
12 апреля в столице 
Верхневолжья открылся 
новый музей. Несмотря 
на его малую площадь, 
это самое настоящее уч
реждение культуры. При
ютил музей Российский 
союз десантников, на
ходящийся по адресу: 
ул. Горького, 128/1. На от
крытие пришли глава го
рода Александр Корзин, 
заместитель главы адми
нистрации города по во
просам социальной сфе
ры Любовь Огиенко, на
чальник управления 
образования администра
ции г. Твери Надежда 
Афонина, что подчеркну
ло значимость события. 

НазваНие музея «Четыре 
эпохи воинской славы Тве-

ри» практически полностью рас-
крывает как сам замысел, так и 
содержание экспозиции: доспе-
хи, оружие, различные атрибу-
ты, знамена четырех историче-
ских эпох. От эпохи благоверно-
го князя Михаила Тверского до 
времен великой Отечественной 
войны. 

Главная задача музея: разбу-
дить историческую память. Пре-

жде всего у подрастающего по-
коления. Но музей рассчитан 
на широкий возрастной спектр. 
знание своей истории необхо-
димо. Невозможно, не зная сво-
ей истории, объяснить детям, что 
наша земля не просто террито-
рия, а земля, заслуживающая гор-
дости. и гордиться есть чем. Не 
одна война прокатилась по на-
шей Тверской земле. и эти войны 

заставляли брать в руки оружие 
тех, кто любил эту землю и хотел 
ее защищать. У нас есть свои бо-
гатыри, есть свои герои. и о них 
нужно знать, дабы ген патриотиз-
ма передавался сквозь века.

Да, не все еще сделано, у ос-
нователей музея множество пла-
нов по развитию, но уже сейчас 
в экспозиции немало интересно-
го. а так как это интерактивный 
музей, то все предметы экспози-
ции можно потрогать, примерить 
и сфотографироваться.

Глава города александр Кор-
зин поздравил всех собравшихся 
со знаменательным событием и 
преподнес организаторам музея 
подарки от администрации. Од-
ним из подарков стал герб Твери 
– города воинской славы. 

Александр Корзин:
– Я с удовольствием хочу от-

метить, что есть у нас люди, ко-
торые понимают всю значимость 
патриотического воспитания. И 
этот уникальный, на мой взгляд, 
музей тому подтверждение. За-
мечательно, что многое сделано 
своими руками. Мы обязательно 

будем помогать музею, если та-
кая необходимость возникнет. 
Предвидя то, что музей, скорее 
всего, будет пользоваться попу-
лярностью, уже сейчас задумы-
ваемся о том, что может пона-
добиться новое помещение. Очень 
приятно, что у истоков рожде-
ния этого музея стоят те, кто 
прошел через множество горячих 
точек. Кому как не этим людям 
объяснять, что такое настоящий 
патриотизм и любовь к Родине! 
Большое вам спасибо!

 Любовь огиенКо:
– Я надеюсь, что музей станет 

настоящим объединяющим зве-
ном всех поколений нашего горо-
да. Знание собственной истории 
всегда было актуальным, а сегод-
ня стало просто необходимым. Во-
прос настолько серьезен, что мы 
рассматриваем возможность про-
ведения экскурсий не только для 
школьников, но и для ребят из дет-
ских дошкольных учреждений. Ду-
маю, что подобные экскурсии ста-
нут хорошим побудительным мо-
тивом для интереса к изучению 
своей истории. 

После торжественного откры-
тия гости в сопровождении гида, 
одного из активных инициато-
ров создания музея, артёма Бан-
дуриста отправились рассматри-
вать экспозицию.

вот что рассказал нашему кор-
респонденту о том, как родилась 
идея создания музея, председа-
тель Тверского регионального 
отделения всероссийской обще-
ственной организации вДв «Рос-
сийский союз десантников» пол-
ковник андрей Савельев:

– Мы занимаемся важными 
и нужными делами: встречи со 
школьниками, проведение раз-
личных сборов, в общем, все, 
что касается патриотического 
воспитания. и нам очень хочет-
ся, чтобы в музее кипела жизнь. 
Поскольку в нашей организации 
есть ребята, увлеченные истори-
ей, мы решили, что это как раз 
то, что нужно всем. впрочем, 
если быть точным, то это уже 
не ребята, а взрослые мужчины 
– алексей виноградов и артем 
Бандурист. Они уже довольно 
давно занимаются реконструк-
цией. У артема даже есть своя 
лаборатория исторических про-
ектов. Так и родилась идея от-
крытия музея.

– Вас не смущает такое вни-
мание властей? Не случится ли 
то, что не раз уже случалось в 
истории – детей сюда будут при-
водить в добровольно-принуди-
тельном порядке?

– Нет. вы видели награды на 
груди у моих друзей и едино-
мышленников? Те, кто прихо-
дит к нам, понимают: они насто-
ящие. и друзья мои – настоящие 
герои. во все времена десантни-
ки были элитой, которая притя-
гивала к себе всех тех, кто любит 
Родину. Мальчишки, уходя слу-
жить, всегда мечтали попасть в 
десантную часть. Так что и с му-
зеем все будет в порядке. 

Андрей ВАРТИКОВ
 фото Сергея САМЦОВА

Приближается великий 
праздник Воскресения Хри
стова — светлая Пасха. В 
этом году ее празднование 
приходится на 16 апреля и 
для православных, и для 
католиков. 

изДавНа Пасху называли 
праздником праздников. Го-

товятся к нему задолго, сначала со-
блюдая строгий пост, затем подго-
тавливая блюда для разговения. По 
христианскому обычаю к этому дню 
готовится особый стол, на котором 
главное место занимает кулич. 

Накануне этого праздника на 
хлебокомбинате «волжский пе-
карь» совершается обряд освяще-
ния производственной линии, на 
которой изготавливаются пасхаль-
ные куличи. 

Эта традиция неукоснительно 
соблюдается уже около 20 лет. 

вот и 11 апреля протоиерей 
владимирской церкви отец ва-
дим благословил пекарей на созда-
ние пасхальной продукции, освя-
тив производственный комплекс от 
тестомесильного оборудования до 
упаковочной линии.  
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Четыре эпохи нашей воинской славы
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Повестка дня коми
тета Тверской город
ской Думы по градо
строительству, архи
тектуре, транспорту и 
связи, проходившего в 
среду, 12 апреля, ока
залась весьма насы
щенной. Причем, что 
бывает нечасто, на
ряду с делами важны
ми, имеющими обще
городское значение, 
депутаты обсужда
ли и дела малые, но
сящие локальный, на 
первый взгляд, харак
тер, но не менее акту
альные. 

БОльшОе и очень важное 
для города дело – голо-

сование членов профильно-
го комитета за утверждение 
местных нормативов градо-
строительного проектирова-
ния во втором чтении. важ-
ность и нужность данного до-
кумента заключается в том, 
что он позволит с высокой 
степенью точности прогно-
зировать не только развитие 
той или иной застраиваемой 
территории, но и планиро-
вать расходы городского бюд-
жета на содержание их ин-
фраструктуры. Прочем, по 
сути, уже утвержденные нор-
мативы касаются буквально 
всех сфер городской жизни: 
жилищного фонда, объектов 
образования, здравоохране-
ния, культуры, физкультуры 
и спорта, ритуальных услуг и 
мест захоронения, объектов 
коммунальной инфраструк-
туры и т.д.

Например, количество 
зрительских мест в кинотеа-
трах, клубах и им подобных 
объектах культурного назна-
чения на 1 тысячу населения 
не должно быть меньше 110. 
а площадь пола в спортив-
ных залах на тысячу населе-
ния не должно быть меньше 
60 кв. метров. Уровень обе-
спеченности населения об-
щеобразовательными учреж-
дениями, расстояние до ко-
торых не должно превышать 
500 м, не должен быть мень-
ше 93 мест на 1 000 жителей. 
аналогичным образом в до-
кументе представлены нор-
мы и для других обществен-
но значимых объектов, ко-
торые непременно должны 

учитываться застройщиками 
при разработке планов сво-
ей строительной деятельно-
сти. Что, без сомнения, сде-
лает наш город более удоб-
ным для жизни... 

***
Некоторое время назад 

тверские строители, борясь 
с бюрократическими прово-
лочками при выдаче разре-

шительной документации на 
проведение строительных ра-
бот, внесли через членов ко-
митета предложение вести 
с чиновниками переписку в 

электронном виде. Откры-
тость интернет-пространства, 
где такая переписка долж-
на вестись, должна положи-
тельно отразиться на успехах 
отрасли. администрация, в 
свою очередь, согласилась с 
застройщиками на условиях 
соблюдения административ-
ных регламентов, предусма-
тривающих заверение доку-
ментов электронными подпи-

сями. Депутаты приняли эту 
информацию к сведению и 
приняли решение довести ее 
до адресата...

***
Очень многие жители Тве-

ри уже обратили внимание на 
то, что по единственному в 
областном центре трамвайно-
му маршруту №5 уже давно не 
ходят трамваи производства 

Тверского вагонзавода «Сити-
Стар». восемь таких вагонов 
по настоянию тогдашнего гу-
бернатора андрея шевеле-
ва были закуплены городом 

в 2015 году по 30 млн руб. за 
штуку (часть из них в лизинг, 
за что город ежегодно платит 
многие миллионы) у посред-
ника – московской конторы 
ООО «ПК Транспортные си-
стемы». По информации ку-
ратора транспортной отрасли 
– замглавы администрации 
города владимира Пашедко 
город уже заплатил за нера-
ботающие уже несколько ме-

сяцев трамваи 240 млн руб. в 
планах администрации есть 
намерение через суд вернуть 
негодный товар продавцу и 
получить с него деньги. Через 
месяц-другой решение, гово-
рил он, будет принято... 

***
Предполагалось, что та же 

компания ООО «ПК Транс-
портные системы» представит 
на рассмотрение депутатов 
свое предложение о том, что-
бы взять организацию трам-
вайного движения в г. Твери 
и его развития в концессию. 
Это означает, что городской 
трампарк, подвижной состав 
и пути компания возьмет на 
определенных условиях и на 
обозримый срок в пользова-
ние (как нечто подобное было 
с Тверским водоканалом). То 
есть город, по сути, переста-
нет владеть и управлять этим 
видом городского транспорта 
и все доходы от него на усло-
виях концессионного согла-
шения будут получать концес-
сионеры. По словам влади-
мира Пашедко, город вполне 
мог бы согласиться с таким 
предложением. Но оно не 
состоялось – представите-
ли «Транспортных систем» не 
стали участвовать в заседании 
комитета. 

***
значительную часть вре-

мени работы комитета депу-
таты посвятили обсуждению 
проблем, связанных с орга-
низацией пассажирских пе-
ревозок на территории го-
рода. Поводом к этому ста-
ло обращение депутата Юрий 
леймана, касающегося рабо-
ты «маршруток» маршрута 
№7. Дескать, траектория его 
движения была изменена без 
учета мнений граждан. По-
сле проведенных таким об-
разом изменений пользова-
ние им стало очень неудоб-
ным для многих. К подобного 
рода претензиям, касающих-
ся таких же несогласован-
ных с населением измене-
ний, например, на маршруте 
№2 присоединились и при-
сутствовавшие на заседании 
комитета общественники. в 
итоге весьма продолжитель-
ных дебатов депутаты приш-
ли к выводу, что специали-
стам виднее, как организовы-
вать работу маршруток.

текст: Виктор БОГДАНОВ В Думских кОмитетАх

Дела большие и малые

С праздником 
Светлой Пасхи!

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляем вас со 

светлым праздником Пасхи!
Светлое Христово воскресенье – 

одно из главных православных торжеств, 
это символ возрождения, напоминаю-
щий о высоких духовных ценностях – 
вере, надежде, любви, жертвенности. 

в эти светлые весенние дни каждый 
стремится окружить заботой родных и 
близких, поделиться с ними радостью 
праздника, подарить тепло душевно-
го общения. Пасха объединяет людей, 
вдохновляет на созидательный труд и но-
вые свершения во благо своего Отече-
ства.

Пасха побуждает нас жить по совести, 
быть милосердными, помогать тем, кто 
нуждается в нашей заботе. 

Разрешите пожелать вам душевного 
покоя и благополучия. Пусть исполнят-
ся все ваши надежды и добрые начина-
ния! Счастья, здоровья, твердости и веры 
в добро! 

Глава города Твери  
Александр КОРзИН 

Глава администрации города Твери 
Алексей ОГОНьКОВ

ПерСонАЛьные поздравления Президен-
та российской Федерации в связи с традицион-
но считающимися юбилейными днями рожде-
ния, начиная с 90-летия, в период с 9 апреля  по 
12 апреля 2017 года получили 7 юбиляров. Сре-
ди них ветераны Великой отечественной войны – 
труженики тыла, награжденные медалью «за до-
блестный труд  в ВоВ 1941-1945 гг.».

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

ЮБиляРы:
Мария Александровна КононоВА (09.04.1927)
Валентина Васильевна БорДинА (10.04.1922)
Александра Алексеевна зыреВА (10.04.1927)
Серафима ивановна СМирноВА (10.04.1927)
надежда Дмитриевна АреФьеВА (10.04.1927)
Мария ивановна грАТи (10.04.1927)
Мария ивановна ПоЛяКоВА (10.04.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за 
боевые и трудовые подвиги, которые вы соверши-
ли ради будущего россии, а значит, и нашего буду-
щего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

пОзДрАВляем!

От Всей Души
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Весенний день год кор
мит, а в данном случае 
все четыре (года). «Па
хари» уже бодро выеха
ли в поля. В минувшую 
субботу в Твери старто
вал сезон дебатов, прово
димых среди, нет, не кан
дидатов, а кандидатов в 
кандидаты. Выборы осе
нью. Выбирать будут но
вую Тверскую городскую 
Думу. 

ПаРТия «единая Россия» 
давно в полях. Кандидатов 

от этой партии выборщики опре-
делят 28 мая, в ходе предвари-
тельного голосования или, выра-
жаясь иностранно, праймериз. а 
до той поры по выходным дням, 
исключая майские праздники, 
кандидаты в кандидаты будут со-
ревноваться между собой в искус-
стве публичной риторики на за-
данные темы.

в минувшую субботу были 
проведены первые дебаты, для 
которых предоставил свои пло-
щади Дворец культуры «Химво-
локно». Страсти кипели сразу в 
двух залах. в одном дебатирова-
лась тема «Экология и промыш-
ленность», в другом высказыва-
лись по теме коррупции. Разуме-
ется, журналисты обосновались 
там, где борцы с коррупцией.

Схема дебатов такая: пять 
участников, каждому дается по 
две минуты на выступление по 
теме. У каждого участника име-
ется команда поддержки. После 
двухминутки команды могут за-
давать острые вопросы конку-
рентам своего кандидата. в кон-
це дается слово для завершаю-
щего выступления. Достаточно 
динамичная схема, не дает пере-
йти в говорильню.

О важности первых дебатов го-
ворит тот факт, что роль модера-
тора (ведущего) взял на себя ли-
дер регионального отделения 
партии «единая Россия» Олег 
Балаян.

в дебатах по коррупции уча-
ствовали следующие кандида-
ты: действующий депутат горду-
мы Юрий ануфриев, айтишник 

Константин илларионов, пред-
ставитель ветеранских обществ, 
ветеран органов внутренних дел 
евгений Калёкин, телевизион-
ный журналист Дмитрий Нечаев 
и предприниматель в сфере по-
ставки бутилированной воды Да-
мир Хамидуллин.

 высказывались по коррупции 
участники ошарашивающе смело.

Тон задал действующий депу-
тат ануфриев, заявивший, что 
коррупция охватила все сферы 
жизни, как раковая опухоль.

Нотку оптимизма внес илла-
рионов, полагающий, что под-
вижки в вопросе есть: власти на-
чали осознавать, что бюджет и 
личный карман – разные вещи. 
зато ветеран внутренних дел Ка-
лёкин утверждал, что каждый из 
нас может оказаться жертвой оче-
редного террориста. Журналист 
Нечаев более остальных владеет 
риторикой на тему коррупции, он 

заявил, что взятка есть предатель-
ство Родины. Отдохнуть удалось 
только на двухминутке предпри-

нимателя Хамидуллина, рассуж-
давшего на тему благоустройства 
города. впрочем, и здесь, как вы-
яснилось, не все так просто.

если суммировать ответы 
участников дебатов на вопросы, 
то картина вырисовывается по-
зитивная. все без исключения 
являются непримиримыми бор-
цами с этим отвратительным яв-
лением. Более того – каждый из 
дебатеров прекрасно осведом-
лен в разновидностях корруп-
ции. Например, ветеран органов 
Калёкин сообщил, что корруп-
ция есть в Гаи, где он работал, 
правоохранительных органах, су-
дах. илларионов поведал о взят-
ках при устройстве детей в до-
школьные учреждения и отсо-
ветовал вестись на предложения 
сделать взнос на какие-либо дет-
садовские нужды. а еще есть ку-
мовство как типично провинци-
альное явление.

Каждый из пяти обещал бороть-
ся с коррупцией всеми способа-
ми, в том числе самыми жесткими. 
Так что здесь можно не тревожить-
ся. От коррупции могут спасти не 
только самые жесткие кары, но и 
отсутствие контакта между чинов-
ником и гражданином, незасижи-
ваемость (новый термин) чинов-
ников на должностях.

в заключении дебатов Олег 
Балаян сообщил, что стоит зада-
ча сформировать обновленную 
гордуму.

известно, что на следующие 
дебатные дни планируется выне-
сти вопросы образования, здра-
воохранения, ЖКХ, социальной 
защиты населения и другие.

Расписание дебатов и другую 
информацию по подготовке вы-
боров можно на сайте региональ-
ного отделения «единой России» 
или на сайте предварительного 
голосования.

текст и фото: марины шАНДАрОВОй пОлитпрОсВет

ВАЖНОе ДелО

У кандидатов  
стартовал сезон дебатов  
Чтобы осенью снять добрый урожай, весной надо засеять пашню

Выступает депутат тГД 
Юрий Ануфриев

Олег Балаян задал настрой дебатов

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 воссозда-
ния Спасо- Преображенского кафедраль-
ного собора. Храмы на Руси издревле стро-
или 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 законода-
тельного собрания Тверской области

Владимир СуСЛОВ, почетный  
гражданин Тверской области 

Сергей КИСеЛеВ, почетный 
гражданин города Твери

главному храму быть!
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Одиннадцатого апреля 
под председательством 
губернатора Игоря Руде
ни состоялось заседание 
правительства Тверской 
области.

ОСНОвНые темы и реше-
ния: распределены субси-

дии на поддержку муниципаль-
ных программ формирования 
современной городской среды 
и на обустройство мест массо-
вого отдыха населения на 2017 
год; все дети из малоимущих се-
мей получат бесплатное питание 
в школах; на реконструкцию ста-
диона «Химик» выделяются фе-
деральные деньги; аграрии полу-
чат поддержку; в Твери появится 
паломническая гостиница; МЧС 
пожертвовало старую пожар-
ную машину Прямухинскому 
сельскому поселению – родине 
анархиста Михаила Бакунина; 
вопрос с передачей гинеколо-
гической больнице здания ро-
дильного дома в «Южном» оста-
ется открытым. всего 20 вопро-
сов повестки дня.

в деталях заседание выглядит 
так.

О КРаСОТе
в регионе разворачивается ре-

ализация муниципальных про-
грамм формирования совре-
менной городской среды и обу-
стройства мест массового отдыха 
населения (городских парков). 
важнейшая тема – укладка плит-
ки, установка урн, лавочек и про-
чих элементов нормальной го-
родской жизни. Не припомню 
ни одного заседания правитель-
ства за последний месяц, когда 
бы эта тема не обсуждалась. Не в 
последнюю очередь по причине 
того, что хоть программы и муни-
ципальные, а деньги на них выде-
ляются федеральные.

На денежном вопросе нынче 
заострил внимание членов пра-
вительства и приглашенных глав 
губернатор игорь Руденя. Долж-
но быть предвосхищая возмож-
ные нецелевые употребления 
средств, губернатор сказал: «если 
главы не будут строго контроли-
ровать реализацию программ, то 
хорошая идея может быть дис-
кредитирована. Не хотелось бы, 
чтобы выполнение программ ста-
ло предметом разбирательств».

Прозрачный намек причаст-
ные к распределению средств и 
реализации программ лица долж-
ны поймать на лету. Действи-
тельно, дискредитировать пра-
вильные идеи у нас умеют, а вот 
аккуратно класть плитку и уста-
навливать лавочки с урнами в 

точном соответствии со сметой 
получается не всегда.

Дабы такого не произошло, 
общественность должна вести 
строгий контроль за выполнени-
ем благоустройства. Не останет-
ся в стороне региональная власть: 
главам предписано каждую де-
каду отправлять в столицу обла-
сти фотоотчеты о проделанной 
работе.

Напомним: области выделяет-
ся субсидия в 239,137 млн рублей 
на благоустройство дворов и об-
щественных зон отдыха. С добав-
кой из муниципальных бюджетов 
79,712 млн рублей, общая сумма 
составит 318,849 млн рублей. На 
212 млн облагородят дворы, на 
106 млн – общественные места 
отдыха.

Доля Твери составит 259,862 
млн – 173,241 млн на дворы и 
86,621 на общественные зоны.

ДелО К ОБеДУ
Социальная поддержка насе-

ления по итогам прошедшего за-
седания правительства дошла до 
цифры 100-процентного охвата 
детей из малоимущих семей бес-
платным школьным питанием. 
Прежде власти удавалось выкро-
ить деньги на питание лишь 67 
процентов детишек 5-11 клас-
сов. в начальной школе, правда, 
кормили, всех нуждающихся. Те-
перь тарелку супа, второе и ком-
пот с булочкой (хочется верить, 
что обед будет полноценным) по-
лучат 17 986 детей тверского ре-
гиона. Областной бюджет выде-

ляет на питание детей 91,260 млн 
– на 34 млн больше, чем в про-
шлом году. Тема заинтересовала 
губернатора – где и сколько ма-
лоимущих детей, какой расклад 
по муниципальным образовани-

ям? Представитель соцзащиты не 
смог сразу же удовлетворить ин-
терес губернатора и теперь гото-
вит справку.

О СПОРТе
в спортивной жизни региона 

готовятся новоселья и обновле-
ния материальной базы. Решени-
ем правительства распределены 
федеральные субсидии на спор-
тивные объекты. Главный ста-
дион Твери «Химик» получит 75 
млн на реконструкцию, правда, 
придется добавить 25 млн город-

ских денег. Реконструкция затро-
нет само поле, дорожки и трибу-
ны. «Дороговато», – высказался 
губернатор и напомнил про пе-
чальное зрелище Центрально-
го стадиона. впрочем, строите-
лям придется постараться: соору-
дить трибуны, подумать и о стене, 
ограждающей стадион со сторо-
ны проезда на Старый мост. его 
вид признан неудовлетворитель-
ным.

Средства выделены также на 
закупку инвентаря для спортив-
ных школ олимпийского резер-
ва – всего 27,5 млн рублей (25 
млн федеральных средств, один 
– муниципальных и 1,5 – об-
ластных).

л ю б и т е л я м  с п о р т и в н о й 
стрельбы и биатлона будет инте-
ресно узнать, что в Калининском 
районе запланировано сооруже-
ние спортивно-тренировочного 
центра стрелковых видов спорта 
«Березино». Проекту выделяют-
ся 100 млн рублей – 96 млн феде-

ральных и 4 млн районных.
«и не забудьте про гребные 

базы!» – губернатор адресовал ре-
плику новому начальнику спорта 
региона андрею Решетову. 

впрочем, трудно представить, 
что в недавнем прошлом гребец 
Решетов способен забыть о лю-
бимом виде спорта.

НОвОСТи Села
в преддверии весенних по-

левых работ утвержден Порядок 
предоставления областных суб-
сидий крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам. Министру села 
Павлу Мигулеву дано поручение 
обратить внимание на северо-
восток области, где слабо развит 
туризм, а значит, свободно мож-
но пахать землю и пасти буренок.

ПРавОСлавие
Решением правительства в 

безвозмездное пользование пе-
редана из государственной соб-
ственности церковь Бориса и 
Глеба, расположенная в Твери 
на Краснофлотской набереж-
ной. Теперь храмом будет владеть 
подворье мужского монастыря 
Нило- Столобенская пустынь. 

шКОльНОе
Обсуждая вопрос повестки дня 

«О внесении изменений в закон 
Тверской области «О регулирова-
нии отдельных вопросов в сфере 
образования в Тверской области» 
игорь Руденя продемонстрировал 
осведомленность в вопросе оплаты 
труда школьных медиков. «Куда не 
приедем, – сообщил губернатор, 
– зарплата  школьных медиков от 
восьми до 11 тысяч рублей. Как на 
эти деньги можно жить? Может, у 
них и есть какие-то льготы, но нам 
о них неизвестно». На что школь-
ный министр Наталья Сенникова 
парировала, что медсестры и вра-
чи могут работать не в одной шко-
ле. «На селе – это за много киломе-
тров?» – усомнился губернатор. в 
общем, министру предложено со-
ставить справку.

По завершении заседания 
игорь Руденя прокомментиро-
вал принятые решения:

– Мы хотим, чтобы главы му-
ниципальных образований и сами 
жители держали под неусыпным 
контролем ход реализации про-
грамм по благоустройству терри-
торий. Мы понимаем, что выде-
лить деньги – это только часть 
дела, а что там с ними произой-
дет? Надо, чтобы деньги были кон-
вертированы в комфортные усло-
вия для жителей нашей области. 
Поэтому должен быть контроль 
технологий, фиксирование обяза-
тельств людей, которые прини-
мают участие в программах. Про-
граммы рассчитаны на несколь-
ко лет, главам поставлена задача 
предоставлять нам документацию 
по мере ее разработки. 

текст: марина шАНДАрОВА В реГиОНАльНОм прАВительстВе

ОфициАльНО

не допустить  
дискредитации нужного дела  
Глав предупредили о контроле за работами по благоустройству

Установлена уголовная 
ответственность за со
вершение из хулиганских 
побуждений действий, 
угрожающих безопасной 
эксплуатации транспорт
ных средств

С 15.04.2017 вступит в силу 
Федеральный закон от 

03.04.2017 N 60-Фз «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации».

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации дополнен ста-
тьей 267.1, предусматривающей 
уголовную ответственность за 
совершение из хулиганских по-
буждений действий, угрожающих 
безопасной эксплуатации транс-
портных средств. за данное пре-

ступление предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере от 
ста пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохо-
да осужденного за период до двух 
лет, либо ограничение свободы на 
срок до двух лет, либо лишение 
свободы на тот же срок.

Согласно изменениям, вне-
сенным в пункт 3 части второй 
статьи 151 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Фе-
дерации, предварительное след-
ствие по данной категории дел 
производится следователями ор-
ганов внутренних дел Россий-
ской Федерации.

Кроме того, часть 1 ст. 213 УК 
РФ («Хулиганство») дополнена 
пунктом «в». 

Хулиганство, то есть грубое 
нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неува-

жение к обществу, совершенное:
в) на железнодорожном, мор-

ском, внутреннем водном или 
воздушном транспорте, а также 
на любом ином транспорте обще-
го пользования, -».

Г.А. МАЛюТА, старший  
помощник прокурора области  

по правовому обеспечению  
и взаимодействию  

с общественностью

новое в законодательстве
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Светлану Козлову можно 
встретить в самых раз
ных местах Твери: на го
родских улицах, в низ
копольных автобусах, в 
кино, в театре юного зри
теля, на спортивной пло
щадке, в администрации 
города и городской Думе, 
в библиотеке. Светлана 
ведет очень активный об
раз жизни: она член Об
щественной палаты го
рода, председатель об
щественной организации 
инвалидовколясочников 
«Кристалл». А мы встре
тились в общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» – основном ме
сте работы Светланы. Го
ворили о том, что волнует 
нашу землячку, том, чем 
она занимается уже не
сколько лет – отстаивани
ем прав инвалидов.

-СВеТЛАнА, как живется 
инвалиду в Твери? Насколь-

ко ему комфортно в городе?
– Мы с коллегами проводили 

мониторинг общественных мест 
досуга в Твери на предмет их до-
ступности человеку в коляске. Что 
выяснили: например, недоступна 
филармония – возле нее очень вы-
сокий бордюр, не заехать. звонок, 
чтобы вызвать сотрудника, распо-
ложен очень высоко – с коляски не 
дотянуться. Дальше идут ступени, а 
значит, в концертный зал попасть 
невозможно. Рядом расположен 
академический театр драмы. На мо-
мент нашего рейда не было панду-
са, сейчас сделали, и хороший. По-
падаем в театр, дальше ступени в 
зрительный зал. Подъемник в теа-
тре есть, но он не ко всем коляскам 
крепится. К такой, как моя – элек-
трической – не подходит. Но я бы-
ваю в театре: помогают волонтеры, 
они вносят на руках.

– Волонтеры – это друзья?
– Да, учащиеся, друзья, хоро-

шие люди.
– едем дальше. Библиотека 

имени Горького доступна?
– У библиотеки хороший 

удобный пандус, человеку на ко-
ляске доступен актовый зал, он 
на первом этаже, вход со двора. 
Первый этаж библиотеки досту-
пен. Но дверь на абонемент уз-
кая, можно проехать, если откро-
ют обе створки. Так в большин-
стве учреждений – первый этаж 
доступен, а дальше сложно. 

 в главном корпусе опять же 
проблема с попаданием на вто-
рой этаж. У них есть подъемник, 
но он не всегда работает. Когда я 
ходила в библиотеку на курсы ан-
глийского языка, а они работают 
по выходным, проводятся в зале 
искусств, то оказалось, что по вы-
ходным пользоваться подъемни-
ком невозможно, потому что нет 
сотрудника, который его обслу-
живает. Мне опять же помогали 
волонтеры. Хорошо, что в библи-
отеке Горького есть социальная 
машина с подъемником и, если 
в библиотеке проводятся меро-
приятия, то можно обеспечить 
доставку. Это очень важно.

По опыту могу сказать, что 
очень важно само отношение. 
Бывает, что доступной среды в 
учреждении нет, но сотрудники 
очень доброжелательные и стара-
ются во всем помочь гостям.

Таков, в частности, театр юно-
го зрителя, я его очень люблю, 

часто посещаю. Там со двора 
есть заезд с пандусом, и мы сра-
зу попадаем в зал. С центрально-
го входа не зайти – ступеньки на 
крыльце и дальше, в зал. в ТЮзе 
тоже имеется транспорт, есть воз-
можность обеспечить доставку. 

– есть ли еще положительные 
примеры в плане доступности?

– Областная клиническая 
больница очень хорошо устрое-
на. есть специальная парковка, 
причем свободная, пандусы, вез-
де занижены бордюрные камни, 
беспрепятственный проезд по ка-
бинетам.

– Как я понимаю, все эти до-
стижения – заслуга федеральной 
программы «доступная среда». 
По программе в городе оборудова-
ны спортивные объекты. Я вижу 
во дворце спорта «юность» и пан-
дус, и кнопку вызова, и подъемник в 
бассейн. Все это действует?

– Действует, мои товарищи ез-
дили. здесь есть другая пробле-
ма – как человеку на коляске 
добраться до нужного объекта. 
Для этого человеку надо выйти 
из квартиры, спуститься с лест-
ницы, проехать по городу, что не 
всегда просто.

– А социальные автомобили?
– Социальные автомобили 

возят в больницы, в социаль-
ные учреждения. в бассейн они 
не повезут. я убеждена, что до-
ступная среда должна начинать-
ся с подъезда, даже с квартиры, 
со спуска из квартиры. Тогда че-
ловек сможет добраться до нуж-
ного ему места. 

– Меняется ли в последние 
годы, скажем, лет за десять, си-
туация с доступностью?

– Ситуация меняется в луч-
шую сторону. Когда я оканчива-
ла школу, это было в 2009 году, 
доступной среды не было совсем. 
Не было ни спусков-съездов, ни 
пандусов, даже на первый этаж 
зданий было не попасть. Сейчас 
стало лучше, но не на достаточ-
ном уровне.

– Как с учебными заведениями 
в Твери? Вы где учились?

– я училась в колледже сер-
виса и туризма, он находится на 

проспекте Победы. Там есть пан-
дус, машина, которая возит и на 
учебу, и с учебы. второй и третий 
этаж доступны: на подъемнике 
или с помощью волонтеров. Сей-
час я учусь дистанционно, поэ-
тому ездить не нужно. если смо-
треть по другим учебным заве-
дениям, то многие здания мало 
приспособлены. в их числе кор-
пуса Тверского государственно-
го университета. Бывает так, что 
формально пандус есть, а дальше 
ничего доступного нет.

– О чем мечтают люди на ко-
лясках?

– О том, чтобы человек с огра-
ниченными способностями за-
хотел куда-то поехать и не заду-
мывался, будет ли какое-то пре-
пятствие или нет. Когда я сама 
еду в новое место, то думаю: а как 
там будет? Как доберусь, как зае-
ду. Проблемы есть. Даже в апте-
ках есть такие пандусы, что зае-
хать невозможно. 

– На ваш взгляд, меняется в об-
ществе отношение к тем, кто на 
коляске? Вы чувствуете на себе 
негатив окружающих?

– я негатива не чувствова-
ла никогда. Начиная с садика, 
школы, меня всегда окружали 
не имеющие проблем со здоро-
вьем люди, никто меня не об-

зывал, не дразнил. Но так не у 
всех. знаю, что сейчас многое 
меняется в лучшую сторону, но 
некоторым колясочникам труд-
но. Прежде чем выйти на ули-
цу, они думают: как на меня по-
смотрят, что скажут? Особенно 
это относится к тем, кто не от 
рождения на коляске, а получил 
травму. У них жизнь делится на 
«до» и «после».

– есть ли у ваших товарищей воз-
можность заниматься спортом?

– Очень хорошо, что в Тве-
ри создаются условия для заня-
тий спортом как здоровых людей, 
так и с нарушениями здоровья. 
возьмем площадку параворкаут 
на городском пляже. летом, ког-
да проводятся мероприятия, у нас 
всегда участвуют люди с ограни-
ченными возможностями. всем 
нравится, поскольку занимаемся 
в коллективе, друзья всегда помо-
гут, подскажут.

– Вы состоите в Обществен-
ной палате города. что на уров-
не города можно сделать полезно-
го для членов организации колясоч-
ников?

– если по спорту, то у ребят 
есть большое желание система-
тически тренироваться, но надо 
обеспечивать их доставку. Необ-
ходимо выделить спецтранспорт 
с подъемником, соцзащита обе-
спечивать доставку на такие ме-
роприятия не может. Скоро уста-
новится теплая погода, надо нам 
проводить тренировки, готовить-
ся к соревнованиям, фестивалям. 

– В чем здесь проблема?
– Не возят социальные авто-

мобили на такие спортивные объ-
екты. Приоритет – медицинские 
и социальные учреждения. Необ-
ходимо расширить парк машин, 
расширить перечень обслужива-
емых объектов. Другое направ-
ление – туристическое. Хотелось 
бы, чтобы наши ребята могли по-
сещать экскурсии, ездить в Мо-
скву, где многие не были. Но со-
циальные автомобили за пределы 
области, опять же, не выезжают. 
Очень нужен автобус с подъемни-
ком, чтобы отправляться в даль-
ние поездки.

– Поездки по железной дороге 
доступны? Вагоны вроде бы обору-

дованы для перевозки людей с огра-
ниченными возможностями.

– возьмем наш вокзал. Сей-
час приходится даже на руках не-
сти человека на коляске. Причем 
есть служба мобильности, куда 
заранее сообщаешь и они долж-
ны обеспечить доставку. я ездила 
последний раз на поезде года два 
назад. Приехала на вокзал, меня 
никто не ждал. если бы я была 
одна, то могла даже опоздать на 
поезд. Хорошо, что у меня был 
сопровождающий, он позвал ох-
ранников. вагон был специали-
зированный, удобный, там более 
широкие проезды, рядом обору-
дованный туалет.

– Несколько лет назад в городе 
появились низкопольные автобу-
сы. Насколько они удобны вашим 
товарищам?

– Удобны, но водитель все рав-
но должен выйти и опустить пан-
дус. Хотелось бы, чтобы больше 

было общественного низкополь-
ного транспорта, автобусы ходи-
ли по графику. Чаще всего я езжу 
на двадцатом или на двадцать пер-
вом автобусах, с 11 утра и до трех 
дня автобусы ходят плохо, многие 
идут в парк. Такая же ситуация и 
вечером, а после 9 вечера они ис-
чезают совсем. Хотя по графику 
автобусы ходить должны до 22.00 
часов и даже дольше. или идут 
подряд несколько высоких авто-
бусов, мне в них не забраться без 
посторонней помощи. Многое до-
ступное, что есть, само по себе не 
работает. Надо приложить усилия, 
чтобы оно заработало. 

– Светлана, неужели вы одна 
ездите по городу?

– Да, езжу, коляска позволя-
ет. я веду активный образ жизни. 
Сначала, когда получила новую 
электрическую коляску, подъе-
хала на остановку, но водитель не 
вышел, автобус уехал без меня. 
Так происходило несколько раз. 
Пришлось обращаться в адми-
нистрацию, Думу. С водителями 
была проведена беседа, теперь 
выходят, помогают. 

– Вас, наверное, в городе мно-
гие знают.

– Меня – да. и моим товари-
щам теперь тоже помогают. если 
водитель видит человека на коля-

ске, то старается ближе подъехать 
к бордюру и выходит из автобуса, 
чтобы помочь заехать.

– Как член Общественной па-
латы, чего вы добиваетесь?

– Добиваюсь, чтобы доступ-
ность в нашем городе повыша-
лась, чтобы были удобные спу-
ски, бордюрный камень с пони-
жением, пандусы – все это нужно 
не только колясочникам. Пожи-
лым тоже, людям с детскими ко-
лясками.

– Трудно бывает?
– Трудности есть, но если по-

ставить цель, то можно добить-
ся своего. Стараемся вовлекать 
людей в общественную жизнь, 
чтобы они не сидели в четырех 
стенах. Самим людям тоже надо 
проявлять активность. Жизнь 
продолжается, и может быть та-
кой же интересной и насыщен-
ной, какой была до травмы, про-
сто станет другой.

Св етлана КОЗлОВа:  
«Многое в Твери  
становится доступнее»

текст и фото марины шАНДАрОВОй персОНА

У тверского театра драмы установлен один из лучших пандусов в городе

светлана Козлова
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текст: Виктор БОГДАНОВ

к ДНЮ пОБеДЫ

прАзДНик

В рамках партийно
го проекта «Исто
рическая память» 
Тверского регио
нального отделения 
партии «Единая Рос
сия» проводится ак
ция «Бессмертный 
полк: Герои всегда с 
нами…»

ЭТа аКЦия проводит-
ся с целью сохранить и 

передать будущему поколе-
нию воспоминания о днях 
великой Отечественной 
войны. Каждый житель 
Тверского региона имеет 
возможность предоставить 
в региональный испол-
ком партии «единая Рос-
сия» фотоматериалы воен-
ных лет, на основе которых 
будет создан фильм памя-
ти с героями, воевавшими 
за независимость нашего 
края. По условиям акции 
гражданин предоставля-
ет материалы, содержащие 
фотографии участников 
вОв в годы войны.

Публичная демонстра-
ция слайд-шоу и видео-
фильма пройдет 9 Мая в 
день празднования вели-
кой Победы в городах Твер-
ского региона. Сам видео-
материал будет выставлен 
и предоставлен для свобод-
ного использования.

Данная акция являет-
ся региональным продол-
жением всероссийской ак-
ции Общественной пала-
ты России «Мы не были на 
той войне…», проходившей 
в 2014–2015 гг.

все мы видим, какой об-
щественный резонанс полу-
чила акция «Бессмертный 
полк». У каждого в семье 
есть родственник, защи-
щавший родную землю от 
фашистских захватчиков. 

Предлагаем выслать циф-
ровую копию фото ветера-
на (фото военных лет) на 
электронный адрес, кото-
рое после предварительной 
обработки будет размеще-
на в формате видеофильма.

Фото принимаются в срок 
до 3 мая. 

Фото принимается в элек-
тронном формате JPG, 
JPEG, BMP, TIFF. имя 
участника войны возможно 
размещать в названии фай-
ла фото. Фото внутри тек-
стовых форматов не при-
нимаются ввиду сложности 
обработки.

Адрес электронной почты: 
polktver@yandex.ru.

в дальнейшем собран-
ные фото и получивший-
ся видеофильм будут вы-
ложены в свободный до-
ступ в интернете. Будет 
возможно использование 
в патриотических массо-
вых мероприятиях с де-
монстрацией как в выпу-
сках телепередач, так и на 
экранах в учебных заведе-
ниях, музеях, в залах про-
ведения собраний.

Как показали прошлые 
годы, акция может полу-
читься массовой и резо-

нансной. Главное в про-
ведении подобного меро-
приятия – объединение 
поколений, пока живы ещё 
участники тех памятных 
событий и их родственни-
ки, которые из уст в уста 
передают воспоминания 
людей, переживших те тра-
гические события.

Мы многое до сих пор 
не знаем, о чём-то неза-
служенно забыли. По-
рой настоящие герои жи-
вут или когда-то жили 
рядом с нами, а окружаю-
щие об этом и не подозре-
вают. акция «Бессмерт-
ный полк: Герои всегда с 
нами…» по замыслу орга-
низаторов частично смо-
жет исправить данную си-
туацию.

Владимир ЛеВИЦКИй,
региональный  

координатор проекта 
«Историческая  

память»,  
член Общественной  

палаты Тверской  
области

Окончание. Начало на стр 1.

из года в год технологи «волж-
ского пекаря» выбирают лучшие 
рецепты, а пекари готовят куличи 
с особым трепетом и теплом. По-
мимо пшеничной муки высшего 
сорта, в приготовлении теста для 
куличей используют свежие нату-
ральные продукты: яйца, масло, 
творог, яблоки, изюм, орехи, бе-
лый шоколад и апельсиновые цу-
каты. все это кондитерское вели-
колепие и превосходное качество 
подчеркивает  оригинальная на-
рядная упаковка, позволяющая 
сохранить вкус и свежесть каж-
дого кулича на протяжении всей  
Пасхальной недели.

Напомним, что на протяжении 
многих лет пользуются особой 
любовью и популярностью жите-
лей верхневолжья многие виды 
выпечки от «волжского пекаря».

Уже с четверга купить эту вос-
хитительную выпечку можно в 
50 выездных торговых точках по 
всей Тверской области. в общей 
сложности хлебопекарное пред-
приятие выпустит более 100 тонн 
пасхальной продукции. 

* * *
У нас в Твери производством  

куличей в промышленных мас-
штабах занимается и предприя-
тие «заО «Хлеб». ее гендиректо-
ру Нине Петровне Болговой при-
надлежит ежегодная инициатива 
выпуска нового пасхального про-
дукта. Куличная кампания там 
начинается задолго до празднова-
ния Пасхи. Нынешняя началась в 
декабре 2016 года. Обычно выпу-

скают 400-граммовый кулич, но 
по просьбе горожан предприятие 
стало выпускать маловесные ку-
личи весом в 100 грамм. Расши-
рение линейки данной продук-
ции привело к выпуску так на-
зываемого «семейного кулича» 
весом в 550 грамм.

выясняя вкусы покупателей и 
их пожелания, коллектив пред-
приятия провел в прошлом году 
опрос горожан. выяснилось, на-
пример, что очень многим нра-
вится вкус йогурта. Так что в ны-
нешнем году к Пасхе верующие 
и неверующие тверитяне смогут 
отведать новую разновидность 
кулича – «Йогуртовый». еще 
одна новинка нынешнего празд-
ника Пасхи – кекс «Небесный», 
приготавливается из высококаче-
ственного 18-процентного творо-
га. Помимо выпуска пасхального 
кулича, изготовляемого по тради-
ционному рецепту с изюмом (тот 
самый «Кекс «весенний»), нала-

жено изготовление вкусных ку-
личей с малиновой и лимонной 
начинками, которую из натураль-

ных продуктов предприятие про-
изводит самостоятельно.

На предприятии налажено 
производство творожной пас-
хи. в том числе с начинкой из 
бельгийского шоколада. Этот 
очень питательный и вкусный и 
продукт, пользующийся у горо-
жан огромным спросом, не под-
лежит никакой термообработ-
ке. Помимо традиционной пас-
хальной еды предприятие уже 
несколько лет кряду предлага-
ет горожанам в день Светлого 
Христова воскресенья полако-
миться и своей кондитерской 
продукцией с соответствующей 
религиозной символикой. Это 
торты и пряники. Примечатель-
но, что сегодня наше тверское 
предприятие – одно из немно-

гих в стране, где выпекают за-
варной пряник.

Пасхальная продукция пред-
приятия изготавливается из на-
турального сырья российского 
происхождения и высокого ка-
чества. Без каких-либо инозем-
ных примесей вроде пальмового 
масла. за этим строго следят две 
добрые женщины – начальник 
производства Надежда Михай-
ловна забавина и начальник ла-
боратории Татьяна александров-
на Новикова. Причем следят так, 
что сомневаться в культуре про-
изводства и прекрасном качестве 
конечного продукта даже в голо-
ву не приходит. Поэтому употре-
блять его во время всей пасхаль-
ной недели наши горожане могут 
без малейшей опаски...

Тверские куличи – только из печи!

 « Бессмертный полк:  
герои всегда с нами…»

В былые времена советское государство, мягко 
говоря, не поощряло публичные проявления рели-
гиозности: например, в субботний вечер накануне 
Пасхи телепрограммы показывали редкие в то вре-
мя хорошие западные кинофильмы и концерты ар-
тистов зарубежной эстрады. Чтобы отвлечь людей, 
особенно молодежь, от походов в храмы. Тем не ме-
нее, хотя большая часть граждан СССр причисляла 
себя к атеистам, интерес людей к пасхальным тра-
дициям был едва ли не всеобщим. 

Это было что-то вроде модного увлечения – 
крашение яиц и поедание куличей и, гораздо 
реже,  пасхи. а уж посещение всенощной службы 
и крестного хода становилось едва ли не предме-
том доблести. впрочем, куличи тогда «куличами» 
официально и не именовали. в предпасхальные 
дни в магазинах те продавались под наименова-
нием «Кекс «весенний». а вот настоящую пас-

ху из хорошего творога и настоящего сливочного 
масла и вовсе приобрести было невозможно. Раз-
ве что у знакомого продавца на базаре. 

Прочно установилась традиция посещений 
кладбищ в этот день, люди поминали усопших. 
При этом местные власти всегда к Пасхе выде-
ляли дополнительные автобусы для поездок лю-
дей на кладбища. К концу 80-х многое измени-
лось. еще был жив СССР, а посещение храма на 
Пасху, а потом и для крещений, венчаний и т.п. 
стали обыденностью. Соответственно, производ-
ство и торговля откликнулись на вызовы време-
ни. Магазинные полки заполнялись продукцией 
птицефабрик – яйца перестали быть дефицитом. 
Не отстала от требований времени и хлебопекар-
ная промышленность – на смену кексу «весен-
нему» пришло разнообразие ассортимента ку-
личной продукции. 

Взгляд в прошлое
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Третьего апреля, в день 
взрыва в петербургском 
метро, я находилась в 
Петербурге. Надо было 
сопроводить родствен
ницу в больницу. Домой 
нам надо было ехать с 
пересадкой на Сенной, 
по пути в метро мы заш
ли в три аптеки, посколь
ку нужных нам лекарств 
сразу не нашли.

ПОТОМ я посмотрела послед-
ний аптечный чек – 15.25. в 

этот момент на Сенной площади 
уже вовсю оказывали помощь ра-
неным и вытаскивали погибших. 
взрыв ведь прогремел в 14.30. 
Около станции метро «Петроград-
ская» было очень многолюдно 
Мимо нас по проспекту проехала 
полицейская машина с мигалкой 
и сиреной. Но мы были погруже-
ны в свои проблемы и будто ни-
чего не замечали. Мы вошли в па-
вильон, опустили жетоны и встали 
на эскалатор. На часах было при-
мерно 15.30. Голос диктора пере-
числял станции метро, закрытые 
по техническим причинам. Что-то 
слишком много выходило! Стало 
ясно, что произошла либо серьез-
ная авария, либо взрыв, и, види-

мо, не один, а значит, уехать ни-
куда не удастся. 

На платформе стоял поезд ме-
тро с открытыми дверями, но ни-
кто не входил и не заходил. Мы 
постояли несколько минут, по-
сле чего голос диктора предло-
жил покинуть станцию. в полной 
тишине петербуржцы выполни-
ли приказ. возле выхода я увиде-
ла оператора с логотипом НТв на 
камере и девушку-корреспонден-
та и спросила коллегу, что случи-
лось. «взрывы», – ответила она. 
«С жертвами?» – «Да».

Со смартфона я зашла в соц-
сеть и прочитала про взрыв на 

Сенной, увидела тревожные во-
просы друзей. 

Сначала мы думали отпра-
виться на станцию «Горьков-
ская», но услышали и тут же про-
читали в сети, что метро закрыто 
полностью. Для пятимиллионно-
го города это серьезная проблема. 
вокруг нас не наблюдалось ни-
чего похожего на панику – граж-
дане растекались по заведениям 
общепита, торговым центрам, по 
улицам. Никто не рыдал, не кри-
чал. Однако следовало как мож-
но быстрее покинуть окрестности 
Петроградской станции. Но как? 
автобусы и троллейбусы отходи-

ли переполненными. На останов-
ке люди задавали друг другу во-
просы по маршрутам транспорта. 
Самое простое было отправиться 
пешком в сторону центра города.

Другого выхода мы не видели. 
Не довелось увидеть бесплатных 
такси, которые якобы предлагали 
свои услуги пешеходам. возмож-
но, они появились ближе к вечеру, 
когда стал ясен масштаб трагедии.

возле Гостиного двора нам уда-
лось сесть в троллейбус. Кондук-
тор платы за проезд не требовал, 
как и не призывал прикладывать 
карточки к валидаторам. Уже дома 
мы узнали, что муниципальный 
транспорт до конца рабочего дня 
работал бесплатно. Далее столь же 
счастливо мы пересели на нуж-
ный нам автобус, где в толчее, но 
в спокойствии и опять же бесплат-
но добрались до дома. 

вечерние выпуски новостей 
были внимательно прослушаны 
и просмотрены, особенно мест-
ные каналы. Работа петербург-
ских коллег, как телевидения, так 
и радио, на мой взгляд, выше вся-
ких похвал – все очень оператив-
но, информативно и тактично. 

На следующий день мы опять 
ездили по городу и вновь слыша-
ли вой спецмашин, на улицах го-
рода находились подозрительные 

предметы, станции метро опять 
закрывались, перекрывалось дви-
жение на городских магистралях. 

Утром мы выбрали автобус, 
оказалось, что не только мы, а 
еще множество жителей и гостей 
города на Неве. Метро шло по-
лупустое. Но куда деваться? ве-
чером мы опять спустились под 
землю, правда, выбрав маршрут, 
минуя Сенную площадь.

Самое сильное впечатление от 
тех двух дней в Петербурге – уди-
вительное спокойствие жителей 
этого прекрасного города, массо-
вая интеллигентность, если мож-
но так выразиться. за три часа пути 
не пришлось услышать ни едино-
го крепкого слова, ни увидеть ни 
одного агрессивного жеста. верю, 
что действительно подвозили не-
знакомых людей и в кафе нали-
вали бесплатный чай. Это потому 
что была блокада или оттого, что 
вокруг дворцы и Эрмитаж, кото-
рый всегда с тобой? Не знаю, что 
именно так благотворно действу-
ет на горожан, но Петербург и его 
жителей я еще больше полюбила.

Утром, когда мы вновь прие-
хали в поликлинику, первое, что 
спросила у нас врач – не постра-
дали ли мы от теракта.

Фото Александра ПеТРОСЯНА

текст: марина шАНДАрОВА

Памятный митинг «Питер, мы с тобой!» прошёл в 
субботу 8 апреля в тверском Городском саду.  
3 апреля 2017 года в петербургском метро произо
шел теракт, в результате которого погибли и по
страдали люди. Акция «Мы против терроризма» со
брала сотни людей: представителей общественных 
организаций и органов власти, ветеранов, студен
тов, жителей и гостей регионального центра.

в знАК СоЛиДАрноСТи с городом на неве и объединения про-
тив терроризма участники принесли с собой плакаты с хэштегами 

#ПитерТверьСТобой, #МыПротивТерроризма, #МыВместе, #Нет-
Терроризму.

Люди разных возрастов, взглядов и профессий говорили об одном: 
теракты больше не должны повторяться. 

«нам нужно крепить мощь нашей страны. нужно хорошо учить-
ся, выполнять свой долг, где бы ты ни был – на работе или на служ-
бе – и очень любить родину», – подчеркнул иван евгеньевич Кладке-
вич, ветеран Великой отечественной войны, Почётный гражданин го-
рода Твери.

 «нам важно, чтобы судьбы погибших людей в том метро не сгину-
ли в потоке времени. наша задача, чтобы помнили о них всегда, – ска-
зала активистка «Молодой гвардии единой россии» екатерина Суха-
рева. Произошедшее в г. Санкт-Петербурге – бесчеловечно. Мы все 
несем ответственность за общую стабильность. «один за всех и все за 
одного» – старый, но очень верный девиз».

Жертв трагедии назвали поимённо. В память о них в небо выпусти-
ли 13 воздушных шаров, зажгли свечи и объявили минуту молчания.

ОстрАя темА

В Твери прошел митинг против терроризма

Теракт в Петербурге: как это было

УФСБ России по Тверской об
ласти во взаимодействии со 
спецподразделением Росгвар
дии в Твери пресекли деятель
ность религиозноэкстремист
ской ячейки, состоящей из 5 
уроженцев Центральной Азии.

ПО ДаННыМ следствия, лидер груп-
пы вербовал земляков для выезда на 

территорию Ближнего востока для уча-
стия в боевых действиях террористиче-

ской организации «исламское государ-
ство», запрещенной как в России, так и 
во многих других государствах мира. Уча-
стие рекрутов предполагало в том числе 
и возможность их использования в каче-
стве террористов-смертников. Увы, но-
вость эта уже не сенсация, а лишь оче-
редная констатация хорошей работы на-
ших спецслужб.

По словам директора ФСБ России 
александра Бортникова, расследование 
теракта в Петербурге показало, в каких 
направлениях необходимо усилить меры 

безопасности. Прежде всего, навести по-
рядок в сфере миграции. и тут действи-
тельно есть над чем подумать, в том чис-
ле и самим россиянам. Газета «вТ» уже 
писала о том, как в хостеле, принадлежа-
щем россиянину, было прописано поряд-
ка тысячи (!) человек.

«Повышать ответственность лиц, кон-
тролирующих соблюдение миграцион-
ного законодательства, и представителей 
бизнес-структур, использующих труд ми-
грантов, а также граждан, представляю-
щих жилые и иные помещения для про-

живания иностранцев», — подчеркнул в 
своем выступлении на заседании Нацио-
нального антитеррористического коми-
тета александр Бортников.

и, конечно же, нужно быть бдитель-
ными и рядовым гражданам. Появился 
рядом с детской площадкой, или в подъ-
езде подозрительный предмет, сумка – 
сообщите в компетентные органы. По-
явились новые жильцы, они ведут себя 
подозрительно – обращайтесь к своему 
участковому.

Соб. инф.

граждане, будьте бдительны!
НА злОБу ДНя
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Предприниматели и 
организаторы ярмар
ки на улице Орджони
кидзе присоединились 
к уборке города. Во 
вторник они расчисти
ли как сам рынок, так 
и прилегающую к нему 
территорию.

ПРОвОДиТь уборку в 
субботу на ярмарке воз-

можности нет – в этот день 
здесь кипит наиболее ожив-
лённая работа. зато втор-
ник – выходной, и все собра-
лись, чтобы навести чистоту 
на территории рынка и рядом 
с ним.

С 1 апреля организатором 
ярмарки стало МБУ «ТОК». 
«Предприниматели воспри-
няли событие с энтузиазмом 
– до этого людям пришлось 
столкнуться с равнодушием 
со стороны прежних админи-
страторов ярмарки», – пояс-
няет начальник департамен-

та потребительского рынка и 
рекламы Сергей Федяев. 

Напомним, что в прошлом 
году по итогам конкурса был 
определен администратор для 
данной торговой площадки. 
в контракте были прописа-
ны определённые требова-

ния, включающие асфальти-
рование территории, уборку, 
установку мусорных контей-
неров и туалетов и т.д. Побе-
дивший в конкурсе предпри-
ниматель часть работ сделал с 
опозданием, к отдельным ви-
дам работ – даже не присту-
пал. Кроме того, чтобы выи-
грать конкурс, им была ука-
зана цена торгового места – 1 
рубль.

По информации торгов-
цев, на самом деле за место 
взималась плата в размере 
500 рублей. С новым орга-
низатором стоимость соста-
вит 204 рубля, платежи будут 
максимально прозрачными 
и за эти деньги организатор 
должен будет действитель-
но развивать торговую тер-
риторию.

Чтобы наладить ситуацию 
в сфере ярмарочной торговли, 
администрация Твери переда-

ла МБУ «ТОК» в безвозмезд-
ное пользование 3 террито-
рии – на проспекте Победы, 
Санкт-Петербургском шос-
се и улице Орджоникидзе. По 
всем трём адресам находятся 
ярмарки, организаторами ко-
торых стало учреждение.

– В самых ближайших на-
ших планах – замена палаток 
на новые, единообразные. На 
каждой территории расцвет-
ка будет привязана к цветам 
районов, в которых распола-
гается ярмарка, – рассказал 
директор МБУ «ТОК» алек-
сей Кольцов. – Социаль-
ные ряды, где бесплатно мо-
гут торговать пенсионеры, 
мы покрасим и отремонтиру-
ем, в ближайшее время так-
же будут наняты дворники и 
заключён контракт на вывоз 
мусора.

Пенсионеры, торгующие 
на ярмарке, новых организа-
торов уже знают, давно пе-
решли с молодыми людьми 
на «ты» и при встрече желают 
им работать дольше.

– Мы, конечно, очень до-
вольны: уже порядок начали на-
водить, а раньше с нас разные 
администраторы только день-
ги собирали, – говорит пенсио-
нерка Тамара Панчина.

По словам торгующих на 
ярмарке предпринимателей, 
организаторы необходимы, 
поскольку ярмарку необхо-
димо развивать и делать бо-
лее удобной для продавцов и 
покупателей, чтобы она про-
должала пользоваться попу-
лярностью.

Андрей ВАРТИКОВ

чистОтА и пОряДОк

Субботник  
на территории ярмарки

В Твери планируют 
благоустроить 
бульвар ногина

В Твери бульвар ногина может стать од-
ной из городских территорий, где в этом году 
будут проведены работы по благоустройству.

БУльваР Ногина – центральный буль-
вар Пролетарского района областной сто-
лицы – уже много лет представляет собой 
несанкционированный рынок. С обраще-
ниями о его закрытии и благоустройстве 
бульвара в администрацию города неод-
нократно обращались местные жители. 
Уже в ближайшее время их просьбы будут 
удовлетворены – 19 апреля муниципали-
тет в соответствии с законодательством 
сможет приступить к демонтажу незакон-
ных торговых рядов. После этого плани-
руется, что начнутся работы по благоу-
стройству.

в общей сложности предполагается бла-
гоустроить участок бульвара протяжённо-
стью 190 метров. в рамках благоустрой-
ства предусмотрено мощение тротуарной 
плиткой, обустройство газона, озеленение, 
обустройство парковочных мест, установ-
ка малых архитектурных форм (скамей-
ки, урны).

Проект благоустройства предусматри-
вает выделение нескольких зон: зоны ре-
креации, пешеходно-прогулочной терри-
тории, а также зоны парковки. Предпола-
гается, что здесь будут две входные группы 
– со стороны проспекта Калинина и ули-
цы Новикова.

Сергей САМЦОВ

с ЮБилеем

Ветераны ВМФ и гости собра
лись в Белом зале Центральной 
городской библиотеки им. А.И. 
Герцена для празднования де
сятой годовщины создания «Со
юза ветеранов ВМФ» Тверской 
области. В холле была развёр
нута выставка фотографий дея
тельности Союза. Дата создания 
Тверского регионального Союза 
ветеранов Военноморского фло
та «Ветераны ВМФ» – 7 апреля 
2007 года. 

в ОРГаНизаЦии состоит порядка 200 
членов в 19 районах области, которые 

проводят более 90 мероприятий в год. При 
этом работа ветеранов со школами города 
и области является приоритетной. Каж-
дый год Союз проводит конкурс детских 
рисунков, сочинений, презентаций и фо-
тографий «Мы растим патриотов». Для 
популяризации Морской славы вМФ по 
инициативе и при участии членов органи-
зации были поставлены в области памят-
ные знаки: адмиралу Рикорду в Торопце, 
генералу Трефорту в Калининском райо-

не, «Морякам-ржевитянам» в Ржеве, «200 
лет Бородинской битвы», «Экипажу аПРК 
«Курск», памятник «Героям-подводникам» 
в Твери, восстановлено родовое захоро-
нение адмирала Корнилова в Старицком 
районе. 

Союз постоянно организует совмест-
ные походы, летние лагеря, поездки уча-
щихся по местам боевой славы, в Москву 
и Санкт-Петербург. Союз является членом 
Международной ассоциации ветеранских 

организаций вМФ и подводников, «Союза 
военных моряков», «Движение поддержки 
флота». имеет дружеские связи с Феодо-
сийским Союзом «Подводник», Одесским 
«Союзом ветеранов вМФ им. Маринеско» 
и сотрудничает с более чем с 20 обществен-
ными организациями. Представлял Твер-
скую область на Международных Конгрес-
сах МаП в Москве, Санкт-Петербурге, 
Франции, Польше, израиле, Турции, ита-
лии, Украине, Греции. 

в начале собрания председатель алек-
сандр Комиссаров показал небольшой 
фильм о разносторонней деятельности ор-
ганизации за это время. Потом от имени 
губернатора Тверской области начальник 
главного управления региональной безо-
пасности василий Попенко вручил самым 
активным членам Союза благодарствен-
ные письма. в них игорь Руденя выразил 
признательность всем членам организа-
ции за активную гражданскую позицию и 
большой вклад в воспитании у молодёжи 
чувства любви к Родине. Также были вру-
чены почётные грамоты и благодарствен-
ные письма от Председателя законода-
тельного собрания Тверской области и гла-
вы города Твери.

На торжественном собрании в друже-
ской, тёплой обстановке шел разговор о 
проделанной работе, о планах на будущее. 
вручались общественные медали, подар-
ки. в конце преподаватель Тверской епар-
хиальной православной школы арсений 
иванов спел несколько песен про море. 

Александр КОМИССАРОВ,  
председатель Союза ветеранов ВМФ 

Тверской области 

« Морская душа не выходит в отставку!» 
«Союзу ветеранов ВМФ» Тверской области – 10 лет

Не стареет морская душа ветеранов
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Понедельник 17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 

16+
13.15, 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 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ИГРА» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Специальный корреспондент 

12+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

6+
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 14.30, 

19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.25 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Европа в тени полумесяца 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
05.15 Д/ф «Мой ребёнок - вундер-

кинд» 12+

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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Последний лепесток»
05.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 16+
11.15, 12.30, 12.35, 13.30, 14.25 Т/с 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
15.45, 03.45, 16.25, 04.25, 17.05, 17.45 

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

16+

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» 16+

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
13.10 Д/ф «Этот легендарный Гербер-

штейн» 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» 0+
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» 0+
15.40 Х/ф «ИВАН» 0+
17.15 Встреча на вершине 0+
17.45 К юбилею Михаила Плетнева 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 «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени» 0+
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Валерий 
Сировский» 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала» 0+
00.30 Камерный вечер с Государствен-

ным квартетом имени Бороди-
на 0+

01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне» 0+

02.40 М.Равель, Испанская рапсодия 
для оркестра 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Турбо» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олу-

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

НЕС» 16+
09.30 М/ф «Университет монстров» 6+
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22.55, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.55 Большая разница 12+
05.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
05.45 Ералаш

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

16+
21.00, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.55 Беременные. После 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

ШАНТАЖ» 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 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
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 «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 18+
01.30 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» 16+
03.15 Войны Юрского периода 12+
04.15 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Секретные территории 

16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СХВАТКА» 18+
04.40 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.10 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
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 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 6+

03.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» 6+

05.05 Д/с «Прекрасный полк» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 16.10, 19.50, 

22.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 Все 

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

09.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на 0+

12.20 «Спартак» - «Зенит». История 
противостояний». Специальный 
репортаж 12+

12.40 Д/ф «Братские команды» 16+
13.10 «Футбол двух столиц». Специ-

альный репортаж 12+
13.40 «Спартак» - «Зенит». Live». Спе-

циальный репортаж 16+
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си» 0+

17.00, 01.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

17.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+

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

19.30 Спортивный репортёр 12+
20.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Россия 
- Белоруссия. Прямая трансляция 
из Словакии

23.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+

02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Арсенал» 0+

04.15 Х/ф «ГОЛ» 12+

Вторник 18 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 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 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-

КАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.25 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.25 Право знать! 16+
02.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
03.30 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+

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

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
09.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
11.15, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 

«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с «ДЕТЕК-

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

16+

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» 0+

12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии» 0+

13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский» 0+

15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени» 0+

16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная» 0+

17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила Плет-

нева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 П.И.Чайковский, Скрипич-

ные соло из балетов «Спящая 
красавица» 0+

02.00 Профилактика до 09.59 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, 22.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут 

16+
07.30, 23.55, 01.35 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

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

16+
17.00, 22.55 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+
21.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. ШАНТАЖ» 16+
01.45 Профилактика до 06.30

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 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ» 16+

02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТ-
КА» 12+

05.00 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00 Как это работает 16+
07.00, 01.20 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
21.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 18+
02.00 Профилактика до 06.00

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные самоле-

ты» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТРАССА» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 Легенды армии с Александром 

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 6+
02.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
03.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30, 01.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.50, 15.55 Но-

вости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
07.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса. Александр Вол-
ков против Роя Нельсона. Транс-
ляция из США 16+

13.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

13.55, 16.45 Спортивный репортёр 
12+

14.15 Хоккей. Всероссийские фи-
нальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова. Прямая транс-
ляция из Сочи

17.05 Реальный спорт. Гандбол 12+
17.40 Секрет успеха 12+
18.00, 00.30 Спортивный заговор 16+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

01.00 Обзор Лиги чемпионов 12+

телепрОГрАммА
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Среда 19 апреля Четверг 20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.15, 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 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-

АТРА» 12+
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.10 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+

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

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
09.40, 10.40, 02.30, 11.45, 12.40, 

03.25, 13.25, 04.20, 14.25, 01.35 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» 0+

13.00 Д/ф «Вологодские мотивы» 
0+

13.10 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский» 0+

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени» 0+

16.25 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила Плетне-

ва 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Необыкновенное путе-

шествие обелиска» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» 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, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
23.05 Кухня. Идем в кино! 12+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
03.40 Большая разница 12+
04.55 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

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

16+
17.00, 22.55 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+
21.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» 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 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
01.00, 02.00, 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 «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
21.20 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО-

ГИЛ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 18+
01.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-

НИКИ» 12+
03.45 Войны Юрского периода 12+
04.45 100 великих 16+

РЕН-ТВ
10.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.30 Секретные территории 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные самоле-

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

дня
09.15 Теория заговора 12+
09.40, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 Т/с 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
02.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

6+
04.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10:00
10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 

Новости
10.05, 14.00 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на 

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

11.40 Секрет успеха 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+

15.30 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?». Специальный 
репортаж 12+

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Лестер» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) 
0+

17.50 Десятка! 16+
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испа-
ния) 0+

20.45 «Кройф. Тот, кто придумал 
«Барселону». Специальный 
репортаж 16+

21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

00.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала 0+

02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2» 16+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3» 16+

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

вости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 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 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

18+
02.15, 03.05 Х/ф «МАРТА, МАР-

СИ МЭЙ, МАРЛЕН» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Поединок 12+
01.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.25 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова .  Смертельная 
схватка» 12+

00.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

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

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

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
09.30, 02.45, 10.40, 03.55, 11.40, 

12.30, 13.20, 14.25, 01.45 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+

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

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА. ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 0+

12.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов» 0+

12.30 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 0+

13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник Российской Фе-
дерации. Валерий Сиров-
ский» 0+

15.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска» 0+

16.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» 0+

17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила Плет-

нева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

на 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Энигма. Кончетта Томай-

но 0+
22.40 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и такие 
разные» 0+

23.45 Худсовет 0+
00.45 Д/ф «Ядерная любовь» 

0+
01.35 Концерт «Русская филар-

мония» 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 

БИЗНЕС» 16+
09.30, 22.55, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

12+
23.30 Диван 16+
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

18+
03.40 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-

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

16+
17.00, 22.55 Беременные. По-

сле 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 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 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

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, 01.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» 16+
21.55 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 

18+
03.45 Войны Юрского периода 

12+
04.45 100 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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.20 Секретные территории 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Д/ф «Фронтовой 

истребитель МиГ-29. Взлет в 
будущее» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 

16+
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 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» 6+
02.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 

12+
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

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

12.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 

легионером? 12+
07.30, 12.05, 20.00, 00.00 Все 

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

09.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эдуардо Дан-
тас против Леандро Иго. 
Трансляция из Венгрии 16+

12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Монако» 
-  «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

14.35 Д/ф «Хулиган» 12+
16.10 Континентальный вечер 

12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина. «Металлург» (Маг-
нитогорск) -  СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

20.45 Спортивный репортёр 
12+

21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 

1 /4  финала.  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ан-
дерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция

00.30 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

02.30 Обзор Лиги Европы 12+
03.00 Волейбол.  Чемпионат 

России. Мужчины 0+
05.00 Д/с «Капитаны» 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+

телепрОГрАммА
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В столице Верхневолжья 
прошли соревнования 
на бурной воде «Тьмац
кий перекат2017». Тра
диционный, получивший 
уже статус международ
ного, фестиваль для экс
тремалов на реке Тьма
ка стал юбилейным, 40м. 
В нем приняли участие 53 
спорт смена из Твери, Мо
сквы, СанктПетербурга, 
Барнаула, Московской, 
Калужской, Смоленской, 
Кировской, Новгородской 
областей, а также пред
ставители Эстонии из 
Таллина. 

«БУРНая река воспомина-
ний этой ночью не дает ус-

нуть...» – пришли на ум строчки 
из песни игоря Николаева, ког-
да я решил поделиться впечатле-
ниями от прошедших старейших 
в Тверской области соревнований 
по водному туризму и каякин-
гу. Без сомнений, все наблюдав-
шие воочию за состязанием экс-

тремалов будут долго обсуждать 
зрелищные выступления спорт-
сменов. а посмотреть действи-
тельно было на что. Это как раз 
тот случай, когда лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.

Первым открыл фестиваль 
олимпийский вид спорта – греб-
ной слалом. Спортсмены пре-
одолевали дистанцию на каяке 
(то же, что и байдарка, но с так 
называемой юбкой, закрываю-
щей посадочное место от попа-

дания воды внутрь — прим. Д.Д.) 
по бурной воде с заданными 16-
тью воротами, в которые нужно 
было войти по течению и против 
него. за непопадание в ворота на-
лагались штрафы. Быстрее всех 
к финишу пришел мастер спор-
та России Михаил Селезнев из 
Окуловки Новгородской области 
— центра гребного слалома стра-
ны. второе и третье места заня-
ли москвичи — андрей Хомчен-
ко и владимир Казанский соот-

ветственно. весь пьедестал среди 
женщин заняли москвички, а по-
бедительницей стала екатерина 
Ромашкина. в этой же дисципли-
не, но среди юниоров (до 18 лет), 
отличились тверитяне. Самый 
младший участник соревнова-

ний, 11-летний Тимофей Коню-
хов, завоевал «серебро», а 14-лет-
ний Матвей лаленков – «брон-
зу». Победу же одержал москвич 
василий ермаков. в байдарках-
двойках серебряные и бронзовые 
медали выиграли дуэты из столи-

«Тьмацкий перекат»: 
текст: Дмитрий ДОйНикОВ, фото: сергей сАмцОВ

– Я доволен выступлением 
тверских спортсменов и уровнем 
конкуренции в юбилейном фести-
вале «Тьмацкий перекат», – ска-
зал корреспонденту «ВТ» Миха-
ил орлов. – Среди участников 
было немало мастеров спорта 
России, имеющих опыт высту-
плений на соревнованиях самого 
высокого ранга. Но спортсменам 
нашего клуба (в него входит око-
ло 40 человек) эта трасса хоро-
шо известна, ведь они здесь тре-
нируются. Кстати, в мае, ког-
да будет набор, все желающие 
имеют возможность пополнить 
ряды «Тверь каяк клуба». михаил Орлов

Николай сальников, самый старший участник
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цы верхневолжья — владислав 
иванов и Михаил Орлов, а также 
андрей Поняков и алексей але-
шукин. «золото» досталось опыт-
ным москвичам владимиру Ка-
занскому и илье Кудрявцеву. 

заметим, что ранее соревно-
вания проводились на участ-
ке реки Тьмака от моста на ули-
це Спартака до впадения в реку 
волга. Потом формат поменялся 
и местом состязаний стала раз-
рушенная плотина Рождествен-
ской мануфактуры, где образо-
вался порог-перекат высотой 
1,5-2 метра на 100 метров длины, 
а пешеходный мост через реку 
Тьмака в районе первой город-
ской больницы на пересечении 
улицы Брагина и Беляковского 
переулка стал удобным местом 
для зрителей.

вторым видом программы в ми-
нувшую субботу был каяк-кросс. 
По четыре спортсмена стартова-
ли сразу и старались «взять» (до-
тронуться ладошкой) установлен-
ные буйки, а двое лучших из квар-
тета проходили в следующий круг 
соревнований. в итоге первое ме-
сто выиграл уже упомянутый выше 
чемпион мира по рафтингу, мастер 
спорта России владимир Казан-

ский, опередивший двух других 
призеров — владимира лашкова 
из Одинцово и александра Стра-
хова из Москвы. 

заключительный вид со-
стязаний фестиваля был са-

мым зрелищным и техниче-
ски сложным. акробатический 
фристайл. Прыжки с трампли-
на оценивала авторитетная су-
дейская бригада. Отрадно, что 
здесь победу одержал тверитя-
нин Михаил Орлов, являющий-
ся президентом ТРСОО «Тверь 
каяк клуб», который вместе с 
управлением по культуре, спор-
ту и делам молодежи админи-
страции города Твери стал орга-
низатором фестиваля. Серебря-
ная награда — в активе Кирилла 
Косогорова из Барнаула, а брон-
зовая — у все того же владимира 
Казанского.

если самым младшим участ-
ником соревнований, как было 

сказано, стал Тимофей Конюхов, 
то самым старшим — 73-летний 
Николай Сальников из Таллина. 
Он приехал в столицу верхневол-
жья уже в третий раз и на этот раз 
среди ветеранов завоевал «сере-
бро». а вот его 62-летний това-
рищ александр ермилов здесь 
впервые. Корреспондент «вТ» 
попросил его поделиться своими 
впечатлениями.

Отметим, что впервые фе-
стиваль спортивного водного 
туризма «Тьмацкий перекат» 
состоялся в 1975 году. Снача-

ла это были соревнования по 
технике водного туризма, в та-
ком формате они проводились 
до 2000 года. Потом же в сорев-
новательную программу вошли 
зрелищные дисциплины на ка-
яках — «Фан-слалом», «Супер-
мен», прыжки с рампы на ка-
яках. в 2005 году в рамках со-
ревнований было проведено 
зональное первенство России 
по фристайлу на бурной воде, 
в 2009 году в программе появи-
лась новая дисциплина «Каяк-
кросс». С 2010 года эти сорев-
нования проводятся как фести-
валь бурной воды и включают в 
себя состязания каякеров, ту-
ристов-горников, первенство 

по гребному слалому и акроба-
тическому фристайлу на бур-
ной воде. 

...Нередко от спортсменов, 
соревнующихся на бурной воде, 
приходилось слышать, что им 
нравятся именно сложные трас-
сы со всевозможными элемен-
тами. Наверное, потому, что это 
своего рода проверка на проч-
ность, готовность и уровень ма-
стерства. а разве в эстремаль-
ном виде спорта может быть по-
другому?..

к победе славной нет преград
ВОДНЫй экстрим

– Мы с Николаем Сальниковым остались по-
следними спортсменами в Таллине, кто тренирует-
ся на каяках, – сказал Александр ермилов. –да, я 
в Твери впервые, и просто восхищен прекрасной ат-
мосферой праздника. Водным туризмом занимаюсь 
с середины 80-х годов прошлого века. На определен-
ном этапе мы с Николаем решили заняться греб-
ным слаломом, купили снаряжение, и вот трени-
руемся и выступаем. В частности, часто ездим на 
соревнования в Латвию. На следующий год в Тверь 
приедем обязательно, ведь здесь так здорово. Как я 
попал в Эстонию? Родился и вырос в ульяновске, а 
после службы в армии попал в Таллин. Там и остал-
ся. Сегодня эстонцам живется сложно, очень мно-
го людей уезжает на заработки за границу. Но я ни-
куда уезжать не собираюсь. Мне моя работа мас-
сажистом-костоправом нравится. Вот недавно 
вместе с эстонскими профессиональными велогон-
щиками ездил на чемпионат мира... Александр Ермилов
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Пятница 21 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, 04.45 Модный приговор 

12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Городские пижоны 18+
01.20 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-

КА» 12+
01.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 12+
08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.00, 11.50, 15.05 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+

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

14.50 Город новостей
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неу-

кротимый гений» 12+
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.20 Петровка, 38
04.40 Д/ф «Андропов против Щё-

локова. Смертельная схват-
ка» 12+

05.25 Мой герой 12+

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

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

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

ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 

Повелители погоды» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.50, 00.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры

10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ» 0+
11.35 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
12.30 Письма из провинции 0+
13.00 Д/ф «Человек эры Коль-

ца. Иван Ефремов» 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Фе-
дерации. Валерий Сиров-
ский» 0+

15.40  Черные дыры,  белые 
пятна 0+

16.20 Царская ложа 0+
17.05 Энигма.  Кончетта  То-

майно 0+
1 7 . 5 0  К  ю б и л е ю  М и х а и л а 

Плетнева 0+
18.50 Цвет времени 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Больше, чем любовь 0+
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Х/ф «ПЕЛЕНА» 0+
02 .40  Д/ф «Гебель-Баркал . 

Священная скала черноко-
жих фараонов Судана» 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, 19.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» 16+
23.40 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
01.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
03.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
05.30 М/с «Алиса знает,  что 

делать!» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.40 Д/с «Героини нашего вре-

мени» 16+
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» 16+
02.25 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 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 Та-

тьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
22.15 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 

16+
00.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 

МЛАДШИЙ» 12+
02.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» 16+
04.45 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работа-

ет 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.30, 02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ИГРА» 16+
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
13.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 12+
15.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» 0+
2 3 . 3 0  Х / ф  « Б О Й Ц О В С К И Й 

КЛУБ» 18+
04.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Арии. Следы белых 

богов» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 

12+
06.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
08.10, 09.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 6+
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» 12+
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
21.35, 23.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
00.35 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
02.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 6+
04.50 Д/с «Прекрасный полк» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.45, 

19.30, 20.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
07.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на 

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

09.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала 0+

11.20 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьевка 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.00 «Лига Европы. Путь к фи-
налу». Специальный репор-
таж 12+

13.30 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии

16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» 
- ЦСКА. Прямая трансляция

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии

19.35 Все на футбол! Афиша 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии

00.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Майке-
ля Фалькао. Реванш. Транс-
ляция из Владивостока 16+

01.40 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

03.40 Десятка! 16+
04.00 Смешанные единобор-

ства .  Be l l a tor .  Патрисио 
Фрейре против Даниэля 
Штрауса. Прямая трансля-
ция из США

06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

Суббота 22 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100-летию Георгия Вици-

на. «Чей туфля?» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Голос. Дети 12+
16.20 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК» 18+
01.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 

16+
03.40 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗ-

УМНЫЙ ЛАРРИ» 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

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

мя
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 

В КРАСНОМ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» 12+
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-

НИХА» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
08.50 Православная энциклопе-

дия 6+
09.15 Короли эпизода. Тамара 

Носова 12+
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Европа в тени полумеся-

ца 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.30,  02.15 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» 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 Международная пилора-

ма 16+
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Веселая карусель. За-

дом - наперед»
09.00 Сейчас

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
04.55, 05.45, 06.45 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ» 0+
12.00 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

12.30, 01.55 Д/ф «Богемия - край 
прудов» 0+

13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+

13.50, 01.00 Марис Янсонс и сим-
фонический оркестр Бавар-
ского радио 0+

14.40 Острова 0+
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
20.30 Д/ф «Георгий Вицин» 0+
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ» 0+
02.50 Д/ф «Эдгар По» 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
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+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кухня. Идем в кино! 12+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.05, 04.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧА-

ЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+
14.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

16+
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
02.20 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» 16+
09.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК» 16+

13.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+

17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего вре-

мени» 16+
00.00, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.20 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 Погоня за вкусом. Изра-

иль 12+
12.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУД-

НОМ ДНЕ» 16+
14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 
Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ 2» 16+

23.00 Т/с «КВАРТЕТ» 16+
00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
01.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 12+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

14.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
16.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» 0+
18.30 Т/с «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
21.00 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» 16+
23.55 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЕ 

УБИЙЦЫ» 18+
02.10 Войны Юрского периода 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуж-

дений 16+
08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-

зумное превращение» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-

ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

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

ски. Мистические тайны ре-
волюции» 16+

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» 16+

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» 16+

03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ» 12+
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
16.35, 18.25, 22.20 Т/с «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
00.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
02.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА» 12+
04.05 Д/с «Прекрасный полк» 12+
04.55 Теория заговора 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 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Мине-
ев против Майкеля Фалькао. 
Реванш. Трансляция из Вла-
дивостока 16+

09.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

10.45 Десятка! 16+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 Спортивный репортёр 12+
12.25 Д/с «Звёзды Премьер-ли-

ги» 12+
12.55 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
13.55 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все на 

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

16.25 Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер». 
Прямая трансляция

00.15 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Москвы 0+

02.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Румынии 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Артем Лобов против Те-
руто Ишихры. Трансляция из 
США 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Ар-
тёма Лобова. Прямая транс-
ляция из США

телепрОГрАммА
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Воскресенье 23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 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 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+
17.10 30 лет балету «Тодес» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.30 Иван Великий. Возвращение 

государя 12+
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

00.10 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неу-

кротимый гений» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.25 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ» 16+
03.15 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

12+
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
05.00, 01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 

16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 

15.35, 16.20, 17.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.10, 

01.10, 02.05, 03.10 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

04.10, 05.05, 06.05 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.50, 02.30 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Д/ф «Соловьиный рай» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» 0+
13.55 Д/ф «О Байкале начисто-

ту» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ» 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 К 95-летию со дня рождения 

Станислава Ростоцкого 0+
19.20 Пешком... 0+
19.45 Евгений Дятлов 0+
20.55 Библиотека приключений 0+
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 0+
23.30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска-2017» 
0+

СТС
06.00 Ералаш
06.05 М/ф «Сезон охоты» 12+
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, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
12.30 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
13.55, 01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» 16+
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» 0+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ» 16+
03.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+
04.50 Диван 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» 16+
22.50, 04.30 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
02.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом. Израиль 

12+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.45, 04.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
16.30 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
18.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
22.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.15 Быть или не быть 16+
00.15 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 16+

02.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУД-
НОМ ДНЕ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+
23.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 

18+
02.30 Большой Барьерный риф 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4» 16+
05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» 16+
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3» 16+
12.20 Т/с «ОТЦЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.45 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

16+
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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 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 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» 12+
03.20 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ» 12+
05.15 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против Ар-
тёма Лобова. Прямая трансля-
ция из США

07.00 Все на Матч! События неде-
ли 16+

07.25 Х/ф «ФАБРИКА ФутболЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+

09.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) - «Хим-
ки». Прямая трансляция

14.00, 20.05 Спортивный репор-
тёр 12+

14.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. 
Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Москвы

16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Краснодар» - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

20.25 Новости
21.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». Транс-
ляция из Италии 0+

01.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Москвы 0+

05.00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

05.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 
Швейцария. Прямая трансля-
ция из Канады

телепрОГрАммА Акт уАльНО

Вниманию ветеранов и пенсионеров!
Тверской областной Совет ветеранов войны и труда приглашает на 

БеСПЛАТные юриДиЧеСКие КонСУЛьТАции ВеТерАноВ 
(ПенСионероВ) Войны и ТрУДА  

каждую среду с 10.00 до 12.00. 

Консультации ведёт опытный юрист Диана АВАнеСян. 
Телефон для справок и предварительной записи:  

32-04-54, 34-25-15

11 апреля этого года сотрудники 
отдела ГИБДД УМВД России по 
городу Твери на проспекте Лени
на провели информационную ак
цию «Госуслуги – это просто!»

в ХОДе аКЦии инспектора ГиБДД 
разъясняли водителям транспортных 

средств о преимуществах пользования пор-
талом государственных услуг. К таким услу-
гам относятся: регистрация автомототран-
спортных средств и прицепов к ним, про-
ведение экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдача води-
тельских удостоверений, предоставление 
сведений об административных правона-
рушениях в области дорожного движения. 

во всех подразделениях МРЭО организо-
вана предварительная запись через единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг. Для возможности записи вам необ-
ходимо зарегистрироваться в личном каби-
нете портала госуслуг, следуя инструкции. 
единый портал доступен любому интернет-
пользователю и обеспечивает возможность 
в электронной форме заполнить и отпра-

вить заявление на получение услуги, а затем 
в личном кабинете отследить все этапы его 
рассмотрения; а самое главное – выбрать 
удобные для вас дату и время посещения ре-
гистрационно-экзаменационного подразде-
ления. все это позволяет значительно сокра-
тить время подачи документов на получение 
госуслуги и время нахождения в МРЭО.

Также, с 1 января 2017 года пользовате-
ли единого портала государственных услуг 
при получении услуг, предоставляемых Го-
савтоинспекцией могут оплачивать госу-
дарственную пошлину со скидкой 30% от 
суммы госпошлины. Скидкой могут вос-
пользоваться только физические лица и 
только в случае подачи заявление на полу-
чение услуги и оплаты государственной по-
шлины с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, регистрация на едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг позволит обратиться с заявлени-
ем не только по регистрации приобретен-
ного автомобиля или обмену водительского 
удостоверения, но и в дальнейшем полу-
чить целый комплекс услуг. 

По материалам пресс-службы ГИБдд

Акция «госуслуги – 
это просто!»

С о о Б щ А е М , 
что депутат Тверской городской Думы Лебедева елена илларионовна 

будет проводить прием граждан 20 и 27 апреля по адресу: 
г. Тверь, ул. Советская, д. 64, 1 этаж.

Общественная приемная партии «Справедливая Россия» 
 с 14.00 до 16.00, тел.: 63-31-52

По благословению митрополита Твер-
ского и Кашинского виктора Благотво-
рительный Фонд валерия Гергиева, Мо-
сковский Пасхальный фестиваль и Отдел 
культуры Тверской епархии приглашают 
прихожан тверских храмов и всех жителей 
нашего города на ежегодный ПАСхАЛь-
ный ФеСТиВАЛь хороВой МУзы-
Ки, который состоится 19 апреля в 14.00 в 
воскресенском кафедральном соборе (ул. 
Баррикадная-1).

в концертной программе фестиваля 
примут участие: 

  государственный мужской хор  
«русский формат» г. воронеж  
(художественный руководитель диа-
кон Серафим Дубанов). 

  народная хоровая академическая капел-
ла Тверского областного Дворца куль-
туры «Пролетарка» (руководитель – 
 почетный работник культуры и искус-
ства Тверской области Марина Кирпу). 

  народный коллектив фольклорный  
ансамбль «Межа» Тверского коллед-
жа им. М.П. Мусоргского (руководитель 
– почетный работник культуры и искус-
ства Тверской области ирина Некрасова). 

 Вход на Пасхальный Фестиваль свобод-
ный. Для слушателей преклонного возраста 
и инвалидов будут предусмотрены сидячие 
места. Организационную поддержку про-
ведения фестиваля оказывает Фонд екате-
рины Бакуниной. Приходите сами, приво-
дите своих друзей и знакомых!

ежегодный Пасхальный фестиваль  
хоровой музыки
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Слова этой хорошо зна
комой песни говорят нам 
о том, что начинается Ро
дина с детства, с воспри
ятия того, что окружает 
ребёнка, с его отношения 
к родным людям, с восхи
щения их добротой и де
лами. 

КОРНеЙ иванович Чуков-
ский, хорошо знавший вну-

тренний мир ребёнка, его пси-
хологию, в своих дневниковых 
записях подчёркивал, что де-
тей надо учить замечать красо-
ту природы, любить литературу, 
понимать прелесть фольклора, 
знать историю, уметь различать 
в ней не только цифры и даты, 
но и судьбы, и трагедии, и вели-
чие людей, презирать глупость и 
подлость, зло и жестокость. а лю-
бовь сама следует за пониманием 
и восхищением.

Краеведение имеет к этому са-
мое прямое отношение. знако-
мить с ним полезно школьников 
с начальных классов. Это пешие 
и автобусные экскурсии по род-
ному городу, посёлку, посещение 
музеев (школьных и не только), 
подготовка и проведение одно-
дневных и более походов по род-
ному краю с целью знакомства 
с его природой, памятными ме-
стами, с расположенными здесь 
предприятиями, людьми труда 
и т.д. Да и воспитывать понятие 
«самый лучший» следует не на 
вундеркиндах из телевизионно-
го шоу Максима Галкина, а на тех 
людях, в том числе и детях, кто 
заботится об окружающих. На-
пример, самый лучший помощ-
ник в многодетной семье, в семье 
фермера, самый чуткий и внима-
тельный, старательный и изобре-
тательный, смелый и находчивый 
и т.д.

в последнее время много го-
ворится о развитии туризма в 
крае. Начинать надо с разработ-
ки системы школьного туризма с 
учётом возрастных особенностей 
детей и их интересов. Почему-
то в ряде школ города органи-
зуют дорогостоящие экскур-
сии с детьми младшего возраста 
в дальние города. Такой подход 
не всегда по карману некоторым 
родителям, что вызывает кон-
фликты в семье.

школьный туризм неразрыв-
но связан и с вопросами профо-
риентации, знакомства с разны-
ми профессиями, интересными 
и нужными. в областной столице 
много таких мест. вспоминаются 

примеры из опыта работы учите-
ля литературы. Готовясь к изуче-
нию творчества а.М. Горького в 
десятом классе, ребята побывали 
в музее нашего вагонного заво-
да. здесь они познакомились не 
только с историей завода, но уви-
дели настоящий заводской гудок, 
который по утрам будил рабочую 
слободку, фотографии и зарисов-
ки жизни этой слободки: бараки, 
газеты с рассказом о жизни рабо-
чих. Познакомились с изделиями 
этого старейшего предприятия, 
с современными профессиями, 
с перспективой развития завода. 
Узнали о героическом труде кали-
нинцев-заводчан в годы великой 
Отечественной войны. Ребята за-
давали много вопросов экскур-
соводу-ветерану завода. После 
окончания школы несколько 
юношей из этого класса пош-
ли учиться в вагоностроитель-
ный техникум, успешно окончи-
ли его и потом пришли трудить-
ся на вагонный завод. Довольно 
часто выпускники школы выби-
рали для себя профессии после 
экскурсий на комбинаты Хим-

волокно и искож, швейную фа-
брику, хлебозавод, стеклозавод и 
другие, поступая в соответству-
ющие учебные заведения. Это 
были и техникумы, и институ-
ты. Да, для того, чтобы полюбить 
родной край, поверить в то, что 
«есть пророки и в своём Отече-
стве», надо знать и любить свою 
землю и людей, на ней живущих.

Тверь – город воинской сла-
вы, Тверская область – герои-
ческая прифронтовая вплоть до 
1944 года. в плане военно-патри-
отического воспитания она бога-
та такими событиями, людьми, 
их подвигами. все это касается и 
самого города Тверь, и ближай-
ших окрестностей, и отдалённых, 

особенно северо-западных, тер-
риторий.

Экскурсионное посещение 
посёлка Сахарово, не требующее 
больших затрат, для учащихся 5-7 
классов  может стать незабыва-
емым. здесь и история жизни и 
подвигов генерала и. Гурко, и Са-
харово-госпиталь в годы великой 
Отечественной войны с братской 
могилой умерших от ран воинов, 

и великолепный парк с бело-
снежными берёзовыми аллеями, 
и восстановленный храм, и рас-
положенная на этой территории 
Тверская сельскохозяйственная 
академия, оснащённая современ-
ным оборудованием, интересны-
ми лабораториями, готовящая 
специалистов сельского хозяй-
ства, столь нужных краю. 

а посещение замечательно-
го Ботанического сада Тверского 
госуниверситета в год экологии 
просто необходимо нашим уче-
никам. Кстати, забота об окру-
жающей среде, об экологии лежа-
ла в основе деятельности многих 
земских школ и их учителей. Не 
на словах, а на деле они об этом 
заботились. Например, в литера-
турно-краеведческом музее Та-
ложенской школы Торжокско-
го района сохранился дневник 
с записями учителя географии и 
естествознания Н.е. Карцевско-
го: «Ученики следили за чистотой 
рек и водоёмов, сажали деревья 
на берегах Таложенки…. На пра-
вом берегу на протяжении трёх 
верст посадили ивы и черёмуху. 
в пустоши… очистили родник и 
кругом посадили деревья…» Хо-
рошо бы побольше подобных за-
писей было в планах учителей 

биологии и географии в город-
ских и сельских школах.

Особое место в плане военно-
патриотического воспитания за-
нимают некоторые конкретные 
места. На крутом левом берегу 
волги вблизи деревни Большие 
Борки несколько лет назад был 
создан памятник воинам, кото-
рые  проявили массовый героизм 
в октябре 1941 года на Хвастов-

ской переправе в боях за город 
Калинин.  Хвастовская перепра-
ва унесла жизни более 2,5 тысяч 
человек. 

школьникам можно посе-
тить места Оленинского райо-
на, село Холмец. здесь 22 фев-
раля 1942 года шёл жестокий бой 
с фашистами. Скошенные пу-
лемётным огнём падали в снег 
бойцы 881-го полка 158-й орде-
на Суворова, дважды Красноз-
наменной стрелковой дивизии. 
Но поредевшие ряды вставали и 
снова рвались в бой. и тогда мо-
лодой солдат Миша левин  за-
крыл своим телом амбразуру дзо-
та. в донесении командир писал: 
«Ценой своей жизни он обеспе-
чил успех боя и сохранил жизнь 
многим своим товарищам». Рядо-
вой левин был похоронен в брат-
ской могиле в деревне Подсосен-
ки, а в 1958 году останки героя 
перенесли в Холмец, где в 1972 
году была установлена мемори-
альная композиция с вечным ог-
нём. Свой подвиг рядовой левин 
совершил ровно за год до друго-
го отважного юноши – алексан-
дра Матросова. Но орден Отече-
ственной войны I степени вручат 
его маме лишь через 25 лет по-
сле войны. а было левину всего 

23 года, он имел бронь, но ушёл 
на фронт добровольцем. в един-
ственном письме, которое от него 
успела получить мама, он писал: 
«я иду ради народа, ради Побе-
ды, ради прекрасного, что есть в 
человеке. Не плачь, мама». 

С селением Холмец связано 
имя и чудом выжившего в этом 
страшном бою поэта Семёна Со-
рина. Родился он 11 ноября 1921 
года в Ржеве, перед войной жил 
в Москве, работал на зил, меч-
тал о танковом училище, не бра-
ли из-за здоровья, на фронт тоже 
ушёл добровольцем в составе 
той же 158 стрелковой дивизии. 
в бою под селом Холмец у него 
было изуродовано лицо, много 
тяжелейших ранений. С трудом 
выжил и опять стал проситься на 
фронт (увечный, с укороченной 
ногой). Служил в конно-санитар-
ной роте, затем старшиной ар-
мейского автомобильного бата-
льона. Окончил войну в Герма-
нии, в г. штеттин. Был награждён 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «за отвагу» и 
«за боевые заслуги». в стихотво-
рении «автопортрет» позже пи-
сал: «лицо осталось кривовато: 
чуть свёрнут нос и губы вкось. Уж 
такова судьба солдата – краси-
вей стать не довелось». Уже по-
сле войны окончил литературный 
институт. в последнем прижиз-
ненном сборнике «завещание» 
(1995 г.) Сорин писал:

«Когда умру, окончу путь 
солдатский,

Сломаюсь, как клинок, 
не заржавев,

Хочу лежать в большой 
могиле братской

Однополчан, сражавшихся 
за Ржев.

…
Мы были близки и остались 

близки,
Когда ж настанет время 

похорон,
Да будет местом и моей 

прописки
Село Холмец, Оленинский 

район».

Не стало Сорина в 2001 году. в 
2002 году жена лариса приезжа-
ла в Холмец, выполнив завеща-
ние мужа.

в местной школе есть музей, 
где помнят и чтут своих героев, 
бережно ухаживают за обели-
ском. вообще-то, школьные му-
зеи могут быть местом туристи-
ческих экскурсий в Твери (Кар-
бышевский музей в школе № 2, 
музей гимназии № 6, школы 
№ 16 и др.), в области. Но это от-
дельная тема.

Да, Родина начинается с того 
места, где ты родился и рос, но 
не только. Она познаётся в по-
ходах, экскурсиях, путешестви-
ях, в изучении литературы, в по-
исковой работе. Туризм нужен и 
в этом плане не только как объ-
ект отдыха и развлечений, но и 
как безграничная школа позна-
ния окружающего нас мира. в на-
шем городе и в Тверском крае для 
этого есть все возможности.

Г. НИЛОВА, отличник 
народного просвещения, краевед,

Б. НИЛОВ, кандидат 
исторических наук, краевед.

С чего начинается родина?
семья и шкОлА
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В последнее время 
нападки на медици
ну приняли массовый 
характер. Прогнозы 
на будущее не раду
ют. На память прихо
дят поговорки. Едкие 
и, казалось бы, очень 
соответствующие на
шему времени: «Ле
чит болезни врач, но 
излечивает приро
да», «Медицина за
ставляет нас умирать 
продолжительнее 
и мучительнее», «С 
развитием медицины 
кончатся либераль
ные времена, когда 
обыватель мог уме
реть, едва ему забла
горассудится».

ДУМаЮ, рядовой граж-
данин мог бы добавить 

к этим поговоркам и дру-
гие. Но так ли все плохо?

Дело в том, что автор-
ство первых двух погово-
рок принадлежит Гиппо-
крату и Плутарху. Станис-
лав ежи лец (автор третьей 
поговорки) тоже заслужи-
вает уважения, и все-таки. 
Как же быть нам – рядо-
вым гражданам?

и я отправился в отде-
ление реанимации к врачу 
Максиму Петрушину. По-
чему именно к нему? Он 
молод, с приличным ста-
жем, но главное – недавно 
его бывшая пациентка бла-
годарила врача за спасение 
жизни! впрочем, была еще 
причина, о которой я гово-
рю в нашей беседе с заве-
дующим реанимационного 
отделения №3 Областной 
клинической больницы 
Максимом Петрушиным.

Отделение существует 
всего полтора года. и этот 
факт сразу натолкнул на 
первый вопрос.

– Почему в таком боль-
шом областном центре по-
добное отделение появилось 
совсем недавно?

– Появилось такое ко-
личество больных, что по-
требовалась централиза-
ция. Это ведь третье отде-
ление. Несколько другая 
направленность. 

– Само название говорит 
о том, что у вас пациенты, 
находящиеся между жизнью 
и смертью. 

– Мы называем это кри-
тическим состоянием. и 
это действительно так, по-
тому что мы берем самых 
тяжелых больных из обла-
сти. Тех, кому на местах уже 
не могут помочь. Только по 
первому кварталу – 54 по 
санавиации. 

– у меня, как у обывате-
ля, не может не возникнуть 
вопрос: плохо лечат?

– Скорее, речь может 
пойти о плохой материаль-
но-технической базе на ме-
стах. 

– То есть дело не в ква-
лификации? Вы ведь быва-
ете на всяческих съездах, 
где встречаете коллег и мо-
жете составить картину о 
профессионализме в целом. 
уровень падает?

– Напротив, общий об-
разовательный уровень 
врачей растет. Более того, в 
мою специальность пришло 
большое количество моло-
дых и образованных специ-
алистов. Про таких говорят: 
хотят знать, уметь и учить-
ся дальше. Молодежь в ме-
дицину идет. Другое дело –  
в отдаленные районы ехать 
им не очень хочется. 

– Это понятно. Быто-
вые условия.

– Не только. им хочется 
профессионального роста. 

– На периферии не у кого 
учиться?

– в этом отношении 
я могу высказаться точно 
только по своей специаль-
ности. Более чем в тридца-
ти районах области оста-
лось порядка десяти анесте-
зиологов. Соответственно, 
у них большая нагрузка. 
Плохой специалист с та-
ким потоком не справит-
ся. Почти всех знаю лич-
но. Уровень высокий. Но 
в целом недостаток каких-
то профильных специали-
стов есть, даже у нас в горо-
де. Связано это отнюдь не с 
падением уровня медицины 
или с отсутствием препода-
вательских кадров, не с по-
терей школы. Сказывается 
близость столиц. Уезжают 
зарабатывать. 

– В частные клиники?
– Там и в государствен-

ных клиниках зарплаты на-
много выше. 

– что же вас здесь дер-
жит?

– а я уже поработал в 
Москве. Причем не один я. 
Многие вернулись. Разры-
ваться между двумя горо-
дами сложно. К тому же се-
мья здесь. и все-таки ска-
залось еще то, что в родном 
городе работать всегда луч-

ше, хотя зарплата в Москве 
была в три раза больше. а 
варианты с переездом были 
и рассматривались. любовь 
к родному городу победила. 
здесь совершенно другой 
ритм и уклад жизни.

– Не могу не согласить-
ся. Сам 10 лет работал в 
столице. Все на бегу.  

– Да, именно так. воз-
вращаясь домой, я полу-
чал удовольствие от того, 
что могу пройтись по Тве-
ри обычным шагом. 

– Вы вернулись. Но мно-
гие другие остаются. что-
то делают наши власти для 
того, чтобы сократить по-
ток уезжающих?

– Конечно. Новый гу-
бернатор вообще сказал, 
что это одна из важней-
ших задач власти. У нас 
уже действует ряд про-
грамм, но они не так эф-
фективны, как в соседних 
областях. Да, есть подъем-
ные, да, выделяется жилье, 
но, видимо, этого недоста-

точно. С другой стороны, 
наше отделение очень мо-
лодое. я самый старший в 
отделении, а мне тридцать 
два года. в больнице тру-
дятся 56 врачей, у которых 
научное звание (кандидат 
медицинских наук, доктор 
медицинских наук). Это се-
рьезный показатель. ведь 
эти врачи совершают по-
стоянные обходы, делятся 
опытом, проводя совмест-
ные операции. Молодежь 
под присмотром. 

– Получается доста-
точно благостная карти-
на. И все-таки, как часто 
вам приходится вытаски-
вать пациентов с того све-
та, исправляя ошибки кол-
лег? Понятно, что мои зна-
ния в медицине базируются 
на просмотре сериалов – на-
пример, таких как «Склифо-
совский», и, возможно, мой 
вопрос не очень корректен, 
но суть его от этого не ме-
няется. 

– ваш вопрос затраги-
вает глобальную пробле-
му. Мне не хочется оправ-

дываться, но ответ будет 
очень похож на оправда-
ние. Ошибки случаются 
даже в самых лучших кли-
никах мира. Теперь о реа-
нимации. Далеко не всег-
да попадание пациента к 
нам указывает на какую-
то ошибку. Это может ука-
зывать на его общее плохое 
состояние. Довольно ча-
сто такое происходит пото-
му, что вообще обращение 
к врачу произошло поздно. 

– Речь о культуре здоро-
вья? Мы идем к врачу, ког-
да прижмет? Хотя за рубе-
жом уже давно вошли в при-
вычку ежегодные полные 
медицинские обследования. 

– Да. Это одна из наших 
главных бед. Даже в слу-
чае банального аппенди-

цита люди пьют таблетки, 
какие-то бады сомнитель-
ного происхождения, ста-
вят компрессы, вместо того 
чтобы обратиться за квали-
фицированной медицин-
ской помощью. а еще поя-
вилось новое направление: 
самолечение интернетом, 
порой получая ответы даже 
не на медицинских фору-
мах. и происходит следу-
ющая картина: родствен-
ник пациента, попавшего 
к нам, достает свой гаджет 
и пытается нам объяснить, 
что же мы должны делать. 

По этому поводу не могу 
не вспомнить закон об ос-
новах охраны здоровья 
граждан. в нем прописаны 
все права пациента. Пропи-
саны обязанности врача. Но 
только в нашей стране ни-
чего не сказано об обязан-
ностях самого пациента.  

и в этой  связи у обы-
вателя вырабатывается по-
зиция: я буду пить, курить, 
есть в свое удовольствие, а 
потом поеду к врачу и он 
обязан меня вылечить. а 

вот если он меня не выле-
чил, тогда он не професси-
онал и сволочь. 

Такие примеры в моей 
практике не редкость. Ска-
жем, пациент, которому 
прописали инсулин, ле-
карство не принимал. или 
с почечной недостаточно-
стью не принимал гормо-
нальные препараты. Поче-
му? Кто-то сказал (или сам 
прочитал в интернете), что 
они только ухудшат его со-
стояние. 

– После попадания к вам 
пациент меняет свою точ-
ку зрения?

– вся беда в том, что 
не все. 70% понимают. Но 
ведь остаются те, кто своей 
позиции не меняет и опять 
оказывается у нас. в ход 

снова идут различные на-
стои на ромашке или дру-
гие травяные отвары. У 
обывателя же…

– Создается картина, 
что соседа плохо лечили. Он 
ведь только что из клиники?

– именно. Поэтому в 
девяноста случаях из ста 
ответственность лежит на 
пациенте. Увы, десять про-
центов врачебных ошибок 
все-таки есть. Порой вопи-
ющие. Но ваши коллеги- 
журналисты подливают 
масла в огонь, чаще всего 
даже не разобравшись в си-
туации. 

– Не могу не согласить-
ся, при этом все-таки заме-
чу, что корпоративные ин-
тересы в медицине – самые 
жесткие. Очень сложно до-
браться до истины.

– Поэтому подобные 
расследования должны ве-
сти специалисты и компе-
тентные органы. Да, вра-
чебные ошибки есть, не 
признавать этого нель-
зя. Но не нужно раздувать 
это до сенсации. лучше со-
средоточиться на решении 
проблем, помогая тем, кто 
лечит. а то действительно 
люди станут бояться обра-
щаться к врачам. 

– Хорошо, тогда давайте 
поговорим о том, что мо-
жет вселить в обывателя 
веру и ясно указывает на то, 
что государству и врачам на 
пациента не наплевать.

– К нам ежегодно по-
ступает, пусть и в неболь-
шом количестве, новое и 
современное оборудова-
ние. я вам говорил о том, 
что к нам поступило только 
в этом году 54 пациента по 
санавиации. а это значит, 
что власти развивают сани-
тарную авиацию, для того 
чтобы помощь стала дей-
ствительно максимально 
экстренной и быстрой. Те-
перь планируется для этих 
целей привлекать и верто-
леты. 

если сравнить 2008 год и 
сегодня, то по оснащению 
это небо и земля. Как по ме-
дикаментам, так и по обору-
дованию. То, о чем мы чи-
тали только в книгах, уже 
реальность. я еще помню 
те времена, когда пациен-
там приходилось покупать 
лекарства самостоятельно. 
если каких-то медикамен-
тов нет, больница их экс-
тренно закупает. 

У меня есть возмож-
ность сравнивать: у нас 
оснащение не хуже, чем в 
столице. и зачастую ком-
петентность наших вра-
чей выше, чем московских. 
Но если все-таки возника-
ют какие-то вопросы, мы 
всегда имеем возможность 
консультации.

Да, врач не имеет права 
на ошибку, но лечение ста-
новится эффективнее, если 
врачу доверяют.  

Мак сим ПеТРушИН:  

«Доверие – мощное лекарство»

текст: Андрей ВАртикОВ зНАй НАших
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Молодому поколению, по
жалуй что, и неизвест
на тонкая брошюрка «Че
тырехзначные математи
ческие таблицы». Зачем 
она, если любое мате
матическое действие в 
наши дни можно легко 
совершить на телефоне, 
калькуляторе, компьюте
ре или еще на какомли
бо гаджете? Не то в про
шлом. Настольные счеты, 
арифмометр «Феликс», 
логарифмическая линей
ка или вот – «Таблицы». 
Кратко их называли Та
блицами Брадиса. 

КаК ПОСЧиТаТь 
СиНУС

владимир Модестович Брадис 
с молодых лет и до последнего 
вздоха прожил в Твери/Калини-
не, занимался математикой, со-
ставил очень нужные в то время 
Таблицы, выдержавшие свыше 
50 изданий. С их помощью мож-
но было извлекать квадратные 
корни, вычислять синусы, ко-
синусы и иные тригонометриче-
ские функции. Брошюрку Таблиц 
имел под рукой каждый совет-

ский школьник, студент, мастер 
на производстве, техник, инже-
нер, научный работник. Тираж 
«Таблиц Брадиса» вряд ли очень 
сильно уступал тиражу много-
миллионного полного собрания 
сочинений ленина – библии со-
ветского периода истории.

Много лет владимир Моде-
стович Брадис прожил в доме 
№ 60 на улице Советской го-
рода Калинина. Этот дом ин-
тересен не менее своего знаме-
нитого жильца. архитектурный 
стиль строения определяется 
как конструктивизм – самый 
актуальный стиль периода на-
чала советской власти. Моло-
дые архитекторы новой стра-
ны отрицали достижения своих 
предшественников и смело вы-
рабатывали новый стиль. им и 
стал конструктивизм, лишен-
ный какой-либо вычурности, 
буржуазных излишеств, демон-
стративно простой, экспери-
ментирующий с формой зда-
ния, сочетающий в своих про-
ектах разные объемы. 

в 1920-е – 1930-е годы в 
Твери появилось несколько 
конструктивистских постро-
ек, большинство из которых 
и в двадцать первом веке слу-
жит людям. Дом, в котором жил 
Брадис, – одна из крупнейших 
конструктивистских построек 
Твери. Это пяти-шестиэтажный 
дом с необычными узкими ок-
нами-бойницами по уличному 
фасаду. Узкие окна – это созна-

тельный декоративный прием. 
если зайти во двор, то окажется, 
что там окна совершенно обыч-
ные, кроме подъездных.

КОМНаТКа 
Для ПРиСлУГи

любопытно, что этот дом име-
ет не только номер (сейчас № 60, 
прежде № 86а), но и название – 
дом инженерно-технических ра-
ботников (иТР) или дом специ-
алистов.

Дом иТР был построен в 1932 
году для интеллектуальной элиты 
города. Советская власть позабо-
тилась об ученых, руководителях 
крупных предприятий, органов 
власти, профессуре. Жилищные 
и бытовые условия в новом доме 
существенно превосходили сред-

ний уровень города. впрочем, 
дом хорош и по нынешним вре-
менам – высокие потолки, широ-
кие коридоры, просторные ком-
наты и кухни, полноценные ван-
ные комнаты с окнами, паркет. 
в доме была предусмотрена кро-
хотная комнатка, примыкающая 
к кухне. ее площадь всего пять 
квадратных метров, но чуланом 
не назовешь, ибо есть узкое окно 
(одно из тех самых фасадных). в 
пятиметровый метраж помещает-
ся разве что кровать, сундучок, да 
тумбочка. а что еще надо домаш-
ней работнице? Комнатка пред-
назначалась именно ей, деревен-
ской женщине, прибывшей в го-
род в поисках счастливой доли. 
Советский профессор или глав-
ный инженер завода мог позво-
лить себе прислугу.

в наше время комнатки в 
большинстве своем присоедине-
ны к кухням, а автору этих строк 
приходилось видеть это стран-
ное помещение в первоначаль-
ном виде.

Отдельные (а не коммуналь-
ные) квартиры в предвоенное 
время считались роскошными. 
а в доме иТР были налажены и 

коммунальные удобства высоко-
го уровня – центральное отопле-
ние (весь город тогда отапливался 
печками), ванные, холодная вода. 
Горячее водоснабжение, правда, 
имелось в ограниченном режи-
ме. вода поступала от городской 
бани, что через дорогу, на опре-

деленное время и всего два-три 
раза в неделю. Но все равно иметь 
ванну в квартире еще много лет 
до начала массового строитель-
ства будет показателем высоко-
го жизненного уровня жильцов.

СеМья ПРОФеССОРа
Семья Брадисов занима-

ла четырехкомнатную квартиру 
в угловом подъезде. в 1932 году 

владимиру Модестовичу Брадису 
исполнилось 42 года, он уже счи-
тался маститым ученым, занимал 
должность заведующего кафе-
дрой алгебры и геометрии педа-
гогического института – един-
ственного высшего учебного за-
ведения города.

в профессиональном бага-
же профессора значилось обра-
зование, полученное в Санкт-
Петербургском университете на 
отделении математики физико-
математического факультета. Не 
будь революционного вихря 1917 
года, Брадис наверняка остался 
бы работать в столице империи, 
на кафедре чистой математики. 
Однако в 1918 году Брадис с су-
пругой елизаветой викторовной, 
по профессии учительницей, по-
кинул холодный и голодный Пе-
троград и обосновался в Твери, 
где его приняли на «ура». влади-
мир Брадис стал преподавать ма-
тематику в институте народного 
образования, затем ставшего пе-
динститутом, а впоследствии и 
университетом.

в Твери у Брадисов родились 
два сына – Николай и алексей. 
Первое время семья жила доста-
точно скромно, долго не имея 
своего жилья, случалось жить и 
летом, и зимой в пригородной 
деревне. в новой квартире места 
хватило всем. любопытно, что 
глава семьи первое время зани-
мал одну из самых больших ком-
нат, но по мере увеличения семьи 
переезжал в меньшую. Брадис не 
терпел уюта в виде вазочек, зана-
весок, ковров, а тем более слони-
ков. в его рабочем кабинете сто-
яла узкая кровать, письменный 
стол – в противовес спальному 
месту богатый, резной – и библи-
отека в пять тысяч томов.

вставал Брадис очень рано, в 
пять часов утра, варил на завтрак 
геркулесовую кашу на воде, до-
бавляя в нее несколько капель 
йода, который полагал полез-
ной добавкой для мозга. в утрен-
ние часы профессор плодотворно 
трудился – готовился к занятиям, 
писал научные статьи, рецензи-
ровал работы учеников. Главным 
делом жизни Брадис полагал во-
все не составление «Таблиц» (не 
секрет, что к технической работе 
он привлекал студентов), а раз-
работку методики преподавания 
математики и научную работу.

во время великой Отечествен-
ной войны скончалась супруга 
Брадиса елизавета викторовна. 
Спустя год владимир Модесто-
вич женился во второй раз на Со-
фье Николаевне, заведующей ка-
федрой иностранных языков пе-

динститута. У супругов родилась 
дочь Ольга. Семья все увеличи-
валась. Женились оба сына, квар-
тира становилась тесной, но ее 
жильцы были люди интеллигент-
ные и жили мирно. 

владимир Модестович Брадис 
скончался в 1975 году в возрас-
те 85 лет, увенчанный всеми воз-
можными лаврами ученого. Он 
продолжал работать почти до по-
следних дней жизни.

в память о владимире Мо-
дестовиче Брадисе установлена 
мемориальная доска. Но не на 
доме, в котором он жил, а на зда-
нии университета. Проходя по 
улице Трехсвятской мимо кор-
пуса исторического факульте-
та, обратите внимание на мемо-
риальную доску черного камня. 
Она сообщает, что в этом здании 
с 1920 по 1973 годы работал уче-
ный-педагог, профессор, член-
корреспондент академии педа-
гогических наук владимир Мо-
дестович Брадис. Под портретом 
ученого помещен фрагмент его 
знаменитых таблиц. 

текст и фото марины шАНДАрОВОй

Дом для специалистов
БелЫе пятНА истОрии
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13 апреля в выставочном зале 
художественной школы им. В.А. 
Серова открылась выставка ак
варельных работ тверской ху
дожницы Евгении Пигаркиной 
«АКВАРЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».

ЭТа выСТавКа знакомит зрителей с 
особой, сложной и горячо любимой 

многими художниками техникой акварели. 
По утверждению автора выставки, ев-

гении Пигаркиной, «акварель – это и гра-
фика, и живопись». С этим трудно не со-
гласиться, увидев реалистичное изображе-
ние сложных композиционных решений, 
которые воплощены в натюрмортах, этю-

дах пейзажей и интерьера.  
акварель – «дама капризная» и благо-

волит не каждому. Эта техника сложна и 
тонка одновременно, она безгранично за-
хватывает своей непредсказуемостью и 
возможностями. акварель бывает разной, 
как любое искусство. Глядя на представ-

ленные работы, можно говорить об овла-
дении художницей различными техника-
ми акварельной живописи. 

Оригинальность многослойной техни-
ки акварели работ евгении Пигаркиной 
состоит в выполнении постепенного на-
ложения слоев акварели друг на друга – 
лессировок. Берется очень высококаче-
ственная бумага, которая не выгорает, не 
выцветает, не деформируется, краски на 
ней не меняют своего цвета со временем, 
а в целом акварель позволяет бумаге све-
титься. в этой акварели встречаются и 
приемы масляной живописи, но здесь ни-
чего невозможно исправить. если в мас-
ле возможно постепенное нанесение кра-
сочных слоев, их изменение, в акварели 
все нужно заранее продумывать и про-
считывать, поправить что-то потом уже 
невозможно.

«акварельные истории», а их на вы-
ставке более двадцати, представляют нам 
совсем другой мир, уже виденный где-то 
когда-то, но не замеченный нами в реаль-
ности, затаившийся до времени памяти, 
обретшей своё воплощение в искусстве. 

Ирина еЖОВА

Весенняя афиша пора
довала театралов но
вым спектаклем. На 
сцене Тверского ака
демического театра 
драмы показали спек
такль «Трамвай «Же
лание» по пьесе аме
риканского драматурга 
Теннеси Уильямса, од
ной из известнейших 
пьес мировой драматур
гии. Режиссер поста
новки – хорошо извест
ный тверскому зрите
лю Валерий Персиков. 
Премьера состоялась 29 
марта, а затем еще три 
вечера подряд «Трам
вай» громко «прогрохо
тал» по тверской сцене 
и по взбудораженным 
нервам зрителей. 

ТРУДНО представить, что 
нашелся зритель, остав-

шийся равнодушным к проис-
ходящему на сцене действию. 
возможно, кто-то возмутился 
увиденным, но большинство, 
думается, попали под магию ис-
кусства. а нам показали именно 
искусство.

Пьеса «Трамвай «Желание» 
поставлена на сценах театрах 
мира множество раз, существует 
и несколько экранизаций, в том 
числе российская, в которой дей-
ствие перенесено в наше время, в 
отечественную провинцию. Ока-
залось, что «Трамвай «Желание» 
может быть и таким.

Сюжет пьесы не слишком сло-
жен. здесь важны не факты и по-
ступки, а эмоции и переживания 
действующих лиц. Бланш Дюбуа, 
обедневшая молодая женщина, 
приезжает в гости к младшей се-
стре Стелле, а точнее, на посто-
янное жительство, поскольку ей 
некуда возвращаться.

Муж Стеллы Стенли Коваль-
ский, недавно демобилизован-
ный из армии (действие происхо-
дит в 1940-е годы), работает на за-
воде. Жизненный уровень семьи 
Ковальских существенно ниже, 

чем семьи Дюбуа. Бланш будто 
экзотическая птичка с яркими 
перышками. Правда, поблекши-
ми – ее жизнь не была легкой. У 
Бланш появляется поклонник – 
Митч, коллега Стенли, славный 
добрый парень, немного увалень 
(актер евгений Романов). 

Эта четверка разыгрывает на 
сцене подлинную драму, где есть 
все – и любовь, и ненависть, и 
счастье, и сумасшествие. арти-
сты играют с огромной самоот-
дачей, непонятно, где они бе-
рут столько сил, ведь роли очень 
сложные. актриса Юлия Беда-
рева (Бланш), например, по за-
мыслу режиссера, дабы подчер-
кнуть ее инородность окружа-
ющему обществу, произносит 
фразы с отчетливым иностран-

ным акцентом, повышая инто-
нацию. Очень непрост Стенли 
Ковальский в исполнении Тара-
са Кузьмина, популярного в Тве-

ри актера. По ходу спектакля у 
него складывается жесточайший 
антагонизм с гостьей. его жена 
Стелла (виктория Козлова) му-

чается от любви к мужу и состра-
данию к сестре. Отказать Бланш 
в гостеприимстве она не может, 
но ей было так хорошо вдвоем с 
мужем, и теперь они ждут пер-
венца. Разочарован в своих чув-
ствах и бедняга Митч. Словом, 
нам показывают подлинную дра-
му, никакой хэппи-энд здесь не-
возможен.

актеры играют с явным удо-
вольствием. Такой роскошный 
сценический материал достает-
ся нечасто! «Героиня Бланш Дю-
буа – моя мечта», – признает-
ся Юлия Бедарева. Хочется по-

здравить актрису с великолепно 
исполненной ролью, как и ее 
коллег по сцене – Тараса Кузь-
мина, викторию Козлову, ев-
гения Романова. Мир окраины 
городка Нового Орлеана допол-
нили темпераментные соседи 
Ковальских – чета Юнис (ири-
на Погодина) и Стив (валентин 
Кулагин). 

Необходимо отметить инте-
ресные костюмы героев – бле-
стящая работа художника по ко-
стюмам ирины Подосенковой 
и всего пошивочного цеха, ори-
гинальные декорации худож-
ника-постановщика Николая 
Юдина, выразительное музы-
кальное оформление Григория 
Слободкина, хореографию На-
тальи Черниной.

Создатели спектакля удержи-
вают интерес публики около че-
тырех часов! Да, спектакль идет 
достаточно долго, завершаясь в 
одиннадцатом часу вечера. Для 
Твери это достаточно поздно, так 
что, отправившись в театр, зри-
телям стоит продумать, как им 
вернуться домой. Рассчитывать 
на общественный транспорт, 
в том числе на трамвай един-
ственного маршрута, особенно 
не приходится. 

в апреле «Трамвай «Жела-
ние» значится в афише шесть 
раз. Пять вечеров «Трамвай» 
уже пронесся по сцене театра. и 
каждый вечер – заполненный от 
партера до балкона зал, букеты 
цветов, аплодисменты, опусто-
шенные на поклонах актеры. Это 
успех! Поспешите – в субботу, 
15 апреля, пройдет шестой по-
каз спектакля. затем перерыв до 
мая. Этот спектакль обязательно 
надо видеть!

Марина ШАНдАРОВА
Фото автора

остановка в Твери 
В Тверском театре драмы громкая премьера

культ урНЫй слОй

Акварель – «дама капризная»

Наша СПРавКа

ПигАрКинА евгения Анатольевна обучалась в Тверском художественном кол-
ледже им. А.г. Венецианова у н.е. Пятышевой, М.М. Маршумова, В.и. Воево-

диной, Л.Ф. гуриной (диплом с отличием). окончила Московскую специализирован-
ную школу акварели С.н. Андрияки, училась в Санкт-Петербурге в государственном 
академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. и.е. репина по 
программе рисунка и живописи. Участница областных выставок с 2011 г. Преподава-
тель  колледжа им. А.г. Венецианова. 

Бланш Дюбуа  
(Юлия Бедарева)  
очаровывает беднягу  
Митча (Евгений Романов)
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В Тверском регионе активно раз
вивается немало видов спорта, 
однако последнее время наше 
внимание все пристальнее при
ковано к сумо. Казалось, совсем 
недавно для большинства рос
сиян оно являлось своего рода 
некой экзотикой, однако все те
чет, все изменяется, и с пришед
шими к сумотори Верхневол
жья успехами интерес к данно
му элитному виду спорта возрос. 
Удовлетворить его попытался и 
корреспондент «ВТ», встретив
шись с президентом Тверской 
областной федерации сумо, чле
ном президиума федерации сумо 
России, заслуженным наставни
ком РСБИ Андреем Годько.

МОСКва и ТвеРь – 
ПеРвОПРОХОДЦы

– Как известно, Япония — центр сумо и 
единственная страна, где проводятся со-
ревнования профессиональных рекиси. В 
остальном мире существует только люби-
тельское сумо. На каком этапе своего раз-
вития данный вид спорта находится в Твер-
ской области?

– На сегодня наши сумотори успешно 
представляют Тверской регион в сборной 
России. Основатель данного вида спорта 
в области заслуженный тренер РФ Дми-
трий Михайлович иванов является вице-
президентом Федерации сумо России и 
директором Тверского отделения Россий-
ского Союза боевых искусств. за нашей 
спиной – участие в более чем десяти чем-
пионатах мира и европы, завоеванные на 
всех уровнях медали разной степени до-
стоинства.

Кстати, здорово тверитяне выступили 
и недавно в Смоленске на чемпионате и 
первенстве России. Среди мужчин сред-
него тяжа (100 кг) «бронзу» завоевал Ми-
хаил Петров. его 17-летняя дочь Светла-
на в первенстве страны до 22 лет выигра-
ла золотую медаль, а среди взрослых стала 
третьей. Кстати, сейчас Михаил и Светла-
на Петровы готовятся к чемпионату и пер-
венству европы по сумо, которые в конце 
апреля пройдут в Грузии. 

выиграть медали в стране у нас очень 
тяжело, ведь конкуренция высочайшая. 
Сумо активно развивается на Кавказе, в 
республиках Татарстан и Тува, Бурятии... в 
каждой весовой категории в соревновани-
ях участвует по 30-40 человек и пробиться 
в призеры крайне сложно.

– Сумо в России первыми стали разви-
вать Москва и Тверь. Как так вышло?

– У нас со столицей существуют долго-
летние борцовские связи. Поэтому неслу-
чайно мы практически в одно время ста-
ли развивать новый для страны вид спор-
та — сумо. Мы всегда пропагандировали 
и развивали боевые искусства в регионе и 
увидели потенциально новые возможно-
сти в сумо. После регистрации областной 
Федерации сумо Дмитрий иванов в 1999 
году поехал учиться в академию сумо в 
японию, в провинцию Нагоя. Пройдя там 
курс обучения у лучших мировых масте-
ров, он получил первый в России серти-
фикат международного тренера по сумо. 
лично встречался с президентом Меж-
дународной федерации сумо господином 
Танака, который содействовал нашему 
становлению.

– Первые сумотори Твери — кто они?
– в основном бывшие борцы, все очень 

крепкие парни. вообще-то, самыми пер-
выми сумотори в Твери были... Дмитрий 
иванов и я, мы боролись в категории 85 
кг. Новый для Твери вид спорта мы на-
чали осваивать сразу. Боролись, соревно-
вались, создавали организацию едино-
мышленников, проводили первые сорев-
нования. а потом уже начали подтягивать 
других борцов, формировать команду и, в 
общем, именно тогда зарождались нынеш-
ние успехи тверского сумо. 

Первым тверским мастером спорта Рос-
сии по сумо стал Сергей воронов, который 
в свое время пришел к нам из трамвайного 
парка, где работал слесарем. Сумо помог-
ло ему изменить направление своей жизни 

и стать мастером боевых искусств с боль-
шой буквы! а в 2000 году мы уже провели 
первый в стране международный турнир по 
сумо «Русь богатырская». К нам тогда при-
ехали японцы, которые, надо признаться, 
редко к кому ездят. Мы их прекрасно встре-
тили, в частности организовав им культур-
но-развлекательную программу с русской 
баней. Организация турнира и качество 
тверских борцов сумотори получили вы-
сокую оценку в европейском союзе сумо. 
Тверь тогда посетили директор Междуна-
родной федерации сумо господин шинса-
ку Такеучи и президент европейского сою-
за сумо господин Гюнтер Раминат. а эти го-
спода просто так никуда не ездят…

 
«заКРыТыЙ КлУБ»  
и МОНГОлы

– Наверное, из-за сложившегося стере-
отипа, что в сумо соревновнуются только 
толстые дядьки, тяжело набрать ребят в 
детско-юношеские секции?

– Да, есть такая проблема. Но я скажу 
так: если ребенок захотел заниматься сумо, 
родители должны прийти на соревнова-
ния и воочию убедиться, что в этом виде 
спорта есть масса худеньких спортсменов, 
ведь борьба идет в различных весовых ка-
тегориях.

– что, кроме любви к спорту, движет 
вами в развитии сумо?

– Мне нравится реализовывать новые 
проекты, выводить организацию на новый 
международный уровень, помогать расти 
своим ученикам и соратникам. 

– Мы уже вкратце затронули тему до-
стижений тверского сумо. Кого еще мог-
ли бы выделить из спортсменов и тренеров?

– Большой вклад в развитие этого 
вида спорта вносят руководитель федера-
ции сумо города Твери Павел Панской, в 
Осташкове Дмитрий Батынин. Спортсме-
ны Михаил, Светлана и алена Петровы – 
это наша гордость, легендарная семья чем-
пионов!

– есть ли в столице Верхневолжья су-
мотори, которые по уровню своего мастер-
ства могли бы участвовать в соревновани-
ях среди профессионалов? Или в Японии это 
закрытая каста, участвуют только свои и 
никого больше не пускают?

– Очень интересный вопрос. Профес-
сиональное сумо — это закрытая систе-
ма со своими степенями уровня подготов-
ки. Чтобы туда попасть, нужны возможно-
сти, связи, а также нужно соответствовать 
определенным параметрам. в мире есть 
достойные атлеты-любители, но ты по-
пробуй попади в этот «закрытый клуб». 
Однако у нас с японцами хорошие контак-
ты и для российских спортсменов имеют-
ся возможности туда попасть. Правда, там 
очень жесткие условия, в частности, казар-
менный образ жизни...

Квота для иностранцев в каждом диви-
зионе там составляет, как правило, не бо-
лее одного человека. Попав в новую «за-
крытую» среду, легионеру до соревнований 
еще нужно дожить. Многие не выдержива-
ют предложенных на тренировках нагру-
зок и просто сбегают. из тверских сумото-
ри конкуренцию японцам может составить 
осташковский тяжеловес Михаил Петров, 
феноменальный силач, который в данный 
момент готовится по индивидуальной про-
грамме к чемпионату европы по сумо. 

– Кто из иностранцев за время суще-
ствования сумо смог составить конкурен-
цию японцам?

– Как ни странно, сейчас в мире доми-
нируют монголы. На сегодня трое из че-
тырех действующих екодзун, то есть обла-
дателей высшего ранга борца сумо (Хаку-
хо, Харумафудзи и Какурю), — монголы, 
а один (Кисэносато) — японец. Сумо — 
это мощная инфраструктура с большими 
деньгами и возможностями. в японии си-
стема спортивного маркетинга великолеп-
но отлажена. 

– А кто является самым тяжелым 
спортсменом в мире?

– Был американец Эммануэль ярбро, 
весивший в некоторое время 400 кг. Он вы-
ступал в сумо и дзюдо. Наш российский 
борец сумо Юрий Голубовский, имея свой 
собственный вес 104 кг, за полторы секун-
ды подсечкой сбил американца на колени 
и выиграл коммерческий турнир, который 
проходил в лас-вегасе, в казино.

– Насколько уровень доходов лучших сумо-
тори мира сопоставим с гонорарами Топ бейс-
болистов, баскетболистов, футболистов?.. 

– вполне. Те, кто находится в первом 
дивизионе, — очень богатые люди. Чем-

пионы основные доходы получают от про-
дажи рекламы.

велиКая Сила  
ЭНТУзиазМа

– если в Японии сумо — это «закрытая 
организация», то у нас все по-другому?

– Конечно. любительское и професси-
ональное сумо — это два разных мира. У 
спортсменов отличается образ жизни. Хотя 
уровень любительского сумо с введени-
ем весовых категорий очень высок, про-
сто специфика борьбы на ковре (у любите-
лей) и на глине (у профессионалов) силь-
но разнится. 

– Насколько в стране в целом и в Твер-
ском регионе в частности развита матери-
ально-техническая база сумо?

– Каждый регион страны здесь своео-
бразен. вот наша группа единомышлен-
ников (спортсменов, адвокатов) в Твери 
развивает сумо, так как нам это интересно.

– Где в Твери и области культивирует-
ся сумо?

– в столице верхневолжья — в школе 
№38, в регионе — в Осташкове, завидово, 
Селижарово, Удомле... Мы стараемся рас-
ширять географию.

– Случались ли ситуации в обычной жиз-
ни, когда подготовка сумотори вам помогала?

– Она помогает всегда. Процент сило-
вого столкновения на улице минимален, 
ведь если человек подготовлен, он уверен 
в себе. и окружающие это чувствуют. От-
мечу, что сумо — это в первую очередь сила 
духа, хладнокровие и молниеносная реак-
ция на изменение обстановки. в повсед-
невной жизни я работаю адвокатом, и мне 
это очень помогает в судебных процессах.

– В чем состоит ваша философия подго-
товки сумотори?

– Человек должен развиваться гармо-
нично. и занятие сумо, составляющими 
которого являются дух, техника и тело, 
этому помогает, а самое главное – всегда 
нужно дать возможность и создать усло-
вия для развития индивидуальной сущно-
сти борца и тогда успех закономерен. 

влияНие 
яПОНСКОЙ КУльТУРы

– В заключение разрешите задать вам 
ряд личных блиц-вопросов. Первый: какое 
ваше самое любимое блюдо?

– японская кухня у меня в приорите-
те. люблю суши, сасими и, конечно, пищу 
настоящих борцов сумо – чанку-набе. Бу-
дучи в японии, я неоднократно принимал 
участие в вечерних ужинах деловой элиты 
вместе с борцами сумо в борцовском спор-
тивном зале. Для японии это стиль. люби-
телю сумо получить приглашение на такой 
ужин очень престижно.

– Какой стиль одежды предпочитаете?
– Классический. На работе это — деловой 

костюм, в свободное время — стиль casual.
– Ваши дети обязательно будут зани-

маться боевыми искусствами?
– Нет. Моя 14-летняя дочь занималась 

и теннисом, и плаванием, но какую сте-
зю ей выбирать дальше, решит сама. Ни в 
коем случае нельзя заставлять ребенка за-
ниматься нелюбимым делом. а главная за-
дача детского тренера — не навредить. 

– если бы вы сейчас начинали свой жизнен-
ный и спортивный путь, что-то изменили бы? 

– Наверное, постарался бы избежать 
разного рода ошибок, хотя любые ошиб-
ки – это предвестник роста и без них не-
возможно развитие. Когда лет семь назад 
в Осташкове я сказал, что у нас скоро бу-
дут чемпионы мира, мало кто в это верил. 
Но прошло время, и я оказался прав: у нас 
появились и чемпионы России, и чемпио-
ны европы, и чемпионы мира!

текст: Дмитрий ДОйНикОВ филОсОфия пОБеДЫ

а ндрей ГОДЬКО: 

«Мы растим чемпионов»
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По хорошей традиции ма
жорный аккорд был постав
лен в Твери по окончании 
хоккейного сезона. Това
рищеская встреча меж
ду игроками ТХК и их пре
данными болельщиками со
стоялась в Ледовом дворце 
«Юбилейный». Посмотреть 
на это зрелище пришло до
статочно много зрителей.

ПеРвая часть программы изо-
биловала разнообразными ле-

довыми конкурсами, в которых при-
няли участие игроки ТХК, дети и 
бывшие игроки ТХК. Команды 
были разделены на синих (игроки 
ТХК плюс дети) и «белых» (бывшие 
игроки ТХК плюс дети). в конкурс-
ной программе сильнее оказались 
«синие» — 2:1. По ее окончании со-
перники провели двухстороннюю 
игру, в которой победу одержала 
также команда «синих» — 3:1. Этот 
коллектив по сумме двух этапов и 
отпраздновал общую победу со сче-
том 5:2.

во второй части программы со-
стоялся традиционный матч меж-
ду игроками Тверского хоккейного 
клуба и болельщиками ТХК. Несмо-
тря на все приложенные усилия, по-
бедитель выявлен не был. Уже в ко-

торый раз товарищеский матч ТХК 
— болельщики ТХК заканчивается 
боевой ничьей: команды заброси-
ли по 16 шайб в ворота соперников.

После окончания товарищеско-
го матча состоялось награждение 
тренерского и административно-
го штаба, а также игроков ТХК от 
спонсоров и болельщиков. Отдель-
ный приз получил лучший бомбар-
дир команды по итогам сезона — 
Никита Бондарев. в свою очередь 
руководство ТХК отметило почет-
ными грамотами активных болель-
щиков. Отдельно выделим самых 
выездных тверских болельщиков, 
которые громогласно поддержи-
вали «крылатых» в разных городах 
России: семья елкиных (Сергей — 
14 выездов и елена — 11 выездов), 
Сергей захаров и евгений зимин 
(оба по 12 выездов). Свою награ-
ду получил и коллектив тверского 
Дворца спорта «Юбилейный» за не-
оценимую помощь в организации и 
проведении чемпионата. 

Гендиректор ТХК Кирилл Па-
фифов и председатель комитета по 
физкультуре и спорту Тверской об-
ласти андрей Решетов пообещали 
сделать все, чтобы в Твери сохра-
нить команду и хоккей высших до-
стижений. а завершился праздник 
автограф-сессией игроков ТХК и 
общей фотографией на память.

текст: Дмитрий ДОйНикОВ спОртплОщАДкА

В течение трех дней 
в латвийском Резек
не проходил восьмой 
международный тур
нир по дзюдо «Dinamo 
Judo Talent Cup 2017» 
среди юношей и де
вушек. Удачно на нем 
выступили предста
вители тверской дет
скоюношеской спор
тивной школы борь
бы «ОЛИМП». Золотые 
медали завоевали 
Максим Кулев и Захар 
Плетнев, а бронзовую 
— Богдан Анисимов.

СОСТав спортсменов 
был достаточно предста-

вительный. за медали боро-
лись около 300 юношей и де-
вушек в возрастных катего-
риях от 7 до 13 лет из латвии, 
литвы, Эстонии, Беларуси и 
России. 

Среди мальчиков в воз-
расте до 11-ти лет в катего-
рии до 38 кг вне конкуренции 
был тверитянин захар Плет-
нев. все свои поединки он 
выиграл досрочно, не оста-
вив соперникам ни малейше-

го шанса. «золото» захар вы-
играл, как говорится, безого-
ворочно.

Путь к финалу в категории 
юношей до 14 лет (до 42 кг) у 
Максима Кулева был слож-
нее, чем у Плетнева. Однако 
он в него пробился. а в клю-
чевом поединке в дополни-
тельное время Максим вы-
рвал победу у цепкого спор-
тсмена из Беларуси.

в активе тверских дзю-
доистов есть еще одна ме-
даль – бронзовая. ее среди са-
мых юных спортсменов (до 9 
лет) завоевал Богдан аниси-
мов. если бы не травма, воспи-
танник известного в Твери на-
ставника Кахрамана Нурали-
ева наверняка поспорил бы за 
высшую награду. Тем не менее 
выступление ребят достойно 
всяческой похвалы.

«олимпийцы»  
отличились в Латвии

град голов от ТхК 
и болельщиков 

Накануне игры во Владимире 14 игроков основ
ного состава футбольной «Волги» объявили ру
ководству клуба об отказе выходить на поле и 
возможном расторжении контрактов в односто
роннем порядке. Причиной демарша стала невы
плата заработной платы с января 2017 года. В 
итоге матч все же состоялся, но заметно помоло
девший состав тверитян уступил местному «Тор
педо» со счетом 0:4.

вМеСТО отказавшихся выходить на матч игроков основного со-
става были заявлены ребята футбольной СДЮСшОР – юнио-

ры 1998-2000 годов рождения. из опытных исполнителей остались 
только капитан Сергей Коровушкин, а также антон Соловьев и 
Михаил Пенчук. в запасе было всего три футболиста. 

в таком сильно ослабленном составе волжанам было трудно 
что-то противопоставить владимирцам. и «волга» крупно уступи-
ла. Начало разгрому тверитян положили точные удары ильи зини-
на и александра заикина в начале первого тайма. затем волжанин 
Кирилл Седов срезал мяч в свои ворота. итог встречи подвел после 
перерыва андрей Маматюк.

– «Торпедо» переиграло нас полностью, – сказал после матча на-
ставник «волги» владимир антипов. – есть в команде внутренние 
проблемы: сегодня первый раз в карьере играли школьники, я их впер-
вые увидел перед матчем. Честь и хвала тем ребятам, которые выш-

ли на поле. Получается, что мы нарабатывали одно, на сборах было 
другое, а сегодня – третье. Мне, как тренеру, конечно, обидно, ког-
да есть идеи, ставишь тактику, командную игру, а выходит все нао-
борот. Но такие моменты бывают. Несмотря ни на что думаю, что 
мы проблемы преодолеем.

в предстоящее воскресенье 16 апреля «волга» на стадионе «Хи-
мик» должна провести первый после зимней паузы официаль-
ный домашний матч. Соперник — московское «Динамо-2». Раз-
веятся ли тучи над тверским клубом или нет, покажет время... 
– Футбольная «Волга» имеет большую историю, и было бы неправиль-
но потерять такой клуб. Сейчас прорабатывается комплекс мер, ко-
торые должны помочь дальнейшему существованию клуба, – заявил 
губернатор игорь Руденя.

8 апреля в Твери прошел От
крытый турнир «Кубок Михаи
ла Тверского» по жиму лежа и 
армлифтингу по версиям GPA/
САР и «Союза армлифтеров 
России», организованный ТРОО 
«Русский Жим». 

в ТУРНиРе приняли участие пред-
ставители Твери, Ржева, Торжка, 

Кашина, Клина, зеленограда, Рязани, 
а также луганска и многих других го-
родов. Как в жиме, так и в армлифтин-

ге были показаны очень достойные ре-
зультаты. Стены спортзала, где прохо-
дило мероприятие, были наполнены 
атмосферой силы и спортивной борь-
бы. а победителями в жиме лежа ста-
ли тверитяне екатерина Матюхина, а 
также мужчины — Роман Хальметов 
(67,5 кг), алексей Пихтовников (100 
кг), Дмитрий Карелин (110 кг), Ники-
та воронов (+110). в весовой категории 
75 кг чемпионом стал Павел Ромашев 
из Торжка, в 82,5 кг — алексей Гетьман 
из луганска, а в 90 кг — Максим Петри-
ченко из Рязани.

«Волга» может сняться с чемпионата?

В «русском жиме» тверитяне не достижимы

на татами 
в Мичуринске

В течение двух дней в Мичуринске 
Тамбовской области 310 лучших дзюдо-
истов в возрастной категории до 13 лет 
из 16 регионов и Москвы боролись за 
медали в первенстве цФо по дзюдо на 
призы генерала армии николая рогож-
кина. Успешно выступила тверская ко-
манда. В ее активе — одно «золото» и че-
тыре «бронзы».

МНОГие крупные города регионов 
ЦФО претендовали на право провести 
столь масштабные состязания, однако 
честь принимать первенство впервые в 
своей истории выпала именно науко-
граду. Отметим, что организаторы при-
ложили немало усилий для того, что-
бы турнир прошел на высоком уровне. 
в частности, при подготовке сорев-
нований было заказано специальное 
покрытие, которым во дворце «Темп» 
укрыли лед.

в течение двух дней спортсмены со-
ревновались в 18 весовых категори-
ях. Схватки на татами проходили с са-
мого утра. в перерывах мальчишки и 
девчонки с удовольствием фотогра-
фировались с символом первенства в 
Мичуринске – волком, наряженным 
в кимоно. 

Что же касается выступлений твер-
ской команды, то из 15-ти ее спортсме-
нов пятеро взошли на пьедестал. Так, 
среди девушек в весовой категории 52 кг 
чемпионкой соревнований стала Поли-
на Куделина, а «бронзу» среди юношей 
завоевали: валерий Неркарарян (38 кг), 
егор ледовский (46 кг), андрей шляпин 
(50 кг) и иван воронин (55 кг). 

Помимо соревнований спортсмены 
стали участниками масштабной экскур-
сионной и развлекательной программ, 
познакомились с историческими места-
ми Мичуринска, посетили музеи.
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Тверской академический 
театр драмы

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

14 апреля 18:30 «Не всё коту маслени-
ца» 12+

14 апреля 19:00 «Норвежский круиз» 16+
15 апреля 18:30 «Трамвай «Желание»» 16+
16 апреля 17:00 «Женитьба Белугина» 12+
18 апреля 17:00 «Маскарад» 12+
19 апреля 18:30 «Донна люция или 

здравствуйте, я ваша тетя» 18+
20 апреля 18:30 «Чёрная комедия» 16+
20 апреля 18:00 «О вещая душа моя (ве-

чер поэзии Федора Тютчева)» 12+
21 апреля 18:30 «Ужин дураков» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
14 апреля 18:30 «завтра была война» 12+
15 апреля 12:00, 15:00 «золотой цыпле-

нок» 3+
15 апреля 17:00 «Саня, ваня, с ними Ри-

мас» 16+
16 апреля 12:00 «Красавица и чудови-

ще» 3+
18 апреля 11:00 «По емелину хотенью да 

по щучьему веленью» 0+
19 апреля 19:00 «ирония любви, или 

интимная комедия» 12+
20 апреля 18:30 «Мертвые души» 14+

Тверской государственный 
театр кукол

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

14 апреля 10:30 «иван-Царевич и Се-
рый волк» 0+

15 апреля 11:00, 13:00  «Сказки Колоб-
ка» 0+

16 апреля 11:00 «волшебная лампа 
аладдина» 0+

18 апреля 10:30 «Конек-Горбунок» 0+
19 апреля 10:30 «Принцесса и Свино-

пас» 0+
20 апреля 10:30 «Слонёнок» 0+
21 апреля 10:30 «Мальчиш-Кибальчиш» 

7+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

17 апреля 18:30 «МУзыКа СОБОРОв 
евРОПы». александр УДальЦОв.

18 апреля 18:30  «Струны души», Ров-
шан МаМеДКУлиев  (гитара).

19 апреля 18:30 веЧеР ФОРТеПи-
аННОЙ МУзыКи, Денис БУРшТеЙН  
(фортепиано).

21 апреля 18:30 «СаКСОФОН & ФОР-
ТеПиаНО».

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.

Музейно-выставочный центр 
им. Л. Чайкиной

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

выставка «…во имя тебя, Родина». 6+

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

«Путь в бесконечность». Дмитрий Пла-
винский  живопись, офорты. Мария Пла-
винская фотография. лиза Плавинская 
живопись. варвара Плавинская дизайн.

«Жизнь промелькнет перед глазами…» 
игорь либман. Графика. Живопись.

«вдыхая жизнь в фаянс…» Скульптура 
малых форм из собрания ТГОМ.

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43
выставка «Букет как герой картины» 

Произведения живописи, графики и ДПи 
из собрания Тверской областной картин-
ной галереи. выставочный зал в БЦ «Дон-
ской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1 

15 апреля в 16.00. Музейно-театральная 
программа «а.П.»: «Барышня-крестьян-
ка» в исполнении а. зинатулина. ул. Со-
ветская, д.3. 

16 апреля. Цикл «Художественные ма-
стерские». Мастер класс-для детей. ул. Со-
ветская, д.3.

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:
15 апреля в 13:00 – анимационная про-

грамма «Русские самовары. Тверское чае-
питие».

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.

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3а

 тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.
Творческие студии для детей по выход-

ным:
15 апреля в 11:00 и 12.00 – студия твор-

ческого развития «От 3 до 5».
15 апреля в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней».

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

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

фронта, г. Калинин в годы вОв».
выставки: 

«Детство, опалённое войной»;
«Подвиг и трагедия»;
«Сестра, ты помнишь, как из боя меня 

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

рительным заявкам): «аты-баты, шли сол-
даты».

ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.

областная библиотека 
им. А.М. горького

Свободный пер., 28
С 7 апреля 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

С 17 апреля  «вязаные радости» – выстав-
ка работ Натальи Таракановой«Открытое 
сердце» – выставка живописи изостудии 
«Магнолия».

«зелёный мир – наш добрый дом» 
– выставка работ учащихся ДХш им. 
в.а.Серова.

Кинотеатр «звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«ФОРСаЖ 8» (Боевик / Триллер / Кри-

минал, 13+)
«ОЙ, МаМОЧКи» (Комедия, 13+)
«ЖеНа СМОТРиТеля зООПаРКа» 

(Драма / военный / Биография, 16+)
«вРеМя ПеРвыХ» (Приключения / 

Триллер, 6+)
«ТаНЦы НаСМеРТь» (Фантастика / 

Музыка / Триллер, 12+)
«БаЙБаЙМЭН» (Ужасы / Триллер, 

16+)
«СМУРФиКи: заТеРяННая Де-

РевНя» (Мультфильм / Фэнтези / Коме-
дия / Семейный, 6+)

«ПРизРаК в ДОСПеХаХ» (Фантасти-
ка / Боевик / Триллер, 16+)

«СОБаЧья ЖизНь» (Фэнтези / Драма 
/ Комедия / Приключения, 6+)

«БОСС-МОлОКОСОС» (Мультфильм 
/ Комедия / Семейный, 6+)

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+

«БОСС-МОлОКОСОС» (Мультфильм 
/ Комедия / Семейный, 6+)

«вРеМя ПеРвыХ» (Приключения / 
Триллер, 6+)

«ФОРСаЖ 8» (Боевик / Триллер / Кри-
минал, 13+)

«ОЙ, МаМОЧКи» (Комедия, 13+)
«ЖеНа СМОТРиТеля зООПаРКа» 

(Драма / военный / Биография, 16+)
«УЙТи КРаСивО» (Комедия / Кри-

минал, 18+)
«МУльТ в КиНО. выПУСК № 50-Й» 

(Мультфильм / Семейный, 0+)

текст: ирина еЖОВА

Афиша культурных событий  
с 14 по 20 апреля 2017 года

пОхОДить, пОсмОтреть
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Художницы этой изосту
дии нарисовали иллю
страции к сказкам Сер
бии и победили в Между
народном конкурсе.

в ЦеНТРальНОМ выставоч-
ном зале Санкт-Петербурга 

«Манеж» подвели итоги III Меж-
дународного конкурса иллю-
страций «Сказки народов Рос-
сии и мира глазами детей», тема 
– «Сказки Сербии». На церемо-
нии награждения медали «Юный 
художник-дипломат» были вру-
чены Татьяне Миняевой и Да-
рье Петровой (изостудия «зе-
бра», МБУ ДК «Химволокно», 
г. Тверь). Они стали победителя-
ми конкурса, в котором поуча-
ствовали более 3 500 работ из 19 
стран мира и 72 регионов России! 
всем победителям также вручили 
дипломы, авторские экземпля-
ры уникальной книги, созданной 
детьми для детей «Сказки Сер-
бии в детских рисунках», издан-
ной по итогам конкурса. На об-
ложку книги «Сказок Сербии» 
выбрали картину нашей земляч-
ки Татьяны Миняевой.

Полина Рухина (выпускница 
изостудии «зебра») стала лауре-
атом этого престижного конкур-
са. и ещё один подарок – побе-
дители конкурса примут участие 
в смене юных дипломатов в «ар-
теке»!

вручал медали «Юный худож-
ник-дипломат» Чрезвычайный и 
Полномочный посол, замести-
тель председателя ассоциации 
российский дипломатов, член 
Союза писателей России вале-

рий евгеньевич егошкин. имен-
но валерий евгеньевич, как ди-
пломат и как писатель, перевёл 
сербские сказки, предложен-
ные для иллюстрирования в этом 
конкурсе. Наши дети услыша-
ли эти сказки на занятиях в изо-
студии «зебра» и сделали к ним 
прекрасные иллюстрации. ири-
на владимировна арзамасцева 
(руководитель студии) отправила 
эти картины на конкурс, органи-
зованный ассоциацией россий-
ских дипломатов, Международ-
ным Союзом педагогов-худож-

ников, институтом развития 
гражданских инициатив при под-
держке Центра патриотического 
воспитания МиД России. Оргко-
митет конкурса возглавляет заме-
ститель министра иностранных 
дел РФ М.л. Богданов.

Жюри конкурса проходило в 
два этапа – сначала работы, вы-
ложенные в галерее конкурса, 
оценивали члены жюри – педа-
гоги-художники из разных реги-
онов России и зарубежных стран. 
а затем работы, получившие 
наибольшее количество баллов, 

были представлены на суд пред-
седателя жюри конкурса, прези-
дента РаХ з.К. Церетели, а так-
же заместителя посла Сербии в 
России.

Наши «зебрята» и их родители 
посетили Санкт-Петербург, при-
няли участие в замечательном ме-
роприятии в Манеже, украшени-
ем которого стало выступление 
сербского фольклорного ансам-
бля, а Татьяна Миняева, как ав-
тор картины, которую помести-
ли на обложку книги сказок раз-
давала автографы.

выставка работ победителей и 
лауреатов конкурса будет органи-
зована в Сербии в этом году, и мы 
надеемся, что наши тверские ху-
дожницы смогут принять участие 
в её открытии.

Соб. инф.

пАлитрА

скАНВОрД

Успех изостудии «зебра»
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В Музейновыставочном 
центре имени Л. Чайки
ной Тверского областно
го Дома народного твор
чества проходит вы
ставка произведений 
художниковлюбителей, 
мастеров художествен
ных ремесел и декора
тивноприкладного твор
чества Оленинского рай
она «Родного края облик 
многоликий».

НыНешНяя экспозиция 
проводится в рамках проек-

та «Самобытное искусство Твер-
ской земли» с целью популяри-
зации тверских художественных 
ремёсел. и, если говорить о ху-
дожниках и мастерах-умельцах, 
то Оленинский район в этом пла-
не по праву считается одним из 
лидеров в верхневолжье, где со-
храняются и развиваются худо-
жественные традиции прошло-
го. Достаточно сказать, что в этом 
краю начинал свой творческий 

путь знаменитый русский худож-
ник Богданов-Бельский. его кар-
тина «Устный счет» стала хресто-
матийной, и ее копия, сделанная 
оленинским художником-люби-
телем а. Ореховым, к слову ска-
зать, представлена на нынешней 
выставке. а всего в нынешнюю 
экспозицию вошло более трех-
сот работ почти семидесяти ма-
стеров.

При этом ее «гвоздем» сле-
дует признать коллекцию работ 
ивана Спиридонова (1917–1991 
гг.). Этот самобытный художник, 
имя которого занесено в Меж-
дународную энциклопедию наи-
вного искусства, был участником 
выставок разного уровня, среди 
которых Международная выстав-
ка «Наивные художники мира» и 
всероссийские выставки само-
деятельных художников, и хоро-
шо известен не только в России. 
Свои первые живописные рабо-
ты Спиридонов создал в 1960-х 
годах прошлого века. 

искусствоведы отмечают, что 
Спиридонов был хорошо зна-
ком с лучшими образцами клас-
сического искусства и в своих 
работах создавал цельный, от-
странённый образ природы, об-
ращаясь не столько к разуму 
зрителя, сколько к его эстетиче-
скому чувству. Художник видел 

и чувствовал глубину и неповто-
римую прелесть неброского рус-
ского пейзажа, неприхотливо-
го деревенского быта. а все его 
работы, несмотря на выписан-
ность деталей, овеяны чистым 
поэтическим чувством. Неко-
торые искусствоведы проводят 
параллели между творчеством 

нашего земляка и известней-
шего европейского художни-
ка-наивиста Генералича. и дей-
ствительно: оба они обладали 
уникальным колористическим 
чувством, а творческий мира и 
того, и другого был самодоста-
точен, и при этом являл собой 
художественный космос.

Нельзя не отметить и пред-
ставленные на выставке рабо-
ты самодеятельных художников 
Н. Пашковой, е.Мартыненко, 
С. якимчука, л. Кириллова, 
а. Кондратьева – вышитые ико-
ны, художественную чеканку, вы-
шивку крестом и бисером, народ-
ные и современные авторские 
куклы, плетеные изделия из бу-
маги, резьбу и роспись по дереву. 

все это сотворено с любо-
вью, очень тщательно. Отдель-
но надо сказать о художествен-
ной обработке дерева: сквозной, 
глухой и скульптурной резьбе, 
изделиях из капа, изготовлен-
ных мастерами С. Суворовым 
и Н. архиповой. здесь же пред-
ставлена плетёная мебель, вы-
полненная в. Скачковым, а так-
же работы художников-бере-
стянщиков.

Организаторы выставки отме-
чают разнообразие видов творче-
ства, техник, сюжетов. Это сви-
детельствует о разносторонних 
интересах мастеров и художни-
ков, отражает современные тен-

денции в области самодеятельно-
го творчества.

и потому несомненно, что 
каждый посетитель выставки 
сможет увидеть здесь что-то ин-
тересное и близкое для себя.

 Остается добавить, что вы-
ставка продлится до 6 мая это-
го года. 
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