 .20 ,  19 .05 ,  19 .55 , 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

00 .00 ,  00 .35 ,  01 .15 ,  01 .55 , 

02.40, 03.20, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

вости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА» 0+
12.25 Д/ф «Храм детства Ната-

льи Дуровой» 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.25 Письма из провинции 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта» 0+
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедев-

ры и подделки» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Не квартира - музей 0+
17.45 Александр Сладковский 

и Государственный симфо-
нический оркестр Респу-
блики Татарстан 0+

18.30 Д/ф «БрЮгге. Средневе-
ковый город Бельгии» 0+

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧА-

МИ» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Терем-квартет 0+
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40  Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета» 0+

СТС
06.00 ,  08 .30  М/с  «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-

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

краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС» 12+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
01.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-

НЕ» 12+
02.50 М/ф «Охота на монстра» 12+
05.00 Большая разница 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 

16+
08.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15  Т /с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
18.00, 04.25 Свадебный раз-

мер 16+
19.00, 02.30 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

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

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

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 

16+
18.00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

16+
22.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
00.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
03.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» 16+
05.00 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работа-

ет 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.40 Великая война
16.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
02.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

16+
03.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Д/ф «Вечная жизнь. сви-

детельства бессмертных» 
16+

21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+
03.30 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГ-

НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 07.05 Теория заговора 

12+
06.35 Специальный репортаж 

12+
07 .50 ,  09 .15 ,  10 .05 ,  12 .35 , 

13.15,  14.05 Т/с  «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
1 6 . 0 5  Х / ф  « Р О Д И Н А  И Л И 

СМЕРТЬ» 12+
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» 12+
04.45 Д/ф «Артисты фронту» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  09 .20 , 

11.50, 14.55, 20.15, 21.05 
Новости

07.05, 09.00, 10.30 Кто хочет 
стать легионером? 12+

07.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все 
на  Матч!  Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца 12+

10.00 Автоинспекция 12+
11.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
11.30 Спортивный репортёр 12+
12.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
12.55 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Сельта» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+

16.00 «Формула-1. Live». Спе-
циальный репортаж 12+

16.30, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Беларусь. Пря-
мая трансляция из Франции

20.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия  -  Канада .  Прямая 
трансляция из Франции

00.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) 0+

02.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Астана» 0+

04.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
12+

Суббота 6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения 0+
09.00 Умницы и умники 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Владимира 

Этуша. «Мне без пяти сто» 
12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
19.25 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ» 16+
04.10 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗ-

КА» 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» 12+
0 0 . 4 5  Х / ф  « У Т О М Л Ё Н Н Ы Е 

СОЛНЦЕМ-2.  ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 12+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
08.25 Православная энцикло-

педия 6+
08.55 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 12+
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» 12+
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ» 12+
22.15, 23.05 Дикие деньги 16+
23.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
01.55 Д/ф «Третий рейх. По-

следние дни» 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+
05.30 Мой герой 12+

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

миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» 6+
01.20 Все звезды майским ве-

чером 12+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 ,  10 .05 ,  10 .55 ,  11 .45 , 

12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 

19.05, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+

01.55 ,  02 .50 ,  03 .50 ,  04 .45 , 
05.40, 06.40 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

0+
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧА-

МИ» 0+
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет 

с Дэвидом Аттенборо» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» 0+
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния» 0+

16.15 Д/ф «Александр Заце-
пин. Разговор со счастьем» 
0+

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
19.50 Бенефис 0+
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША» 0+
00.25 Д/ф «Александр Беляв-

ский» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будуще-
го» 0+

СТС
06.00, 09.00 М/с «Смешари-

ки» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

12+
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС» 12+
19.00 Взвешенные люди. Тре-

тий сезон 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 12+
2 3 . 1 0  Х / ф  « Б О Й Ц О В С К И Й 

КЛУБ» 18+
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕ-
НАВИДЕТЬ» 16+

14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+

18.00, 04.25 Свадебный раз-
мер 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

22.55 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ» 16+

02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 11.30, 05.30 Муль-

тфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30 Погоня за вкусом. Тур-

ция 12+
13.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» 16+

22.45 Т/с «ДЕТКИ» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
03.30, 04.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 09.15 Великая война
02.15 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
04.15 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГ-

НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
05.40, 17.00, 02.40 Территория 

заблуждений 16+
07.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
08.40 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» 0+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-

ма 16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. 10 загадочных исчезно-
вений» 16+

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

22.50 Концерт «Задорнов де-
тям» 16+

00.45 Концерт «Задачник от За-
дорнова» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 

12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 

12+
14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» 12+
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
02.40 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+
05.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События 

недели 12+
0 7 . 1 0  Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т 

м и р а .  С Ш А  -  Ге р м а н и я . 
Трансляция из Германии 0+

0 9 . 4 0  Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т 
мира .  Россия  -  Швеция . 
Трансляция из Германии 0+

12.10 Все на футбол!  Афи-
ша 12+

12.55 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

13.55 Футбол. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» 
(Пермь)  -  ЦСКА.  Прямая 
трансляция

15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все 

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

16.25 Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Ростов». Прямая транс-
ляция

18.55 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мо-
сква)  -  «Томь»  (Томск) . 
Прямая трансляция

2 1 . 1 0  Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т 
мира. Германия - Швеция. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

00.15 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2018 г.  Мужчины. 
Швеция - Россия 0+

02.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Енисей» (Красноярск) 0+

0 4 . 1 5  Х о к к е й .  Ч е м п и о н а т 
м и р а .  Л а т в и я  -  Д а н и я . 
Трансляция из Германии 0+

телепрОграММа
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В целях предупреж-
дения детского до-
рожно-транспорт-
ного травматизма и 
снижения тяжести 
последствий, а так-
же привития детям 
навыков безопасно-
го поведения на ули-
цах и дорогах об-
ластного центра 25 
апреля 2017 года 
на территории Про-
летарского района 
г. Твери сотрудни-
ками отдела ГИБДД 
УМВД России по го-
роду Твери совмест-
но с сотрудниками 
инспекции по делам 
несовершеннолет-
них был проведен 
профилактический 
рейд «Подросток».

в ХОДе профилакти-
ческого рейда на ули-

цах Пролетарского райо-
на г. Твери сотрудниками 
полиции выявлялись не-
совершеннолетние пеше-
ходы, находящиеся в об-
щественных местах без со-
провождения законных 

представителей (родите-
лей). с юными пешехода-
ми была проведена про-
филактическая беседа по 
правилам безопасного по-
ведения на дорогах, после 
чего им вручались свето-
возвращающие элементы 
для одежды (для исполь-
зования в сумеречное вре-
мя). кроме того с каждым 
ребенком инспектором по 
делам несовершеннолет-
них была проведена беседа.

чтобы дети были в пол-
ной безопасности, Госав-
тоинспекция рекомендует 
родителям напомнить сво-
им детям правила нахожде-
ния вблизи проезжей части 

дороги и правила ее пере-
хода, кроме того инфор-
мируем родителей, что на-
хождение в общественных 
местах несовершеннолет-
них до 16 лет без законных 
представителей после 23.00 
часов категорически запре-
щается. водителям Госав-
тоинспекция советует быть 
предельно внимательными 
на дороге, особенно в тем-
ное время суток! Дети – 
наше будущее, и их безо-
пасность зависит только от 
нас самих. 

Информация отдела 
ГИБДД уМВД России 

по г.Твери

Сотрудники отдела по вопросам ми-
грации совместно с участковым упол-
номоченным Заволжского отдела поли-
ции выявили очередные факты фиктив-
ной постановки иностранных граждан 
на учет.

Так, в ходе проведенной проверки 
полицейские установили, что 25-лет-
ний житель областного центра неза-
конно зарегистрировал в своей квар-
тире в заволжском районе шестерых 
иностранных граждан, заведомо зная, 
что проживать на его жилплощади они 
не будут.

аналогичный факт фиктивной по-
становки иностранных граждан на учет 
выявлен со стороны 36-летнего тверитя-
нина, который зарегистрировал в своей 

квартире в заволжском районе четверых 
иностранных граждан.

в настоящее время по всем фактам 
проводится проверка, по результатам 
которой будут приняты процессуальные 
решения в соответствии с действующим 
законодательством.

Напоминаем, что санкция статьи 
322.3 Ук РФ «Фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Российской 
Федерации» предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере от 100 000 до 
500 000 рублей, либо лишение свободы 
на срок до трех лет.

 
Пресс-служба уМВД России 

по Тверской области

По благословению митрополита Твер-
ского и кашинского Виктора 29 апреля в 
12 часов в ЦРБ пос. Химинститут в часов-
не Почаевской иконы Богородицы состоит-
ся встреча Почаевской иконы, освященной 
в г. Почаеве.

 
икона будет находиться в часовне для 

поклонения верующих до 7 мая.
 

Информационная служба 
Тверской митрополии 

Воскресенье 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Особо важное задание 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ» 12+
15.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
16.50 Аффтар жжот 16+
18.30 Звезды «Русского радио» 

12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

12+
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 18+
03.25 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-

ЛЯЕВА» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 

12+
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.05 Смех с доставкой на дом 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» 12+
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 12+
00.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ» 12+
04.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» 12+
06.05 Линия защиты 16+

НТВ
05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.15 Новые русские сен-

сации 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
2 2 . 0 0  Х / ф  « # В С Е _ И С П РА -

ВИТЬ!?!» 12+
00.00 Вера Брежнева. Номер 1 

12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Освободители 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас

10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25, 
15.25, 16.30, 17.30, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.45, 22.45, 
23.45, 00.50, 01.55 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

02.55, 04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Гении и злодеи 0+
13.10, 00.35 Д/ф «Времена года в 

дикой природе Японии» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» 0+
14.25 Денис Мацуев. Сольный кон-

церт в зале Консертгебау (Ам-
стердам). 2015 г 0+

16.15 Пешком... 0+
16.45, 01.55 Д/ф «В подземных ла-

биринтах Эквадора» 0+
17.30 Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы 0+
18.50 Д/ф «Оттепель» 0+
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
22.00 Ближний круг Леонида Хей-

феца 0+
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 0+
01.20 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший» 0+
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвест-
ное» 0+

СТС
06.00, 12.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» 0+
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 15.40 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

12+
02.00 Диван 18+
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
04.40 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

16+
09.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
18.00, 04.25 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

16+
23.20 Д/с «2017. Предсказания» 

16+
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-

ЧЕР» 16+
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом. Турция 12+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
15.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 

0+
04.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Великая война
13.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
16.45 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
20.00 Т/с «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-

РИЯ» 16+
00.45 Квартирник у Маргулиса. 

Песни победы 16+
02.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

12+
04.00 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+
10.00 Тайны Чапман. Спецпроект 

16+
00.00 Соль 16+
01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД» 12+
07.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 6+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15, 18.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
12+

18.00 Новости. Главное
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 

6+
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 

12+
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦА-

УГЕ» 12+
05.05 Д/ф «Голоса» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Дания. Трансляция из 
Германии 0+

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Франция. Трансля-
ция из Франции 0+

09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словения. Транс-
ляция из Франции 0+

11.45 «Формула-1. Live». Специ-
альный репортаж 12+

12.15, 05.00 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

12.45, 15.40 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Германии

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция

17.50 Новости
17.55, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.30 Чемпионат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА - «Астана» 0+

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Франция. Транс-
ляция из Франции 0+

06.00 Звёзды футбола 12+

телепрОграММа аКт уальНО

Почаевская икона  
в Химинституте, 29 апреля

Выявлены факты фиктивной 
регистрации иностранцев

Профилактический 
рейд «Подросток»
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Прокуратура Центрального района 
города Твери разъясняет

ОфИцИальНО

Правоохранительными органа-
ми района, в том числе по мате-
риалам прокуратуры района, воз-
буждаются уголовные дела по фак-
там фиктивной постановки на учет 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Россий-
ской Федерации.

в связИ с изложенным по-
лагаем необходимым разъяснить 
следующее.

Федеральным законом от 
21.12.2013 № 376-Фз «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» в Уголовный кодекс 
Российской Федерации введена 
ст.322.3 Ук РФ – фиктивная по-
становка на учет иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской 
Федерации

Этим же законом внесены до-
полнения в ст. 2 Федерального за-
кона от 18.07.2006 № 109-Фз «О 
миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства».

Понятие фиктивной поста-
новки на учет по месту пребыва-
ния в жилом помещении дано в 
п. 11 ч. 1 ст. 2 Федерального зако-
на № 109-Фз, под которой пони-
мается постановка иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства на учет по месту пребы-
вания в жилом помещении на 
основании представления заве-

домо недостоверных сведений 
или документов либо постанов-
ка их на учет по месту пребы-
вания в жилом помещении без 
их намерения пребывать в этом 
помещении или без намерения 
принимающей стороны предо-
ставить им это помещение для 
пребывания.

Данные деяния наказывают-
ся штрафом в размере от ста ты-
сяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишени-
ем свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без 
такового.

согласно примечанию 1 к дан-
ной статье лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, освобождает-
ся от уголовной ответственности, 
если оно способствовало раскры-
тию этого преступления и если в 
его действиях не содержится ино-
го состава преступления.

во избежание возможного 
привлечения к уголовной ответ-
ственности по ст. 322.3 Ук РФ 
для постановки на учет по месту 
пребывания необходимо предо-

ставление в орган миграционного 
учета достоверных сведений или 
документов, обязательное наме-
рение пребывать и проживать в 
жилом помещении, а также на-
мерение принимающей стороны 
предоставить им это помещение 
для пребывания.

В прокуратуру района поступа-
ет значительное число обращений 
по вопросам нарушения трудового 
законодательства, основная часть 
которых касается фактов ненад-
лежащего оформления трудовых 
отношений, невыплаты заработ-
ной платы.

в связИ с изложенным по-
лагаем необходимым разъяснить 
следующее.

Право работника на своевре-
менное и в полном объеме по-
лучение вознаграждения за свой 
труд гарантировано п. 3 ст. 37 
конституции Российской Феде-
рации и охраняются трудовым за-
конодательством (ст. ст. 2, 21, 22, 
130, 139 Трудового кодекса РФ). 
своевременная и полная выпла-
та заработной платы работникам 
является обязанностью работо-
дателя в организациях и учреж-
дениях независимо от форм соб-
ственности. 

статьей 236 Тк РФ опреде-
лено, что при нарушении рабо-
тодателем установленного сро-
ка соответственно выплаты зара-
ботной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающих-
ся работнику, работодатель обя-
зан выплатить их с уплатой про-
центов (денежной компенсации) 
в размере не ниже одной трех-
сотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской 
Федерации от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день за-
держки начиная со следующего 
дня после установленного сро-
ка выплаты по день фактическо-
го расчета включительно. Обя-
занность выплаты указанной де-
нежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины ра-
ботодателя. 

кроме того, в соответствии со 
ст. 136 Тк РФ заработная плата 
выплачивается не реже, чем каж-
дые полмесяца.

в силу положений ст. 56 Тк 
РФ отношения между работни-
ком и работодателем регулируют-
ся трудовым договором, который 
заключается в письменной фор-
ме. Не оформленный в письмен-
ной форме трудовой договор счи-
тается заключенным при факти-
ческом допущении работника к 
работе. в этом случае, согласно 
требованиям ст. 67 Тк РФ, рабо-
тодатель обязан оформить трудо-
вой договор в письменной форме 
не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения ра-
ботника к работе.

Также прием на работу оформ-
ляется приказом (распоряже-
нием) работодателя, который в 

трехдневный срок со дня факти-
ческого начала работы объявля-
ется работнику под роспись. 

во избежание возможного на-
рушения трудовых прав гражда-
нин при трудоустройстве дол-
жен требовать от работодателя 
строгого соблюдения порядка 
оформления приема на рабо-
ту, не пренебрегать тщательным 
изучением должностных ин-
струкций, правил внутренне-
го трудового распорядка и иных 
локальных правовых актов, дей-
ствующих в организации, хра-
нить переданные экземпляры 
трудового договора, приказов, 
инструкций. 

в случае допущения работо-
дателем в отношении работника 
нарушений он вправе обратить-
ся с соответствующим заявлени-
ем в Государственную инспекцию 
труда по Тверской области, орга-
ны прокуратуры и в суд.

Необходимо помнить, что ра-
ботник имеет право обратиться в 
суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора в течение 
трех месяцев со дня, когда он уз-
нал или должен был узнать о на-
рушении своего права, а по спо-
рам об увольнении – в течение 
одного месяца со дня вручения 
ему копии приказа об увольне-
нии, либо со дня выдачи трудо-
вой книжки.

Прокурор района
 старший советник 

юстиции А.В. емельянов

Право на  федеральную 
социальную доплату есть у 
неработающего пенсионе-
ра, материальное обеспече-
ние которого ниже величи-
ны прожиточного минимума 
пенсионера, установленного 
в субъекте Российской Фе-
дерации. В Тверской области 
на 2017 год она составляет 
8540 рублей. 

в ПОДсчеТ общей сум-
мы материального обеспе-
чения учитываются суммы 
пенсий, ежемесячной де-
нежной выплаты (с учетом 
стоимости набора социаль-
ных услуг), дополнительного 
материального обеспечения, 
а также иных мер социаль-
ной поддержки (помощи), 
установленных законода-
тельством Тверской области 
в денежном выражении (на-
пример, еДв ветеранам тру-
да, труженикам тыла, еже-
месячные жилищно-комму-
нальные компенсации и т.д.).

если сумма материально-
го обеспечения неработаю-
щего пенсионера ниже 8540 
рублей, и федеральная до-
плата не установлена, то для 
оформления федеральной 
социальной доплаты нуж-
но обратиться в территори-

альный орган ПФР по месту 
получения пенсии лично. 
Можно направить заявление 
в форме электронного доку-
мента на сайте ПФР в лич-
ном кабинете гражданина 
или на сайте предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. 

 социальная доплата уста-
навливается с первого числа 
месяца, следующего за меся-
цем подачи заявления, но не 
ранее возникновения права 
и приостанавливается, если 
суммарный доход пенсионе-
ра превысит величину про-
житочного минимума, а так 
же в случае его трудоустрой-
ства.

О поступлении на рабо-
ту пенсионер обязан изве-
стить территориальный ор-
ган ПФР. 

Для сведения. в Тверской 
области федеральную соци-
альную доплату получают 49 
тысяч пенсионеров, средний 
размер доплаты составляет  
2037 рублей.

На прием в ПФР можно 
записаться через Интернет

Более 2500 жителей Твер-
ской области  записались на 
прием в территориальные 
органы ПФР через электрон-
ный сервис на сайте Пенси-

онного фонда Российской 
Федерации. востребован-
ные темы: заблаговремен-
ное представление докумен-
тов для назначения пенсии, 
ее назначение и перерасчет, 
оформление сертификата на 
материнский капитал и рас-
поряжение его средствами.

записаться в территори-
альное управление ПФР че-
рез Интернет можно на сайте 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. в разделе 
«Электронные сервисы» вы-
брать сервис «Предваритель-
ная запись на прием», Твер-
ская область, управление 
ПФР по месту жительства и 
тему обращения. После вво-
да персональных данных вы-
брать дату и время приема. 
Электронный сервис сфор-
мирует талон с информаци-
ей о предстоящем посеще-
нии. Для отмены в разделе 
«запись на прием»  можно 
выбрать пункт «Изменить/
удалить запись на прием» и 
ввести номер своего талона. 
сервис предусматривает и 
предварительный заказ до-
кументов.  

Отделение Пенсионного 
фонда РФ 

по Тверской области

Межрайонная иФНС России 
№10 по Тверской области сообщает, 
что в соответствии со ст. 357 Налого-
вого кодекса РФ транспортный налог 
уплачивают лица, на которых зареги-
стрированы транспортные средства.

сОГласНО ст. 361.1 Нк РФ ос-
вобождаются от уплаты налога фи-
зические лица в отношении каждого 
транспортного средства, имеющего 
разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированно-
го в реестре транспортных средств 
системы взимания платы (далее – 
реестр), если сумма платы за воз-
мещение вреда, уплаченная в нало-
говом периоде в отношении такого 
транспортного средства, превышает 
сумму исчисленного налога за дан-
ный налоговый период или равна ей.

если сумма исчисленного налога 
в отношении транспортного сред-
ства, имеющего разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре, 
превышает сумму платы, уплачен-
ную в отношении такого транс-
портного средства в данном налого-
вом периоде, налоговая льгота пре-
доставляется в размере платы путем 
уменьшения суммы налога на сум-
му платы.

Положения ст. 361.1 Нк РФ рас-
пространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 г. по 31 
декабря 2018 г. включительно, поэ-

тому воспользоваться льготой мож-
но задним числом – начиная с рас-
чета транспортного налога за 2015 г. 
(п.п. 3-4 ст. 2 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 249-Фз «О внесе-
нии изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации»).

На основании п. 1 ст. 362 Нк РФ 
обязанность по исчислению суммы 
транспортного налога, подлежаще-
го уплате физическими лицами, воз-
ложена на налоговые органы. При 
этом налоговые органы обязаны на-
править налогоплательщику - физи-
ческому лицу не позднее 30 дней до 
даты наступления платежа налого-
вое уведомление, которое является 
основанием для уплаты транспорт-
ного налога (п. 2 ст. 52, п. 3 ст. 363 
Нк РФ). срок уплаты транспортно-
го налога физическими лицами - не 
позднее 1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом 
(п. 1 ст. 363 Нк РФ).

Физическое лицо, имеющее пра-
во на налоговую льготу, подает в 
налоговый орган по своему выбо-
ру заявление о предоставлении на-
логовой льготы и документы, под-
тверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу (п. 3 ст. 
361.1 Нк РФ).

Межрайонная ИФнС 
России №10 

по Тверской области

кто получает федеральную  
социальную доплату?

Налоговые льготы  
по системе «Платон»
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14 апреля в Твери про-
шла презентация книги- 
расследования профес-
сора университета Мон-
клер (США) Гровера 
Ферра «Катынский рас-
стрел: опровержение 
«официальной» версии». 
В презентации приняли 
участие журналист и по-
литконсультант Анатолий 
Вассерман, историки, де-
путаты Тверской город-
ской Думы, представи-
тели Общественной па-
латы России, тверских 
общественных организа-
ций, клуба «Ты помнишь, 
товарищ!».

Из ИсТОРИИ
Монография известного аме-

риканского ученого опроверга-
ет принятую когда-то версию о 
массовых расстрелах советским 
режимом десятков тысяч поль-
ских военнопленных в апреле-
мае 1940 года. Это событие из-
вестно в истории как «катын-
ский расстрел». Позже этот 
термин стали употреблять также 
в отношении казни поляков в ка-
линине (Тверь), а также во влади-
мире-волынском, что на запад-
ной Украине. 

Эта история началась в 1943 
году, когда германская пропа-
гандистская машина, возглавля-
емая йозефом Геббельсом, по-
старалась возложить вину за соб-
ственные преступления на сссР. 
Нацисты утверждали, что со-
ветский союз казнил поляков в 
1940-м. «Данную версию сразу при-
няло польское правительство в из-
гнании, в Лондоне, известное сво-
ими ярыми антикоммунистиче-
скими настроениями», – пишет 
профессор Ферр и добавляет: «Ка-
тынь» стала своеобразным поли-
тическим паролем «холодной» во-
йны». Страны Запада поддержа-
ли нацистскую версию, обвиняли 
Советский Союз в казни поляков; 
СССР и коммунисты говорили об 
ответственности нацистов за 
это преступление».

согласно господствующей 
ныне «официальной» версии, 
польских военнопленных интер-
нировали в три лагеря – Харьков, 
козельск, калинин (Тверь), где 
они были убиты и захоронены, в 
частности, в Медном – бывших 
дачах НквД. 

в начале 90-х годов прошлого 
века правительство Михаила Гор-
бачева заявило, что сталин дей-
ствительно казнил поляков. в 
1992-м президент РФ Борис ель-
цин передал полякам докумен-
ты известного «закрытого дела 
№1» как доказательство вины со-
ветского режима. казалось бы, 
все понятно. вот только многие 
российские историки заявили, 
что эти документы фальшивые 
и были предназначены для дис-
кредитации сссР. Однако под 
смоленском и Тверью были воз-
двигнуты мемориалы в память о 
поляках – «жертвах кровавого ре-
жима». Эти памятники стали на-
стоящим символом, а сама «ка-
тынская тема» – поводом для ру-
софобских спекуляций, которые 

никак не служат взаимопонима-
нию народов Польши и России. 

НОвый ПОвОРОТ
История получила продол-

жение в 2011 и 2012 годах на за-
падной Украине, во владимире-
волынском, где работали поль-
ские и украинские археологи. 
Они открыли новые, до сих пор 
неизвестные захоронения поля-
ков. в общих могилах обнаруже-
ны останки расстрелянных жертв 
нацистов, что подтверждают най-
денные гильзы, изготовленные в 
Германии и датированные 1941 
годом. Там же были обнаружены 
жетоны польских полицейских 
йозефа кулиговского и людви-
ка Маловейского – заключенных 
спецлагеря Осташков в Тверской 
области, якобы убитых НквД в 
1940-м и захороненных в Мед-
ном. а они погибли годом позже 
и на расстоянии более 700 км от 
Медного, где на польской части 
мемориала им посвящены мемо-
риальные таблички.

возникает вопрос: над чьими 
могилами на мемориале в «Мед-
ном» каждый год в начале сен-
тября зажигаются свечи, молят-
ся официальные лица Польши, 
полицейские и пограничники 
этой страны, представители об-
щественной организации «ка-
тынская семья»? Говорят, что в 
«Медном» покоятся останки 
6 311 польских офицеров. а как 
же кулиговский и Маловейский 
во владимире-волынском? 

Интересно, что в итоговом до-
кладе украинских археологов по-
лицейские жетоны вообще не 
упоминаются. а в отчете поль-
ской группы они есть. Правда, 
вскоре польский отчет был уда-
лен из Интернета… 

Позже во владимире-волын-
ском были найдены еще несколь-
ко жетонов польских полицей-
ских с номерами 1154, 639. Их 
фотографии изображены на об-
ложке книги. До сих пор в Поль-
ше не обнародована информация 

о том, кому эти жетоны принад-
лежали, хотя подобные находки 
обычно становятся сенсацией и 
имеют большой резонанс в об-
ществе. Профессор Ферр считает, 
что это замалчивание неслучай-
но. скорее всего, это сделано по-
тому, что их владельцы уже чис-
лятся захороненными в других 
местах, как Маловейский и ку-
лиговский. По заключению про-
фессора Ферра, «тела тех, кого 
якобы считают казненными со-

ветским режимом в Калинине и в 
Харькове, не были найдены и иден-
тифицированы». 

НаРОДНая кНИГа
что говорить, «катынская 

тема» вполне заслуженно отнесе-
на к разряду сложных вопросов 
истории, что неоднократно от-
мечалось участниками презента-
ции книги Гровера Ферра. Говоря 

об этом издании, хочется отме-
тить, что его выход в свет полно-
стью осуществлен за счет пожерт-
вований частных лиц. Появление 
книги стало выражением обще-
ственного мнения наших сооте-
чественников, неравнодушных к 
собственной истории. По словам 
координатора проекта Максима 
кормушкина, «на призыв отклик-
нулись люди со всех регионов стра-
ны, а также жители ряда зару-
бежных стран. Было собрано денег 
больше, чем планировалось». Это 
позволило дополнительно опу-
бликовать комментарии исто-
риков и еще ряд документов из 
архивов. в результате книга по-
лучилась более объемной. в пер-
вую очередь она касается Твери и 
«Медного».  

Также нужно отметить, что 
версия о виновности сссР в ги-
бели поляков опровергается не 
только в нашей стране, но и за ру-
бежом. Об этом прямо высказа-

лись рецензенты издания из лит-
вы, Польши, Болгарии.

По мнению польского исто-
рика Ромуальда свентека, «под-
писанные Сталиным документы, 
скорее всего, подделка». сам свен-
тек согласен с выводами совет-
ской комиссии академика Бур-
денко о том, что преступление в 
катыни совершено гитлеровца-
ми. в этом историк убедился, по-
сетив лагеря воркуты и Нориль-
ска, где он общался с немецкими 

военнопленными, которые были 
в оккупированном смоленске. а 
в 1952 году в Норильске он встре-
тил польского капитана владис-
лава Жака – свидетеля престу-
пления гитлеровцев под смолен-
ском. «От него я узнал, что немцы 
в самом деле захватили несколь-
ко лагерей, расположенных в этом 
районе с польскими военнопленны-
ми и уничтожили их, поскольку 
это отвечало их интересам. Эта 

книга важна тем, что в ней обоб-
щены доказательства невиновно-
сти СССР в расстреле поляков в 
1940 году», – говорит Ромуальд 
свентек.

Другой эксперт, магистр исто-
рии варшавского университе-
та валерий Иванов (литва) под-
черкивает: «Какое там массовое 
«убийство русскими» тысяч поля-
ков, с аккуратной укладкой ряда-
ми их трупов в ямы, и оставление 
их на территории, занимаемой не-
мецкими оккупантами». Он уточ-
няет, что «в СССР не существова-
ла практика массовых поименных 
«расстрельных списков», да еще и 
по этническому принципу».

Председатель Болгарского от-
деления Международного сла-
вянского союза алла Гигова счи-
тает: «Кто-то может сказать, 
что нет смысла раскапывать со-
бытия 70-летней давности… Но 
сегодня, когда фашизм вновь ожи-
вает и становится опаснее чумы 
и холеры, люди должны научиться 
отличать ложь и фальшь от исти-
ны и должны уметь справляться с 
этой живучей опасностью». 

слОвО ЭксПеРТаМ
в ходе презентации кни-

ги анатолий вассерман подчер-
кнул, что «к любым заграничным 
источникам и исследованиям в на-
шей стране прислушиваются го-
раздо более внимательно, чем к 
отечественным. Применительно к 
«катынско-медновской истории» 
это правило тоже работает».

Было отмечено, что Гровер 
Ферр изучил закрытые для на-
ших соотечественников архив-
ные материалы. Большим до-
стоинством книги «катынский 
расстрел: опровержение «офици-
альной версии» является публи-
кация в ней документов из Би-
блиотеки конгресса сШа.

На презентации прозвучал во-
прос по поводу находок во вла-
димире-волынском: а вдруг эти 
полицейские с кем-то поменя-
лись жетонами? На что анатолий 
вассерман отреагировал резко: 

«Это равносильно тому, что эти 
люди поменялись бы паспорта-
ми!». Он вообще сомневается в 
том количестве поляков, что по-
хоронены здесь.

«В книге вполне убедительно до-
казано, что поляков в Катынском 
лесу расстреляли немцы. Теперь и 
за рубежом сказано вполне доста-
точно того, что к убийству поля-
ков не причастна наша страна».

Руководитель депутатской 
группы «связь поколений» Твер-
ской городской Думы сергей 
Мамонов заявил, что в вопро-
сах увековечения памяти погиб-
ших нужно быть скрупулезными 
и объективными. Медновское за-
хоронение полностью не изуче-
но, это факт. При этом извест-
но, что в окрестностях села в 1941 
году шли бои, располагались го-
спитали. По мнению депутата, 
нужно защитить память о тыся-
чах красноармейцев, погибших 
в боях и умерших в крупных хи-
рургических госпиталях Медно-
го. Надо восстановить памятную 
доску, которая была убрана в 2007 
году с места их захоронения на 
территории мемориального ком-
плекса «Медное». Тем более, что 
в архивах сохранились докумен-
ты, в которых отмечались умер-
шие в госпиталях раненые.

Директор тверского филиала 
МГЭИ, член Общественной па-
латы России александр Бутузов: 
«Существуют новые исследования 
по данной теме, которые только 
подтверждают мнение, изложен-
ное Гровером Ферром. Накануне 
нашей презентации я еще раз про-
смотрел материалы по теме. Вот 
что удивительно. У поляков все по-
строено на штампах, которые ти-
ражировались у нас в 90-е годы. Их 
версия подается примитивно, как 
догма, и никаких сомнений не до-
пускает. Тем не менее с научной 
точки зрения здесь больше вопро-
сов, чем ответов. Книга, которая 
нас сегодня собрала, – повод в оче-
редной раз задуматься. Она гово-
рит, что пора заканчивать с этой 
идеологической промывкой мозгов. 
Сегодня мы должны поставить 
заслон зомбированию нашей моло-
дежи различными ложными идея-
ми. Нужно говорить на языке фак-
тов».  

во время презентации состо-
ялся телемост со смоленском, 
где одновременно проходила 
международная историко-куль-
турная конференция «Россия – 
Польша – вехи истории». На ней 
также была презентована книга 
Гровера Ферра. Один из участ-
ников конференции, президент 
Фонда содействия примирения 
народов Игорь ясинский, счи-
тает, что «тема Катыни в нынеш-
них условиях используется исклю-
чительно для политического дав-
ления на нашу страну. Какие бы 
выводы ни делали ученые и авто-
ритетные комиссии специалистов, 
все равно звучат заявления, что во 
всем виновата Россия». 

в заключении презентации, 
представители клуба «Ты пом-
нишь, товарищ!» подчеркивали, 
что книга Ферра в первую очередь 
нужна тверской молодежи. Она 
необходима при изучении реаль-
ной истории нашего края.

американский профессор Гровер Ферр 
распутал катынскую фальсификацию 

текст: александр ЗеНИН, фото павла МаКарОВа слОжНые ВОпрОсы
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Спеша на работу, бегая 
по своим неотложным де-
лам или просто прогули-
ваясь по родному городу 
и любуясь его красотой, 
часто ли мы задумыва-
емся о том, сколько заме-
чательных людей труди-
лось на его благо до нас? 
Часто ли вспоминаем до-
брым словом тех извест-
ных и безвестных ру-
ководителей и рядовых 
тружеников, благодаря 
которым в Твери строи-
лись больницы и детские 
сады, родильные дома и 
школы, библиотеки и ста-
дионы? Увы, нет. К хоро-
шему человек привыка-
ет легко и быстро, и вот 
уже кажется, что эти со-
циальные, культурные и 
спортивные объекты сто-
яли на своих местах ис-
покон веков. Однако это 
не так: к каждому объ-
екту приложен ум, труд, 
воля, способности и энер-
гия многих выдающих-
ся жителей областной 
столицы. Об одном из 
таких выдающихся со-
временников мы и пого-
ворим сегодня. Знакомь-
тесь, Лидия Алексеевна 
Строганова.

 

ПаРТИя велела – 
кОМсОМОл ОТвеТИл: 
«есТь!»

скромную девушку лиду, при-
шедшую в 1954 году на вышнево-
лоцкий хлопчатобумажный ком-
бинат ученицей электромонте-
ра, руководство приметило сразу. 
высокая, статная, бойкая – еще 
куда ни шло, красивых девчат на 
тверской земле всегда с избыт-
ком. Но были в ней личные ка-
чества, которые вызывали ува-
жение коллег, несмотря на юный 
возраст. вдумчивая, добросо-
вестная, ответственная и целеу-
стремленная, норовившая разо-
браться досконально во всех ра-
бочих моментах, с авторитетом 
среди ровесников – такой была 
юная работница. а еще руковод-
ство быстро усвоило, что лида – 
прирожденный вожак, за кото-
рым тянутся и которому верят в 
коллективе. И девушку выдви-
нули на общественную деятель-
ность, доверили быть комсоргом 
на предприятии. Доверие она 
оправдала целиком и полностью: 

укрепляла коллективный дух в 
комсомольской ячейке, была убе-
дительна на комсомольских со-
браниях, при необходимости мо-

ментально умела собрать моло-
дежь хоть на субботник, хоть на 
самодеятельность. При этом нос 
не задрала и к касте любимчиков 
себя не причислила, продолжала 
расти в профессии и за очень ко-
роткий срок перешла из ученицы 
в электромонтеры самого высо-
кого – шестого – разряда. 

Такими талантами в сссР не 
разбрасывались, поэтому вскоре 
лидию назначили вторым, а чуть 
позже уже и первым секретарем 
городского комитета влксМ. 
Это была серьезная ответствен-
ность, высокая планка, однако и 
ее активистка взяла без проблем. 
Много читала, изучала партий-
ные документы, оттачивала крас-

норечие. Параллельно училась во 
всесоюзном заочном финансо-
во-экономическом институте. а 
по вечерам не по танцам бегала, 
как многие ровесницы, а запоем 
читала отечественных и зарубеж-
ных классиков. И когда только 
все успевала, откуда брала силы 
и упорство?

МОлОДыМ везДе 
У Нас ДОРОГа

в августе 1964 года лидию 
строганову очень настоятельно 
пригласили работать уже в об-
ластной комитет влксМ. Про-
явила себя отлично, в результа-
те уже спустя три года перешла на 
должность инструктора отдела ор-
ганизационно-партийной рабо-
ты калининского обкома кПсс. 
Это сегодня многие с циничной 

усмешкой говорят, что в комсо-
мол и партию люди шли ради ка-
рьеры, а тогда люди посвящали 
себя комсомолу и партии во имя 
идеи. Шли на такую работу по 
зову сердца и велению совести, со 
святой верой в светлое будущее. 
И не от волшебников либо инве-
сторов его ждали, а творили сами 
ежедневным трудом. Для лидии 
алексеевны эта ответственная 
роль обернулась многочисленны-
ми командировками и полуноч-
ными бдениями за подготовкой 
важных документов, выступлени-
ями на всевозможных совещаниях 
и собраниях, спорами в «верхах» и 
отстаиванием интересов города в 
инстанциях федерального уровня. 

– На работу в исполком город-
ского совета народных депутатов 
меня направил Николай Гаврилович 
Корытков, первый секретарь об-
кома КПСС, – вспоминает лидия 
алексеевна. – Сказал мне: «Иди в 
город и там организуй работу лю-
дей. Дело важное поручаем, но уве-
рен, ты справишься!»

Она и не подвела. 30 лет ра-
ботала в совете народных депу-
татов, и голосовали за нее всегда 
единогласно, потому что знали 
по делам. ее золотым качеством 
было деятельное неравнодушие: 
и по должности, и по характе-
ру она объединяла коллег, а ее 
авторитет с годами рос. «Пер-
вый секретарь Николай Гаврило-
вич Корытков назвал меня «фун-
даментом управления городской 
жизнью», – подчеркивает лидия 
строганова. 

чего стоила одна только эпо-
пея со строительством роддома 
в микрорайоне Южный, кото-
рый активно строился, развивал-
ся и прирастал новыми жителя-
ми! Наслушавшись жалоб от мо-
лодых женщин на удаленность от 
благ медицины и их мужей на то, 
что своих половинок им прихо-
дится возить в областную боль-
ницу, лидия алексеевна думала 
недолго. заручившись поддерж-

кой председателя горисполкома, 
быстренько собралась и поеха-
ла в столицу, в важное государ-
ственное учреждение под назва-
нием Госплан. Те, кому довелось 
жить в эпоху советской плановой 
экономики, наверняка поняли, 
о чем речь: именно Госплан рас-
поряжался судьбами строящих-
ся соцобъектов: утверждал сме-
ты расходов и планировки, со-
относил потребности городов и 
возможности бюджета, одобрял 
или блокировал возведение боль-
ниц, школ, жилых объектов и 
всего остального. в общем, Го-
сплан был велик и могуч, перед 
ним даже самые закаленные ру-
ководители слегка робели.

лидия алексеевна явилась в 
эту государственную структуру, 
вооружившись женским обаяни-
ем и мужской логикой. с милой 
застенчивой улыбкой рассказала 
серьезному чиновнику о чаяни-
ях тверичанок, горящих желани-
ем рожать новых жителей древне-
го русского города, с восторжен-
но сияющими глазами поведала 
о темпах строительства микро-
района Южный… а потом четко 
и логично выложила своему со-
беседнику аналитику: население 
такое-то, в ближайшем будущем 
прирастет на столько-то, соот-
ветственно загруженность буду-
щего роддома будет такой-то. Го-
ворила о проекте так, словно уже 
видела его воочию, ни минуты не 
сомневаясь: госплановский чин 
все поймет, оценит, пойдет на-
встречу. Так и получилось, ведь 
истинная вера в себя и в значи-
мость своей идеи – уже полови-
на успеха. кстати, брать Госплан 
штурмом ей приходилось еще не 
раз. Но потом было проще, ведь 
первое благоприятное впечатле-
ние о тверском лидере уже сло-

жилось. ее собеседники наперед 
знали, что лидия строганова об-
ладает железной логикой, сумеет 
ответить на самые неожиданные 
вопросы, вытащит из папки лю-
бой требуемый документ (всег-
да готовилась к таким поездкам 
основательно, документы везла 
с запасом), ночью разбуди – рас-
скажет целую сагу о каждом из 
«своих» объектов. а таких «сво-
их», в которые она вложила свою 

текст: алена НИК

Лидия СТРОГАНОВА: «Работа по зову сердца

Уважаемая лидия алексеевна!
Примите теплые сердечные поздравления с днём 

Вашего рождения! Для нескольких поколений тве-
ритян Вы олицетворяете многолетнюю историю со-
циально-экономического развития родного города. 
Для работавших с Вами в разные годы людей Вы – 
профессионал высшей квалификации, руководи-
тель с большой буквы, человек высоких моральных 
качеств и благородных стремлений.

С Вашей деятельностью связаны самые замет-
ные вехи в жизни столицы Верхневолжья: повыше-
ние социально-экономических показателей, уси-
ление мер государственной поддержки молодых 
семей, строительство важных социальных учреж-
дений. Образ яркого руководителя в Вас всегда гар-
монично сочетается с умом, харизмой и подлинной 
интеллигентностью.

Профессионализм, умение увлечь людей, спло-
тить и сделать их своими единомышленникам – вот 
истоки Вашего авторитета. Вы всегда молоды ду-
шой, энергичны и целеустремленны! 

От всей души желаю Вам огромного счастья, 
удачи во всех Ваших начинаниях, понимания и под-
держки со стороны друзей и близких, уважения 
и признательности тех, кому Вы дали путевку в 
жизнь. Примите искренние слова признательности 
за Ваш добросовестный труд и ответственное отно-
шение к делу. Пусть всегда будет добрым Ваш путь, 
а в каждом прожитом дне царят мир, гармония и лю-
бовь! Долгих лет Вам жизни в мире и благополучии!

 Лилия КОРнИенКО, руководитель региональной 
общественной  приёмной председателя 

партии «единая Россия» Д.А. Медведева,
генеральный директор ОАО «Волжский пекарь»
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неукротимую энергию, ум и ду-
шевные силы, по Твери наберет-
ся немало: Дворец молодежи, Те-
атр кукол, цирк, Дворец спор-
та, стадион «Юбилейный… за 
каждый билась, словно за род-
ное дитя. 

«ТРИ кИТа»: 
МеДИЦИНа, 
сПОРТ, кУльТУРа

все свои таланты и способно-
сти, все полученные знания, весь 
потенциал лидия алексеевна 
строганова стремилась исполь-
зовать во благо земляков. Была 
твердо убеждена: в Твери должно 
неуклонно расти качество меди-
цины (тогда ее еще не именова-
ли на коммерческий манер услу-
гами, это делалось для реального 
укрепления здоровья советских 
людей), должны строиться дет-
ские сады, у подрастающего по-
коления должен быть широкий 
выбор для реализации спортив-
ных и творческих способностей. 

– Начав свою деятельность с 
комсомола, я и спустя много лет 
в первую очередь думала о моло-
дежи, – вспоминает лидия алек-
сеевна. – О том, где они будут 
учиться, лечиться, рожать детей, 
заниматься спортом, проводить 

досуг. куда пойдут после рабо-
ты и в выходные, на что потра-
тят свободное время – на сомни-
тельные удовольствия или же на 
духовно обогащающие занятия. 

Она старалась успеть ко все-
му приложить руку, потому что 
понимала: кому многое дано, с 
того много и спросится. когда 
велось строительство ледового 
дворца, расходы вышли за пре-
делы первоначальной сметы. Для 
продолжения проекта требова-
лось еще около трех миллионов 
рублей – великие по тем време-
нам деньги. И снова лидия стро-
ганова поехала в Госплан, а отту-
да в Госстрой.

– чем вы их обаяли и убеди-
ли? – спрашиваю я свою собе-
седницу. Она хитро улыбается.

– свезла ведро клюквы и бан-
ку меда. выставила свои гостин-
цы на стол и сказала: если до-
строим дворец с вашей финан-
совой поддержкой, то будет у 
тверской молодежи жизнь слад-
кая, как этот мед. а не достроим 
– кисло нам придется!

свою подпись под докумен-
том, предписывающим покрыть 
перерасход средств на строитель-
ство, руководитель Госплана по-

ставил. Просто два часа диало-
га с умной, логичной, мыслящей 
в государственном масштабе и 
при этом очень обаятельной тве-
ричанкой убедили его в том, что 
проект необходимо довести до 
финала. 

Добавим, что при непосред-
ственных активных действиях 
лидии строгановой в областном 
центре построена женская кон-
сультация на бульваре Шмид-
та, передано под кардиологиче-
ский центр помещение на этой 
же улице, открыты Дом ребенка 

и перинатальный центр на Твер-
ском проспекте, расширены пло-
щади роддома № 2 и городской 
детской больницы на улице Ры-
бацкой, отремонтирован роддом 
№ 4 и открыты пять стоматоло-
гических поликлиник. еще она 
добивалась (и добилась!), чтобы 
на каждом крупном предприятии 
появились медицинские пункты, 
способствующие снижению про-
изводственного травматизма и 
раннему выявлению професси-
ональных заболеваний. сегод-
ня мы воспринимаем как долж-
ное все эти моменты, нам и в го-
лову не приходит, что когда-то в 
Твери не было специализирован-
ного центра помощи для людей 
с кардиологическими заболева-
ниями. что называется, почув-
ствуйте разницу…

 
ОТ ТвеРИ 
ДО БезаНсОНа

Многие жители нашего го-
рода знают, что у Твери есть по-
братимы в разных странах: Ос-
набрюк в Германии, Безансон 
во Франции, Бергамо в Италии. 
Удивительно, но и здесь не обо-
шлось без лидии строгановой, 

секретаря исполкома калинин-
ского горсовета. как-то в Тверь 
приехали туристы из Франции, 
их пригласили на беседу. вос-
торгаясь нашим замечательным 
городом, гости предложили го-
родам «побрататься». Наши от-

ветили согласием, да и практи-
чески забыли об этом, пока из 
союза породненных городов, из 
самой Москвы, не поступило по-
ручение: подобрать кандидатуру 
для поездки в Безансон на под-
писание договора. Москва четко 
определила критерии: отправить 
женщину приятной славянской 
внешности, политически подко-
ванную и с безупречным послуж-
ным списком, чтобы в одном 
флаконе были «облико морале» 
и русское красноречие. Руковод-
ство ломало голову совсем не-
долго, ведь это был практически 
портрет лидии алексеевны.

На встречу с тверской деле-
гацией в Безансоне пришли бо-
лее трехсот человек. Живо ин-
тересовались городом, задавали 
множество вопросов. строгано-
ва отвечала так, как привыкла: 
блистала яркими красочными 
оборотами, теплом и радушием. 
Французов она покорила и оста-
вила в их сердцах прочный образ 
жителя Твери как человека от-
крытого, доброжелательного и 
интересного. а уже потом были 
регулярные поездки делегаций, 
обмен опытом муниципально-
го управления, гастроли театров 
и творческих коллективов, об-
мены школьниками и студента-
ми. все потом, но у истоков сто-
яла эта красивая и статная русо-
волосая женщина, ставшая для 
иностранцев символом древней 
Твери. 

* * *
читатель спросит: а какова 

мораль этой статьи? Мораль в 
том, что признание и почет че-
ловеку нужны при жизни. Рос-
сия сильна своим уважением к 
классикам литературы и искус-
ства, к достижениям давно ушед-
ших политиков, к подвигам вое-
начальников.

Мы чтим их в стихах и про-
зе, в камне и бронзе. Мы всегда 
умели почитать тех, кого уже нет 
с нами, но давайте будем ценить 
тех, кто еще жив! людей, кто по 
кирпичику строил Тверь, кто не 
спал ночей в думах и заботах о ее 
процветании, кто положил мно-
гие годы на служение нашим с 
вами интересам. Низкий поклон 
таким людям!

В нашу редакцию при-
шло письмо, которое 
оставить без внима-
ния было бы непро-
стительно. Ведь в нем 
было не что иное, как 
рецензия на спектакль 
Тверского театра дра-
мы «Визит старой 
дамы» по Ф. Дюррен-
матту, который про-
шел с большим успе-
хом на сцене ЦДРИ. 
Приятно осознавать, 
что спектакли наше-
го театра интересны 
москвичам! 

чТО  ЭТО ? Неистовая 
жажда справедливости? 

стадная готовность к преда-
тельству ради собственной 
сытости? Хвала Добру, побеж-
дающему зло?

Трудно ответить на во-
просы, которые невольно 
возникают после знаком-

ства с пьесой Дюрренматта 
«визит старой дамы». Но в 
интерпретации режиссёра- 
постановщика и актрисы 
Тверского академического 
театра драмы светланы Фи-
латовой ответ прост, коро-
ток и очевиден. Это жизнь. 
Жизнь в многосторонности 
страстей, в тесном перепле-
тении пороков и добродете-
лей, в стремлении мстить за 
обиды и человеческом ми-
лосердии.

Разумеется, секрет успе-
ха не только в очень тонкой, 
продуманной до мелочей 
версии известного произве-
дения, но и в потрясающей, 
не побоюсь этого определе-
ния, игре актёров.Настоя-
щей и убедительной пред-
стаёт перед нами миллиар-
дерша клэр в исполнении 
светланы Филатовой. По-
ражаясь жестокости и ма-

ниакальности желания рас-
считаться с человеком, сло-
мавшим когда-то её судьбу, 
мы вдруг видим несчастную 
женщину с тяжело раненой 
душой, умеющую не толь-
ко казнить, но и миловать. 
Правдиво абсолютно всё – 
мимика, жесты, то сгорблен-
ная, то прямая (как натяну-
тая струна) спина. чтобы 
сыграть так, наверное, надо 
в самой себе отыскать клэр, 
принять её муки, разворо-
шить в себе её воспомина-
ния, быть может, в чем-то 
созвучные с личными.

великолепны и другие ис-
полнители – заслуженная 
артистка России валентина 
Мартьянова (анхела), заслу-
женный артист России вя-
чеслав Грибков (альфред), 
народный артист России 
владимир чернышов (Мат-
тиас, бургомистр), заслужен-
ный артист России андрей 
Журавлев (вальтер, началь-

ник полиции), заслуженный 
артист России виталий си-
ницкий (профессор). До-
стойной именитых показала 
себя и молодёжь – артисты 
виктория козлова и алексей 
Майский. словом, спасибо 
огромное всей труппе, всем 
создателям спектакля «визит 
старой дамы», за настоящий 
праздник подлинного искус-
ства, за те самые поднятые 
проблемы и вопросы, кото-
рые заставляют о многом за-
думаться в сегодняшней жиз-
ни… Очень хочется забрать-
ся в электропоезд «ласточка» 
и поехать в Тверь. в театр. 
если, например, собраться 
на дневной спектакль, мож-
но обернуться за один день. 
запросто.

наталья КИСеЛёВА,  
заслуженный работник  

культуры РФ, г. Москва

КулИсы

Московская рецензия 
на тверской спектакль

персОНа

и велению совести»

«Визит старой дамы»

Мэр Безансона Роберт Швинт и Л.А. строганова 
на подписании соглашения о дружбе городов

с мэром города Хямеенлинна Лео Кохтела  
на Калининском полиграфкомбинате детской литературы
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Тверской академический 
театр драмы

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

28 апреля 18:30 «вечно живые» 12+
29 апреля 18:30 «вечно живые» 12+
30 апреля 17:00 «вечно живые» 12+
1 мая 18:30 «Женитьба Белугина» 12+
3 мая 18:30 «восемь любящих женщин» 

18+
4 мая 18:30 «Донна люция или здрав-

ствуйте, я ваша тетя» 18+
5 мая 18:30 «любовь Маргариты Готье» 

16+
5 мая 19:00 «вечер русской поэзии» 12+
Тверской театр юного зрителя
ул. советская, 32 
Тел.: (4822) 34-97-03
28 апреля 11:00 «Улыбка Шерлока 

Холмса» 3+
29 апреля 12:00 «Улыбка Шерлока 

Холмса» 3+
30 апреля 12:00 «карлик Нос» 6+
30 апреля 17:00 «Преступление и нака-

зание» 16+
2 мая 14:00, 18:30  «завтра была вой-

на» 12+
3 мая 11:00 «красавица и чудовище3+
3 мая 15:00 «Ожидание» 14+
4 мая 11:00 «алиса» 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

28 апреля 11:00 «Мальчиш-кибальчиш» 
6+

29 апреля 11:00 «Дюймовочка» 0+
30 апреля 11:00 «Иван-Царевич и се-

рый волк» 0+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

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

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

Тверской городской 
музейно-выставочный центр

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

«Путь в бесконечность» Дмитрий Пла-
винский живопись, офорты. Мария Пла-
винская, фотография. лиза Плавинская, 
живопись. варвара Плавинская, дизайн.

По 1 мая «Жизнь промелькнет перед 
глазами…» Игорь либман. Графика. Жи-
вопись.

«вдыхая жизнь в фаянс…». скульптура 
малых форм из собрания ТГОМ.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей козла в Твери

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

нии», «козел в мировой культуре, исто-
рии и мифологии», «Геральдические сим-
волы тверского края на значках».

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

Музейно-выставочный центр 
им. л.чайкиной

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

выставка «…во имя тебя, Родина». 6+

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43
«Гуляют там животные невиданной кра-

сы…».выставка произведений ДПИ из со-
брания Тверской областной картинной га-
лереи. (восточная башня Тверского импе-
раторского дворца, ул. советская, д.3).

«все профессии нужны, все профессии 
важны!». выставка произведений живопи-
си, графики и декоративно-прикладного 
искусства из собрания Тверской област-
ной картинной галереи. ул. Дм. Донского, 
д.37, стр.1. 

Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении ва-
лентина серова». виртуальный филиал 
Государственного русского музея, ул. Дм. 
Донского, д.37, стр.1.

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

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

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

«От волги до Берлина» Мультимедийная 
программа, основанная на собрании ТОкГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
и усадьбы «Домотканово» 

«Пейзажи, согретые кистью...». выстав-
ка живописи (цикл «Тверская палитра»)

выставка живописи Михаила стоячко
в течение месяца (по заявкам): 
«Мир русской усадьбы». Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, санкт-
Петербурга, Твери. 

«здравствуй, лето!». Мероприятие ко 
Дню защиты детей. Мемориально-художе-
ственный музей валентина серова в До-
мотканово (в течение месяца по заявкам)

«Остров сокровищ». Интерактивная 
программа для школьников.

Мемориально-художественный 
музей В. Серова в пос. Эммаус 

Тел.: 34-62-43
До 3 мая – «Уходящая Россия». выстав-

ка живописи, графики из собрания Твер-
ской областной картинной галереи. 

с 5 мая. выставка художественной фо-
тографии «Тихая жизнь» Марии сахно.

в течение месяца (по заявкам): 
квест-игра «Мир художника»;
лекция «Графика как вид изобразитель-

ного искусства».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

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

но-прикладное искусство XVII–нач. XX 
вв.», «Быт тверских крестьян кон. XIX–
нач. XX вв.», «Русские самовары. Тверское 
чаепитие», «в гостях у тверских купцов».

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

варительным заявкам): «Именины хлеба», 
«История фарфоровой чашечки», «Охот-
ники за сокровищами», «Тверское чаепи-
тие», «что за прелесть эти шляпки!»

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.
Творческие студии для детей по выходным:
29 апреля в 11:00 и 12.00 – студия твор-

ческого развития «От 3 до 5».
29 апреля в 13:30 – театральная студия 

«королевство теней».

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

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

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

вынесла в санбат?».
Интерактивная программа (по предвари-

тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты». 
ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.

Центральная городская 
библиотека им. а.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

 «вязаные радости» – выставка работ 
Натальи Таракановой«Открытое сердце» – 
выставка живописи изостудии «Магнолия».

«Настроение» – выставка живописи 
любови семеновой.

Музей М.е. Салтыкова-
Щедрина

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

Экспозиция: «Жизнь и творчество М.е. 
салтыкова-Щедрина».

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

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

калининском фронте).
Интерактивные программы (по пред-

варительным заявкам): «Богатыри земли 
русской», «Урок в старой школе», «Тай-
на почтового ящика», «я строю кремль», 
«как жили люди в древности».

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

Областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28
фотовыставка анатолия чернявского 

«РФ-Путешествие»: новые впечатления

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ПеРесТРелка» (Боевик / Триллер / 
криминал, 18+)

«РОк ДОГ» (Мультфильм / комедия / 
семейный, 6+)

«вИДелИ НОчь» (комедия, 18)
«заТеРяННый ГОРОД Z» (Боевик / 

Приключения / История, 16+)
«сПасТИ ПУШкИНа» (комедия, 6+)
«секРеТНый аГеНТ» (Боевик / 

Триллер, 18+)
«сФеРа» (Фантастика / Триллер / Дра-

ма, 16+)
«ОБеЩаНИе» (Драма / История, 16+)
«МОя ДевУШка – МОНсТР» (Фан-

тастика / Триллер / комедия, 18+)
«ИДеаль» (комедия, 18+)
«кУХНя. ПОслеДНяя БИТва» (ко-

медия,12+)
«УРФИН ДЖЮс И еГО ДеРевяН-

Ные сОлДаТы» (Мультфильм, 0+)
«ФОРсаЖ 8» (Боевик / Триллер / кри-

минал, 13+)
«МУльТ в кИНО. выПУск № 52-й» 

(Мультфильм / семейный, 0+)
«вРеМя ПеРвыХ» (Приключения / 

Триллер, 6+)
«НаваЖДеНИе» (Триллер, 18+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«УРФИН ДЖЮс И еГО ДеРевяН-
Ные сОлДаТы» (Мультфильм, 0+)

«МОя ДевУШка – МОНсТР» (Фан-
тастика / Триллер / комедия, 18+)

«сФеРа» (Фантастика / Триллер / Дра-
ма, 16+)

«заТеРяННый ГОРОД Z» (Боевик / 
Приключения / История, 16+)

«секРеТНый аГеНТ» (Боевик / 
Триллер, 18+)

«ПеРесТРелка» (Боевик / Триллер / 
криминал, 18+)

«РОк ДОГ» (Мультфильм / комедия / 
семейный, 6+)

«НаваЖДеНИе» (Триллер, 18+)
«кУХНя. ПОслеДНяя БИТва» (ко-

медия,12+)
«вРеМя ПеРвыХ» (Приключения / 

Триллер, 6+)
«ФОРсаЖ 8» (Боевик / Триллер / кри-

минал, 13+)
«МУльТ в кИНО. выПУск № 52-й» 

(Мультфильм / семейный, 0+)

текст: Ирина ежОВа

афиша культурных событий  
с 28 апреля по 4 мая 2017 года

пОхОДИть, пОсМОтреть
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В течение недели на базе дома отды-
ха «Покровское» в Одинцовском райо-
не Московской области проходили чем-
пионат и первенство России по кикбок-
сингу среди юниоров и юниорок 17-18 
лет, а также юношей и девушек 15-16 
и 13-14 лет. В разделе фулл-контакт 
успешно выступила 15-летняя предста-
вительница тверского региона Любовь 
Макеева. 

в сОРевНОваНИяХ приняли участие около 
1 000 сильнейших спортсменов из разных ре-

гионов страны. любовь Макеева состязалась среди 
спортсменок в весовой категории до 52 кг. в итоге 
она стала обладательницей серебряной медали. От-
метим, что девушка уже пятый год занимается бок-
сом и кикбоксингом в спортивном клубе «Бураше-
во» калининского района и специализированной 
областной сШОР в Твери под руководством тре-
нера андрея Шевеля. 

Одинцовский район далеко не в первый раз 
стал площадкой для проведения таких масштаб-
ных спортивных соревнований. Отметим, что 
зрители смогли не только посмотреть на зрелищ-
ные бои, но и пообщаться с настоящими легенда-
ми отечественного спорта – Олимпийским чем-
пионом, борцом греко-римского стиля алексан-
дром карелиным, четырехкратным чемпионом 
мира по смешанным боевым искусствам Федо-

ром емельяненко, а также нашими титулованны-
ми боксерами александром Поветкиным и Нико-
лаем валуевым.

Благодаря занятому второму месту тверская 
спортсменка получила теперь право выступить на 
первенстве европы, которое пройдет в августе в 
Македонии. 

С 21 по 24 апре-
ля в Тбилиси про-
ходил чемпионат 
Европы по борьбе 
сумо среди мужчин 
и женщин. В соста-
ве сборной России 
Тверскую область 
представляли два 
спортсмена – отец 
и дочь – Михаил и 
Светлана Петро-
вы в весовых кате-
гориях 100 и 80 кг 
соответственно. И 
надо сказать, вы-
ступили они просто 
триумфально, заво-
евав на двоих пять 
золотых медалей.

ОТМеТИМ, что Гру-
зия, имеющая древ-

ние борцовские тради-
ции, на этот раз приняла у 
себя 290 сильнейших бор-
цов сумо из 13-ти стран 
континента. в течение 
трех дней на дохе прохо-
дили упорные поединки. 
Отрадно, что высочай-
шую конкуренцию вы-
держали сумоисты наше-
го края. семья Петровых 
из Осташкова произвела 
в Тбилиси настоящий фу-
рор. Блистательное вы-
ступление спортсменов 
тверского региона без со-
мнений войдет в историю 
европейского, да и миро-
вого сумо. 

Девизом 41-летнего 
тверского богатыря Ми-
хаила Петрова являются 
слова: «вышел на дохе – 
Порви!!!». И воспитанник 
Дмитрия Батынина ста-

рается им неукоснитель-
но следовать, претворяя, 
как говорится, их в жизнь. 
взяв верх над викингом из 
Норвегии, в финале Ми-
хаил мощным броском 
поверг наземь лучшего 
балканского борца из сол-
нечной Болгарии и завое-
вал «золото» чемпионата 
континента. 

Украшением турнира и 
гордостью нашей страны 
стала без преувеличения 
звезда сумо из Осташко-
ва, дочь и воспитанница 
Михаила Петрова – свет-
лана. Она не стала отста-
вать от отца, ведь не зря 
самый любимый ее сло-
ган: «к победе вместе с 
папой!». 17-летняя не-
однократная чемпионка 
России, европы и мира 
завоевала в Тбилиси че-
тыре медали высшего до-
стоинства, став чемпи-
онкой континента в воз-
растных категориях до 

21-го года и до 23-х лет, 
а также прибавив еще два 
«золота» в командных со-
ревнованиях.

как отметил прези-
дент Тверской областной 
федерации сумо андрей 
Годько, впервые за всю 
историю этого вида спор-
та, на высшей ступень-
ке европейского пьеде-
стала стояли отец и дочь 
из России. Они нагляд-
но продемонстрировали 
мощь, силу духа, моло-
дость и красоту, что явля-
ется примером семейной 
сплоченности.

Пять золотых медалей 
европейской пробы при-
несла России семья Пе-
тровых. в честь триум-
фального выступления 
спортсменов Тверской 
области пять раз испол-
нялся гимн нашей стра-
ны и поднимался флаг 
нашей Родины. Браво ! 
Так держать!

текст: Дмитрий ДОЙНИКОВ спОртплОщаДКа

Триумф Тверского 
сумо в Грузии

22 апреля при финансовой поддержке Прави-
тельства Тверской области и Министерства со-
циальной защиты, в рамках проекта «Трезвая 
семья – крепкая семья», прошел одноименный 
фестиваль.

в РаМкаХ фестиваля прошел ряд любительский турниров и 
мастер-классов по силовым видам спорта, в которых при-

няли участие представители следующих городов: Тверь, ким-
ры, Ржев и Москва.

Для самых юных участников был организован мастер-
класс по аквагриму.

Так как целью мероприятия в первую очередь является 
развитие интереса к спорту и здоровому образу жизни, то 
организаторами была запланирована обширная программа. 
Например, перед награждением девушек-участниц гостям 
фестиваля представили танцевальный коллектив «Flawless», 
выступивший с бодрыми и зажигательными танцами, соот-
ветствующими мероприятию.

Спортивная семья В Македонию  
через Подмосковье

22 апреля футболисты твер-
ской «Волги» в 20-м туре ФОН-
БЕТ-Первенства России среди 
клубов ПФЛ уступили в гостях 
лидеру турнира – питерскому 
«Динамо» со счетом 0:4. Подо-
печные Владимира Антипова на 
сегодня находятся на последнем 
месте в турнирной таблице вто-
рого дивизиона зоны «Запад».

аккУРаТ перед матчем в Петербур-
ге прошел мощный снегопад, отпуг-

нувший подавляющую часть болельщи-
ков. Работники стадиона постарались, и 
за час до игры привели поле и трибуны в 
надлежащий вид.

Динамовцы на протяжении всего мат-
ча доминировали в игре, что не удиви-
тельно. О кадровых проблемах «волги» 
мы неоднократно рассказывали. Уже в 
первые двадцать минут хозяева вполне 
могли и открыть счет, и развить успех, но 
мяч упорно не хотел идти в ворота. Од-

нако на исходе второй двадцатиминутки 
александр коротаев открыл счет в пое-
динке и свой личный счет голам за «Дина-
мо». во втором тайме мяч в воротах «вол-
ги» побывал еще трижды – дубль офор-
мил Михаил Маркосов, еще один мяч в 
свой актив записал Дмитрий авраменко.

– По качеству игры питерское «Дина-
мо» уже сегодня готово играть в Футболь-
ной национальной лиге, – сказал после 
матча главный тренер Фк «волга» вла-
димир антипов. – что касается нашей ко-
манды, то сегодня за нее играют школь-
ники, студенты. Они терпят, набирают-
ся опыта. Главное, что есть команда. И по 
содержанию игры у нас уже заметен про-
гресс. я думаю, что все будет хорошо.

P.S. В среду, 26 апреля «Волга» прове-
ла на своем поле очередной матч во втором 
дивизионе в группе «Запад». Тверские фут-
болисты принимали столичное «Домоде-
дово». В упорной борьбе подопечные Вла-
димира антипова сыграли в ничью. Счет 
встречи — 0:0.

«Волга» уступила  
в Питере

«ДиНаМО-СПБ» – «ВОлГа»(ТВеРь) – 4:0 (1:0)
Голы: коротаев(20); Маркосов(59); авраменко(79); Маркосов(84).
«Динамо-СПб»: кавлинов, старков, Юрганов, Бабенков (алексеев, 78), луканчен-

ков (коваленко, 74), Песегов, комисов (козлов, 46), Рогов (Почипов, 60), ко-
ротаев (авраменко, 46), кулишев, Маркосов.

«Волга»: Бодров, воронин, седов, крупский, Бушин, Ибрагимов, коровушкин, 
соловьёв, Овечкин, Пенчук, зорин (синотов, 79).

Предупреждение: седов (56).
Судьи: кравченко (Псков), строганов, Медведев (оба - Москва).
22 апреля. санкт-Петербург. стадион «Nova Arena». 300 зрителей.

РеЗУльТаТы ВСеХ МаТчей 20-ГО ТУРа В ГРУППе «ЗаПаД»:
«Динамо-сПб» – «волга»(Тверь) – 4:0 (1:0)
«Торпедо» (владимир) – «коломна» (коломна) – 2:1
«Домодедово» (Москва) – ЦРФсО (смоленск) – 0:2
«Текстильщик» (Иваново) – «строгино» (Москва) – 5:0
«Долгопрудный» (Долгопрудный) – «Псков-747» (Псков) – 2:0
«Динамо-2» (Москва) – «спартак» (кострома) – 0:1
«знамя Труда» (Орехово-зуево) – «солярис» (Москва) – 1:2
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ГРаФик ПРиеМа ГРажДаН ДеПУТаТаМи 
ТВеРСкОй ГОРОДСкОй ДУМы В Мае 2017 ГОДа

02 мая варфаломеев е.П.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 14-00 до 16-00

арсеньев а.Б.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 11-00 до 13-00

кондюков а.в.
ул. советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

локтев Н.Ф.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240 
тел. 35-85-60, с 17-00 до 19-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

03 мая Жирков М.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

кукушкин а.Ю.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Федоров Ю.П.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

04 мая Дешевкин в.Н.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 13-00

лебедева е.И.

ул. советская, дом 64, 1 этаж
Общественная приемная партии 
«справедливая Россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

Шишков с.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

05 мая Делаков с.Ю.
совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 16-00 до 18-00

Панчин с.а.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

10 мая Жирков М.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Федоров Ю.П.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

11 мая лабынина Н.л.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 202
тел. 35-85-60 с 14-00 до 16-00

лебедева е.И.

ул. советская, дом 64, 1 этаж
Общественная приемная партии 
«справедливая Россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

Шишков с.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

12 мая Барановский е.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 14-00 до 15-00

Делаков с.Ю.
совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 16-00 до 18-00

Панчин с.а.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

15 мая Гуменюк Д.Ю.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 16-00 до 18-00

котов в.Ф.
ул. Медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

лейман Ю.а.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

16 мая арсеньев а.Б.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 11-00 до 13-00

кондюков а.в.
ул. советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

Холодов И.а.
ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная приемная Председателя Партии
«единая Россия» Д.а. Медведева  с 14-00 до 17-00

17 мая
Жирков М.в.

ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

кукушкин а.Ю.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Фадеев Д.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

Федоров Ю.П.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

18 мая Дешевкин в.Н.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 13-00

лебедева е.И.

ул. советская, дом 64, 1 этаж
Общественная приемная партии 
«справедливая Россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

Шишков с.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

19 мая Делаков с.Ю.
совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 16-00 до 18-00

Панчин с.а.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

22 мая котов в.Ф.
ул. Медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

лейман Ю.а.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

23 мая кондюков а.в.
ул. советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

24 мая Жирков М.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Рыбачук в.Б.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 12-00

Федоров Ю.П.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

25 мая ануфриев Ю.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

варфаломеев е.П.
пр-т ленина, д. 18/1, каб. 14,
ОаО «Тверьстрой»
 тел. 44-54-84 с 14-00 до 16-00

лабынина Н.л.

свободный пер.,  д. 28
Деловой информационный центр, 
Тверская областная библиотека им.а.М.Горького
тел. 33-17-65 с 14-00 до 16-00

лебедева е.И.

ул. советская, дом 64, 1 этаж
Общественная приемная партии 
«справедливая Россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

Мамонов с.а.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Шишков с.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

26 мая аксенов с.М.
ул. советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 10-00 до 12-00

Барановский е.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 14-00 до 15-00

Делаков с.Ю.
совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 16-00 до 18-00

локтев Н.Ф.
ул. Орджоникидзе, д. 39, МОУ сОШ № 27
кабинет директора, тел. 43-09-53 с 17-00 до 19-00

Панчин с.а.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

29 мая котов в.Ф.
ул. Медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00\

лейман Ю.а.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

30 мая кондюков а.в.
ул. советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

31 мая Жирков М.в.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Оводков а.Ф.
ул. Георгия Димитрова,  д. 52
заО «калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Федоров Ю.П.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 
(организационное управление аппарата Думы)

ОфИцИальНО
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Многие садоводы и огородники 
давно ухаживают за рассадой, а 
некоторые собираются присту-
пить к посевам. Надеемся, что 
приведенная ниже информация 
будет полезной для многих, а осо-
бенно для начинающих дачников.

1-2 МаЯ 2017 года 
Можно сажать и прививать калину, ряби-
ну, облепиху, сеять зеленые культуры, ку-
курузу, семена цветов, а также производить 
посадку и пересадку ягодных и декоратив-
ных кустарников.

3 МаЯ
Посеять, посадить и пикировать засухо-
устойчивые цветы. засеять газон, произ-
водить сбор лекарственных трав.

4-5 МаЯ 
Разложить в бороздки побеги ягодных ку-
старников с целью их укоренения. Реко-
мендуется посадка рассады душистого го-
рошка, георгинов, гладиолусов, гвозди-
ки Шабо.

6-7 МаЯ 
Посеять в открытый грунт кабачки, тык-
вы, огурцы (предварительно замочив семе-
на). Можно высаживать на участке рассаду 
перца, томатов, баклажанов, капусты. вы-
садить под пленку рассаду патиссонов, се-
ять цветочные растения.

9-10 МаЯ 
в эти дни лучше заняться хозяйственными 
работами по уборке дачного участка, под-
готовить инвентарь. Осуществить вскапы-
вание, мульчирование грунта, подготов-
ку газонов.

11 МаЯ 
следует проредить всходы, рыхлить и 
мульчировать почву, убрать мусор и за-
няться подготовкой грядок к посадкам.

12-13 МаЯ 
Продолжить весеннюю обработку почвы. 
Посадить картофель и яровой чеснок, по-
сеять лук-чернушку для выращивания сев-
ка, рекомендуется опрыскать плодовые де-
ревья и ягодные кустарники от вредите-
лей, посадить саженцы яблони, вишни, 
сливы, груши, а также роз.

14-15 МаЯ 
Удобрять, мульчировать гряды компостом 
или перегноем, избавляться от сорняков, 
проредить всходы. Размножать растения 
побегами. Можно посадить сельдерей, по-
сеять редис, морковь, свеклу, пастернак, 
корневую петрушку, репу, редьку и другие 
корнеплоды. 

16-18 МаЯ 
Опрыскать плодовые деревья и кустар-
ники от болезней и вредителей, обрабо-
тать растения стимуляторами роста. Раз-
ложить в приствольных кругах деревьев 
и кустарников полуперепревший на-
воз, прополоть сорняки, взрыхлить по-
чву. Опрыскать крыжовник от мучнистой 
росы.

19-20 МаЯ 
Можно сажать многие культуры: редис, 
репу, брюкву, свеклу, морковь, петрушку, 
сельдерей.

21-23 МаЯ 
Подкормить томаты, перец, баклажаны, 
огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, фи-
залис, капусту и пр. Прополоть картофель. 

скосить траву на сено. Провести обработ-
ку малины в фазе бутонизации.

23-24 МаЯ 
внести органические удобрения под кор-
неплоды. высадить рассаду кольраби лет-
них сроков потребления. Посеять редис, 
редьку, репу для зимнего хранения. зало-
жить компост.

25 МаЯ
Пропалывать и прореживать посадки, ко-
сить траву, опрыскивать плодовые дере-
вья, удалять лишние побеги. Работать с 
почвой – компостирование и мульчиро-
вание. Нельзя сажать, пересаживать куль-
туры и комнатные растения, не рекомен-
дуется производить полив.

 
26-27 МаЯ 

Пропалывать и прореживать, косить траву, 
опрыскать плодовые деревья, удалять по-
беги. Нельзя обильно поливать, сажать и 
пересаживать комнатные растения.

27-28 МаЯ 
Повторно посеять салат, укроп, брокколи. 
высадить в открытый грунт рассаду одно-
летних цветов.

29-30-31 МаЯ 
сеять, сажать, пикировать засухоустой-
чивые и вьющиеся цветы, декоративные 
культуры, собирать лекарственные травы.

31 МаЯ 
заняться благоустройством участка. По-
садить, пересадить декоративные расте-
ния и отцветшие многолетники. Подвя-
зать овощные культуры, имеющие длин-
ные стебли. 

Нужно также учесть, что 16, 18, 25 мая не-
которые садоводы считают неблагоприятны-
ми для огородных и садовых работ. Опытные 
люди полагают, что именно в это время лун-
ное светило не самым лучшим образом дей-
ствует на посев, посадку, и садово-огородные 
делах в целом.

пОлеЗНыЙ сОВет

сКаНВОрД

Посевной календарь садовода на май 2017
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Огня, огня, больше огня! 
Огонь горит в сердцах, 
проникает в душу, очи-
щает разум. Огонь – са-
мая великая сила все-
ленной. Без огня про-
сто не существовало бы 
жизни. Мы бы все про-
сто замёрзли на просто-
рах космоса и вечно ски-
тались в пространстве, 
как глыбы льда. Огонь 
творит чудеса, помога-
ет существовать челове-
честву с незапамятных 
времён. 

ОДНакО с этой материей 
шутки плохи. с огнём луч-

ше дружить. впрочем, огненная 

стихия хоть и опасна, но всё же 
прекрасна. И это нам в очеред-
ной раз доказали люди, для ко-
торых слово FIRE – не пустой 
звук. 

в Твери довольно много лю-
дей, которые не только хотят, 
но и умеют «играть с огнём», все 
они несколько лет назад объе-
динились в фаер-школу, под на-

званием «Добавь огня». Участ-
ники коллектива проводят 
мастер-классы, участвуют в ог-
ненных фестивалях и, конечно 
же, радуют жителей Твери сво-
ими грандиозными представле-
ниями. 

совсем недавно, буквально 
неделю назад, в нашем городе 
открылся огненный сезон, кото-
рый продлится до конца сентя-
бря. Масштабное событие, по-
лучившее в прошлом году новое 
название «в ритме огня» вновь 
собрало на набережной волги 

между главными тверскими мо-
стами не одну сотню зрителей. 
в этот вечер им довелось наблю-
дать лучших представителей «ог-
ненного семейства» Твери и мно-
гих городов России. ведь не мно-
гие знают, но наш город по праву 
считается одним из главных цен-

тров огненного искусства страны. 
а фаер-школа «Добавь огня» – 
одна из сильнейших в плане тех-
ники владения огнём.  

…к сожалению, погода в тот 
день чуть было не испортила 
праздник. Но буквально за час до 
начала представления небеса всё 
же прекратили свою водную фе-
ерию, предоставив возможность 
огню показать себя. Несмотря ни 
на что, традиция проведения от-
крытия сезона не была наруше-
на. в этот день даже солнце вы-
глянуло из-за туч, согрев нена-
долго зрителей. Ну, а дождь, хоть 
и покапал, но совсем чуть-чуть, 
не испортив общую атмосферу 
праздника. 

как и ожидалось, свидете-
лей фаер-шоу оказалось доволь-
но много. Посмотреть закрытие 
сезона пришло несколько сотен 
человек. Нельзя не отметить, что 
за последние годы это число вы-
росло многократно. что во мно-
гом способствует развитию фа-
ер-движения в Твери. ведь под-
держка необходима в любом 
начинании. Тем более такой се-
рьезной фаершколе, как «До-
бавь огня». «в ритме огня» по 
своим масштабам, числу участ-
ников уже приблизилось к на-
стоящему огненному фестива-
лю. И, в дальнейшем, может им 
стать. Надеемся, ждем, горим, но 
не сгораем!

Хочу отметить, что с недавних 
пор наша фаер-школа открыла 
свой видеоблог под названием 
«Огнебум», где мы отвечаем на 
вопросы зрителей и рассказыва-
ем вам о том, как и чем мы живём. 
Помимо этого свой видеоканал 
появился и у дуэта MAD&ALICE, 
где можно также встретить много 
полезного по контактному стаф-
фу. Ищите нас вконтакте и на 
просторах YouTube. Ну и прихо-
дите к нам в школу, всему обу-
чим, всё покажем. 
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