
Лицо нашего города

В канун Дня Победы прокурату-
ра Тверской области начала са-
мое похвальное дело – проведе-
ние встреч ветеранов с подрас-
тающим поколением. Старшим 
есть что рассказать молодежи, 
а ребятам интересно послушать 
участников событий, о которых 
они знают из фильмов и книг.

 

Первая встреча состоялась в Тверском 
суворовском училище. в гости к су-

воровцам пришли ветераны прокуратуры 
– Зоя Ильинична Комаровская и август 
Леонардович аустрин. У каждого из них 
было трудное детство, прошедшее в годы 
войны. Зоя Ильинична пережила блокаду 
Ленинграда, август Леонардович родился 
в концлагере.

В суворовском училище ветеранов ждали. 
После занятий и обеда воспитанники пятого 

отряда расположились в читальном зале би-
блиотеки и приготовились слушать Зою Ильи-
ничну. «Когда началась война, я была младше, 
чем вы, жила в Ленинграде, на Петроградской 
стороне, в коммунальной квартире, – начала 
рассказ Зоя Ильинична, – вы были бы мои-
ми старшими братьями». Дальнейшие собы-
тия были самыми драматичными: пожар на 
Бадаевских складах, начало блокады, крохот-
ный хлебный паек, печка-буржуйка, пожар 
в соседнем доме, потеря хлебных карточек, 
эвакуация по Ладоге, безопасная, но не слиш-
ком легкая жизнь в Казахстане… Ребята слу-
шали повесть жизни как завороженные, а по-
том задали множество вопросов: «Что такое 
дуранда? Как выглядит буржуйка? Правда ли, 
что печки топили мебелью и книгами?»

Окончание на стр. 6

В нашем областном цен-
тре  реализуется мас-
штабный проект по бла-
гоустройству дворов и 
созданию комфортной го-
родской среды. Губер-
натор Игорь Руденя обо-
значил: работа не огра-
ничится одним годом, 
программы благоустрой-
ства должны быть раз-
работаны на пятилетний 
период, и именно жите-
ли должны выступать с 
инициативой о включе-
нии своего двора в про-
грамму, обеспечивать 
контроль качества работ. 
Об этом проекте сказано 
уже немало, поэтому хоте-
лось бы остановиться на 
его реализации. И в част-
ности понять, а кто, соб-
ственно, реализует про-
ект? Принимает ли в этом 
участие администрация 
города? 

ЦенТраЛьный район яв-
ляется лицом столицы верх-

неволжья, поэтому сама логика 
заставила меня искать встречи с 
главой администрации района 
Максимом Чубуковым. Сделать 
это было не так просто. Макси-
ма владимировича трудно было 
застать в кабинете. Мне сразу 
вспомнился старый добрый со-
ветский фильм «верные друзья» 
– министр, которого блистатель-
но сыграл Меркурьев, на объек-
те. Признаюсь, что и дальнейшие 
события не раз ассоциировались 
у меня с фильмами советской 
эпохи, но, вызывая, тем не ме-
нее, лишь положительные эмо-
ции. в частности, я вспомнил за-
мечательную картину «Человек 
на своем месте», где герой вла-
димира Меньшова делал все для 
того, чтобы советским гражданам 
жилось комфортнее. 

Устав ловить на месте главу ад-
министрации (меня стали терзать 
смутные сомнения, что он не лю-
бит внимания прессы), я уже поч-
ти отчаялся. Однако, раздобыв 
номер мобильника, тут же при-
ободрился. 

Зачем я это все рассказываю? 
Конечно, можно было написать 
сухой отчет, как это делают многие 
мои коллеги, вывалить на читате-
ля цифры и умыть руки. на ремонт 
дворов запланировано столько-то 
миллионов. редкий читатель до-
читал бы статью до конца. Карти-
на, которую дают цифры, понятна 
только специалисту. 

За рамкой картины из цифр, 
на мой взгляд, осталась бы бо-

лее важная, человеческая ин-
формация.

ЧеЛОвеК  
на СвОеМ МеСТе

Честно говоря, я не очень рас-
считывал, при всем своем опти-
мизме, что Максим Чубуков от-
ветит на звонок. И был приятно 
удивлен. 

– Городская среда? Что мы де-

лаем? а вы бы могли приехать на 
наше совещание? Думаю, вам бу-
дет интересно. если останутся 
вопросы, я отвечу.

До совещания оставалось пят-
надцать минут. Конечно же, я 
рванул. 

на совещании присутство-
вали: Максим Чубуков – глава 
администрации Центрального 
района; роман Крылов – заме-

ститель; валентина Бондарен-
ко – начальник отдела благоу-
стройства ЖКХ и экономики; 
екатерина наумова – замести-
тель начальника отдела; Юлия 
Селезнева – руководитель от-
дела по связям с общественно-
стью; Татьяна Ульянова – ру-
ководитель регионального от-
деления Общероссийского 
народного фронта.

Присутствие представителя 
народного фронта меня обрадо-
вало. еще бы, функции щуки, 
дабы карась не дремал, очень по-
лезны для общества. 

С первых же минут совещания 
я мысленно стал протирать себе 
глаза. Чиновники ли передо мной 
сидят? Молодая команда едино-
мышленников. начальнику в рот 
преданно не смотрят. Говорят по-
нятным человеческим языком, не 
пытаясь спрятаться за цифры. но 
главное – горят глаза. 

Компетентность команды не 
вызвала у меня никаких сомне-
ний. Каждый в теме своего во-
проса. Более того, чувствовалось, 
что каждый понимает свою от-
ветственность и болеет душой за 
дело. Это ведь важная информа-
ция для нас, рядовых граждан, 
привыкших равнодушию чинов-
ников?

Окончание на стр. 12-13
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Ветераны в гостях у суворовцев 
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В повестку заседания 
были включены четы-
ре вопроса, требующих 
принятия одних реше-
ний, отмены других и 
удовлетворения проте-
ста прокуратуры.

ПО ИТОГаМ рассмотре-
ния первого вопроса де-

путаты назначили на 11 ча-
сов 19 мая 2017 года публич-
ные слушания по вопросу «Об 

отчете об исполнении бюдже-
та города Твери за 2016 год». 
необходимость их проведе-
ния закреплена Федеральным 
законом «Об общих принци-
пах местного самоуправления 
в рФ», Уставом Твери и соот-
ветствующим решением Твер-
ской городской Думы.

Большинством голосов 
было признано утратившим 
силу принятое год назад ре-
шение Тверской городской 
Думы «О законодательной 
инициативе Тверской город-
ской Думы по внесению из-
менений в статью 3 закона 
Тверской области «Об отдель-
ных вопросах формирова-
ния представительных орга-
нов муниципальных районов 
Тверской области и избрания 
глав муниципальных образо-
ваний Тверской области». Со-
гласно ранее принятой ини-
циативе предполагалось, что 

глава городского округа Тверь, 
являющегося административ-
ным центром Тверской обла-
сти, избирается на муници-
пальных выборах и возглавля-
ет местную администрацию.

на заседании депутаты ут-
вердили местные нормативы 
градостроительного проекти-
рования города Твери. необ-
ходимость принятия данного 

документа регламентирована 
нормами Градостроительного 
кодекса рФ. Местные норма-
тивы градостроительного про-
ектирования направлены на 
обеспечение пространствен-
ного развития территории, 
соответствующего качеству 
жизни населения, предусмо-
тренному документами соци-
ально-экономического разви-

тия города. Документ опреде-
ляет минимальные расчетные 
показатели обеспечения бла-
гоприятных условий жизне-
деятельности людей в части 
доступности объектов соци-
ального обеспечения, транс-
портного обслуживания, ин-
женерного оборудования и 
обеспечение озелененными 
территориями общего поль-
зования. С учетом внесенных 
поправок проект решения 
принят во втором чтении.

Протест прокуратуры Цен-
трального района города Тве-
ри, рассмотренный на внео-
чередном заседании Тверской 
городской Думы, касается По-
ложения о проведении муни-
ципального контроля на тер-
ритории города. По мнению 
прокуратуры, документ не со-
ответствует действующему фе-
деральному законодательству 
в части ряда формулировок и 
порядка ведения перечня ви-
дов муниципального контро-
ля и органов местного самоу-
правления, уполномоченных 
на их осуществление. Депута-
ты удовлетворили протест про-
куратуры частично – относи-
тельно формулировок, что ка-
сается Перечня, то принятое 
на заседании решение пред-
писывает Тверской городской 
Думе разработать и установить 
данную норму в срок до 1 июня 
2017 года. 

В ДуМе

Актуальные  
вопросы города

«Георгиевская 
ленточка» в Твери

24 апреля в Твери стартует городской 
этап Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка».

на ПЛОщаДИ Славы в 14 часов нач-
нётся митинг, в котором примут участие 
ветераны великой Отечественной войны, 
студенты и школьники, волонтёры, пред-
ставители администрации города и обще-
ственных организаций, воспитанники во-
енно-патриотического клуба «Сокол» и 
военно-исторического «Поста №1».

на мероприятии воспитанниками во-
енно-патриотического клуба «Сокол» бу-
дет проведена церемония подъёма копии 
Знамени Победы. После торжественно-
го открытия акции здесь же, на площа-
ди Славы, начнёт свою работу городской 
пункт выдачи Георгиевских ленточек.

Персональные поздравления Президента 
Российской Федерации в связи с традици-
онно считающимися юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия, в период с 
13 апреля по 19 апреля 2017 года получили 
7 юбиляров. Среди них ветераны Великой 
Отечественной войны – труженики тыла, 
награжденные медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.»; участники Ве-
ликой Отечественной войны, за исключе-
нием инвалидов с детства.
Вслед за президентом РФ Владимиром Пу-
тиным и муниципальными властями редак-
ция газеты «Вся Тверь» сердечно поздрав-
ляет ветеранов с юбилеем!

ПОЛякОВА Александра Васильевна 
13.04.1927
МАдеРА Софья Иосифовна 
13.04.1927
ПукЛИнА Мария Федоровна 
14.04.1927
ЗуеВА Зоя Прокофьевна 
14.04.1927
ЧИжеВСкАя надежда Тимофеевна 
15.04.1927
БеЛьТюкОВ Виктор Александрович 
16.04.1927
СМИРнОВА Тамара Владимировна 
18.04.1927

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

к сведению
По благословению митрополита 

Тверского и кашинского Виктора От-
дел социального служения и церков-
ной благотворительности Тверской и 
кашинской епархии проводит благо-
творительную акцию по раздаче кон-
дитерских изделий компании «Марс» 
(шоколадные батончики Snickers, 
Bounty, Mars, Milky Way и др.) для 
многодетных, малообеспеченных и 
нуждающихся семей (при себе иметь 
подтверждающий документ).

Акция состоится 24 апреля 2017 
года с 11.00 до 15.00 по адресу: буль-
вар Цанова, 8 (около торгового цен-
тра «Вавилон»), склад № 10.

Телефон для справок: 8-904-003-
42-70 (в рабочее время с 10 до 17 ч.)

Отдел социального служения 
Тверской епархии

Праздник велоспорта пройдёт в Твери
23 апреля в Твери пройдёт ставший уже традици-
онным городской спортивный праздник «Откры-
тие велосезона – 2017».

веСеннИй велопраздник проводится в Твери уже в девя-
тый раз. С каждым годом его популярность только возрас-

тает. Так, если в первых праздниках число участников выража-
лось сотнями, то в 2016 году в велопразднике приняли участие 
уже более 2 000 человек.

Спортивный праздник начнётся в 9:30 в сквере на улице Ста-
дионная (площадь Конституции) – здесь будет производить-
ся регистрация участников, выдача номеров и другие подго-
товительные процедуры. в 10:30 начнётся гонка с раздельным 
стартом. на 11:30 запланирована торжественная церемония от-
крытия. По её окончании, в 12 часов начнётся построение ве-
локолонны, которая в 12:15 отправится в пробег по маршруту: 
Санкт-Петербургское шоссе – «Горбатый» мост – спортивная 
площадка в районе станции Дорошиха.

После финиша начнётся спортивно-развлекательная часть 
праздника, которая продлится до 16 часов. в её рамках пройдут 
соревнования по различным дисциплинам велоспорта как среди 

взрослых спортсменов, так и среди детей. Кроме того, всех участ-
ников и гостей праздника ждут развлекательные площадки: ве-
рёвочный городок, спортивное ориентирование, катание на ло-
шадях, прыжки на батуте.

Организаторами мероприятия выступают управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Тве-
ри и Тверская областная общественная организация «Клуб «ве-
лоТверь». К участию в празднике допускаются все желающие, 
дети до 14 лет – только в сопровождении взрослых.

Управление информации администрации города Твери

пОзДРАВляеМ

Акция
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В минувший уикэнд в област-
ной столице в ДК «Химволок-
но» в рамках предварительно-
го голосования партии «Единая 
Россия» прошел второй двух-
дневный раунд дебатов претен-
дентов на депутатские кресла в 
Тверской городской Думе. Кан-
дидаты делились своим мнени-
ем и отвечали на вопросы пред-
ставителей оппонентов по акту-
альным как для Твери, региона, 
так и для страны в целом те-
мам, касающимся экономики и 
промышленности, здравоохра-
нения и демографии, доступ-
ности и качества образования, 
ЖКХ, экологии и поддержки со-
циально незащищенных слоев 
населения.

неСМОТря на светлый праздник Пас-
хи, зал, где развернулась дискуссия о 

поддержке социально незащищенных сло-
ев населения, был переполнен. Участие в 
публичных дебатах на обозначенную тему 
приняли индивидуальный предпринима-
тель, юрист Диана аванесян, руководи-
тель проекта ООО «Техстрой» Сергей Де-
нисов, заместитель директора по спортив-
ной работе Тверского центра спортивной 
подготовки «ШвСМ» Игнат Ковалев, 
председатель Тверской областной обще-
ственной организации инвалидов коля-
сочников «Кристалл», помощник депута-
та ГД рФ Светлана Козлова, молодежный 
министр спорта и физической культуры 
Тверской области Юрий никитин и ди-
ректор ООО «Компания аква-Лайф» Да-
мир Хамидуллин. 

несмотря на то, что кандидаты уже 
имеют за своими плечами определенный 
опыт общественной деятельности, было 
заметно, что они немного волновались. 
еще бы, ведь никто из вышеназванных 
претендентов не был депутатом ТГД. Осу-
ществить поставленную цель сегодня шан-
сы есть у всех, однако, кто этого более все-
го достоин, определят избиратели. 28 мая, 
напомним, пройдет праймериз «единой 
россии» — во всех четырех районах горо-
да будут работать 53 счетных участка, а уже 
10 сентября состоятся непостредственно 
сами выборы. 

а кто пойдет под знаменами партии на 
сентябрьские выборы – решат итоги прай-
мериз в мае.

По регламенту участники дебатов на-
чали со вступительного слова. Диана ава-

несян сделала акцент на помощи одино-
ким пожилым людям, защите их прав и 
интересов. Кстати, она уже несколько лет 
тесно взаимодествует с Советом ветера-
нов Московского района Твери, проводя 
бесплатные юридические консультации 
для ветеранов (пенсионеров) войны и тру-
да. Главным тезисом в выступлении Сер-
гея Денисова стал призыв создавать рабо-
чие места на предприятиях для категории 
людей, относящихся к социально неза-
щищенным, тем самым улучшая их каче-
ство жизни.

не понаслышке знаком с обсуждавшей-
ся темой известный спортсмен и тренер 
Игнат Ковалев, который занимается се-
годня с детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья. Традицион-
ные соревнования среди данной катего-
рии ребят на лодках «Дракон», одним из 
главных организаторов которых являет-
ся Игнат Ковалев, сегодня хорошо извест-
ны не только в столице верхневолжья, но 
и за ее пределами. Он также затронул про-
блемы обеспечения жильем многодетных 

семей, отметив, что и многие детдома, и 
реабилитационные центры региона тре-
буют реконструкции, современного осна-
щения. Основываясь на опыте своей ра-
боты, Светлана Козлова подчеркнула, что 
больше всего пожилым людям необходи-
мо внимание и общение, что нередко в 
нынешнее время является большим дефи-
цитом. еще одно из направлений в сво-
ей работе Светлана реализовывает, явля-
ясь руководителем проекта «Безбарьер-
ный мир», который направлен на создание 
доступной среды и формирование толе-
рантного отношения к людям с особен-
ностями. 

Юрий никитин больше известен в го-
роде, как основатель и руководитель дви-
жения «воркаут Тверь», но сейчас он явля-
ется координатором партийного проекта 
«Детский спорт». Кандидат обратил вни-
мание на то, что сегодня актуально помочь 
людям старшего поколения избежать быть 
обманутыми мошенниками. Для этого со-
вместно с советами ветеранов, с управляю-
щими компаниями ТСЖ необходимо про-

водить работу по информировании пенси-
онеров. а вот инвалидам, по его мнению, 
нужно оказывать точечную, адресную по-
мощь. О несовершенстве законодательной 
базы в сфере получения гражданами стату-
са малоимущих, а значит, государственной 
поддержки, обратил внимание участвовав-
ший уже второй раз в дебатах Дамир Ха-
мидуллин. 

Оживленно прошла вторая часть пу-
бличных слушаний, когда главные дей-
ствующие лица отвечали на вопросы чле-
нов дебат-команд конкурентов. нельзя 
сказать, что эти вопросы были уж очень 
острыми, но то, что актуальными – одно-
значно. вот только некоторые из них. на-
пример, как помочь людям с ограничены-
ми возможностями подниматься на высо-
кие этажи, если в доме нет лифта или как 
эффективнее всего отвлечь подростков от 
соблазнов улицы.

речь также шла о том, есть ли сегод-
ня возможности для подработок старше-
классникам и студентам, а также какая мо-
тивация нужна для молодежи, чтобы ребя-
та помогали ветеранам. Игнат Ковалев, в 
частности, рассказал, что летом существу-
ют детские рабочие лагеря, где старше-
классники «могут заработать себе, к при-
меру, на хороший телефон», а Светлана 
Козлова подчеркнула, что нынешнюю мо-
лодежь на поддержку ветеранов не нуж-
но мотивировать, это все должно идти от 
души, от сердца. 

в конце дискуссии каждый из кандида-
тов выступил с заключительным словом, 
призвав горожан прийти на избиратель-
ные участки и сделать правильный выбор. 
а следуюший раунд дебатов пройдет в ДК 
«Химволокно» уже в ближайшие выход-
ные – 22 и 23 апреля.

напомним, что старт диалогу канди-
датов был дан 8 апреля. Каждый из пре-
тендентов примет участие в публичных 
слушаниях не менее, чем на двух пло-
щадках. Для тех горожан, кто в силу ка-
ких-либо причин не смог присутствовать 
на дебатах, есть возможность наблюдать 
за их ходом в режиме онлайн-трансля-
ции на сайтах http://pg.er.ru и http://
ok.ru/pg.er.ru. 

текст: Дмитрий ДОЙНикОВ, фото автора пОлитпРОсВет

дебаты претендентов 
набирают обороты

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!
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Детский отдых должен 
быть безопасным и по-
знавательным; сельские 
поселения получат суб-
сидии на восстановление 
воинских захоронений; 
под Ржевом соорудят мо-
дульную конструкцию 
для хранения останков 
павших воинов; распре-
делены субсидии на ка-
питальный ремонт авто-
мобильных дорог местно-
го значения; иногородним 
студентам компенсиру-
ют затраты на проезд; 
региональная програм-
ма газификации нацеле-
на на строительство газо-
проводов на юго-западе 
и северо-востоке обла-
сти; процедура присвое-
ния Зубцову звания горо-
да воинской славы про-
ходит положенные этапы 
– основные темы прошед-
шего в минувший вторник 
заседания правительства 
Тверской области.

ПОДрОБнее. не за горами 
начало лета, а вместе с ним 

и летней оздоровительной кампа-
нии. Чтобы детям хорошо отдыха-
лось летом, взрослые уже сейчас 
должны предусмотреть все, что 
нужно. на прошедшем во втор-
ник заседании правительства во-
прос летнего отдыха детей рассма-
тривался дольше других четыр-
надцати вопросов – не меньше 
часа. Главная цифра, характери-
зующая подготовку к лету, – 597,3 
млн рублей. Столько выделяется 
бюджетных средств на летний от-
дых детей. Год назад было меньше 
на 46,6 млн. вторая цифра – охват 
детей организованными формами 
отдыха – год назад составил 62,9 
процентов. в нынешнем должно 
быть не меньше.

Отдыхать дети будут в лаге-
рях следующих видов: загород-
ных, труда и отдыха, палаточных, 
военно-патриотических, спор-
тивных, пришкольных; а бывают 
еще несанкционированные лаге-
ря – их выявляют. 

в области действуют 23 заго-
родных лагеря и детская дача в 
Отмичах, что под Тверью. Для 
детей работают шесть санатори-
ев на 475 мест. Это все муници-
пальные и государственные уч-
реждения. в регионе существуют 
и негосударственные учрежде-
ния иных форм собственности. 
все это большое хозяйство – для  
подрастающего поколения. Кто 
же подрос уже порядочно, мо-
жет и должен трудиться. О труде 
подростков готова позаботиться 
служба занятости. 

в организации детского отды-
ха задействовано несколько ве-
домств. Социальная защита ре-
гиона готовится подставить пле-
чо детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, таковых у 
нас насчитывается 31 952. на бес-
платные и льготные путевки мо-
гут рассчитывать 15 160 детей, это 
примерно 40 процентов от обще-
го числа детей, нуждающихся в 
заботе социальной службы.

в лагерях дети должны хоро-
шо питаться, познавательно про-
водить досуг, посещать музеи и 
прочие культурные учреждения, 

словом, всесторонне развиваться. 
Чтобы отдых был еще и безопас-
ным, до открытия сезона лагерей 
их должны проверить МЧС, УвД, 

роспотребнадзор и иные заинте-
ресованные инстанции.

Губернатор повторил уже не 
раз высказываемую им мысль о 
недопустимости приватизации 
объектов детского отдыха. а они, 
как правило, вызывают интерес, 

ибо расположены на берегах рек 
либо в лесах.

руководитель региональной 
службы занятости Сергей Исаев 
готовит рабочие места для 5 500 
подростков. Именно столько мо-
лодых граждан рФ государство в 
лице ведомства занятости готово 
обеспечить работой. Что это бу-
дет за работа? Традиционно – бла-
гоустройство пришкольных тер-
риторий, ремонт школ, сельское 
хозяйство. в городах школьников 
будут рады видеть курьерами, опе-
раторами ПК, помощниками вос-
питателя или корреспондентами 
– отличное занятие для юных и 
любознательных авторов! 

на работу молодых областной 
бюджет выделяет 3,8 млн рублей, 
6,8 млн дают муниципалитеты, 
11,7 добавят работодатели. По 
заверениям Сергея Исаева, про-

грамма летнего трудоустройства 
молодежи пользуется большой 
популярностью. Кто говорил, что 
молодежь не хочет работать?

в преддверии Дня Победы в 
регионе идет подготовка к празд-
нованию, в том числе восстанов-

ление воинских захоронений, а 
их в регионе 782. Два года назад, к 
75-летию Победы, по заверениям 
ответственных лиц, все они были 
приведены в порядок. Сейчас по 
конкурсу выделяются 650 тыс. ру-
блей на восстановление захоро-
нений в четырех сельских посе-
лениях региона.

в продолжение воинской 
темы – городу ржеву выделяют 
субсидию в 2,897 млн рублей на 
приобретение модульной кон-
струкции площадью 159 квадрат-
ных метров для хранения остан-
ков павших воинов. 

Приостановленная в прошлые 
годы газификация региона вновь 
набирает темпы. в не очень от-
даленном будущем газ придет не 
только в западные районы обла-
сти (ржев-Оленино-нелидово), 
но и на северо-восток (Красный 
Холм, Молоково). все это станет 
возможным благодаря утверж-
денной программе газификации 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных ор-
ганизаций на 2017–2021 годы.

 Губернатор Игорь руденя про-
комментировал принятые в ходе 
заседания решения по летнему 
отдыху детей:

– Самая главная оценка – под-
готовка персонала, подбор кадров, 
это те люди, которые организовы-
вают процесс отдыха детей, дела-
ют отдых интересным и безопас-
ным. Здесь мы делаем ставку на 
своих специалистов, из Тверской 
области. Необходимо будет выра-
ботать объективные показатели, 
по которым в конце лета мы смо-
жем оценить эффективность про-
ведения летней оздоровительной 
кампании. Для нас очень важно и 
участие в федеральных проектах. 
Есть лагеря «Океан», «Орленок» 
и «Артек» – тверская молодежь 
должна ездить в эти лагеря.

Вряд ли кто лучше заместителя 
главы администрации Москов-
ского района г. Твери Юлии 
Алакшиной знает положение 
дел с благоустройством подве-
домственной территории. Он 
всегда в курсе всего происхо-
дящего в районе. То же каса-
ется и перспектив ближайше-
го его будущего. Поэтому пред-
ставленная ею информация о 
предстоящей реализации про-
грамм по благоустройству дво-
ровых территорий точна и 
очень конкретна...

ТаК, по словам Юлии валерьевны, 
в городе предстоит реализовать две 

таких программы. Одна финансируется 
городом (на 29,7%) и областью (осталь-
ное). Это, по сути, реализация заявок 
районных активистов. в Московском 
районе общая сумма их финансирова-
ния 50 млн руб. По ним сформировано 
20 объектов, некоторые из них включа-
ют себя несколько придомовых терри-
торий. По ним имеются проекты, подго-
товленные управляющими компаниями 
еще в 2011 году (ожидалось, что день-

ги будут в 2012-м, но оказалось, что их 
дают в 2017-м). Подрядные организации 
на выполнение работ предстоит опреде-
лить по итогам электронных торгов. Они 
уже объявлены, так что благоустроитель-
ные работы не за горами.

вот по каким адресам по совместной 
программе города и области будет прове-
дено благоустройство дворов, в основном 
их асфальтирование:

 пос. Химинститута, дома1, 2, 3, 4, 6, 11, 
12, сумма финансирования – 4,9 млн руб.;

 ул. Вагжанова, дома 10, 12, сумма финан-
сирования – 2,44 млн руб.;

 ул. Вокзальная, д.5, сумма финансирования 
– 1,2 млн руб.;

 Смоленский переулок, д.8, ул.Московская, 
д.24, кор.3, сумма финансирования – 2,4 
млн руб.;

 Проезд между домами №24 и №28 по 
ул.Королёва, сумма финансирования – 
1,15 млн руб.;

 ул. Можайского, д.70, сумма финансиро-
вания – 5,85 млн руб.;

 ул. Можайского, дома 71,73, сумма финан-
сирования – 4,9 млн руб.;

 пр-т Победы, д.44а, ул.Т.Ильиной, д.23, 
сумма финансирования – 2,34 млн руб.;

 ул. Склизкова, дома 72, 74, сумма финан-
сирования – 1,32 млн руб.;

 ул. Фадеева, дома 22, 24, сумма финанси-
рования – 1,8 млн руб.;

 ул. Орджоникидзе, д.46, корп.4, сумма фи-
нансирования – 1,04 млн руб.;

 Зелёный проезд, д. 43, кор.1, сумма финан-
сирования – 1,61 млн руб.;

 пр-т Победы, дома 64, 68, к.1-5, сумма 
финансирования – 3,3 млн руб.;

 ул. Склизкова, д. 94, 96, 98, сумма финан-
сирования – 6,2 млн руб.;

 ул. Склизкова, дома 86,88,90, сумма фи-
нансирования – 3,6 млн руб.;

 пр-т Победы, д.58, сумма финансирования 
– 1,3 млн руб.;

 пр-т Победы, д.60, сумма финансирования 
– 1,3 млн руб.;

 ул. Орджоникидзе, д.22/25, ул.Озёрная, д.23, 
сумма финансирования – 1,43 млн руб.;

 ул. Резинстроя, 10, сумма финансирования 
– 1,14 млн руб.;

 ул.Озёрная, д.5, сумма финансирования – 
1,84 млн руб.
Там, где жители многоквартирных 

домов дали свое согласие на 1-про-
центное софинансирование програм-
мы благоустройства своих дворов, будут 
установлены детские площадки. Это во 
дворах домов №81, 81 кор.1 и 85 по ул. 
Можайского.  

есть и вторая программа по благоу-
стройству дворовых территорий. Осущест-
вляться она будет за федеральные деньги 
– тоже примерно в размере 50 млн руб. на 
Московский район. Списка территорий, 
подлежащих благоустройству, пока нет. но 
все заявки на освоение этих денег должны 
быть сформированы к 24 апреля. на сегод-
няшний день подано 53 заявки на сумму 
примерно 40 млн руб. разработанных про-
ектов тут меньше, чем на первую програм-
му. но дело это, по словам Юлии алакши-
ной, поправимо...

текст: Марина ШАНДАРОВА

текст: Виктор бОгДАНОВ

В РегиОНАльНОМ пРАВительстВе

кАчестВО ЖизНи

на детский отдых  
миллионов не жалко

какое благоустройство ждет  
дворы в Московском районе



5№43 (861) 21 апреля 2017 года

Сегодня, наверное, только ле-
нивый не критикует сферу ЖКХ 
региона. Так, к примеру, перебои 
с отоплением в зимний период, 
к сожалению, ощутили на себя 
многие жители Твери. Об этом, 
как говорится, уже сказано- 
пересказано. А есть ли какие-то 
позитивные моменты, скажем, 
за 2016 год, в данном городском 
хозяйстве? С этого вопроса кор-
респондент «ВТ» и начал бесе-
ду с председателем комитета 
по ЖКХ и жилищной политике 
Тверской городской Думы, заме-
стителем руководителя фракции 
партии «Единая Россия» Алексе-
ем Арсеньевым. 

-не СКрОЮ, минувший год был до-
статочно сложным как для рабо-

ты коммунальщиков, так и для нашего ко-
митета в том числе. в период подготовки 
к отопительному сезону 2016/17 годов те-
плоснабжающая компания «Тверская ге-
нерация», получив разрешение на аварий-
ные разрытия, приступила к реконструк-
ционным работам на теплосетях. Однако 
в полном объеме подготовить их к отопи-
тельному сезону не смогла. в возникшую 
ситуацию пришлось вмешиваться город-
ским и областным властям. наш коми-
тет осуществляет жесткий контроль за хо-
дом отопительного сезона, мы участвовали 
в работе выездных комиссий по провер-
ке деятельности «Тверской генерации». в 
результате совместных действий удалось 
заставить компанию выполнить обозна-
ченнные работы до сильных морозов и пе-
ребои во время отопительного сезона про-
исходили только в период переподключе-
ний, переврезок и аварийных ситуаций.

в целом работа комитета была очень 
плодотворной. Мы подготовили достаточ-
но много проектов решений, вынесли их 
на заседание ТГД. По количеству рассмо-
тренных вопросов — 250 — мы в Думе за-
нимаем одно из лидирующих положений. 
Эффективно поработали по ремонту ото-
пительных сетей, в рамках тех средств, а 
это около 150 млн рублей, которые нам вы-
делило Правительство Тверской области. 
в 83 точках города очень хорошо подгото-
вили разводящие сети и в результате этого 
на них на пять процентов снизилось ко-
личество аварийных ситуаций. Чего, к со-
жалению, нельзя сказать о магистральных 
трубах... Тем не менее слаженные действия 
нашего руководства приводят к тому, что в 
конечном итоге все генерирующие мощ-
ности должны вернуться под полный кон-
троль муниципалитета. 

– На каком этапе находится программа 
реконструкции теплового комплекса Твери?

– в стадии разработки. По оценкам спе-
циалистов, 80% наших теплосетей имеют 
либо очень серьезный износ, либо крити-
ческий. Поэтому необходимо качествен-
ное решение вопросов по замене сетей с 
приминением новых технологий. Серьез-
ной реконструкции требуют также генери-
рующие мощности. ведь большинство кот-
лов, электроустановок,вырабатывающих 
электроэнергию на наших ТЭЦ, по срокам 
уже должны выводиться из экспуатации. 

– Сколько же средств нужно будет для 
реализации такой программы?

– в качестве примера могу привести та-
кие цифры: только для приобретения од-
ной турбины на ТЭЦ-3 необходимо более 
1 млрд 200 млн рублей. Уверен, что ни одна 
частная компания, занимающаяся этим 

вопросом, к подобным инвестициям не го-
това. нужна федеральная финансовая под-
держка. К середине текущего года будем 
четко знать, сколько необходимо средств. 
наша главная задача — модернизировать 
тепловой комплекс без повышения тари-
фов для населения.

– Более 11 тысяч жителей Твери и Твер-
ской области обратились в минувшем году за 
помощью в решении вопросов в сфере ЖКХ. 
Основная часть жалоб и обращений каса-
лась начисления платы за коммунальные ус-
луги и содержание жилых помещений. Неу-
жели нет положительных подвижек в по-
вышении качества оказания услуг в ЖКХ и, 
в частности, эффективности деятельно-
сти управляющих компаний?

– работа управляющих компаний с са-
мого начала вызывала массу нареканий. 
Граждан не всегда устраивали перечень ра-
бот, качество и отчетность. Сейчас рабо-
тает так называемая система ГИС ЖКХ, 
на ее сайте выкладывается полная инфор-
мация по всем управляющим компани-

ям. несмотря на то, что сегодня процесс 
лицензирования УК очень жесткий, ряд 
управляющих организаций работают вре-
менщиками. То есть они собирают с жи-
телей денежные средства и после опреде-
ленного периода, не проделав ремонтные 
работы, прекращают свое существование. 
Поэтому, на мой взгляд, необходимо ис-
кать пути для создания товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ). Это более эф-
фективно и прозрачно. в них нет огром-
ной надстройки, которую необходимо 
кормить, как в управляющих компани-
ях. в нашем городе уже есть положитель-
ный опыт работы подобных организаций. 
Они могут послужить хорошим примером 
для остальных. 

 – Наиболее действенным инструмен-
том качественного изменения жилищно-
коммунального обслуживания населения гу-
бернатор Тверской области игорь руденя 
считает совместную работу государствен-
ных надзорных органов и общественного кон-
троля. Насколько выстроено такое взаимо-
действие в столице Верхневолжья?

– Общественный и государственный 
контроль осуществляется несколькими 
способами, в частности, первое — это об-
ращение граждан в государственную жи-
лищную инспекцию и в наш департамент 
ЖКХ по различным вопросам деятельно-
сти как управляющих организаций, так 
и различных энергетических компаний, 
снабжающих нас ресурсами. Именно это 
дает повод для проведения различного 
рода проверок как муниципальными, так 
и государственными органами и принятие 
соответствующих решений. в случае, если 
все это переходит в разряд правонаруше-
ний, то подключается прокуратура Твер-
ской области и, соответственно, районная 

прокуратура Твери для решения вопросов 
по обеспечению жителей доступным и до-
стойным коммунальным ресурсом.

– Какова динамика обращений жите-
лей Твери?

– Самое большое количество обраще-
ний было у нас в период с конца 2012 года 
по конец 2013-го. в последующие годы 
оно снижалось в геометрической про-
грессии. Это бесспорно радует. Правда, 
остаются некоторые вопросы, требующие 
внесения законодательных инициатив. в 
частности, не отрегулированы пока во-
просы оплаты общедомовых нужд. Быва-
ет, что ситуация доходит до абсурда. По 
существующим нормативам рассчеты по-
казывают, что дом за один месяц потре-
бил на общедомовые нужды 83 кубоме-
тра воды. Представляете, этого достаточ-
но, например, чтобы до четвертого этажа 
заполнить целый подьезд! Как такое мо-
жет быть? Поэтому нужно приводить все к 
общему знаменателю, выходя на нормаль-
ные формулы. 

– О необходимости обсуждения и реше-
ния проблем организации капитального ре-
монта и отселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья недавно в рыбинске на 
собрании Союза городов Центра и Северо- 
запада россии говорил глава Твери Александр 
Корзин. В связи с чем именно эта инициати-
ва исходит от нашего города?

– в Твери много домов, находящихся в 
аварийном состоянии. работа по их выяв-
лению продолжается. Люди живут сейчас в 
таких домах не от хорошей жизни, просто у 
них нет финансовой возможности решить 
свою жилищную проблему. Это характер-
но и для многих других областей страны. 
Без государственной поддержки регион и 
муниципалитет сами с проблемой не спра-
вятся, ведь для этого необходимы просто 
астрономические суммы. С целью улучше-
ния жилищных условий для наших людей 
нужно корректировать законодательство. 

– Как считаете, реально ли у нас раз-
рушить стереотип, что в ЖКХ крутят-
ся огромные деньги и те руководители, кто 
в этой сфере работает, обязательно явля-
ются коррупционерами?

– не могу сказать, что сфера ЖКХ не 
коррумпирована. Знаю конкретные при-
меры с конкретными участниками процес-
са. но всех под одну гребенку причесывать 
не надо. Прежде всего нужно начать с себя. 
Правильно ли ты и полноценно оплачива-
ешь коммунальные услуги? Применял ли 
ты какие-либо недозволенные методы при 
решении своих вопросов? ведь, к примеру, 
есть взяточник и есть взяткодатель, что тоже 
подпадает под действие уголовного кодекса.

Что касается деятельности частных 
компаний, то, к сожалению, отрегули-
ровать их внутренние отношения ни му-
ниципалитет, ни государство не берется, 

потому, что это — коммерческая тайна. 
Мы с вами ее периодически вскрываем, 
но однобоко. Допустим, знаем, что у Топ-
менеджмента наших некоторых компаний 
зарплата начинается с 400 тысяч рублей в 
месяц. если у работника средняя зарплата 
— 25-27 тысяч рублей, то представьте, ка-
кое количество работников, наняв вместо 
одного Топ-менеджера, можно было бы 
обеспечить, к примеру, для ремонта труб... 

– В свое время вы служили в ВдВ, в Ко-
стромском гвардейском полку, затем в 
МВд, однако, будучи уже подполковником 
милиции, решили резко изменить свою удач-
но складывавшуюся военную карьеру. что 
побудило вас стать чиновником, став гла-
вой администрации Центрального района 
города Твери?

– военную карьеру я завершил по се-
мейным обстоятельствам. Из-за болезни, 
к сожалению, и дед и отец стали инвалида-
ми первой группы. Мне нужно было оказы-
вать помощь семье, которая жила в Твери, а 
я находился в Костроме. Было сложно. И я 
принял решение уволиться из армии и пе-
реехать на постоянное проживание в сто-
лицу верхневолжья. в Тверском филиале 
Московского университета МвД россии я 
возглавлял кафедру тактико-специальной и 
боевой подготовки. И мне поступило пред-
ложение от тогдашнего главы Твери Олега 
Станиславовича Лебедева поработать в му-
ниципалитете, чем я и воспользовался. Тем 
более, имел 25 лет выслуги и уже оформил 
военную пенсию. Принял решение изме-
нить сферу своей деятельности. И по про-
шествиии времени ни о чем не желаю. ведь 
удалось сделать многое, как в центральном 
районе Твери, так и в качестве депута ТГД 
по 16-му округу. 

– После семи лет, проведенных во главе 
района, вы пополнили ряды Тверской город-
ской думы. Какие у вас основные достиже-
ния в депутатской работе?

– я постарался максимально учесть по-
желания горожан, высказанные на предвы-
борной компании в 2012 году. Так, удалось 
отремонтировать восемь дворовых терри-
торий, установить четыре детских площад-
ки, благоустроить сквер на проспекте Чай-
ковского, сделать пешеходную дорожку от 
площади Капошвара до железнодорожно-
го вокзала. За деньги депутатского фонда 
построили спортплощадку у школы №14, 
там же и в школе №42 заменили оконные 
блоки, оказали содействие в приобретении 
оборудования для филиала городской би-
блиотеки имени александра Герцена, ряда 
детских садов. Помогали и помогаем вете-
ранам. в нынешнем году начнем ремонты 
еще в восьми-десяти дворах... 

– есть ли у вас желание продолжить ра-
боту в депутатском корпусе ТГд? если да, 
то, что в первую очередь, хотели бы сде-
лать для родного города и его жителей?

– Желание и силы есть. Хотелось бы, 
чтобы накопленные в сферах ЖКХ и 
управления знания и опыт послужили для 
процветания Твери и нашего региона. По 
моему округу еще остаются задачи, кото-
рые необходимо решать. Среди них – бла-
гоустройство дворовых территорий, реали-
зация проектов по строительству объектов 
жилищно-коммунального и иного назна-
чения на территории бывшего трамвайно-
го парка, развитие привокзальной площа-
ди и многое другое. Кроме всего прочего, 
предстоит очень большая и кропотливая 
работа по переводу всего имущества ком-
пании «Тверская генерация» и МУП «Са-
харово» в единый комплекс и передача его 
в муниципалитет. 

– Спасибо за интервью и удачи!

Алексей АРСЕНЬЕВ:  
« Тепловой комплекс Твери 
нужно модернизировать»

текст: Дмитрий ДОЙНикОВ РАзгОВОР с ДепутАтОМ
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Споры о ЕГЭ не утихают. Есть 
мнение, что эта форма сдачи эк-
замена превращает наших детей 
в оцифрованные личности. Так 
ли это на самом деле? Наш кор-
респондент попытался получить 
на это ответ в беседе с директо-
ром тверской школы №34 Верой 
Петровной Панковой. 

-веРА ПеТРОВнА, впереди у выпуск-
ников средней школы экзамены. и 

опять в форме еГЭ. Почему еГЭ постоян-
но критикуют? Мне кажется, если ученик 
обладает нужным объемом информации по 
предмету, то сдаст его в любой форме, будь 
то устный экзамен или письменная работа.

– Действительно, по поводу еГЭ было 
много разговоров, они до сих пор остают-
ся. У еГЭ есть свои плюсы и минусы. на 
мой взгляд, плюсов больше. Главный: вы-
пускной экзамен в школе является одно-
временно вступительным в учреждения 
среднего и высшего профессионально-
го образования. Конечно, ведущие вузы 
устраивают свои дополнительные испыта-
ния. но так было всегда и те дети, которые 
стремятся в эти престижные заведения, 
проходят и через эти экзамены. 

С тем, что у еГЭ есть очевидные плю-
сы, мало кто спорит. Спорят о том, в ка-
кой форме должны быть представлены за-
дания выпускникам, критикуют экзамены 
в тестовой форме. 

Лично я думаю, что задания по таким 
предметам, как история и литература, 
должны подразумевать развернутые от-
веты. разработчики заданий еГЭ каждый 
год учитывают замечания, совершенству-
ют формулировки и сами задания. Поэ-
тому вы правы: если ребенок готов, то он 
сдаст и литературу, и историю независимо 
от формы задания. 

– А вы с учениками когда-то на эту тему 
говорили? Все-таки очень интересно, как 
сами ученики относятся к еГЭ. Лично я ни 
разу не видел, чтобы по ТВ разговор на эту 
тему шел с учеником.

– Мы говорили об этом совсем недав-
но после пробного экзамена по математи-
ке. Кстати, проходил он на пункте прове-
дения еГЭ. Целью было не столько про-
верить знания, а обыграть саму процедуру. 
Детям понравилось. Говорила я и с учени-
ками, которые хорошо учатся. Они счита-
ют, что нет никаких проблем! если знаешь 

предмет – сдашь. но готовиться, конеч-
но, необходимо. нужно систематизиро-
вать свои знания, для этого все возможно-
сти есть. на официальном сайте федераль-
ного института педагогических измерений 
(ФИПИ) есть банк заданий еГЭ, учителя 
на уроках отводят повторению и подготов-
ке к экзаменам необходимое время. 

– Много нападок на то, что к еГЭ го-
товят особым образом. и все сводится к 
тому, что ребенка учат просто правиль-
но выбрать необходимый ответ. Но мне 
кажется, что даже в этих нападках есть 
большая доля лукавства. для того чтобы 
выбрать правильный ответ, все равно нуж-
но знать предмет. А вы только что говорили 
о систематизации знаний. Это и есть спе-
циальная подготовка?

– выпускник сдает экзамен по предме-
ту, который он изучал несколько лет, по-
этому и необходима систематизация зна-
ний не за один год, а за все время изучения 
предмета. Фактически вы освежаете свою 
память: если что-то не помните, возвраща-
етесь к этим знаниям. 

– Так и я в свое время сдавал в десятом 
классе физику, да и другие предметы за все 
годы. По сути, ничего не изменилось? Ска-
жите, а по своему профильному предмету 

вы можете создать для себя картину: как 
детям даются знания вообще?

– По сути, действительно ничего не из-
менилось. Мой профильный предмет – 
химия. Когда мы начинаем изучение, я 
всегда привожу цитату из письма знамени-
того немецкого химика вёлера, который 
писал своему коллеге Берцелиусу: «Орга-
ническая химия может сейчас кого угод-
но свести с ума. Она представляется мне 
дремучим лесом, полным удивительных 
вещей, безграничной чащей, из которой 
нельзя выбраться, куда не осмеливаешься 
проникнуть». Поэтому, чтобы химия моим 
ученикам показалась не дремучим лесом, 
а ясной поляной, я ставлю задачу: усвоить 
базовые основы предмета. впрочем, это 
относится к любому предмету. 

По-прежнему большой интерес вызы-
вают олимпиады различного уровня. 

– А задачи на олимпиадах усложняются 
по сравнению с прошлыми годами? Насколь-
ко мне известно, школьную программу уже 
не раз пытались упростить.

– я являюсь членом жюри олимпиады 
по химии в течение нескольких лет. ни-
каких упрощений. Бывают года, когда, 
напротив, задачи очень сложные. Прак-
тически не решаемые. в этих случаях мы 
пишем рекомендации: хотя бы одна зада-
ча должна быть ребенку по силам. Иначе 
снижается мотивация к участию. 

– Возможно, сложные задачи нужны для 
выявления гениев?

– Для выявления лучших. И такие ребя-
та есть. в итоге они и становятся победите-
лями и призерами.. 

– А как с числом участников? 
– в последние годы уменьшилось чис-

ло участников из районов. Это настора-
живает. 

– Но ведь это не касается самой систе-
мы образования? Возможно, в отдаленные 
районы просто не едут специалисты.

вера Петровна согласилась со мной, 
как и со многими моими дальнейшими 
предположениями, поэтому я просто из-
ложу суть и выводы нашей беседы.

Говорят, что престиж профессии учите-
ля упал. но это не так. во всяком случае, 
сегодня картина уже меняется в лучшую 
сторону. я был на слете молодых педаго-
гов. Глаза горят! Да, в сельские местности 
не все охотно едут, но существуют про-
граммы стимулирования. И эти програм-
мы заработали. если и есть нехватка спе-
циалистов, то это никак не связано с самой 
системой образования. 

Да, еГЭ требует усовершенствова-
ния, но работа над этими недочетами 
ведется.

Экспериментировать у нас любили 
всегда. И не всегда это было удачно. я по-
ступил в школу в далеком 1968 году. Это 
был первый год обучения по новой про-
грамме. И если в начальных классах это 
усложнение не сильно ощущалось, то, до-
бравшись до девятого, я обнаружил в учеб-
нике бином ньютона. 

При всех изменениях в программах об-
учения, олимпиады и конкурсы остались. 
И ведь мы периодически узнаем о побе-
дах наших учеников на международных 
форумах!

Так что наше образование как было хо-
рошим, так таким и осталось. 

еГЭ же, при всех его минусах, дает воз-
можность детям, даже из глубинки, посту-
пить в престижный вуз. раньше это даже 
представить было невозможно!

а вот немного статистики, подтверж-
дающей мои выводы. Система нашего об-
разования по-прежнему сильна. И пусть 
цифры относятся только к школе №34, я 
уверен, что во многих других школах есть 
свои победители.

Список победителей и призеров всерос-
сийской олимпиады школьников состоит 
из 51-й фамилии. ребята приняли участие 
в олимпиаде по следующим предметам: 
история, русский язык, химия, немецкий 
язык, физическая культура, технология.

Третье место заняли два ученика.
вторые места завоевали – шесть уча-

щихся.
И 43 первых места!

Окончание, 
начало на стр. 1
 
На все вопросы гостья 
ответила подробно и ис-
кренне, а напоследок 
дала ребятам совет, вы-
страданный жизнью – 
обязательно найти свое 
призвание, получить хо-
рошее образование и по-
святить жизнь любимо-
му делу.

авГУСТ Леонардович встре-
чался с ребятами постар-

ше. его рассказ был о концла-
гере Штургарт, где он появил-
ся на свет в 1944 году. Именно 
там встретились его родители 
– мама валентина Мельнико-
ва, девушка из Калинина, мед-
сестра 293-го отдельного мед-
санбата, плененная в страш-
ном котле под Мясным Бором, 
и отец Леонард аустрин, попав-
ший в плен в Крыму. его детские 
игры проходили не в песочни-
це и на детской площадке, а на 
лагерных нарах и на подбитом 
немецком танке «Тигр». Осенью 

1945 года семья аустрин верну-
лась в Калинин. После оккупа-
ции 1941 года здесь жизнь также 
была трудная, город еще стоял в 
руинах, но предприятия уже вос-
станавливались.

несмотря на столь драматич-
ное начало жизни и Зоя Ильи-
нична, и август Леонардович по-
лучили юридическое образова-
ние, пришли работать в органы 
следствия. Каждый расследовал 

не один десяток серьезных пре-
ступлений, много лет стоял на 
страже законности и правопоряд-
ка, боролся с преступностью. Это 
очень достойные люди, пример 
для молодого поколения. важно, 

что они умеют общаться с детьми, 
беседуют с ними без назидатель-
ности, искренне и доверительно. 
встречу с ветеранами прокура-
туры воспитанники суворовско-
го училища запомнят надолго и, 
хочется верить, будут мысленно 
сверять с ними свои поступки.

встречи ветеранов прокура-
туры с тверскими школьниками 
и студентами будут продолже-
ны. в прокуратуре Тверской об-
ласти считают своим долгом ве-
сти воспитательную работу с мо-
лодежью. еще одно направление 
деятельности прокуратуры – из-
дание литературы, сохраняющей 
память о войне. Одна из новинок 
книгоиздания – сборник воспо-
минаний ветеранов прокурату-
ры «О войне и о себе», изданный 
в серии «Тверские прокуроры». 
несколько экземпляров книги 
руководитель пресс-службы про-
куратуры Галина Малюта подари-
ла библиотеке суворовского учи-
лища. Подходящее для молоде-
жи чтение!

Ветераны в гостях у суворовцев

текст: Андрей ВАРтикОВ

текст и фото Марина ШАНДАРОВА

пеРсОНА

чтОбы пОМНили

С нашим образованием 
все в порядке
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То, что тема предстоя-
щих в сентябре выборов 
депутатов Тверской го-
родской Думы станет до-
минирующим фактором 
в повестках дня работы 
думских комитетов, мы 
уже отмечали. Понятно, 
время поджимает, и мно-
гое надо успеть в нынеш-
нем созыве, чтобы потом, 
когда придет пора, не 
стыдно было заглянуть 
избирателям в глаза...

не СТаЛИ исключением и 
заседания комитета по му-

ниципальной собственности и 
землепользованию и комите-
та по ЖКХ и жилищной поли-
тике. Они прошли во вторник, 
18 апреля. Причем означенные 
проблемы отнюдь не значились 
в повестках дня в качестве пер-
воочередных. Что ничуть не ума-
ляло их общественной значимо-
сти.

Таким, например, стал вто-
рой вопрос повестки дня имуще-
ственно-земельного комитета «О 
перспективном плане развития 
объекта по пр. Чайковского,17а», 
включенный по инициативе де-
путата Юрия Федорова (фрак-
ция КПрФ). речь шла о бывшем 
трамвайном парке на пл. Капош-
вара, вот уже вторую пятилет-
ку мозолящем глаза тверитянам 
своей бесполезностью. Инвесто-
ра для освоения объекта искали 
долго, постоянно снижая цену 
за участок практически в центре 
Твери. в прошлом году таковой 

вроде бы нашелся, но в послед-
ний момент сделка по каким-то 
причинам сорвалась.

Представлявший позицию ис-
полнительной власти замглавы 
городской администрации вла-
димир Прокудин подробно об-
рисовал ситуацию. Однако депу-
тата Федорова это удовлетворило 
не полностью. его больше инте-
ресовало, когда и что там будут 
делать. Что тут же подвигло всех 
участников заседания пустить-
ся в мечтания о светлом буду-
щем этого весьма примечатель-
ного, как оказалось, уголка на-
шей Твери.

Председатель комитета вадим 

рыбачук (фракция «ер») напом-
нил о настоятельной необходи-
мости скорее найти инвестора. 
нехорошо отставлять решение 
проблемы на еще одну пятилет-
ку. И перед горожанами стыдно. 
Было предложено от имени ко-
митета послать письмо в адрес 
главы администрации алексея 
Огонькова.

аналогичное по остроте об-
суждение возникло при рассмо-
трении комитетом по ЖКХ во-
проса «Об обеспечении инженер-
ной инфраструктурой земельных 
участков, переданных под ИЖС 
многодетным семьям в районе 
с. Бурашево». его инициировал 

депутат Юрий Лейман (фракция 
«Ср») , предложив для включе-
ния в адресную инвестиционную 
программу города Твери.

Замглавы администрации 
владимир Прокудин, согласив-
шись с тем, что город не только 
не вправе отмахиваться от про-
блем многодетных семей, кото-
рым государство выделило землю 
под строительство, но и не может 
не участвовать в финансирова-
нии инженерной инфраструкту-
ры загородных участков. вместе 
с тем есть проблема с организа-
цией строительства газопровода: 
местное отделение могуществен-
ного «Газпрома» не выдает соот-

ветствующего технического зада-
ния, ссылаясь на отсутствие тех-
нической возможности.

Так что дело даже не в день-
гах (речь шла о 30 млн руб.), ко-
торые можно было бы найти для 
софинансирования с областным 
бюджетом. возникшие по дан-
ному поводу дебаты закончились 
предложением написать соответ-
ствующее письмо руководителю 
организации «Тверьоблгаз» Та-
расову.

вот такие «второстепенные 
вопросы» формировали атмос-
феру последних заседаний ко-
митетов Тверской городской 
Думы.

Многие наши сограждане не то, 
чтобы любят писать жалобы в 
инстанции – в газету ли, депута-
ту или какому-нибудь начальни-
ку – просто, сталкиваясь с каж-
додневными проблемами лично-
го характера, они теряются и не 
всегда понимают, как же быть 
дальше. В силу целого ряда при-
чин люди оказываются не в со-
стоянии решить свои пробле-
мы самостоятельно, вот и ищут, 
куда бы ткнуться. К тому же 
жизнь часто устроена так, что, 
решая какую-то одну проблему, 
не всегда удается решить дру-
гую. Потому что интересы одно-
го начинают вступать в противо-
речие с интересами кого-то дру-
гого...

БОЛьШИе БеДы 
МаЛеньКОГО 
ЧеЛОвеКа

на днях к нам за помощью обратилась 
гражданка е., проживающая в одном из 
многоквартирных домов на волоколам-
ском проспекте, инвалид II группы по сер-
дечному заболеванию. Причем жизнь, по-
сле нескольких безуспешных попыток что-
то сделать для себя самой, сразу по двум 
причинам стала казаться невыносимой:

во-первых, из-за того, что она уже ка-
кое время не имеет возможности получать 
полагающиеся ей лекарства по выписан-
ным ей лечащим врачом льготным рецеп-
там. Их просто нет. Поэтому вынуждена, 
чтобы жить более-менее сносно, их при-
обретать за счет своей маленькой пенсии. 

ну, не понимает гражданка е., как такое 
может быть, когда нужное ей лекарство в 
льготной аптеке отсутствует, как ей там го-
ворят: нет на базе, а рядом в обычной апте-
ке есть! но за деньги...

во-вторых, по той же причине – ма-
ленькой пенсии – гражданка е. вынужде-
на работать уборщицей в одном из учреж-
дений, расположенных на ул. Орджони-
кидзе в районе Торгового центра. Потому 
что, несмотря на болезнь и связанную с 
ней инвалидность, ей надо жить, платить 
за жилье, худо-бедно питаться и, в конце 
концов, покупать те же льготные лекар-
ства. Причем, поскольку такое расстоя-
ние она пройти пешком не в состоянии, 
вынуждена пользоваться общественным 
транспортом по еСПБ. Причем так, чтобы 
приехать на работу к 6 часам утра.

До начала «наведения порядка в сфе-
ре общественного транспорта», чтобы до-
браться до работы, она пользовалась трам-
ваем 13-го маршрута. но потом, когда 
трамвай для города стал роскошью и его 
убрали с маршрута, а вместо него ввели ав-
тобус №33, наша героиня, чтобы доехать до 
работы им и пользовалась, первым же рей-
сом, подходившим к ее остановке в 5:55. 
но это, увы, продолжалась недолго – ме-
сяца три. Потом почти на год все переме-
нилось: из 8 машин на маршруте руково-
дители транспортного предприятия оста-
вили только две. Предположим, чтобы не 
мешать работе свежеоткрытого коммерче-
ского маршрута №33К…

И почти год, чтобы вовремя попасть на 
свою вынужденную утреннюю работу, е. 
должна добираться до нужного ей места 
без льготы, да еще и на двух маршрутных 
такси. И это вызывало у нее справедливое 
недоумение: как же, мол, так – право есть, 

льготный проездной есть, а возможности 
им пользоваться нет! Поэтому е. с радо-
стью восприняла заявление о возвраще-
нии на 33-й автобусный маршрут прежних 
восьми машин. Только вот радость ее ока-
залась несколько преждевременной: рас-
писание изменилось так, что теперь она 
могла попадать на работу только на 50 ми-
нут позднее. И тут снова возникло непони-
мание: ну, почему нельзя было «вернуть» 
маршрут к тому же расписанию, к которо-
му люди успели приспособиться?

рУЧнОе УПравЛенИе 
в ДейСТвИИ?

«Базой», про которую гражданке е. го-
ворили в льготной аптеке, где, мол, нет 
нужного ей лекарства», является ГУП 
«Фармация». Оно же – «уполномоченный 
склад» для закупок и хранения льготных 
лекарств. И вокруг него ходили в послед-
ние дни разнообразные неприятные слу-
хи. например, из-за отзыва лицензии у 
Торгового городского банка, где находи-
лись счета «склада», деньги, предназна-
ченные для оплаты закупленных медика-
ментов из льготного списка, «зависли». а 
может быть, проблемы там возникли из-
за того, что соответствующее подразде-
ление, ведающее закупками для государ-
ственных нужд, по причине завышения в 
марте закупочных цен по ряду позиций, 
вернуло в областной Минздрав составлен-
ную там заявку.

Тем не менее, «лекарственный вопрос» 
гражданки е. решился в областном Минз-
драве весьма просто и быстро. Первая зам-
министра алла Соловьева пояснила нам, 
что разговоры про проблемы с льготными 
лекарствами во многом надуманы и рас-

пространяются, в основном, недоброже-
лателями. Потом, поинтересовавшись пер-
сональными данными гражданки е. и как 
с ней можно связаться, попросила не бес-
покоиться. Дескать, ей позвонят и скажут, 
когда можно будет реализовать выписан-
ные льготные рецепты. И действительно 
позвонили, и частную проблему частного 
человека решили. в так называемом «руч-
ном режиме». но решилась ли проблема в 
целом?

Что касается транспортного обеспече-
ния гражданки е., то тут дело оказалось 
посложней. «возвращение» 33-го автобус-
ного маршрута к прежнему состоянию, 
какое было до его реорганизации, на все 
100% оказалось невозможным. Посколь-
ку требовалось много согласований, что-
бы маршрут мог удовлетворить потреб-
ности и возможности разных сторон. Тем 
не менее в администрации Твери, куда мы 
обратились за разъяснением, не отрица-
ют возможность изменений, которые мо-
гут оказаться более удобными для героини 
нашего повествования.

в частности, после реализации поруче-
ния губернатора области Игоря рудени – 
закупки для нужд муниципального транс-
портного предприятия 40 автобусов на га-
зомоторном топливе, в маршрутной сети 
общественного транспорта Твери могут 
произойти существенные перемены. в 
том числе и изменения расписания дви-
жения по автобусным маршрутам. а по-
этому заинтересованные граждане уже 
сейчас могут вносить свои предложения: 
их рассмотрят и учтут при составлении 
новых графиков движения. 

вот такая история. а таких историй в 
нашем городе – тысячи. решишь ли их все 
в «ручном режиме»?

как решить проблему гражданки е.?

надо многое успеть...

текст: Вадим пАВлОВ

текст: Виктор бОгДАНОВ

ОстРыЙ ВОпРОс

В ДуМских кОМитетАх
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Тамара Владимировна Смирнова, 
которой вот-вот исполнится кра-
сивая дата её дня рождения, ро-
дилась в Твери. Для неё это не 
просто малая родина, она гор-
дится тем, что родилась именно 
здесь, в Твери, на верхней Вол-
ге, и живёт, понимая, насколько 
ей дорого всё то, что связано с 
родным городом.

ИЗ раБОЧей семьи: отец на кожевен-
ном заводе работал, мама – на «Про-

летарке». Сама Тамара сначала заканчи-
вает текстильный техникум, тогда ещё в 
Калинине, затем Московскую высшую 
школу.

военные годы – трудные, тяжелые вос-
поминания до сих пор. С первых дней отец 
воевал в составе 3-й армии. Погиб в 1942-м 
году подо ржевом, мама с немногочислен-
ной семьёй и родственниками – после ок-
купации на восстановлении города. Сту-
дентка техникума Тамара – на торфяных 
работах и на работах по восстановлению 
разрушенных цехов ткацкой фабрики.

непродолжительное время Тамара вла-
димировна находилась в Ульяновской об-
ласти. По распределению работала снача-
ла помощником мастера, затем секретарем 
комитета комсомола суконного комбината.

вернувшись через четыре года в Кали-
нин, Тамара владимировна начала рабо-
тать техником по труду на хлебозаводе №2, 
ныне ОаО «волжский пекарь». Уже тог-
да заприметили в ней активную жизнен-
ную позицию, непредвзятый взгляд на об-
щественно-полезные дела, желание на-
править молодой задор и инициативу на 
решение злободневных вопросов органи-
зации труда, быта и досуга молодых работ-
ников комбината. а потому и пригласили 
сначала поработать в райкомы партии го-
рода, а впоследствии – ответственным се-
кретарем городского Совета депутатов тру-
дящихся.

но самый плодотворный интересный 
период трудовой биографии Т.в. Смирно-
вой начался позже. С того момента, когда 
её направили возглавить швейную фабри-
ку головных уборов. Пятнадцать лет про-

летели, как один миг. но за это время фа-
брика из малого предприятия преврати-
лась в трудовой коллектив численностью 
в 700 человек, были построены производ-
ственный цех, складские помещения, ад-
министративно – бытовой корпус. а за-
мена старого оборудования? а улучшение 
жилищных условий для работников фа-
брики? И всё это лежало на хрупких плечах 
этой энергичной, деловой, симпатичной 
женщины, для которой не существовало 
слов «не могу», а было только – «надо» и 
«добьюсь»!

С первых дней организации городско-
го Совета ветеранов войны и труда нача-
ла трудиться здесь. начинать надо было 
с «нуля», но ведь ей же не привыкать. вот 
так уже почти тридцать лет она и реали-
зует себя на общественном поприще, яв-
ляя пример искренней преданности вете-
ранскому делу. За это и любят, и уважают 

Тамару владимировну, и ждут её совета, 
предложения везде, где вопрос касается 
проведения каких-либо мероприятий по 
линии городского Совета ветеранов вой-
ны и труда. 

Следует добавить к этому весьма схе-
матичному портрету нашей славной тве-
ритянки-юбилярши ещё вот что. Она 
была счастлива в браке с любимым му-
жем, правда, уже покинувшем её. но она 
по-прежнему счастлива среди семьи до-
чери елены, внуков и правнуков. всег-
да её ждут, всегда она доброжелатель-
на, улыбчива, открыта. а ещё прекрасно 
готовит к семейным праздникам люби-
мые блюда, чтобы побаловать изысками 
близких, а ещё выращивает на даче пре-
красные пионы – краше нет в округе – и 
необыкновенно оранжевые внутри соч-
ные дыни! Да много ещё что может в свои 
90 Тамара владимировна! Просто диву 

даёшься, просто наглядный пример, как 
жить в согласии с собой и окружающи-
ми. никаких обид, ни слов упрёка, ни 
назиданий никчемных. Только позитив, 
только внимание к окружающим, тем, 
кому сегодня труднее, чем ей. а потому 
и помнят, и любят её многие, те, кому до-
велось по жизни идти с ней рядом, кому 
повезло соприкоснуться с жизненной 
линией прекрасной потомственной тве-
ритянки Тамары владимировны Смир-
новой. Дай Бог ей ещё долго радовать 
всех нас своим соучастием, своим вни-
манием, своей любовью!

Л.ЩерБАКОВА, 
председатель Тверского 

областного Совета 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

Маленькая этикетка с 
надписью «Сгущенное 
молоко» и плакат «Гуси-
ная ферма» – незамыс-
ловатая печатная про-
дукция, но именно с неё 
в далёком 1954 году на-
чал свой трудовой путь 
Тверской полиграфиче-
ский комбинат, который 
впоследствии стал изве-
стен не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 
Комбинат наращивал 
производственные мощ-
ности, осваивал всё бо-
лее сложные полигра-
фические технологии, 
что позволяло выпу-
скать различные виды 
книг высочайшего каче-
ства, многокрасочные 
художественные альбо-
мы, журналы. В совет-
ское время государство 
доверяло предприятию 
печатать сочинения от-
ечественных и зарубеж-
ных классиков художе-
ственной литературы, 
«Большую Советскую 
Энциклопедию», пол-
ные собрания сочинений 
К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина.

ЗаБОТяСь о своих специали-
стах, предприятие развива-

ло соцкультбыт, строило жилые 
дома, общежитие, детские сады и 
даже Дворец культуры. Позднее 
появился свой пионерский ла-
герь и детский оздоровительный 
городок, который работает и в на-
стоящее время. всё это позволи-
ло комбинату уже в 1962 году по-
лучить звание «Предприятие вы-
сокой культуры. а в 1971 году за 
трудовые успехи коллектив ком-

бината был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Предприятие регулярно побеж-
дало во всесоюзных социалисти-
ческих соревнованиях и награж-
далось переходящими Красными 
Знаменами Совета Министров 
СССр, Госкомиздата СССр и ЦК 
профсоюза работников культуры.

неоценимый вклад в разви-
тие Тверского полиграфического 
комбината внесли опытные про-
фессионалы, яркие личности, в 

том числе руководители пред-
приятия: Дмитрий Максимович 
Горчаков, Галина александровна 
Жесткова, Игорь александрович 
виноградов, Галина николаевна 
Пахомова, валентина николаев-
на якимова. Многие передовики 
производства, овладевшие всеми 
тайнами своей профессии, осво-
ившие самые передовые техноло-
гии, были награждены высокими 
правительственными наградами. 
Среди них: награжденные орде-
нами Ленина печатники Фро-
лов вячеслав васильевич и Мас-
лов виктор николаевич; полный 
кавалер ордена Трудовой Славы 
1,2,3 степени печатник Клочков 
вячеслав Иванович; удостоен-
ный ордена Трудового Красного 
Знамени механик Клюев влади-
мир васильевич и многие- многие 
другие. Шумарова вера Иванов-
на, акимов Борис Михайлович, 
Маслов виктор николаевич, ви-
ноградов Игорь александрович, 
Пахомова Галина николаевна 
стали заслуженными работника-
ми культуры рСФСр.

Сложные рыночные отноше-
ния в 90-е годы потребовали от 
комбината построения новой си-

стемы хозяйствования, для чего в 
1994 году одним из первых в рос-
сии предприятие было акциони-
ровано, став открытым акцио-
нерным обществом. Заново вы-
страивались деловые отношения: 
нужно было самим искать зака-
зы, сохранять квалифицирован-
ные кадры, зарабатывать сред-
ства не только на оплату труда, 
но и на развитие производства. И 
комбинат в основном справился с 
этой задачей, хотя число работа-
ющих значительно сократилось. 

19 апреля комбинат вместе с 
другими полиграфистами верхне-
волжья отмечает профессиональ-
ный праздник «День российской 
полиграфии». в связи с этим хоте-
лось бы поздравить работников и 
ветеранов Открытого акционерно-
го общества «Тверской полиграфи-
ческий комбинат» и пожелать его 
коллективу и дальше сохранять за-
мечательные трудовые традиции.

В.П. КАрАСеВ, эксперт 
Общественной палаты 

Тверской области, 
председатель Обкома 

профсоюза работников 
культуры в 1984-1987 гг. 

зНАЙ НАШих

НАША гОРДОсть

Где родилась,  
там и пригодилась…

Продолжая традиции

Примите наши поздравления,
уважаемая Тамара Владимировна!

Городской Совет ветеранов муниципальной службы сердечно и горячо поздравля-
ет Вас с 90-летием, как одну из активнейших организаторов и участников ветеранско-
го движения городе! Более 25-ти лет вы на руководящей общественной работе: снача-
ла в Совете ветеранов Центрального района, а затем городском Совете ветеранов. При 
Вашем непосредственном участии сформировались такие организации, как «Вымпел», 
«Фронтовичка», «Ты помнишь, товарищ», клубы по интересам, свыше 130-ти различ-
ных организаций в микрорайонах города и на предприятиях города.

Мы высказываем Вам восхищение и благодарность за тот многолетний труд, кото-
рый Вы проявили на нашей тверской земле в качестве партийного и советского работни-
ка, директора фабрики. За 15 лет работы на данном предприятии Вы добились того, что-
бы фабрика головных уборов стала носить звание «Предприятие высокой культуры». Ро-
дина высоко оценила Ваш долголетний и добросовестный труд, наградив высоким орденом 
«Знак Почета» и многими другими трудовыми наградами. Вы – настоящий ветеран труда!

Мы выражаем уверенность в том, что Ваш оптимизм и неугомонная энергия будут и 
далее служить делу воспитания молодого поколения. крепкого Вам здоровья, счастья, 
успехов!
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Понедельник 24 апреля
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, 03.45 Наедине со всеми 

16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВА-

ЕТ ЛОЖЬ» 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.40 Специальный корреспон-

дент 12+
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Франция. Изнанка выборов 

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+
05.25 Линия защиты 16+

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

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

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

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

НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ШЕФ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Приднестровье. Русский фор-

пост 12+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

час
05.10, 06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

16+
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.30, 03.30, 18.00, 04.00, 18.25, 04.30 

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

16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
00.00 Открытая студия 16+

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

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
12.50, 22.45 Острова 0+
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня» 0+
13.55 Линия жизни 0+
15.10 Библиотека приключений 0+
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 0+
17.45 Московский пасхальный фе-

стиваль 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту» 0+
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 

в бутылке» 0+
01.00 Слыхали ль вы?.. 0+
02.40 Играет Вадим Руденко. Э.Григ. 

Концерт для фортепиано с орке-
стром ля минор (кат0+) 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
07.40 М/с «Да здравствует король 

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

ха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» 0+
11.10 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
02.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
04.00 Большая разница 12+
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

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

них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
17.00, 23.00 Беременные. После 16+
18.00, 04.30 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 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 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВО-
ЛА» 16+

00.45 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
05.30 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.55 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+
16.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00 КВН на бис 16+
20.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 18+
01.00 Т/с «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
03.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Секретные территории 

16+
06.00 Документальный проект 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+
11.00 Т/ф «Генетики с других пла-

нет» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

4» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 Политический детектив 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ-3» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
02.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
04.05 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 12.05, 

15.00, 17.50, 21.50 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» 16+

10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» 
0+

12.40, 21.30 Спортивный репортёр 
12+

13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 0+

15.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артёма Лобо-
ва. Трансляция из США 16+

17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии

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

22.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
23.45 Т/с «МАТЧ» 16+
03.10 Х/ф «ВУДЛОН» 12+
05.30 Д/ф «Быть командой» 16+

Вторник 25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

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

вым 12+
02.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
03.50 10 самых... 16+

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

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

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

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

НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА» 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 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 

14.15, 15.05, 16.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» 0+

12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ» 0+
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
15.55 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Московский пасхальный фе-

стиваль 0+
18.25 Д/ф «Васко да Гама» 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 По следам тайны 0+
22.40 100 лет со дня рождения Эллы 

Фицджеральд. Концерт во Фран-
ции (кат0+) 0+

23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
09.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
03.55 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 00.00, 05.45 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
17.00, 23.00 Беременные. После 16+
18.00, 04.45 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 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 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 

«ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+

10.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+
16.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 18+
01.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+
03.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный проект 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+
11.00 Т/ф «Планета богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ» 12+
02.30 Секретные территории 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 Специальный репортаж 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ-3» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Д/ф «На гребне радиоволны» 

12+
01.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

6+
03.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 11.55, 

15.00, 16.50, 21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 Все 

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

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

11.05 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

11.35 Спортивный репортёр 12+
12.35, 02.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса. Транс-
ляция из США 16+

14.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» 16+

15.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев про-
тив Майкеля Фалькао. Реванш. 
Трансляция из Владивостока 16+

17.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней» 

12+
18.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 

12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

21.35 «Лучшая игра с мячом». Специ-
альный репортаж 12+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

00.40 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
04.30 Д/ф «Дух марафона» 12+

телепРОгРАММА
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Среда 26 апреля Четверг 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТ-
КИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

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

вым 12+
01.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Удар властью. Валерия Ново-

дворская 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

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

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

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

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

НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.05 Атомные люди-2 16+
02.00 Место встречи 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 Д/ф «Опасный Ленинград. Вол-

ки с Васильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо-

та на миллионера» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 

15.10, 16.05, 03.30, 02.30 Т/с «РО-
БИНЗОН» 16+

17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» 0+

12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ» 0+
15.10 По следам тайны 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени» 0+
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам» 0+
17.45 Московский пасхальный фе-

стиваль 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Зона молчания» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы» 0+
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 

0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Поле битвы 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.10 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
17.00, 23.00 Беременные. После 16+
18.00, 04.20 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» 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 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «МУХА» 16+
01.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 

18+
03.00, 04.00 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
05.00 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+
16.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 18+
01.30 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+
03.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-

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

вости 16+
11.00 Т/ф «Бессмертие на выбор» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ» 12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 

16+
21.45 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
02.20 Секретные территории 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ-4» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 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 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
02.20 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» 6+
04.15 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 15.00, 

16.50, 18.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон» 0+

13.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэ-
ла Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+

14.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+

15.40 Десятка! 16+
16.00 Д/с «Высшая лига» 12+
16.30, 00.25 Спортивный репортёр 

12+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Оренбург» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

00.45 Теннис. WTA. Трансляция тур-
нира из Штутгарта (Германии) 0+

02.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные пары. Россия - Новая Зе-
ландия. Прямая трансляция из 
Канады

04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
12+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 

16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «МЫС СТРА-

ХА» 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.10 Поединок 12+
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» 12+
11 .30 ,  14 .30 ,  17 .30 ,  19 .40 , 

22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 90-е 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд» 12+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» 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 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 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 КАНАЛ
05.00 ,  06 .00 ,  09 .00 ,  17 .00 , 

22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.35, 03.30 Т/с 

«РОБИНЗОН» 16+
07.00 Утро на «5»
09 .30 ,  10 .30 ,  11 .25 ,  12 .20 , 

13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» 16+

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

19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

00.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КО-

РОНА. ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-
ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 0+

12.05 Сказки из глины и де-
рева 0+

12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 
0+

12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ» 0+
15.10 Власть факта 0+
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы» 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 0+
17.00 Московский пасхальный 

фестиваль 0+
18.25 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

пятна 0+
21.15 Культурная революция 

0+
22.00 Д/ф «Живые истории» 

0+
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Пу-
тешествие в облака» 0+

22.45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в инте-
рьере кино» 0+

23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 

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

Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ» 16+
04.05 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

30 минут 16+
07.00, 06.00 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10  Т /с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
17.00, 23.00 Беременные. По-

сле 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 02.30 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» 16+

ТВ3
06.00 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 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+
21 .15 ,  22 .15  Т /с  «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» 16+
01.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА 2» 18+
02.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» 16+
05.15 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00, 05.05 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» 0+
21.40 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-

ЦЫ» 16+
00.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 

18+
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
04.35 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
02.20 Секретные территории 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cоюза» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.25, 10.05 Х/ф «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
11.20,  13.15,  14.05 Т/с «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+

18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» 12+
02.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

15.15, 16.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Кристал Пэлас» - 
«Тоттенхэм» 0+

11.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней» 12+

12.35 «Почему «Лестер» заи-
грал без Раньери?». Специ-
альный репортаж 12+

12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер» 0+

14.55 Спортивный репортёр 12+
16.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-

ские игры». Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

01.10 Х/ф «РОККИ 5» 16+
03.10 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Сэ-
мюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лутяжёлом весе. Трансля-
ция из США 16+

04.40 Х/ф «БРАТ» 16+

телепРОгРАММА
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То, как вел заседание Максим Чубу-
ков, снова вернуло меня к любимым со-
ветским фильмам. «Мы, нижеподписав-
шиеся». (Дабы не тратить время, а главное, 
места на полосе, я решил, приводя цитаты, 
не называть автора. Для меня присутство-
вавшие чиновники были неким коллек-
тивным разумом).

– Да, мы знаем, недостатки есть. но мы 
открыты. Мы заинтересованы в том, чтобы 
ОнФ стал участником всех наших инициатив 
и помог обеспечить качественный контроль. 
Подрядчики, которые выигрывают тендеры, 
не всегда оказываются порядочными. 

Более того, команда Чубукова готова от-
кликнуться на все встречные инициати-
вы ОнФ. Для меня это стало откровением. 
Думаю, что многие читатели помнят репор-
тажи, когда высокие чиновники попросту 
отказывались общаться с представителями 
разных общественных организаций. 

Как же обстоят дела с проектом «Город-
ская среда»?

ФОрМИрОванИе 
КОМФОрТнОй 
ГОрОДСКОй СреДы

Для выполнения программы заказаны 
проекты. Проекты эти практически в ре-
жиме онлайн сверяются с требованиями 
законодательства, но главное – с пожела-
ниями жителей. 

Члены команды ездят по дворам и вно-
сят уточнения (соответственно с пожела-
ниями жителей, которые были высказа-
ны на встречах). При этом жители вполне 
адекватно относятся к программе: мини-
мум, который они бы хотели видеть – хо-
роший асфальт во дворе. 

Минимальный набор услуг, предусмо-
тренный программой: асфальтирование 

проезда, освещение, установка лавочек и 
урн. есть и иные виды работ, но уже пред-
полагающие софинансирование со сторо-
ны жителей в размере одного процента. 

По словам команды, это та цифра, на 
которую жители не реагируют болезненно.

Что будет, если жители откажутся пла-

тить даже этот процент? Будут изыски-
ваться внебюджетные средства.

в программу попали 13 дворов, 18 до-
мов (информация о домах и дворах в от-
крытом доступе, каждый желающий мо-
жет увидеть ее на сайте администрации). 

Одной из задач проекта была попытка 
разбудить граждан, чтобы они лично при-
няли участие в создании комфортной сре-

ды. И граждане проснулись. Люди выхо-
дят на собрания. Протоколы составлены. 

Отклик живой – программа рассчита-
на до 2022 года. Общий бюджет програм-
мы для города порядка 180 млн руб. При-
близительно четвертая часть будет отдана 
Центральному району. Программа «Город-
ская среда» по существу плавно вписалась 
в тот фронт работ, который уже выполня-
ется. Кроме приведения в порядок дворов, 
у администрации большие планы. И уже 
в этом году наша Тверь должна стать кра-
ше. Предполагается обустройство обще-
ственных пространств: пойма реки Тьма-
ки, бульвар радищева, сквер Казакова.

Проектом занимается департамент ар-

хитектуры города. Проведены встречи, 
есть протоколы собраний. в летний сезон 
работы должны быть осуществлены! а есть 
еще и программа, которая осуществляется 
за счет регионального бюджета – деньги 
выделены на ремонт 12 дворов. 

ремонт асфальтобетонного покрытия 
с заменой бортового камня, устройство 
парковочных карманов. По всем террито-
риям проектно-сметные документы гото-
вы. разрабатывала администрация райо-
на. речь идет о практически всем истори-
ческом центре города. 

в ближайшее время состоятся торги, и 
подрядчики выйдут на работы.

в перспективе – еще 52 двора. И это 

Лицо нашего
текст: Андрей ВАРтикОВ

Окончание. Начало на стр. 1
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еще не все! У администрации есть соб-
ственная программа по реализации пред-
ложений жителей. И предложения эти са-
мые разные: шлагбаум, детская площадка, 
спортивное сооружение. 

реализуется эта программа за счет при-
влечения депутатских денег. есть еще Про-
грамма поддержки местных инициатив.

в работе 7 проектов – устройство кон-
тейнерных площадок, система контроля 
доступа на придомовую территорию, пар-
ковки, благоустройство, асфальтобетон-
ное покрытие. Борется администрация и с 
исконной русской бедой. Приводит в по-
рядок дороги. в этом году будет осущест-
влен ремонт следующих магистральных 

дорог: ул. Четвертая Путейская (от Суво-
рова, д.1 до Трусова, д.2); ул. Попова; два 
моста через волгу, включая подъезды и 
подходы к ним.

впрочем, это далеко не полный пере-
чень улиц, которые будут приведены в по-
рядок. Со списком опять же можно озна-
комиться на сайте администрации. Будут 

демонтированы трамвайные пути от пл. 
Терешковой до волоколамского проспек-
та. а еще будет построен мост от стадио-
на «Химик» к часовне Михаила Тверского! 

С каких дворов начнется благоустрой-
ство? Оно начнется с тех, которые требуют 
экстренного вмешательства. И тут я услы-
шал о сложностях, с которыми встречает-

ся команда. Порой жители дворов не могут 
прийти к общему мнению. Приходится ис-
кать консенсус.

весьма показателен случай с дет-
ской площадкой по адресу: пр-т Чай-
ковского, д.1. Часть жителей попро-
сила оградить от машин детскую пло-
щадку. Был составлен проект, заказано 
ограждение и даже установлено. но 
ночью его демонтировали. После двух 
очередных попыток история повтори-
лась: ограждение теперь так и лежит 
невостребованным. 

администрация извлекла урок и те-
перь чаще всего находит сбалансиро-
ванное решение, устраивающее всех жи-
телей.

неСанКЦИОнИрОванные 
СваЛКИ МУСОра

Представитель ОнФ Татьяна Ульяно-
ва заметила, что, проезжая рядом с уни-
вермагом Тверь, увидела разрушенный 
дом и сваленный там мусор. Действи-
тельно, это так. но дом сгорел, у него 
есть собственник, которого невозможно 
привлечь к уборке. Собственник живет в 
австралии. И это, по признанию адми-
нистрации, не единственная проблем-
ная точка.  

Пересечение ул. Брагина и Дмитрия 
Донского – пожалуй, самая проблемная. 

растет там большое дерево, рядом с ко-
торым периодически образуется гора му-
сора. Проводились встречи с местными 
жителями. Машина нужна – пожалуйста. 
График – какой вам будет удобен. но му-
сор не исчезает. Точнее, появляется сно-
ва и снова, потому что соответствующие 
службы его все-таки убирают. 

Троицкая, 38 – еще одна болевая точка. 
а есть и улицы, не поддающиеся урегули-
рованию. Поставишь контейнер – начина-
ют свозить все, что возможно: от телеви-
зоров до холодильников, мебель и прочий 
хлам. Убирают контейнер – мусор просто 
оставляют на улице. Дежурства с МвД и 
штрафы картину не меняют.

несут все – и школьники, и бабульки. 
Одну такую бабульку оштрафовали. Каза-
лось бы, сумма в три тысячи рублей долж-
на была ее отрезвить. Через три дня опять 
несет.

Беспокойное все-таки дело – наводить 
порядок в районе. но мне почему-то ка-
жется, что все у команды получится. Чита-
телям же обещаю, что буду держать руку на 
пульсе. а еще расскажу, какие работы бу-
дут производиться вокруг Путевого дворца 
и в парке Победы.

города
кАчестВО ЖизНи
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Пятница 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20  Контрольная  закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20,  15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.40 Городские пижоны 18+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 

12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
0 8 . 5 0  Х / ф  « У Б И Й С Т В О  Н А 

ТРОИХ» 12+
11 .30 ,  14 .30 ,  17 .30 ,  22 .00 , 

00.00 События
11.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» 12+
13.05 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ» 12+
17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена.  История любви 

16+
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» 12+
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-

УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
16+

05.00 Петровка, 38
05.20 10 самых... 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 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и 

море» 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00  Х /ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «РОБИНЗОН» 

16+
07.00 Утро на «5»
09.30,  10 .30,  11 .25,  12 .20, 

13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

17.30,  18 .20,  19 .10,  19 .55, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 

«СЛЕД» 16+
00.05, 00.35, 01.05, 01.35, 02.05, 

02.40, 03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

вости культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА» 0+
12.20 Слыхали ль вы?.. 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в инте-
рьере кино» 0+

15.10 Д/ф «Живые истории» 
0+

15.40 Эпизоды 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Московский пасхальный 

фестиваль 0+
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/ф «Мосфильм на ве-

трах истории» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «37» 0+
01.25 Мультфильм для взрос-

лых 18+
01.55 Искатели 0+
02 .40  Д /ф «Гоа .  Соборы в 

джунглях» 0+

СТС
06 .00  М/с  «Зов  джунглей» 

12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты,  впе-

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

ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
09.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00  Уральские  пельмени. 

Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

12+
23.30 Х/ф «ХАННА» 16+
01.35 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
03.15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00 Х/ф «НИНА» 16+
17.00 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 02.25 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» 16+
22.55 Д/с «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
00 .30  Х /ф  «ЛЮБИМЫЙ  П О 

НАЙМУ» 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. Ка-
заченко 12+

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
12+

21.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

23.45, 01.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 
16+

02.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
12+

05.00 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работа-

ет 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.30 Человек против Мозга 6+
10.00 Бегущий косарь 12+
11.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИ-

ЕНА» 16+
13.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА-2» 16+
14.40, 00.40 Х/ф «ВО ИМЯ КО-

РОЛЯ» 12+
17.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-

ЦЫ» 16+
22.00 Х/ф «К-19» 12+
03.00 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Т/ф «На глубине... Выжи-

вет ли Человечество, опу-
стившись на дно океана и 
под землю?» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

5» 16+
00.40 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 12+
20.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

6+
22.20, 23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ» 12+
01.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
03.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
04.50 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

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

10.50, 16.30, 19.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 

легионером? 12+
07 .30 ,  12 .35 ,  16 .35 ,  19 .35 , 

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

09.30 Звёзды футбола 12+
10.00 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
10.30, 20.20 Спортивный ре-

портёр 12+
1 0 . 5 5 ,  1 4 . 5 5  Ф О Р М УЛ А - 1 . 

Гр а н - п р и  Р о с с и и .  С в о -
бодная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

13.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 16+
17.20 Х/ф «СПАРТА» 16+
19.00 Реальный спорт. Яркие 

события месяца 12+
20.40 Все на футбол! Афиша 

12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

00.25 Волейбол.  Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Дина-
мо» (Москва) 0+

02.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Шаль-
ке» 0+

04.30 Д/ф «Дух марафона 2» 
12+

Суббота 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Евгения Моргу-

нова «Это вам не лезгинка...» 
12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети. На самой вы-

сокой ноте 12+
15.45 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» 16+
01.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК» 16+
03.35 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

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

мя
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-

БЫ» 12+
00.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 

12+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

12+
08.55 Православная энциклопе-

дия 6+
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС» 

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.40, 

00.00 События
13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Франция. Изнанка выбо-

ров 16+
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

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

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

вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Top Disco Pop 12+
01.25 Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь 16+
02.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.15, 

20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

00.10, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА» 0+
11.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось» 0+
12.10 Д/ф «Натьянубхава». Исто-

рия индийского танца» 0+
13.05 Пряничный домик 0+
13.35, 01.55 Первозданная при-

рода 0+
14.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» 0+
14.55 Цирк продолжается! 0+
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» 0+
18.10 Оркестр будущего 0+
19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ» 0+
00.55 Звезды Российского джа-

за 0+
01.35 Мультфильм для взрос-

лых 18+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.20, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.40 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» 16+
16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

12+
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» 12+
23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ-

ВОЧКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 

минут 16+
07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» 16+
10.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» 16+

14.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+

18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» 16+
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 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. Марок-

ко 12+
12.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
14.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 

12+
20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 

ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
12+

22.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
03.45 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 

12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Как это работает 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
09.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

12+
11.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
02.00 Х/ф «К-19» 12+
04.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-

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

ски. Роковые числа» 16+
21.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-

РАБЛЬ» 12+
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.10, 18.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
22.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
00.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
02.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» 12+
03.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.30 Диалог 12+
08.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 16+
10.30 Десятка! 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 

12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи

13.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

13.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца 12+

14.00 Спортивный репортёр 12+
14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Р о с с и и .  К в а л и ф и к а ц и я . 
Прямая трансляция из Сочи

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция

18.25 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

19.25 Автоспорт.  «Mit jet  2L 
Arctic Cup. Гонка поддерж-
ки ФОРМУЛЫ-1». Трансля-
ция из Сочи 0+

20.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Фин-
ляндии 0+

22.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпи-
она WBA в супертяжёлом 
весе. Прямая трансляция из 
Великобритании

01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+

05.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

телепРОгРАММА
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По легенде, пожар произошел 
на автобазе УФПС Тверской об-
ласти, в сварочном цехе: там во 
время проведения плановых ра-
бот «загорелся» автомобиль. 

ПОЧТОвИКИ незамедлительно сооб-
щили о возгорании в МЧС, о проис-

шествии было доложено начальнику ав-
тобазы. Со всех цехов были эвакуированы 

рабочие, на момент возгорания здесь на-
ходилось 36 человек. До приезда пожар-
ных автобаза была обесточена.

Через несколько минут после посту-
пления сигнала две машины пожарной 
части №1 были на месте возгорания. ав-
томобиль был потушен с использовани-
ем пены, после чего спасатели провели 
для сотрудников автобазы тренировку по 

использованию первичных средств пожа-
ротушения. 

«Пожарно-тактические учения – важ-
ный элемент в работе с нашим персона-
лом и региональным управлением МЧС. 
Мы уделяем самое пристальное внимание 
безопасности всех объектов почтовой свя-
зи, и учения проходят регулярно во всех 
почтамтах тверского филиала», – отмеча-
ет директор УФПС Тверской области ни-
колай Гусар. 

Спасатели и почтовики постоянно про-
водят совместные учения, в ходе которых 
отрабатываются действия при пожаре, 
оценивается готовность систем противо-
пожарной защиты, имеющихся на терри-
тории филиала. в ближайшее время по-
жарно-тактические учения пройдут еще 
на нескольких объектах Тверского фили-
ала Почты россии.

Воскресенье 30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 12+
15.40 Филипп Киркоров. Король 

и шут 12+
17.35 К юбилею Филиппа Киркоро-

ва. Шоу «Я» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
01.40 Х/ф «КАПОНЕ» 16+
03.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» 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 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ» 12+
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин» 12+
11.05, 11.50 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
13.20 Концерт «Один + Один» 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» 12+
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.50 Д/ф «Трагедии советских ки-

нозвёзд» 12+

НТВ
05.00, 01.50 Х/ф «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» 12+
07.00 Центральное телевидение 

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

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

ДЕНЬ» 16+
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.50 Т/с «СЛЕД» 16+
16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.10, 

21.00, 21.55, 22.45, 23.40, 
00.35, 01.25, 02.15 Т/с «ЗАСТА-

ВА» 16+
03.05, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35, 01.55 Первозданная приро-

да 0+
14.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» 0+
14.55 Музыка страсти и любви 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Искатели 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга» 0+
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420» 0+
22.20 Ближний круг Джаника Фай-

зиева 0+
23.15 Служанки 18+ 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 

18+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье» 0+

СТС
06.00 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Взвешенные люди. Третий се-

зон 12+
12.30 М/ф «Смывайся!» 0+
14.00, 02.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

12+
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
01.15 Диван 16+
04.10 Х/ф «ХАННА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+
07.30, 00.00, 06.25 6 кадров 16+
07.55 Д/с «Астрология. Тайные зна-

ки» 16+
08.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 16+
13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» 16+
15.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 16+
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

16+
19.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 16+
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

16+
23.05 Д/с «Моя правда» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
02.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом. Марок-

ко 12+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.30, 04.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 

12+
16.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
18.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
19.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.00 Детки 16+
23.00 Быть или не быть 16+
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
01.45 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+

ЧЕ
06.00, 04.30 Как это работает 16+
07.50 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+

12.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+

14.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+
18.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
00.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
01.45 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ, ИЛИ САРА» 16+
04.00 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Территория заблуж-

дений 16+
05.50 Х/ф «БРАТ» 16+
07.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.00 Концерт «Только у нас...» 16+
19.50 Концерт «Задорнов. Мему-

ары» 16+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» 16+
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
04.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 

12+

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

ли 12+
07.30 Спортивные танцы. Чемпионат 

Европы по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы 12+

08.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-

рия» 16+
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 

Гонка поддержки ФОРМУЛЫ-1». 
Прямая трансляция из Сочи

12.15, 02.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

13.15 Д/с «Высшая лига» 12+
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 

12+
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи

17.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция

19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. Прямая 
трансляция

22.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

23.00 Спортивный репортёр 12+
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х» 0+
03.00 Звёзды футбола 12+
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-

сии. Трансляция из Сочи 0+

телепРОгРАММА Акт уАльНО

учения спасателей  
и почтовиков
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В Женеву меня приве-
ла моя книга «Декабрист 
Матвей Муравьёв-Апо-
стол», вышедшая из пе-
чати в Твери в 2015 г.  
Муравьёв-Апостол не был 
в Женеве, и с этим горо-
дом лично его ничто не 
связывало. Но его трою-
родный племянник Миха-
ил Бакунин (наш земляк), 
сбежавший за границу из 
Сибири, где он находил-
ся в ссылке, некоторое 
время проживал в Жене-
ве. Здесь в 1867 г. Баку-
нин участвовал в Первом 
конгрессе «Лиги мира и 
свободы» (международ-
ной пацифистской орга-
низации). 

СО вреМенеМ в Женеве ста-
ли часто проходить междуна-

родные конференции, и она ста-
ла местом пребывания всемир-
ных организаций, в том числе 
европейского штаба ООн.

но есть в Женеве небольшое 
объединение любителей русской 
словесности и культуры, о ко-
тором не упоминается ни в од-
ном энциклопедическом словаре. 
россияне, покинувшие родину 
по различным причинам, гражда-
не других государств, изучающие 
русский язык в женевских учеб-
ных заведениях, а также их пре-
подаватели собираются периоди-
чески на заседания, чтобы послу-
шать доклады или чтобы принять 
участие в обсуждении вопросов, 
касающихся русской литературы, 
истории и культуры.

Это объединение называется 
русский кружок. Он был создан 
эмигрантами из россии «первой 
волны» более 50 лет назад и сна-
чала размещался в одном из залов 
ресторана «22 кантона». Основа-
телями кружка считаются адво-
кат Тихон Троянов и библиофил 
Сергей Крикорьян. но яркими 
личностями в нём были Марк 
Слоним, бывший член всерос-
сийского учредительного собра-
ния 1918 г., покинувший россию 
после гражданской войны и став-
ший впоследствии журналистом 
и литературоведом, и выехавшие 
с родителями за границу вадим 
андреев и владимир варшав-
ский, ставшие писателями (из-
вестны их произведения: «Дикое 
поле» – у первого и «незамечен-
ное поколение» – у второго). По-
следние годы жизни они прожи-
вали в Женеве, Слоним препода-
вал русский язык в швейцарских 
университетах, андреев работал 
в европейском отделении ООн. 

Затем Кружок перебрался в 
университет, под крылышко ка-
федры славистики. на его за-
седания стали приглашать рус-
ских эмигрантов, проживавших 
в других государствах. К примеру, 
в кружке выступали профессор 
Глеб Струве, преподававший рус-
скую литературу в университетах 
Беркли и Колумбии; николай 
андреев, профессор Кембридж-
ского университета, историк; 
Борис Лосский, искусствовед из 
Франции, и другие лица, извест-
ные своими трудами по русской 
культуре и литературе. 

Часто приезжала из Германии 
княгиня Зинаида Шаховская, 
главный редактор газеты «русская 
мысль», и рассказывала о русских 
писателях, в том числе о Бунине, 
а также о россии начала XIX века.

новой формой работы кружка 
явились «круглые столы», прово-
димые по окончании симпози-
умов и конференций с их участ-
никами. Друзьями кружка ста-
ли также и зарубежные слависты, 
исследователи творчества рус-
ских писателей и поэтов, специ-
алисты по истории россии. 

«вторая волна» русской эми-
грации, начавшаяся в середине 
1970-х годов в связи с решени-
ем Советского правительства от-
править главных диссидентов на 
Запад, подарила кружку встречи 
с лучшими представителями ин-
теллигенции: поэтами алексан-

дром Галичем, Иосифом Брод-
ским, натальей Горбановской, 
писателями александром Зино-
вьевым, владимиром Максимо-
вым, андреем Синявский, Юри-
ем Мамлеевым, Георгием влади-
мовым, виктором некрасовым, 
Семёном Маркеши и др. Многие 
из них стали частыми гостями и 
друзьями кружка. 

в те годы советским писателям 
выехать в Женеву по приглаше-
нию русского кружка было поч-
ти невозможно. Союз писателей 
разрешил такую поездку толь-
ко Белле ахмадулиной и влади-
миру Солоухину. находившему-
ся в заграничной поездке Булату 
Окуджаве, не имевшему швей-

царской визы, кружок организо-
вал выступление в кафе на фран-
цузской территории (спустя не-
сколько лет Окуджава выступил и 
в Женевском университете).

С началом перестройки в рос-
сии наступил третий период 
жизни и деятельности русско-
го кружка, теперь не было про-

блем с приглашением и приез-
дом в Женеву представителей 
русской интеллигенции, увидеть 
и послушать которых хотели чле-
ны кружка.

несколько вечеров кружок по-
святил российскому кино с уча-
стием композитора андрея Эш-

пая, режиссёров Павла Лунгина, 
Иосифа Пастернака и с демон-
страцией их фильмов. выступали 
в кружке также театральные дея-
тели и артисты.

Относительно недавно в круж-
ке был проведён вечер с украин-
ским историком андреем Пор-
тновым на тему «Как Украине и 
россии понять друг друга?», а че-
рез год состоялось выступление 
журналиста владимира Познера, 
который поднял вытекающий из 
этого вопроса новый: «Как рос-
сии и европе понять друг друга?»

Мною названы далеко не все 
гости русского кружка. в дей-
ствительности выступивших с 
докладами писателей и чтением 

своих стихов поэтов, а также при-
нимавших участие в дискуссиях 
зарубежных славистов было бо-
лее 60 человек.

Сейчас руководителем круж-
ка является профессор универси-
тета Жан-Филипп Жаккар, сме-
нивший Жоржа нива, выпол-
нявшего эту работу в течение 30 

лет. Жорж нива пришёл на ка-
федру славистики в 1972 г. и за 
этот срок получил звания про-
фессора Женевского университе-
та, академика европейской ака-
демии (Лондон), стал почётным 
профессором многих европей-
ских университетов, президен-
том Международных Женевских 
встреч, на которые собираются 
писатели, философы, историки. 
Он автор множества статей и не-
скольких монографий по русской 
истории и литературе, в частно-
сти – о Солженицыне. некото-
рые из его работ были опублико-
ваны в русских журналах и выш-
ли отдельными изданиями на 
русском языке.

в молодости Жорж нива жил 
в Москве, учился в МГУ им. Ло-
моносова, был знаком с Борисом 
Пастернаком и дружен с Ольгой 
Ивинской и её дочерью Ири-
ной. Он и сейчас часто приез-
жает в россию, любит русский 
язык, русскую литературу и рус-
ских людей. Был он и в Твери. 
Человек он удивительный, боль-
шой эрудиции, энергии, с даром 
дружбы. 

Именно он прислал мне офи-
циальное приглашение приехать 
в Женеву и выступить в кружке 
с докладом о судьбе декабриста 
Матвея Муравьёва-апостола.

Помощь в поездке оказал Сер-
гей Муравьёв, потомок декабри-
стов, автор предисловия к моей 
книге. Он стал моим чичероне от 
Москвы до Женевы и в Женеве 
тоже. Мы вместе летели на само-
лёте, он показал мне старую часть 
Женевы, с ним были в гостях у 
профессора Жоржа нива и чле-
на кружка Маши Севостьяновой.

Замечательный человек, Сер-
гей никитич родился в Париже, 
несколько лет прожил в россии и 
вновь вернулся во Францию. Он 

доктор философских наук, фи-
лолог-классик, переводчик, ге-
неалог. С 1992 г. он публикует в 
Германии серию «Heraclitea» на 
древнегреческом и французском 
языках (вышло 10 томов). Сер-
гей никитич дважды выступал в 
кружке с докладами о роде дво-
рян Муравьёвых и своём отце 
никите Муравьёве. Живёт в Гай-
яре (во Франции), границы со 
Швейцарией нет, и он пешком 
ходит в Женеву. 

Мой доклад в русском круж-
ке состоялся 28 февраля и вы-
звал живой интерес. Слушате-
ли задавали вопросы, касающи-
еся движения декабристов, они 
подметили отсутствие у декабри-
стов единого мнения о путях и 
средствах достижения цели Тай-
ного общества, а также трагиче-
ские последствия их выступле-
ния на Сенатской площади и на 
Юге россии.

Общение с членами кружка 
продолжилось в последующие 
дни. Другой потомок декабри-
стов, Кристофер Муравьёв-апо-
стол (он приезжал в Тверь летом 
2016 г.), пытался организовать 
мою поездку в Лозанну, где он 
живёт, но программа моего пре-
бывания была настолько плот-
ной, что от приглашения при-
шлось отказаться.

Член русского кружка еле-
на Кинг-Гуляева, по профессии 
врач, провела для меня прекрас-
ную экскурсию по Женевской 
Швейцарии. Места красивые: с 
одной стороны – озеро, с другой 
– горы с виноградниками и селе-
ниями. везде чисто, на газонах 
зелёная трава и первые цветы. 
Мы посетили веве и Монтрё, ко-
торые памятны русским как ме-
ста пребывания в них наших со-
отечественников писателей Гого-
ля, Тютчева, Достоевского, Льва 
Толстого, набокова и др. Побы-
вали у Шильонского замка, вос-
петого Байроном.

Финалом моей поездки явился 
прощальный ужин в доме супру-
гов Люсиль и Жоржа нива, про-
живающих во Франции, в Эзри. 
Меня поразила их огромная би-
блиотека: книжные полки от пола 
до потолка высотой в два этажа с 
более 10 тыс. томов на различных 
языках. на самых верхних – мно-
жество русских журналов «новый 
мир», а на видном месте, обосо-
бленно от других книг, размеще-
ны все тома «Библиотеки Поэ-
та» – «Большой серии». Синие 
томики радуют глаз русского го-
стя, хочется погладить их рукой 
и поздороваться. не многие би-
блиотеки имеют полное собрание 
книг этой серии.

Жорж нива, радушный, госте-
приимный хозяин, умеет прини-
мать гостей: сначала осмотр би-
блиотеки (его гордость), потом 
аперитив и ужин. Он умело ведёт 
беседу, вовлекая всех в разговор, 
задавая вопросы и меняя темы.

расставаясь, супруги нива 
сказали, что летом вновь прие-
дут в россию и, возможно, побы-
вают в Твери.

на четвёртый день самолётом 
я вылетела в Москву. в памяти 
надолго сохранятся воспомина-
ния о чудесной поездке в Женеву 
и интересных людях, с которыми 
довелось общаться.

Поездка в женеву
текст: галина луМпАНОВА культ уРНыЙ слОЙ

В Русском кружке (слева направо):  
Люсиль и Жорж Нива, сергей Муравьёв,  
Галина Лумпанова, Кристофер и Коралина  
Муравьёвы-Апостолы

Шильонский замок
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Здание научной би-
блиотеки Тверско-
го государственно-
го университета на 
улице Володарского 
смотрится историче-
ским: весь его внеш-
ний облик с высоки-
ми арочными окнами 
третьего этажа и пи-
лястрами говорит о 
благородной стари-
не. «Вот прекрасный 
образец классиче-
ского стиля архитек-
туры позапрошло-
го века!» – восклик-
нет восхищенный 
прохожий и будет не-
прав. Здание библио-
теки в своем нынеш-
нем виде появилось 
совсем недавно – в 
60-х годах ХХ века, 
когда в городах со-
ветской страны раз-
ворачивали мощ-
ности домострои-
тельные комбинаты, 
готовые застроить 
родину панельными 
пятиэтажными дома-
ми. Как же так? Сей-
час расскажем.

СвеТ 
И ПОЛИТПрОСвеТ

Застройка Советской 
площади и улицы воло-
дарского (в прошлом – По-
чтовой площади и Скорбя-
щенской улицы) относит-
ся к периоду конца XVIII 
века, когда после пожара 
1763 года Тверь деревян-
ная стала превращаться в 
Тверь каменную. в кварта-
ле между Советской улицей 
и улицей Крылова в то вре-
мя стали появляться двух-
трехэтажные каменные 
дома, соединенные ароч-
ными воротами. Одни та-
кие ворота дошли до наших 
дней. во второй половине 
XIX века здания принад-
лежали купцу П.Г. Кобеле-
ву, а затем перешли в соб-
ственность города. Город-
ские власти распорядились 
угловым зданием разумно, 
разместив в нем губерн-
скую земскую управу. С тех 
пор в здании на Советской 
площади так и располага-
ется власть в разных своих 
ипостасях – областной ко-
митет КПСС, управление 
сельского хозяйства, адми-
нистрация Тверской обла-
сти, Законодательное со-
брание, а ныне правитель-
ство региона.

Двухэтажные дома по 
улице володарского оста-
вались таковыми более 
века. во время оккупации 
эта часть города была зна-
чительно разрушена. После 
войны здания восстанови-
ли, а в начале 1960-х го-
дов скромные домики об-
рели новый вид. видимо, 
по причине близкого рас-
положения к органу власти 
их преобразовали в новое 
качество, соединив в еди-
ное целое и надстроив тре-
тьим – самым высоким и 
нарядным этажом. в ново-
стройке расположился Дом 
политического просвеще-

ния обкома КПСС – очень 
важное учреждение совет-
ской системы агитации и 
пропаганды.

 Украшением Дома по-
литпросвета стала парад-
ная лестница сложной кон-
струкции. Делегаты конфе-
ренций, съездов, участники 
партийно-хозяйственных 
активов, слушатели лек-
ций о международном по-
ложении, получив нужную 
дозу указаний и закуривая 
на ходу, свободно расте-
кались по ее маршам, де-
лясь впечатлениями об ус-
лышанном и перенесенном 
под руководящим взором 
начальства. 

Главным же помещени-
ем Дома политпросвета по 
замыслу архитектора стал 
большой зал заседаний. 
Это помещение огромной 
кубатуры, полное света, 
льющегося сквозь те самые 
высокие арочные окна, 
расположенные с двух сто-
рон зала. Этот зал помнит 
многое и многих. напри-
мер, александра Исаевича 
Солженицына, выступав-
шего в библиотеке осенью 
1996 года во время большой 
поездки по россии по воз-
вращению из америки.

в библиотеке удобно 
разместились все положен-
ные храму книги подразде-

ления – абонемент, малый 
читальный зал, есть тут и 
изюминка – отдел редких 
старинных книг. вот толь-
ко буфета в библиотеке, 
увы, нет.

 Пора, пожалуй, уже на-
звать архитектора, кото-
рому Тверь обязана столь 
представительным учреж-
дением. Это Тамара Кор-
дюкова, очень плодотвор-
но работавшая в Калинине 
в послевоенное время.

Биография Тамары Кор-
дюковой и профессиональ-
ные достижения, несо-
мненно, заслуживают бла-
годарной памяти горожан.

ЗОДЧая 
ИЗ ЗаТвереЧья

если бы существова-
ла традиция украшать зда-
ния памятными досками с 

указаниями имени авторов 
проекта, то досками с име-
нем Тамары Кордюковой 
был бы увешан не один де-
сяток зданий в центре Тве-
ри. Причем это не скром-
ные постройки, а обще-
ственно значимые здания. в 
частности, Тамара алексан-
дровна выступила автором 
планировки площади Мира 
и проекта здания УвД на 
этой площади; в содруже-
стве с коллегами Изотовым 
и Мельчаковым разработа-
ла проект здания библио-
теки имени а.М. Горького. 
К моменту работы над про-
ектом Дома политического 
просвещения Тамара Кор-
дюкова была уже опытным 
специалистом.

Любопытно, что Тама-
ра Кордюкова – коренная 
тверичанка, в то время как 
над обликом столицы ре-
гиона, как правило, рабо-
тали  приезжие зодчие. Та-
мара происходит из очень 
известной в Твери семьи 
художников Первухиных. 
ее мама александра Сер-
геевна была родной се-
строй известного худож-
ника Константина Перву-
хина. Отец происходил из 
семьи ржевских мещан. в 
Твери Кордюковы владели 
частью небольшого дома на 
Старобежецкой улице, что 
в Затверечье.

Тамара родилась в 1911 
году, девушка очень рано 
поняла свое призвание, и с 

юных лет мечтала об одном 
– строить дома. Это была 
дерзкая мечта, ведь жен-
щин-архитекторов тогда 
почти не было даже в сто-
личных городах, а в про-
винции и подавно. Тамара 
упорно шла к своей цели: 
несколько лет проработала 
на вредной и тяжелой рабо-
те, чтобы заработать необ-
ходимый для поступления 
в вуз трудовой стаж. Затем 
Тамара отправилась в Ле-
нинград, где поступила на 
архитектурный факультет 
института промышленно-
го строительства. Это было 
счастливейшее время в ее 
жизни! Девушка училась 
любимой профессии в пре-
красном городе, где встре-
тила свою судьбу. в 1939 
году, после окончания ин-
ститута, молодого специ-
алиста распределили на 
работу в один из проект-
ных институтов города на 
неве.  но началась война, 
и архитекторов направи-
ли на строительство око-
пов, а осенью, когда враг 
вплотную подошел к горо-
ду, Тамара успела на одной 
из последних барж эвакуи-
роваться через Ладогу. Она 
пешком пришла в Кали-
нин, но  родной город занят 
врагом. Тамара с родителя-
ми эвакуируется, ее млад-
ший брат евгений уходит 
на фронт. 

война для Тамары стала 
временем потерь близких: 

погибает в украинских сте-
пях брат, умирает отец, еще 
одна тяжелая утрата –  ги-
бель ее любимого.

СЧаСТье в ТрУДе 
П р о ф е с с и о н а л ь н а я 

жизнь Тамары Кордюко-
вой складывается впол-
не успешно. в 1944 году 
она поступает на рабо-
ту в «Горпроект», впослед-
ствии ставший институ-
том «Калинингражданпро-
ект» – главным проектным 
разработчиком застрой-
ки областного и районных 
центров. в это время в Ка-
линин приезжает акаде-
мик архитектуры николай 
Колли, создает новый ге-
неральный план застройки 
города и приступает к его 
реализации. Тамара вклю-
чена в группу архитекто-
ров и работает под руко-
водством маститого зодче-
го. Это было время, когда 
Калинин восстанавливался 
от военной разрухи. Имен-
но тогда был построен го-
род, который и сейчас пре-
красен. 

н о  н а с т у п а ю т  6 0 - е 
годы, и в Калинине начи-
нают строить панельные 
и кирпичные дома самых 
скромных планировок. в 
одном из таких домов по-
лучают квартиру Тамара и 
ее мама. Квартирой архи-
тектора наградили за про-
ект и воплощение Дома 
политпросвета.

УДар СУДьБы
Тамара и ее мама так и 

жили вдвоем, потеряв в во-
йну своих любимых, го-
ревали и помнили их. но 
спустя много лет после 
окончания войны Тамара 
узнала, что судьба испы-
тывает нас не только смер-
тью близких, но и их пре-
дательством. Однажды она 
отправилась на съезд Со-
юза архитекторов. в од-
ном из делегатов женщи-
на с удивлением и ужасом 
узнала того, кого любила 
еще до войны, кого ждала и 
оплакивала как погибшего. 
Оказалось, что он выжил и 
вернулся в Ленинград, где 
прожил целую жизнь. Без 
нее. С другой семьей. У 
него уже были внуки. Это 
был страшный удар. Опра-
вилась ли от него Тама-
ра? Этого никто не может 
знать.

Последние годы жизни 
Тамара александровна тя-
жело болела, при этом ка-
тегорически отказывалась 
лечиться. Продлевать свои 
дни она не считала нуж-
ным. Близким она говори-
ла, что сделала в жизни все, 
что могла – подарила лю-
бимому городу множество 
замечательных зданий. Они 
и сейчас украшают Тверь и 
приносят радость людям. 
Тамара Кордюкова ушла из 
жизни летом 1985 года. 

текст и фото: Марина ШАНДАРОВА

дом с библиотекой
белые пятНА истОРии
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евгений кАРАСёВ
Поэт, живет в Твери.

вСЛеД За КаТаФаЛКОМ
евгению евтушенко

Вот и ты ушёл, Женя, 
последний трубадур из группы известной.

Всесветного не произошло крушения,
только что-то надломилось, треснуло.

Ты играл не в карты, не в нарды –
в мятежника.

Взбирался на мнимые баррикады,
выдавая рассерженность осторожную
за дыхание свежее.

Ты представлял исходящие от тебя круги
за глас народа.

И не отличал шум шуги
от ледохода.

Пиджаки цветастые, джинсы в клёпках –
всё в согласии с поэтическим почерком.

Какая там общепитовская похлёбка!
Почва!
Можно уйму конфузливых штучек 

припомнить,
пользовавшихся у поклонников спросом.

Но, мыкая в дали от дома, 
ты оплатил их многолетним сиротством.
И твои закидоны, утехи

не нам судить.
…Идут белые снеги.
И будут идти.

 11.03.2017 

 Два ПОеЗДа
Ни сожаления, ни раскаяния позднего –

у нас у каждого свой дом, ключи.
А всё, что было, – два поезда

сошлись и разминулись в ночи.
Ударил в стёкла ветер встречного,

задребезжали чайные ложки.
Промелькнул полустанок,

 нигде не отмеченный,
со слабым огнём сторожки.

Без сцен, укоров, 
частых в вокзальной панике,
умчались составы скорые,
казалось, навсегда из памяти.

Но порой пробьётся ощущение потери,
неисправимой оплошки,
когда уличные хлобыстнут двери.

И знакомо откликнутся ложки.

 2016 г.

 ПОСЛеДнИй вИКИнГ
В шатком трамвае напротив меня

устроился расхристанный парень.
Из тех, кого за грязь, за неуплату винят –

нынешний пария.
Полудремля или под действием какого-то 

 дурмана
голосом бормочущего мага
он довольно складно рассказывал 
о норманнах –
викингах, варягах.

Утверждал без всякой дури,
ссылаясь на весомость дедовых слов,
что принадлежит к одному из древних
 скандинавских родов
славней и именитей Рюрика.

Он, видимо, потерял семью, жильё.
И, будучи постоянным аптечным 

клиентом,
для поддержки духа состряпал 
залихватскую 
 легенду.

И поверил в неё.
… Умолкают и маги.
Он вышел на остановке, забросив

видавший виды шарф через плечо.
У него не было ничего,

кроме вдохновляющей саги.

 2017 г.

Андрей ВАРТИкОВ 
родился в 1962 году в Тбилиси. Учился в  
Государственном политехническом инсти-
туте им. Ленина на механико-машино-
строительном факультете и факульте-
те связи. В 1994 году переехал в Тверь, где, 
по его признанию, сущность лирика одоле-
ла физика. Увлекся стихами, и в 1998 году 
был впервые опубликован на страницах га-
зеты «Вечерняя Тверь». дальнейшую судьбу 
связал с журналистикой. В 1999-2010 годах 
работал в центральных газетах Москвы: 
«Мир Новостей», «Сударушка», «Вечерняя 
Москва», «Тайная власть», «Поле чудес».  
С 2013 работает в газете «Вся Тверь».

* * *
Весна, Весна, ты бродишь где- то рядом,
В Нелидово, а может быть, Торжке.
Порой я ощущаю твои взгляды,
Когда держу снежинки на руке,

Упавшие случайно с небосвода.
Зима уже пакует чемодан
И те снежинки бросила в хлопотах
Забыв. А может, порван был карман…

Но ты не думай, вовсе не жалею
О днях коротких, долгих вечерах.
Я ждал тебя, как только ждать умею,
Круги считая стрелок на часах.
И если вздох порою с губ слетает,
Весна, прошу, меня ты не кори.
Снежинки на руке моей растают
И улетят куда-то снегири.

Зимы не жаль, хоть свыкнуться успели,
Скрипя зубами – я, она – ворча.
Зима гнала на город мой метели,
Засыпав площади и парки сгоряча.
Она уйдет, о ней я не жалею,
И впопыхах забудет ледоход.
Ведь ждал тебя, как только ждать умею.
Мне жаль… что ожидание пройдет.

26 февраля 2017 г.

* * *
На сцене театра прожекторы 

рвут полумрак,
И слепо на зрителей смотрит герой 

из романа.
Он в жизни реальной умен, а на сцене дурак,
Но к роли привык, 

поначалу казавшейся странной.
Ведь ждет дурака к окончанью спектакля 

любовь,
Пусть даже играл он всю роль до конца 

без изъяна,
Пусть даже дурак не заметит – 

отклеилась бровь.
Он будет счастливым, забыв 

про болевшие раны.

Он к роли привык, но не в силах ее донести,
Спускаясь с высот, до реальности 

серой и скучной.
Он смотрит с утра 

на стоящие в вазе цветы
Из жизни из той дурака, 

что, конечно же, лучше.
Но нет сожалений по этому поводу, нет.
Лишь капелька, капля... 

и вовсе не злобной досады,
Что серые краски, как жаль… 

ведь реален рассвет
На небе на сером над крышами серого града.

28 ноября 2015 г.

***
Я чувствую дыхание весны
Оно влетает в зимние квартиры,
Срывая надоевшие мундиры
С тех часовых, что не хотят войны
Но все стреляют в снежные мортиры

И снег ложится каплями дождя
И струйка мчит в серебряную лужу
Грач сипло крикнет, радостно закружит
Весна, весна, я чувствую тебя
Хотя недавно был еще простужен

Лазурь и Волга рвут тиски из льда
Заждались волны, им бы пробежаться
Лизнуть песок, на берегу остаться
Обрывком пены на краю следа
Тот, что оставлен был весной моею 

в танце

Смотревшей мне в счастливые глаза.
Весны моей во мраке звездной ночи
А мне кричать хотелось что есть мочи,
И улететь счастливым в небеса,
Хоть так хотелось страстно 

стать порочным.

Игорь ВАСИЛьеВ
родился в 1959 году в Калинине (Твери). 
Окончил Калининский политехнический  
институт. Живёт в Твери. 

* * *
Толкая дождь плечом,
ругая всё вокруг,
о чём-то ни о чём
подумаешь — и вдруг
забудешь про свои
обиды и про дождь,
задумаешься — и
полгорода пройдёшь.

* * *
Стали мысли тяжелей,
навалились, точно черти.
Боже правый, пожалей!
Помоги дожить до смерти.

Я когда-нибудь пойму
нечто важное, большое,
недоступное уму,
постижимое душою.

* * *
Пора, наверное, домой.
Пора туда, где только мой
укромный край, в котором нет
ежеминутной кутерьмы.
Там замирает мир дневной,
там оживает предо мной
преображающее свет
мерцание кромешной тьмы.

* * *
Я гляжу внимательно
в тёмное окно.
Медленно качаются
тени на стекле.
Ни отца, ни матери
нет уже давно.
И мои кончаются
муки на земле.

* * *
Население. Территория.
Вековое счисление лет.
Человеческая история.
Ничего достоверного нет.

Есть лишь более или менее
подавляющее большинство.
Есть единое наше мнение.
Достоверного нет ничего.

* * *
Отстукивают с точностью часы
секунды, и минуты, и часы.

Я слушаю надменное тик-так —
и чувствую, что прожито не так.

Идут часы, насмешливо звоня,
что времени всё меньше у меня.

А сердце, чуть живое от обид,
о вечности настойчиво стучит.

Эфирные пути
Сегодня мы представляем вниманию читателей очередную под-
борку стихотворений разных авторов, а кроме того – прозаические 
произведения. Авторов, представленных в нынешней подборке, 
не объединяет членство в одном литературном союзе или группе, 
каждый из них стоит «на особицу» в литературной жизни нашего 
края, но каждый, безусловно, интересен, у каждого свое творче-
ское лицо.
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литеРАт уРНАя стРАНицА

Александр СОРОЧАн 
доктор филологических наук, профессор 
Тверского госуниверситета. Писатель, 
переводчик. В 2006 году — лауреат  
литературной премии «золотая тык-
ва» за сборник «рассказы о вещах и людях 
/ рассказы о людях и вещах». В 2010-м – 
лауреат премии губернатора Тверской  
области за книгу «Сто коротких  
рассказов».

СТОянКа
ночью поезд останавливается. рез-

ко вздрагивают вагоны, падает непроч-
но закрепленная занавеска в коридоре. 
я выхожу из купе и пытаюсь, щурясь, 
что-нибудь рассмотреть в непроглядной 
тьме. Проводница кричит кому-то: «Сто-
им двадцать минут». я застегиваю ворот-
ник рубахи и выхожу наружу, стараясь не 
споткнуться на отполированной за мно-
гие годы металлической лесенке.

Снаружи холодно. Мои попутчики за-
куривают, проклиная невесть откуда на-
летевших комаров. Мне приходится бо-
роться с надоедливыми насекомыми ста-
ринным способом: хлопать руками по 
незащищенным частям тела, уповая на 
удачу. но комары оказываются настыр-
ными, и на моих щеках тотчас появляют-
ся следы укусов.

По эту сторону вагона не так темно. 
За рядами рельс, по которым только что 
прошел какой-то товарняк, виднеется 
ярко освещенное двухэтажное здание. 
вероятно, это вокзал. но никакой над-

писи на гладких оранжевых стенах я не 
вижу. в здании и вокруг него – ни души. 
И почему-то приближаться к этому со-
оружению не хочется. От него веет не-
здешним холодом и страхом. рядом вид-
ны силуэты двухэтажных деревянных 
домов. все окна темны, в некоторых, ка-
жется, и стекол нет. От домов исходит та 
же аура нездешнего ужаса. я не могу по-
нять, с чем это связано – не то с безлю-
дьем, не то с неестественным слепящим 
светом белых фонарей. И холод как буд-
то начинает сгущаться: от него не спаса-
ет даже плотная рубаха.

Спрашиваю, как называется стан-
ция. в ответ звучит некое название: 
не то Потьма, не то Инза, не то… Мне 
мерещится во тьме огромный забор, 
опутанный колючей проволокой, вы-
шка с часовым и мрачные люди в се-
рой одежде. но ничего этого нет. Про-
сто тьма, нездешний холод и страх… я 
понимаю, что время стоянки подошло 
к концу. но поезд по-прежнему остает-
ся на месте, проводники не приглаша-
ют пассажиров внутрь, а впереди так 
и горит красный фонарь. Мне кажет-
ся, что здание вокзала становится бли-
же, а мертвенный слепящий свет вот-
вот коснется нашего вагона. И кто-то 
рядом шепчет: «Мы здесь одни. Одни! 
Одни!»

…в это мгновение я просыпаюсь. И 
долго смотрю в окно, где под перестук ва-
гонных колес проносятся мимо перроны, 
дома, фонари. но их движение всё замед-
ляется, замедляется, замедляется… Поезд 
делает остановку.

ТрИ веЛИКИХ  
СЛеПЦа

Однажды Гомер, услышав на пиру рас-
сказы о подвигах Одиссея, понял, вер-
нувшись домой, что не сможет их запи-
сать. И он сочинил «Одиссею», которую 
распевал всем встречным. а они уже за-
поминали и потом записывали.

Однажды Хорхе Луис Борхес ку-
пил в букинистической лавчонке кни-
гу и по дороге домой понял, что не смо-
жет ее прочитать. И он придумал сюжет 
этой книги и пересказал его, добавив 
свои размышления. а потом поклонни-
ки Борхеса уже присоединили этот сю-
жет к числу великих сокровищ мировой 
культуры.

Однажды близорукий профессор, воз-
вращаясь с юбилея, понял, что не сможет 
попасть ключом в замочную скважину. И 
он придумал удивительную и совершен-
но неопровержимую историю, превос-
ходно объяснявшую его отсутствие. И до-
мой вообще не пошел.

Марина БАТАСОВА 
Поэт, автор пяти поэтических  
сборников, лауреат премии им. Николая  
Гумилёва (2014) за сборник «Одновременно 
всё». Председатель Тверского союза  
литераторов.

***
В круге света
под белой лампой
Ты глядишь за круг —
В темноту...
Тянет вечер кошачью лапу
За магическую черту.

Был торжественно мною замкнут,
Заморочен, зашепчен круг...
Но просвечивают и зябнут
Мотыльки, улетая с рук.

О, я знаю опасность эту! —
Насекомых печальней нет.
Разрушая границы света,
Как пыльцу собирают свет.

* * *
Когда на Божий свет
Глядит Плакун-трава,
Неслышных, тайных бед
Находятся слова...

Есть старые пути
К подножию могил,
Пока трава грустит
Над тем, кто путь хранил.

* * *
Ирисы жёлтые, синие,
Столик в знакомой кофейне —
Смутные падают линии...
Жёлтого бренди налей мне.

Нежные, как одиночество,
Взгляды. Дальнейшее просто.
Знаешь, сегодня мне хочется
Видеть погасшие звёзды.

Свет их, проглоченный полночью,
Море всегда возвращает...
Солнечный берег до горечи
Близок. Друзья уезжают.

* * *
Разбитый день... Ненужный взгляд.
Ненужный мир вокруг дороги.
Все скорости равно убоги,
Моя машина едет в ад.

Но изумлённо и легко
К обочине выходят звери,
Мой путь по-своему измерив —
Полями синих васильков,

Кустом малины... Долог день
И бесконечностью утешен.
Вкус ягод с тенью боли смешан,
И соблазнительна та тень...

* * *
Над чёрными крышами,
Над красными крышами
выше нас ждут птицы.
В городе соткан август,
тянутся паутинки,
тают в холодном небе...
Август — пора прощаться.

* * *
Любая тварь, морская и речная,
В глубинах, там, где тьма и полутьма,
В про-космосе холодном и в печали,
Движением одним сводя с ума,

Плывёт… Всё ускоряются потоки
Вокруг неё. Всё медленнее тварь.
Но жертва, ею выбранная строго,
Осознаёт бездействие едва ль.

юлия БОйкОВА
работает ведущим методистом ТОдК 
«Пролетарка». Поэт, переводчик  
англоязычных текстов, автор трех  
поэтических сборников, текстов песен  
(в том числе для детей) и ряда публикаций 
в альманах и журналах. 

* * *
На перекрестке тысячи дорог
Я замерла в сомненье и азарте.
Куда идти? За чей зайти порог?
Ведь нет пути дальнейшего на карте.

Еще в запасе времени глоток.
А мысли – с каждым вдохом все яснее.
Но выбора упрямый жгучий ток
Еще сильнее чувствую в себе я.

Мгновенье, два – и робкий первый шаг
Я сделаю на выбранной дороге.
И знаю, что судьба, враги, молва
Отныне будут очень даже строги.

…На перекрестке тысячи дорог
Я замерла цветком под белым снегом.
И пусть переступлю не свой порог,
Но под своим пойду, как прежде, небом.

* * *
В душном офисе,
В шумном офисе
Мне наполнить бы душу живостью
И разбавить ей грусти окиси,
Да развеять туман сонливости.

В мониторе своем компьютерном
Мне увидеть (пусть на мгновение)
Разнотравье лугов, окутанных
Ветра летнего дуновением.

Вместо кипы бумаг исписанной
Взять бы в руки букет дурманящий,
Предрассветной росой обрызганный,
Солнцем утренним ослепляющей.

Заглушить бы природы песнями
Звук машин, что шумят на улицах,
Да с углами расстаться тесными,
От забот своих не сутулиться.

А поверх бы таблиц с расчётами
Начеркать пару строк рифмованных,
Наделенных свободы нотами,
Вдохновением продиктованных.

В тесном офисе – цифры-описи.
Нет с душой у них связей родственных.
…В тесном офисе,
В душном офисе
Задыхаюсь от мыслей собственных.

* * *
Давай расстанемся с тобой мы
Без сожаленья и обид,
Пока целы надежд обоймы,
Пока душе не стало больно
И в ней ещё тревога спит.

Давай расстанемся легко мы
У перепутья новых дней,
Ведь продолжать мы не готовы
Носить сомнения оковы,
Чтоб стать безумней

и слабей.

…И словно ядерные войны
Сердца устроили в груди.
Чтоб стали вновь они спокойны,
Давай расстанемся с тобой мы,
Поверив: счастье –

впереди!
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Акт уАльНО

Едва растаял снег на улицах 
города, на дорогах стали по-
являться велосипедисты. Вес-
на – именно то время, когда 
на улицах среди оживленного 
транспортного потока доволь-
но часто можно встретить ве-
лосипедистов.  
Водители двухколесного 
транспорта наиболее уязвимы, 
дорожно-транспортные про-
исшествия с их участием ха-
рактеризуются тяжелыми по-
следствиями. Анализ ДТП с 
участием велосипедистов по-
казывает, что большинство из 
них происходит в результате 
явного пренебрежения велоси-
педистами правилами манев-
рирования на дорогах, своев-
ременной подачей предупреж-
дающих сигналов и правом 
преимущественного проезда 
других транспортных средств.

в СООТвеТСТвИИ с Правилами до-
рожного движения российской Фе-

дерации движение велосипедистов в 
возрасте старше 14 лет должно осущест-
вляться по велосипедной и велопеше-
ходной дорожкам или полосе для вело-
сипедистов. Однако допускается дви-
жение велосипедистов ПО ПРАВОМу 
кРАю ПРОеЗжей ЧАСТИ, если:

 отсутствуют велосипедная и велопеще-
ходная дорожки, полоса для велосипе-
дистов, либо отсутствует возможность 
двигаться по ним;

 габаритная ширина велосипеда, прице-
па к нему либо перевозимого груза пре-
вышает 1 м;

 движение велосипедистов осуществля-
ется в колоннах.

ПО ОБОЧИне: 
 в случае, если отсутствуют велосипед-

ная и велопешеходная дорожки, поло-
са для велосипедистов либо отсутству-
ет возможность двигаться по ним или 
по правому краю проезжей части.

ПО ТРОТуАРу ИЛИ  
ПешехОднОй дОРОжке, если:

 отсутствуют велосипедная и велопеше-
ходная дорожки, полоса для велосипе-
дистов либо отсутствует возможность 
двигаться по ним, а также по правому 
краю проезжей части или обочине;

 велосипедист сопровождает велосипе-
диста в возрасте до 7 лет либо перевоз-
ит ребенка в возрасте до 7 лет на допол-
нительном сиденье, в велоколяске или 
в прицепе, предназначенном для экс-
плуатации с велосипедом.
При движении по правому краю про-

езжей части велосипедисты должны 
двигаться только в один ряд. Допускает-
ся движение колонны велосипедистов в 
два ряда в случае, если габаритная ши-
рина велосипедов не превышает 0,75 м. 
При движении велосипедистов в колон-
не, она должна быть разделена на груп-
пы по 10 велосипедистов или на группы 
по 10 пар в случае двухрядного движения. 
Для облегчения обгона расстояние меж-
ду группами должно составлять 80-100 м.

если движение велосипедиста по тро-
туару, пешеходной дорожке, обочине или 
в пределах пешеходных зон подвергает 
опасности или создает помехи для дви-
жения иных лиц, велосипедист должен 

спешиться и руководствоваться требова-
ниями, предусмотренными настоящи-
ми Правилами для движения пешеходов.

Однако даже подросток, которому 
уже исполнилось 14 лет, должен обла-
дать хорошими навыками вождения ве-
лосипедом, знать правила дорожного 
движения для велосипедистов, иметь 
исправный велосипед, средства защи-
ты (шлем, наколенники и налокотники) 
и обладать достаточными психофизио-
логическими качествами для самостоя-
тельных поездок в городских условиях.

Движение велосипедистов, не достиг-
ших возраста 14 лет, должно осущест-
вляться только по тротуарам, пешеход-
ным, велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пешеход-
ных зон (во дворе, на стадионе, при-
школьной территории, в парке либо на 
специальных площадках, где нет движе-
ния автомототранспорта). 

ВеЛОСИПедИСТАМ 
ЗАПРещАеТСя:

 управлять велосипедом, мопедом, не 
держась за руль хотя бы одной рукой 
(разговаривать по мобильному телефо-
ну, слушать музыку в наушниках и т.п.);

 перевозить груз, который выступает бо-
лее чем на 0,5 м по длине или шири-
не за габариты, или груз, мешающий 
управлению;

 перевозить пассажиров, если это не 
предусмотрено конструкцией транс-
портного средства;

 перевозить детей до 7 лет при отсутствии 
специально оборудованных для них мест;

 поворачивать налево или разворачи-
ваться на дорогах с трамвайным дви-
жением и на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в данном 
направлении;

 пересекать дорогу (проезжую часть) по 
пешеходным переходам (следует дое-
хать до пешеходного перехода, спе-
шиться с велосипеда, перейти доро-
гу по «зебре» (пешеходному перехо-
ду) с соблюдением всех норм и правил 
безопасности, и только после этого 
вновь продолжить движение на ве-
лосипеде);

 буксировка велосипедов и мопедов, а 
также буксировка велосипедами и мо-
педами, кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для эксплуатации с 
велосипедом.

необходимо помнить, что велоси-
педист является равноправным участ-
ником дорожного движения и о своем 
намерении совершить маневр поворо-
та следует предупреждать других участ-
ников дорожного движения заблаговре-
менно, поднятой в сторону рукой (пра-
вой или левой, в зависимости от того, в 
какую сторону поворачивать), а об оста-
новке – рукой, поднятой вверх. 

Госавтоинспекция напоминает, что 
за нарушение Правил дорожного дви-
жения велосипедистами предусмотре-
на административная ответственность 
по статье 12.29 части 2 КоаП рФ, ко-
торая гласит: нарушение ПДД лицом, 
управляющим мопедом, велосипедом, 
либо возчиком или другим лицом, не-
посредственно участвующим в процес-
се дорожного движения влечет наложе-
ние административного штрафа в разме-
ре 800 рублей. 

Велосипедисту  
на заметку!

Обращение главного  
государственного  
инспектора безопасности 
дорожного движения  
Тверской области  
дениса ЧеРных  
к велосипедистам

уважаемые жители  
и гости Тверской области!

С приходом весенне-летнего сезона на 
дорогах нашего региона появляется все 
больше любителей велосипедов. Это об-
стоятельство обязывает участников дорож-
ного движения быть более внимательными 
и аккуратными в городе и за его пределами.

анализ дорожно-транспортных про-
исшествий показал, что наиболее часты-
ми нарушениями велосипедистов, при-
водящими к ДТП, являются движение по 
встречной полосе, проезд на запрещающий 
сигнал светофора, маневрирование перед 
движущимися транспортными средствами, 
не выполнение рекомендаций Правил до-
рожного движения о наличии световозвра-
щающих элементов в темное время суток.

Правила дорожного движения – это 
правила безопасности, их необходимо 
знать и соблюдать каждому, в том числе 
велосипедистам. велосипед – опасный вид 
транспорта, ДТП для велосипедиста мо-
жет повлечь серьезные травмы. Особую 
обеспокоенность вызывают несовершен-
нолетние водители. Юные велосипедисты 
особенно беспечны и невнимательны. Что-
бы уберечь детские жизни, ПДД запреща-
ют выезжать на дороги велосипедистам мо-
ложе 14 лет. Дорога – не место для игр, 
поэтому Госавтоинспекция призывает ро-
дителей внимательнее относиться к выбо-
ру места для прогулок своих детей. Прежде 
чем отпускать ребёнка самостоятельно ка-
таться на велосипеде, убедитесь, что он бу-
дет это делать в безопасном месте, а не на 
проезжей части.

не менее важной для безопасности ве-
лосипедиста является специальная экипи-
ровка: шлем, наколенники и налокотни-
ки. Конечно, они не решат всех проблем, 
но существенно снизят силу удара, а значит 
и риск травмы при столкновении или слу-
чайном падении. Кроме того, желательно, 
чтобы одежда у велосипедистов была яр-
ких цветов и оснащена световозвращаю-
щими элементами.

не забывайте, что велосипед – одно 
из самых неустойчивых и незащищенных 
транспортных средств, и даже незначи-
тельные столкновения могут повлечь очень 
серьезные последствия.

Госавтоинспекция Тверской области 
призывает всех участников дорожного 
движения строго соблюдать Правила до-
рожного движения. водителям автомо-
билей нужно внимательней относиться 
к велосипедистам, поскольку ДТП с их 
участием имеют самые тяжелые послед-
ствия. а водителям велотехники необ-
ходимо изучить и строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения, а также меры 
безопасности.
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16 апреля твер-
ские баскетбо-
листы в заклю-
чительном матче 
полуфинального 
этапа первенства 
ЦФО среди муж-
ских команд обы-
грали на своей 
площадке «Дан-
ко» из подмосков-
ной Истры со сче-
том 84:79 и вышли 
в финал соревно-
ваний.

ПереД этой игрой 
турнирная ситуа-

ция в группе «Б» была 
такова.  Первое ме-
сто уже обеспечил себе 
«Олимпик» (Мытищи). 
Поэтому, чтобы занять 

второе место и попасть 
в финал, БК «Тверь» не-
обходимо было с любым 
счетом обыграть БК 
«Данко». И подопечные 
артема Денисова сдела-
ли это. 

Первые две четвер-
ти баскетболисты «Тве-
ри» провели очень уве-
ренно, имея к большому 
перерыву преимущество 
в 20 очков (52:32). Зре-
лищно и результатив-
но действовали на пло-
щадке «Юности» игроки 
первой пятерки – Денис 
новиков, Павел Хреб-
тов, Сергей Иванов, 
алексей Шилов и ан-
тон Иванов. Однако в 
третьей четверти хозяева 
немного сбавили оборо-
ты, и подмосковные ба-

скетболисты сократили 
разрыв в счете до девя-
ти очков. Последние ми-
нуты поединка выдались 
нервными, но тверитя-
не все-таки не позво-
лили сопернику выйти 
вперед, завоевав вторую 
путевку в финал. 

Отметим, что «Фи-
нал четырех» первен-
ства ЦФО по баскетболу 
среди мужских команд 
пройдет 29-30 апреля 
в Мытищах. в первом 
матче «Тверь» сыгра-
ет с хорошо знакомым 
клубом «Брянск», кото-
рый стал первым в груп-
пе «а». Победитель этой 
встречи сыграет затем за 
золотые медали, а усту-
пившая команда – за 
«бронзу».

Пятый матч финаль-
ной серии «Кубка Га-
гарина» в Магнито-
горске стал заклю-
чительным в сезоне. 
Петербургский «СКА» 
сумел проявить харак-

тер, отыгравшись по-
сле двух пропущенных 
шайб, и победил со 
счетом 5:3. Победную 
шайбу в ворота «Ме-
таллурга» на девятой 
секунде второго пери-
ода забросил капитан 
команды, уроженец 
Твери Илья Ковальчук, 
который накануне от-
метил свое 34-летие. 
Впервые чемпионом 
России и обладате-
лем «Кубка Гагарина» 
спустя два года вто-
рой раз в истории стал 
«СКА», обыгравший 
прошлогоднего чемпи-
она в серии 4-1.

ОТМеТИМ, что с побе-
дой в «Кубке Гагарина» 

воспитанника тверской шко-

лы хоккея Илью Ковальчука 
поздравил губернатор Твер-
ской области Игорь руденя. 
«Целеустремленность, ма-
стерство и по-настоящему 
спортивный характер по-
могли вам забить решающую 

шайбу в знаковой игре и вне-
сти важный вклад в побед-
ный исход матча. выражаю 
надежду на то, что главный 
трофей Континентальной 
хоккейной лиги снова побы-
вает в Твери, где всегда ис-
кренне болеют за вас»,— от-
метил глава региона. 

Для Ильи Ковальчука – 
это уже второй завоеванный 
трофей в составе питерского 
«СКа». Звезда хоккея при-
возил «Кубок Гагарина» в 
родную Тверь в августе 2015 
года. До этого столица верх-
неволжья дважды принима-
ла главный трофей Конти-
нентальной хоккейной лиги, 
когда его обладателем ста-
новился еще один воспитан-
ник тверской школы хоккея 
Денис Кокарев. Теперь вот 
снова пришла очередь Ко-
вальчука. а жители Твери 

уже с нетерпением ожида-
ют, когда это событие про-
изойдет.

Очевидно, что хоккейная 
карьера Ильи Ковальчука яв-
ляется прекрасным приме-
ром для подрастающего по-

коления. Здорово, что твери-
тянам есть на кого равняться. 
неслучайно юные предста-
вители хоккейной школы 
региона мечтают дорасти до 
уровня мастерства их кумира. 
а сам Ковальчук, когда-то 
делавший первые шаги в хок-
кее в столице верхневолжья, 
не забывает поддерживать 
ребят. Так, совсем скоро – с 
1 по 5 мая – в Твери уже в де-
вятый раз состоится между-
народный турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Ильи Ко-
вальчука» среди команд 2005 
года рождения. в нем при-
мут участие команды из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, а 
также из Беларуси, Финлян-
дии, Чехии, Швеции, Сло-
вакии. Тверская область бу-
дет представлена двумя кол-
лективами — «Тверичи-1» и 
«Тверичи-2».

текст: Дмитрий ДОЙНикОВ спОРтплОщАДкА

Второй «кубок Гагарина» 
Ильи ковальчука 

В первом после зимней паузы до-
машнем матче первенства России 
по футболу среди команд второго 
дивизиона в зоне «Запад» твер-
ская «Волга» крупно уступила 
московскому «Динамо-2» со сче-
том 0:6. Обновленный за счет не-
обстрелянной молодежи состав 
не смог оказать серьезного со-
противления опытному соперни-
ку. И сегодня после 19-ти туров 
волжане прочно, к сожалению, 
обосновались на дне турнирной 
таблицы.

КаК Мы уже сообщали, из-за долгов по 
заработной плате 14 футболистов «вол-

ги» отказались выступать за клуб. в срочном 
порядке были заявлены молодые воспитан-
ники тверской спортивной школы олимпий-
ского резерва по футболу. но даже несмотря 
на огромные финансовые и кадровые пробле-

мы, судьба умудряется наносить волжанам но-
вые удары. Так, например, двух ребят 2000-го 
года рождения забрала на субботу клубная ака-
демия, которой предстоял важный матч с пи-
терским «Зенитом». Таким образом, заявка на 
матч с динамовцами ужалась у «волги» до три-
надцати человек. 

Динамовцы прибыли в столицу верхневол-
жья в день игры, который выпал на светлый 
для каждого православного праздник Пасхи. 
Темные времена финансовых неурядиц оста-
лись у «бело-голубых» позади, да и в кадровом 
отношении во второй команде произошли по-
зитивные изменения. естественно, ни о каком 
положительном результате для «волги» речь в 
данной ситуации идти не могла. 

в первом тайме подопечные владимира 
антипова еще как-то держались, пропустив 
от динамовцев всего один мяч. в середине тай-
ма отличился Степанов. а после перерыва, как 
говорится, прорвало. Гости в лице Липового, 
Обольского, Грулева, Лацевича и ненахова (с 
пенальти) довели счет до неприличного.

А все могло бы быть  
по-другому…

Бк «Тверь» –  
в финале  
первенства ЦФО!

Столица Верхневолжья в 
50-й раз примет одно из ста-
рейших и авторитетных 
спортивных состязаний – 
всероссийскую регату «Па-
мяти купца Афанасия Ни-
китина». В соревнованиях 
примут участие спортсме-
ны Тверской области и дру-
гих регионов страны в двух 
возрастных категориях – до 
19 и до 23 лет. Регата прой-
дет с 12 по 14 мая на греб-
ной базе ГБУ «СШОР по ви-
дам гребли имени олимпий-
ской чемпионки Антонины 
Серединой» и в акватории 
реки «Волга» (Борисоглеб-
ская пристань). 

ОТМеТИМ, что в разные годы 
участниками этих престижных 

соревнований становились олим-
пийские чемпионы вячеслав Ива-
нов, александр Тимошинин, Игорь 
Кравцов, николай Спинев и анато-
лий Сасс.

в дни традиционной всероссий-
ской регаты пройдут праздничные 
мероприятия, посвященные юбилею 
тверской гребной школы. 15 февраля 

исполнилось 30 лет с момента созда-
ния в Твери спортивной школы олим-
пийского резерва по видам гребли, в 
2012 году получившей имя чемпион-
ки Олимпийских игр байдарочницы 
антонины Серединой. 

Продолжателями славных тради-
ций Серединой, а также олимпий-
ских призеров Дмитрия Бехтерева 
и виктора Денисова стали чемпио-
ны мира алексей волконский, Игнат 
Ковалев, призер мирового чемпи-
оната анастасия Сергеева, бронзо-
вый призер Олимпиады-2012 в Лон-
доне Илья Первухин и другие спор-
тсмены. 

 – Мы гордимся достижениями тре-
неров и спортсменов школы, которые 
достойно представляют регион на все-
российском и международном уровне, 
– подчеркнул губернатор Тверской 
области Игорь руденя. – Благодарю 
коллектив учреждения за профессио-
нализм, целеустремленность, большой 
вклад в развитие спорта в Тверской об-
ласти. 

Отметим, что в 2016 году глава ре-
гиона принял решение об улучшении 
условий подготовки гребцов: в этом 
году начнется частичная модерниза-
ция гребных баз, а в 2018 году – ка-
питальный ремонт. 

В Твери пройдет 
юбилейная регата
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Тверской академический 
театр драмы

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

21 апреля 18:30 «Ужин дураков» 16+
22 апреля 19:00 100-летие Олега Лунд-

стрема. Жизнь в стиле ДЖаЗ 12+
 23 апреля 17:00 «восемь любящих жен-

щин» 18+
23 апреля18:00 «Трудные родители» 16+
 25апреля 19:00 «вечер русской поэзии» 
 27 апреля 19:00 «О вещая душа моя» 

(вечер поэзии Федора Тютчева) 12+
 28 апреля 18:30 «вечно живые» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
27 апреля 11:00 «Улыбка Шерлока 

Холмса» 3+
28 апреля 11:00 «Улыбка Шерлока 

Холмса» 3+

Тверской государственный 
театр кукол

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

21 апреля 10:30 «Мальчиш-Кибальчиш» 7+
22 апреля 11:00, 17:00 «Машенька и 

Медведь» 0+
23 апреля 11:00 «аленький цветочек» 0+
25 апреля 10:30 «Красная Шапочка» 0+
26 апреля 10:30 «Снежная Королева» 0+
27 апреля 10:30 «Дюймовочка» 0+
28 апреля 11:00 «Мальчиш-Кибальчиш» 

6+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

21 апреля 18:30 «СаКСОФОн & ФОр-

ТеПИанО» 6+в ожидании Чуда...
22 апреля 12:00 «в ожидании Чуда...» 

цикл концертов классической музыки для 
будущих мам 3+

23 апреля 17:00 El Cachivache Quinteto 
(Буэнос-айрес, аргентина) 6+

25 апреля 18:30 Концерт хоровой музы-
ки. Губернаторский камерный хор «рус-
ский партес» 6+

27 апреля 18:30 Северный русский на-
родный хор «Край наш Поморский могуч 
и прекрасен» 6+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

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

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

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей козла в Твери

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

нии», «Козел в мировой культуре, исто-
рии и мифологии», «Геральдические сим-
волы тверского края на значках».

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

22 апреля 11:00 Тверской област-
ной Дом народного творчества прово-
дит VIII областной конкурс детских хо-
реографических коллективов «Краски 
радуги». Конкурс состоится во Двор-
це культуры «Пролетарка» (пр-т Кали-
нина, 25).

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

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

выставка «…во имя тебя, родина». 6+
22 апреля с 11.00 до 17.00 часов день се-

мейного отдыха «Красная горка».

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43
выставка «Букет как герой карти-

ны» Произведения живописи, графики 
и ДПИ из собрания Тверской областной 
картинной галереи. выставочный зал в 
БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, 
стр.1 

в течение месяца:
«Гуляют там животные невиданной кра-

сы…». выставка произведений ДПИ из со-
брания Тверской областной картинной га-
лереи. (ул. Советская, д.3).

Мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении ва-
лентина Серова». ул. Дм. Донского, д.37, 
стр.1.

Интерактивные квест-игры: ул. Дм. 
Донского, д.37, стр.1

«ровесники» детский портрет XVIII-
XIX вв. 

«россии воины-сыны». Батальный 
жанр в русском искусстве. 

«Царское дело». Портретная галерея ди-
настии романовых. 

«От волги до Берлина» Мультимедий-
ная программа, основанная на собрании 
ТОКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
и усадьбы «домотканово» 

в течение месяца: 
«Пейзажи, согретые кистью...». выстав-

ка живописи (цикл «Тверская палитра»)
в течение месяца (по заявкам):
«Мир русской усадьбы». Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери.

«в гости к Петрушке». Мероприятия 
для детей младшего школьного возраста.

«Остров сокровищ». Интерактивная 
программа для школьников.

Мемориально-художественный 
музей В. Серова в пос. Эммаус 

Тел.: 34-62-43
«Уходящая россия». выставка живопи-

си, графики из собрания Тверской област-
ной картинной галереи. 

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.
Мастер-классы и экскурсии по выход-

ным:
22 апреля в 13:00 – экскурсия по Дому 

купцов арефьевых

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.

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.

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:
22 апреля в 11:00 и 12.00 – студия твор-

ческого развития «От 3 до 5».
22 апреля в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней».

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
фотовыставка анатолия Чернявского 

«рФ-Путешествие»: новые впечатления.
Фотовыставка алены Гудзь «вкусные 

истории».

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».

«Зелёный мир – наш добрый дом» 
- выставка работ учащихся ДХШ им. 
в.а.Серова.

 «настроение» – выставка живописи 
Любови Семеновой.

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«КУХня. ПОСЛеДняя БИТва» (Ко-

медия,12+)
«УрФИн ДЖЮС И еГО Деревян-

ные СОЛДаТы» (Мультфильм, 0+)
«ФОрСаЖ 8» (Боевик / Триллер / Кри-

минал, 13+)
«Ой, МаМОЧКИ» (Комедия, 13+)
«МУЛьТ в КИнО. выПУСК № 51-й» 

(Мультфильм / Семейный, 0+)
 «Жена СМОТрИТеЛя ЗООПарКа» 

(Драма / военный / Биография, 16+)
«вреМя ПервыХ» (Приключения / 

Триллер, 6+)
«наваЖДенИе» (Триллер, 18+)
 «ПрИЗраК в ДОСПеХаХ» (Фанта-

стика / Боевик / Триллер, 16+)

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+)
«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 № 51-й» 

(Мультфильм / Семейный, 0+)

текст: ирина еЖОВА

Афиша культурных событий  
с 21 по 27 апреля 2017 года

пОхОДить, пОсМОтРеть
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В Твери в «Доме поэзии 
Андрея Дементьева» 
вновь открыта выстав-
ка президента Россий-
ской академии худо-
жеств, народного ху-
дожника СССР Зураба 
Церетели «Мои совре-
менники». Мастер давно 
работает над серией го-
рельефов, посвященных 
классикам русской ли-
тературы прошлого сто-
летия. 

ХУДОЖнИК создает образы 
тех, кто ему близок духовно 

– музыкантов, поэтов, артистов. 
Обладая даром особого рода, уме-
нием передать главные свойства 
человеческой личности, Зураб 

Церетели находит убедительную, 
свойственную только этому че-
ловеку образную характеристи-
ку, ведь в портрете заключена це-
лая жизненная философия. в его 
портретной галерее зритель уви-
дит И. Бродского и М. Цветаеву, 
в. Маяковского и а. ахматову, С. 
есенина и а. вознесенского, Б. 
Окуджаву и а. Дементьева…

С некоторыми из них Зураб 
Церетели дружил, другим покло-
нялся с детства. в их числе и ве-
ликий поэт евгений евтушен-
ко, недавно ушедший из жизни, 
которому автор также посвятил 
одну из своих работ. Истории их 

судеб, истинность их таланта – 
вот что так привлекает Церетели. 
Он считает своим долгом почтить 
этих людей. Тем более, что ис-
кусство, поэзия ли это или живо-
пись, они живут параллельно, пе-
ресекаясь и наполняя друг друга.

вся серия портретного цикла 
воспринимается как уникальная 
поэма о властителях дум многих 
поколений интеллигенции ХХ 
века. ее достоинство не только 
в том, что она интересно, ориги-
нально решена в художествен-
ном отношении, но и в том, что 
она сохраняет образы выдающих-
ся деятелей искусства для потом-

ков, утверждает высокие духов-
ные ценности.  

в «Доме поэзии» посетители 
смогут увидеть выставку серии 
горельефов, которые дают пол-

ное представление о масштабах 
этих произведений и составляют 
галерею поэтов, прославивших 
отечественную изящную словес-
ность.

текст: ирина еЖОВА культ уРНыЙ слОЙ

скАНВОРД

«Мои современники»
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Те из тверичан, что не 
чужды художественной 
жизни, получив известие 
о том, что у нас в городе 
откроется выставка Дми-
трия Плавинского (1937-
2012), были немало удив-
лены. Еще бы – Дмитрий 
Плавинский один самых 
известных художников 
страны, его работы на-
ходятся в Третьяковке, 
в московском музее со-
временного искусства, в 
лучших музеях Европы и 
Америки, у видных кол-
лекционеров! Возможно 
ли такое, чтоб работы ма-
стера такого уровня прие-
хали к нам? Но приехали. 
И не только произведе-
ния самого Дмитрия Пла-
винского, но и работы его 
ближайших родственни-
ков и одновременно кол-
лег по творческому цеху: 
Марии, Елизаветы и Вар-
вары Плавинских.

И вОТ в Большом зале вы-
ставочного центра на Со-

ветской эта выставка, названная 
«Путь в бесконечность», откры-
лась.

– Дмитрий Плавинский входил 
в двадцатку легендарных худож-
ников, которые в шестидесятые- 
восьмидесятые годы выставлялись, 
как художники неофициального 
искусства, – открывая экспози-
цию, сказала заместитель дирек-
тора музейно-выставочного цен-

тра Инесса Петрова. – Оценить 
тот вклад, который эти худож-
ники внесли в искусство – не толь-
ко в российское, но и искусство ми-
ровое нам еще только предстоит. 

Действительно, когорта масте-
ров-нонконформистов, одним из 
лидеров которой был Дмитрий 
Плавинский, открыла для на-
ших соотечественников новый, 
пока еще далеко не полностью 

изученный, «эстетический мате-
рик». впрочем, не только для со-
отечественников: Дмитрий Пла-
винский с 1991 по 2004 годы жил 
и работал в СШа, сотрудничал с 
крупнейшими галереями, а по-
том вернулся на родину.

– Идеи Плавинского не закон-
чились в шестидесятые годы, в 
семидесятые у него новые обра-
зы рождались, новые – в восьми-
десятые, потом мы уехали в Аме-
рику, – говорит вдова художни-
ка и участница выставки Мария 
Плавинская. – Вся его творческая 
жизнь пополнялась новыми идеями, 
новыми образами до последнего дня 
его жизни.

Мария Плавинская подчер-
кнула, что Дмитрий Плавинский 
не только великолепно знал раз-
личные художественные техники 
и обожал использовать их, чтобы 
создавать художественные обра-
зы, но «никогда не держался за 
какой-то прием», смело экспери-
ментировал. 

Он постоянно обращался к 
творчеству велимира Хлебнико-
ва, который задавался целью сра-
щивать поэзию, музыку, изобра-
зительное искусство в гармони-
ческое целое, и считал его одной 
из ключевых фигур отечествен-
ной культуры.

Такой же неординарный под-
ход в решении творческих задач 
использует и Мария Плавинская, 
создавая свои работы, и его дочь 
искусствовед и галерист елизаве-
та, и внучка варвара. а что касает-
ся варвары Плавинской, то она не 
только талантливый художник, но 
еще и модельер, дизайнер, одна из 
лучших учениц российского ку-
тюрье вячеслава Зайцева.

Остается добавить, что эта вы-
ставка, обещающая любителям 
искусств бесконечно интересный 
путь в бесконечном мире творче-
ства, продлится до 21 мая.
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