
18 июля ДК «Химволок-
но» стал центром поли-
тической жизни столицы 
Верхневолжья. Утром со-
стоялось заседание ре-
гионального политсовета 
«Единой России», а вече-
ром – первый этап кон-
ференции тверского от-
деления партии. Главный 
вопрос – определение 
списка кандидатов в де-
путаты Тверской город-
ской Думы.

В заседании приняли уча-
стие губернатор Тверской об-

ласти игорь Руденя, секретарь 
регионального отделения пар-
тии «единая Россия» Олег Ба-
лаян, председатель зс Тверской 
области сергей Голубев. По ито-
гам тайного голосования «пер-
вая тройка» кандидатов или об-
щемуниципальная часть списка 
сформировалась следующим об-
разом: игорь Руденя, Олег Бала-
ян и светлана Козлова.

игорь Руденя: «Главным кри-
терием работы Партии и прове-
дения предвыборной кампании яв-
ляется открытость, реализация 

предвыборных обещаний, репута-
ция наших кандидатов. От резуль-
татов эффективной работы депу-
татов будет зависеть реализация 
не только проектов в городе Твери, 
но и в области». 

Олег Балаян: «Участие в му-
ниципальной тройке – признак 
огромного доверия, которое необ-
ходимо будет оправдать» 

светлана Козлова, председа-
тель областной общественной ор-

ганизации инвалидов-колясоч-
ников «Кристалл»: «Моя мечта 
– сделать город доступным, ком-
фортным для всех жителей. При-
ложу для этого все свои силы»

Партконференция прошла по 
завершению политсовета. Она 
определила и выдвинула кан-
дидатов по одномандатным из-
бирательным округам и муни-
ципальный список кандидатов 

в депутаты Тверской городской 
думы.

Перед процедурой голосова-
ния губернатор игорь Руденя об-
ратился к кандидатам:

– Формирование списка – очень 
важный момент для подготовки к 
предстоящей избирательной ком-
пании. В него должны войти толь-
ко те, кто уже известен горожа-
нам по своей успешно проделанной 
работе.

Губернатор отметил, что в спи-
ске много работников социаль-
ной сферы. Этот тренд сегодняш-
него дня, который необходимо 
поддерживать, потому что эти 
люди как никто другой знают все 
о том, что тревожит и заботит жи-
телей города. 

игорь Руденя выразил надеж-
ду на то, что важный проект «Го-
родская среда» продолжит свою 
успешную реализацию, ибо уже 
сейчас он помогает формировать 
команды из горожан, депутатов и 

представителей власти, которые 
многое делают для развития Твери. 

Он пожелал кандидатам дер-
жать в сфере своего внимания 
все те задачи и вопросы, которые 
требуют оперативного решения - 
это и ЖКХ, и благоустройство го-
рода, транспортная инфраструк-
тура. 

Андрей ВАРТИКОВ

Вслед за тройкой лидеров...

За первые шесть ме-
сяцев 2017 года в 
Тверской области за-
ключено 3 540 бра-
ков. На территории 
Верхневолжья ро-
дились 6 389 детей: 
3 304 мальчика и 
3 085 девочек. 

ТРадициОннО ор-
ганы загс составляют 

рейтинг самых популяр-
ных имён, которые жите-
ли Верхневолжья выбирают 
для своих детей. В настоя-
щее время мальчиков чаще 
называют артём, дмитрий, 
никита, Максим, иван, 
александр. среди женских 

имён лидируют софия, 
анна, Виктория, Мария, 
анастасия.

В 2017 году в Тверской 
области увеличено финан-
сирование программы по 
обеспечению жильем моло-
дых семей — объём средств 
составляет более 50 млн ру-
блей. субсидии на приоб-
ретение жилья получат 75 
молодых семей из 19 муни-
ципальных образований. В 
течение ближайших трёх 
лет при помощи жилищ-
ных сертификатов плани-
руется решить квартирный 

вопрос для 600 молодых се-
мей Верхневолжья. 

дополнительные ас-
сигнования из областно-
го бюджета в этом году на-
правлены и на обеспечение 
жильём многодетных ма-
лоимущих семей. В целом 
финансирование из реги-
ональной казны по этому 
направлению составило бо-
лее 43 млн рублей. Приоб-
ретение жилья ведётся на 
условиях софинансирова-
ния в размере не менее 30% 
из бюджетов муниципаль-
ных образований.
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И вдруг все бросились жениться!
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Компания «Орион» хо-
чет расширить экономи-
ческое сотрудничество с 
нашим регионом. А имен-
но, построить под Тверью 
новый завод по произ-
водству кондитерских из-
делий. Об этом шла речь 
на встрече губернато-
ра Тверской области Иго-
ря Рудени и директора по 
производству ООО «Ори-
он Интернейшнл Евро» 
Пак Чонг Рюль.

«Ваша компания успешно тру-
дится на территории Тверской об-
ласти. Правительство региона го-
тово обсуждать пути развития 
вашего бизнеса и содействовать 
в реализации дальнейших планов 
компании в регионе», – подчер-
кнул игорь Руденя.

Как сообщил Пак Чонг Рюль, 
объем инвестиций в производ-
ство на начальной стадии соста-

вит порядка 81,3 млн долларов. В 
будущем вложения планируется 
увеличить в два-три раза.  

новый завод разместится в 
индустриальном парке «Расло-
во» под Тверью. В проекте за-
ложено открытие 6-7 линий по 
выпуску различных видов кон-
дитерских изделий. Это будет 
производство, соответствующее 
мировым стандартам качества. 
Предполагается создать около 
200 рабочих мест. 

на встрече обсуждались эта-
пы и сроки реализации заявлен-
ного проекта. Производство пла-
нируется запустить в 2019 году. В 
настоящее время прорабатыва-
ются вопросы земельного и иму-
щественного характера, обеспе-
чения площадки необходимой 
инфраструктурой.

Малый и средний бизнес нужно 
поддерживать. А вот насколь-
ко эффективно это делается в 
Тверской области, это уже дру-
гой вопрос. Именно он был по-
ставлен ребром на последнем 
заседании регионального пра-
вительства. Губернатор пору-
чил проанализировать эффек-
тивность программ поддержки 
малого и среднего бизнеса за 
последние 10 лет.

на заседании были представлены 
итоги социологического исследова-

ния по оценке условий ведения предпри-
нимательской деятельности в Тверской 
области в 2016 году. 

В опросе, проведенном уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей в 
Тверской области, приняли участие 502 
респондента – представители малого, 
среднего и крупного бизнеса.

сегодня малый и средний бизнес обе-
спечивает работой около 43% занятого в 
экономике населения в Тверской обла-
сти. Малые и средние предприятия де-
монстрируют достаточную устойчивость 
в непростых экономических условиях: 
за 2016 год их оборот в регионе вырос на 
5,7% к предыдущему году – до 210 млрд 
рублей.

По мнению губернатора, опрос при-
влек внимание к ряду важных факторов. 
Так, более 70% предпринимателей отме-
тили, что административная нагрузка на 
бизнес в последние годы не уменьшилась.

Около 90% компаний в 2016 году про-
ходили от одной до пяти проверок раз-
ных видов. В основном, по линиям нало-
говой службы, Роспотребнадзора и про-
куратуры, природопользования и охраны 
окружающей среды, государственного 
строительного надзора и др. При этом у 
каждого третьего респондента (34,3%) на-
рушения не были выявлены.

Эта тема недавно обсуждалась на се-
лекторном совещании, посвященном со-

вершенствованию контрольно-надзор-
ной деятельности, которое провел пред-
седатель правительства РФ дмитрий 
Медведев. Было отмечено, что необходи-
мо перестроить контрольные мероприя-
тия на принцип партнерского отношения 
к бизнесу, сместить акцент на профилак-
тику нарушений. 

Опрос затронул и другие важные для 
предпринимателей темы, в том числе воз-
можности привлечения заемных средств. 
самой значимой проблемой более 44% 
опрошенных назвали чрезмерно высо-
кие ставки кредитования. Оценивая до-
ступность ресурсов, каждый четвертый 
респондент (25,7%) связал наибольшие 
трудности с получением финансовых 
средств через государственные програм-
мы поддержки развития предпринима-
тельства.

Опрос также показал, что 82,5% ре-
спондентов не принимали участие в реги-
ональных или муниципальных програм-
мах поддержки малого и среднего биз-
неса. При этом почти четверть тех, кто 
воспользовался этими мерами, оценили 
их как эффективные. 

Губернатор игорь Руденя считает, что 
малый и средний бизнес должен актив-
нее пользоваться возможностями господ-
держки. О многих из них респонденты 
знают: это возмещение части затрат на 
приобретение оборудования или модер-
низацию производства, а также возме-
щение расходов по кредитам и лизингу, 
гранты начинающим предпринимателям, 
проведение обучающих мероприятий.

«Необходимо до середины сентября те-
кущего года провести объективный анализ 
работы этих программ за последнее деся-
тилетие, чтобы оценить их влияние на раз-
витие предприятий, экономику региона», – 
поручил губернатор.

Глава региона также считает, что диа-
лог власти и бизнеса должен быть акти-
визирован. Регулярной площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов  ста-
нет координационный совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
который действует в регионе. Предложе-
но переформатировать его в «проектный 
офис» с широким участием предприни-
мательского сообщества, органов власти, 
надзорных структур. 

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Александр ЗЕНИН

рЕАльНый сЕктор

ИНвЕсторы

Бизнесу – «Совет»  
и «Проектный офис»

С Днем 
освобождения, 
земляки!

19 июля 2017 года Тверская область 
отмечает 73-ю годовщину освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. С 
праздником жителей Верхневолжья по-
здравил губернатор Игорь Руденя. 

ГлаВа региона отметил, что 
19 июля занимает особое место в ре-
гиональном календаре. Калининская 
область встретила врага уже в первые 
недели войны, более трех лет на тер-
ритории Верхневолжья происходили 
ожесточенные сражения.

«Калининский фронт внес весомый 
вклад в обеспечение обороны Москвы и 
контрнаступление советских войск в 
декабре 1941 года, когда был освобож-
ден от врага первый областной центр 
– город Калинин. На нашей земле еще 
продолжались бои, когда регион начал 
восставать из руин. Заработали хле-
бозавод и экскаваторный завод в Кали-
нине, Суворовское училище, многие дру-
гие производства и организации. Бес-
смертный подвиг воинов и тружеников 
тыла, партизан и подпольщиков навсег-
да останется в наших сердцах. Память 
об их мужестве и героизме вдохновляет 
нас на созидательную работу на благо 
Тверской области и всей России», – го-
ворится в поздравлении от имени иго-
ря Рудени.

событИЕ

Конфетки, бараночки – всё серьёзно!

КомПанИя «орион Интернейшнл Евро» – головная в группе «орион» в России. офисы корейской 
компании открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в новосибир-

ске и Твери. Завод в областной столице запущен в 2006 году, объем инвестиций составил 40 млн долларов 
СШа.  Его производительность – до 7 тыс. тонн в год. Здесь изготавливается несколько видов кондитер-
ских изделий под маркой «орион». Предприятие работает круглосуточно и обеспечивает рабочими места-
ми около 160 жителей региона. В последние годы 80% сырья закупается в России. 
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Так уж получилось, что 
активная фаза выборной 
гонки в Тверскую город-
скую Думу совпала по 
времени с началом пока-
за во всем мире седьмо-
го сезона сериала «Игра 
престолов». Некоторым 
аналитикам это обстоя-
тельство дало повод для 
проведения параллелей 
между тем и другим, но 
будем откровенны – та-
ких параллелей очень 
немного.

есТь ли инТРиГа?
действительно, в то время, 

как большинство героев сериала 
рвутся к власти и наживе, боль-
шинство тех, кто решил балло-
тироваться в ТГд, озабочены со-
всем другим. Они постаивили 
перед собой цель куда более вы-
сокую – сделать жизнь в родном 
городе лучше, комфортнее. При 
этом цена ошибки у героев се-
риала и у наших кандидатов со-
вершенно разная. В «игре пре-
столов» – брутально-роковая, а у 
нас кандидат, если и проиграет в 
выборной гонке, все равно будет 
продолжать успешно трудиться 
на своем прежнем поприще, ез-
дить в «ленту» за продуктами по 
выходным, а в отпуск – вместе с 
семьей на селигер или даже на 
золотые пляжи Коста-Рики.

но общее между «игрой пре-
столов» и выборной гонкой в 
столице Верхневолжья все-таки 
есть. и имя этому общему – ин-
трига. да, интрига, хотя мало кто 
сомневается, что самой мощной 
политической силой, имеющей 
все шансы далеко опередить кон-
курентов, у нас является партия 
«единая Россия». В том, что это 
так, несложно убедиться – доста-
точно вспомнить итоги выборов 
за последние годы. например, 
результаты «еР» на сентябрьских 
выборах прошлого года стали од-
ними из самых лучших за всю 
историю партии в Тверской об-
ласти. Партия, набравшая тогда 
45 процентов голосов избирате-

лей, заняла первое место по феде-
ральному избирательному окру-
гу региональной группы № 20, 
куда также входили ивановская, 
Костромская и Ярославская об-
ласти. и в законодательном со-
брании области единороссы по-
лучили тридцать один мандат из 
сорока. для сравнения: у лдПР – 
четыре мандата, у КПРФ – три, у 
«сР» – два. Причем особо пока-
зательно, что на всех одноман-
датных округах победили выдви-
женцы «еР». В том числе и на ше-
сти округах областного центра. То 
есть победа партии власти во всех 
кампаниях прошлого года оказа-
лась не только безоговорочной, 
но и беспрецедентной.

и в нынешнем году эта пар-
тия имеет все шансы повторить 
или даже развить тот успех. на 
состоявшемся 18 июля заседа-
нии регионального политиче-
ского совета партии «единая 
Россия» определилась общему-

ниципальная часть списка кан-
дидатов в депутаты Тверской го-
родской думы от партии: губер-
натор игорь Руденя, секретарь 

регионального отделения «еР» 
Олег Балаян и светлана Козлова. 
если первые две фамилии были 
вполне ожидаемы (так традици-
оннно формируются тройки пар-
тии власти на выборы), то вклю-
чение в нее светланы Козловой 
для кого-то стало неожиданным. 
Впрочем, лишь для тех, кто не 
знаком с деятельностью этой за-
мечательной девушки. а ведь во 
многом благодаря мужеству и на-
стойчивой работе  активной об-
щественницы, председателя об-
ластной общественной органи-
зации  инвалидов-колясочников 
«Кристалл» светланы Козловой 
наш областной центр становится 
комфортнее не только для людей 
с ограниченными  возможностя-
ми, но и для всех горожан. Так что 
включение светланы Козловой в 
партийную тройку надо признать 
правильным и притом сильным и 
ярким ходом.

В сПисКаХ 
знаЧаТсЯ…

В этот же день стали извест-
ны те, кто пойдет на выборы под 
знаменами «еР» на одномандат-
ных округах и в списке. Полит-

эксперты,  с которыми мне до-
велось побеседовать, в общем-
то, едины во мнении: в команде 
«еР», идущей на выборы, люди  
в городе известные, уважаемые. 
словом, много сильных канди-
датов. 

При этом некоторые экспер-
ты указывали на весьма удачную 
расстановку «игроков» «еР» – на 
многих округах кандидат-одно-
мандатник и первый в списке со-
ставляют надежный, проверен-
ный временем и работой тан-
дем. Фадеев – Оводков, Холодов 
– андреев, нечаев – ануфри-
ев, Рыбачук – арсеньев и т.д.  а 
это обстоятельство очень важно 
в предвыборной борьбе.

18 июля стали известны кан-
дидаты от «справедливой Рос-
сии». Возглавляет общемуници-
пальную тройку депутат законо-
дательного собрания Тверской 
области от «сР» Эдуард Белых. 
Второй номер у руководителя 
центра защиты прав граждан в 

Твери Татьяны ивановой, тре-
тий  – у руководителя аппарата 
Тверского регионального отде-
ления партии сергея Юровско-
го. «сР» выдвинула на выборы и 
других кандидатов, но, думается, 
их имена не столь известны в го-
роде, как имена кандидатов-еди-
нороссов. 

Определились со своими кан-
дидатами на выборы и тверские 
коммунисты. В тройке лидеров 
КПРФ главный редактор газеты 
«Пролетарская правда» сергей 
Шишков, энергетик александр 
Жуков и секретарь Тверского об-
кома КПРФ Олег цуканов. В це-
лом, в команде кандидатов твер-
ских коммунистов есть опытные 
политические бойцы: Владимир 
Полишко, сергей Котельников, 
александр Комиссаров и другие. 
Посмотрим, какую конкуренцию 
они составят кандидатам от «еР» 
и других партий.

насколько известно (на сай-
те партии мне не удалось най-
ти точную информацию), спи-
сок лдПР в Гордуму возглавит 
Владимир Жириновский, вто-
рым пойдет депутат Госдумы ан-
тон Морозов, третьим  – леонид 
Булатов.

и ПРиМКнуВШие К 
ниМ…

По сведениям из избиратель-
ной комиссии Тверской обла-
сти, о своем намерении принять 
участие в выборах уже уведо-
мили 105 кандидатов в депута-
ты Тверской городской думы. В 
том числе 45 кандидатов в соста-
ве муниципального списка из-
бирательного объединения «Ре-
гиональное отделение Поли-
тической партии «Российская 
партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Тверской 
области. 51 кандидат в муници-
пальном списке, выдвинутом 
местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Ро-
дина» в городе Твери. 9 кандида-
тов выдвинуты по одномандат-
ным избирательным округам: 4 
– в порядке самовыдвижения; 
5 –избирательными объедине-
ниями. а именно Региональным 
отделением Политической пар-

тии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справед-
ливость» в Тверской области (3 
кандидата) и Региональным от-
делением Политической пар-
тии «Общероссийская полити-
ческая партия «достоинство» в 
Тверской области (1 кандидат) 
и местным отделением Всерос-
сийской политической партии 
«Родина» в городе Твери (1 кан-
дидат).

да, количество возможных 
участников предстоящей вы-
борной гонки продолжает мно-
житься, появляются и будут по-
являться все новые «игроки». и 
это только добавляет интриги и 
масштабности нынешнему по-
литическому мероприятию. а 
потому как тут не провести па-
раллели с киноэпопеей «игра 
престолов», обрушившей серве-
ры – так много было желающих 
быстрее посмотреть ее продол-
жение. Впрочем, выборная кам-
пания в ТГд, конечно, никаких 
серверов не обрушит. Хотя для 
жителей Твери куда важнее, кто 
займет депутатские кресла в на-
шей Гордуме, чем то, кто по воле 
создателей сериала получит же-
лезный трон в Вестеросе.

текст: Евгений НовИков полИтпросвЕт

«Игры престолов» 
по-тверски

на парконференции 
«Единой России», во вре-
мя голосования по спискам 
кандидатов в депутаты ТГД 
с журналистами пообщался 
руководитель регионально-
го исполкома партии Илья 
ХолоДоВ:

- 28 мая тверитяне го-
лосовали за наших кандида-
тов. Более 50% из них  были 
беспартийными. Таким об-
разом, места распределены 
в соответствии с волеизъяв-
лением граждан. 16 одноман-
датников и в каждой терри-
ториальной группе по три че-
ловека. Тройка лидеров, как 
вы знаете, уже определена. Надеюсь, конференция кандидатов поддер-
жит. Главной их задачей станет аккумулировать все то позитивное, 
что уже сделано правительством Тверской области, администрацией го-
рода Твери, и партией «Единая Россия». От предстоящих в сентябре вы-
боров жду прежде всего честной конкурентной борьбы. От наших кан-
дидатов – сохранения морально-этических принципов в этой борьбе. В 
последующем, выполнения всех обещаний. За свои обещания нужно отве-
чать делами. То, что губернатор Игорь Михайлович возглавил наш спи-
сок, то, что мы работаем в связке с такими людьми, как Владимир Ва-
сильев и Светлана Максимова, ко многому нас обязывает. Мы должны и 
будем вместе за развитие Твери. 

Те кандидаты, которые по каким-то причинам сегодня не попа-
дут в списки (или писали отказ от участия по собственному жела-
нию) будут включены в команды по округам, будут доверенными ли-
цами, в общем, продолжать представлять партию. Никто не оста-
нется без дела.

У Твери свой трон и он не «железный»

А на сериальный трон засматриваются даже коронованые особы
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27 июля 50 юнармей-
цев из Тверской обла-
сти будут нести вахту у 
Вечного огня на Могиле 
Неизвестного солдата 
в Москве. Честь пред-
ставлять регион на По-
сту №1 в России вы-
пала представителям 
Красного Холма, Тве-
ри и Бежецка. Предпо-
лагается также участие 
юнармейцев из Ржева и 
Торжка. 

за ПРаВО стоять в почетном 
карауле на Посту №1 в Рос-

сийской Федерации юнармей-
цы Тверской области  боролись 
целый год. По информации 
штаба регионального отделе-
ния движения «Юнармия», не-

сти вахту у Вечного огня ребята 
будут по очереди. затем они по-
бывают на экскурсии по распо-
ложению Президентского пол-
ка России и музею этого элит-
ного воинского подразделения. 

Общественная организация 
юнармейцев создана по ини-
циативе министра обороны РФ 
сергея Шойгу и при поддерж-
ке президента России Влади-
мира Путина. Отряды «Юнар-

мии», действующие на терри-
тории Верхневолжья, проводят 
военно-спортивные игры и 
спартакиады, участвуют в вах-
тах Памяти, походах по местам 
боевой славы, волонтёрской ра-
боте, приводят в порядок ме-
мориалы и обелиски. сегод-
ня штабы «Юнармии», объеди-
няющие будущих защитников 
страны, сформированы во всех 
85 регионах России. 

Очередное заседание комитета 
по градостроительству, архитек-
туре, транспорту и связи Твер-
ской городской Думы, прошед-
шее во вторник, 19 июля, было 
целиком посвящено проблемам 
городской экономики. В том, 
разумеется, смысле, что даже 
вопросы эстетики и красоты 
рассматривались, прежде все-
го, с точки зрения их полезности 
для городского бюджета...

КаКОй «ПаРТнеР» 
наМ не нуЖен?

Обсуждение вопроса о новшествах ин-
формационного обеспечения горожан, 
должных заменить собой наружную рекла-
му, свелось к проблеме остановочных пун-
ктов. сергей делаков отметил, что у города 
нет денег не только на установку новых со-
оружений, но и на полное замещение всех 
ранее ликвидированных. но он выразил 
надежду на то, что это сделают предприни-
матели. и уже есть желающие «информи-
ровать население». а для того чтобы дело 
сдвинулось, нужно начать с соответствую-
щего совещания с участием всех заинтере-
сованных сторон.

Глава департамента экономики адми-
нистрации Твери андрей Гаврилин, под-
хватил инициативу сергея делакова и 
рассказал о том, как она видится в его ве-
домстве в разрезе муниципально-частно-
го партнерства. В частности, в Твери есть 
фирма, которая готова размещать на оста-
новках социальную рекламу в виде, напри-
мер, расписаний и маршрутов движения 
общественного транспорта. а также ин-
формацию, полезную для туристической 
отрасли. но при этом ни строить остано-
вочные пункты, ни содержать прилегаю-
щую к ним территорию данная фирма не 
собирается. а такое «партнерство» горо-
ду не нужно.

Когда в процесс обсуждения вступил 
директор МуП «ПаТП-1» артур сычев, 
стало более понятно, как видят реше-
ние вопроса в городской администрации. 
Он рассказал, что все остановочные пун-
кты, которые уже имеются в городе и ко-
торые еще будут установлены, МуП бе-
рет на свой баланс и, соответственно, со-
бирается не только обслуживать его, но и 

на определенной основе собирать плату за 
размещение там информации и рекламы. 
и еще на все остановочные пункты в соот-
ветствующий орган областного правитель-
ства будет подана заявка на включение их 
в схему размещения городской наружной 
рекламы. идея уже согласована с департа-
ментом экономики…

ЧТО ВисиТ над ГОРОдОМ
Что-то подобное наблюдалось и при об-

суждении вопроса «О размещении воздуш-
ных оптоволоконных кабелей». Поясняя 
его суть, сергей делаков обратил внимание 
присутствующих на растущее изобилие та-
кого рода проводов, протянутых над город-
скими магистралями, что, по его мнению, 
не красит город. а потому администрации 
следует подумать над решением пробле-
мы. директор МуП «Горэлектро» Максим 
сульман разъяснил присутствующим ме-
ханизм образования таких воздушных се-
тей и рассказал о том, как это можно устра-
нить. но стоит это не менее полумиллиарда 
рублей, вкладывать которые, судя по всему, 
в обозримом будущем нет намерений ни у 
бизнеса, ни у муниципалитета…  

деБеТ и КРедиТ
зато более конкретным в плане пер-

спектив городской экономики стал до-

клад Контрольно-счетной палаты о прове-
денном мониторинге выполнения планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
тверскими МуПами. здесь, увы, депутат-
ские мечтания столкнулись с суровой ре-
альностью. Оказалось, что полученная вы-
ручка МуПов от профильной деятельно-
сти в 2016 году (2 млрд 328 млн 738,2 тыс. 
рублей) меньше, чем в 2015 году (2 млрд 
499 млн 904,9 тыс. рублей). При этом была 
получена прибыль в размере 90 млн 867,3 
тыс. рублей при убытках в сумме 414 млн 
164,1 тыс. рублей. самые большие убыт-
ки пришлись на МуП «ПаТП-1» – 361 
млн 562,1 тыс. руб. при доходе в 313 млн 
497,0 тыс. руб. (2015 г. – 290 млн 376,3 тыс., 
2014 г. – 394 млн 445,1 тыс. и 2013 г. – 365 
млн 626 тыс.)...

БудеТ исПОлненО!
Тема положения дел в городской эко-

номике была продолжена и на следующий 
день, 20 июля, когда заседал комитет ТГд 
по бюджетной и налоговой политике. По 
оперативным данными исполнения бюд-
жета в первом полугодии 2017 года у нас с 
финансами все хорошо – профицит. Раз-
ница между доходами и расходами – 52 
млн 183,5 тыс. руб. но понимающие в фи-
нансовых тонкостях депутаты отмечают, 
что это сугубо технический момент. Про-
фицит возник в результате того, что бук-

вально накануне из областного бюджета 
было выделено 296 млн руб. – субсидии 
на исполнение органами местного самоу-
правления государственных полномочий, 
которые город на данный момент не успел 
реализовать. Положительный баланс воз-
ник в результате суммирования указан-
ной суммы с недобором городской каз-
ной собственных налоговых и неналого-
вых доходов.

Все это находит отражение в исполне-
нии муниципальных программ. на дан-
ный момент они исполнены в целом на 
37,9% к годовому плану. лучше всего тра-
диционно исполняются программы по 
развитию образования – 44,5%, культу-
ры – 49,2% и спорта – 42,3%. сравнитель-
но неплохо исполняются программы по 
развитию дорожного хозяйства и обще-
ственного транспорта – 27,5% и благоу-
стройству городских территорий – 20,3%. 
В соцподдержке населения наблюдается 
некоторое отставание – 17,5%. Програм-
ма «Обеспечения граждан доступным жи-
льем» пока исполнена только на 8,3%. В 
аутсайдерах также исполнение программы 
по коммунальному хозяйству – 7,1%. но и 
депутаты, и представители администрации 
знают, что тут опасаться нечего – в III и IV 
кварталах все будет наверстано.

О льГОТаХ аРенды 
заМОлВиТе слОВО…

и наконец, депутаты согласились с 
мнением КсП, проверившей исполнение 
ООО «ТверьВодоканал». Речь об обяза-
тельствах по освоению средств, равных 
сумме арендной платы в 50 с лишним млн 
рублей, по предоставлению льготы, кото-
рую в 2011-2012 годах просило предпри-
ятие. Вердикт руководителя палаты люд-
милы Желтовой: основания для предо-
ставления льготы есть! зато в отношении 
целого ряда просителей льгот по аренде 
муниципальной собственности (ТРООО 
ОООиВа – «инвалиды войны», уМВд по 
Тверской области, ООО «Тверская генера-
ция» и др.) позиция КсП и депутатов была 
более жесткой: «отказать». Во многом тому 
способствовала позиция главы городского 
департамента экономики андрея Гаври-
лина, предлагавшего депутатам быть ос-
мотрительнее при вынесении решений о 
предоставлении льгот… 

текст: виктор боГдАНов

текст: Ирина ЕЖовА

в думскИх комИтЕтАх

свяЗь поколЕНИй

Экономика должна быть…

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента Российской Федерации в свя-

зи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 
90-летия, в период с 13 июля  2017 по 19 июля 2017 года получили 12 юби-
ляров. Среди них ветераны Великой отечественной войны – труженики 
тыла, награжденные медалью «За доблестный труд  в ВоВ 1941-1945 гг.»; 
инвалиды Великой отечественной войны; бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей.

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

Константин иванович БаБКин (13.07.1927)
Валентина николаевна луГОВКина (14.07.1927)
Валентина александровна саМаРина (14.07.1927)
Тамара ивановна сМиРнОВа (14.07.1927)
анна николаевна ЖуРаВлеВа (15.07.1927)
Мария андреевна КОРОВанОВа (15.07.1927)
Прасковья ивановна МеРКуРьеВа (16.07.1922)
Клавдия арсеньевна ХОПОВа (16.07.1927)
серафима ивановна КОМлеВа (17.07.1922)
зинаида александровна ЖуРаВлеВа (17.07.1927)
Тамара Петровна иВанОВа (19.07.1927)
Василий Григорьевич ШелеПОВ (19.07.1927)

мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и трудовые подви-
ги, которые вы совершили ради будущего России, а значит, и нашего буду-
щего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

Тверские юнармейцы  
заступят на Пост №1
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Муниципальное транспорт-
ное предприятие «ПАТП-1» при-
ступило к тестовой эксплуата-
ции низкопольных автобусов 
МАЗ-206 средней вместимости. 

В ЧеТВеРГ 13 июля на низкопольных 
автобусах была установлена система 

автоматической оплаты проезда, и они 
начали курсировать по маршруту №5. По 
словам директора МуП «ПаТП-1» арту-
ра сычева, положительный опыт исполь-
зования подобных транспортных средств 
в соседних регионах может быть исполь-
зован на дорогах Твери. низкопольные ав-
тобусы быстрее проходят расстояния, что в 
дальнейшем позволит уплотнить расписа-
ние. Кроме того, они потребляют меньше 
топлива и, соответственно, более эконо-
мичны в эксплуатации.

Во время тестовой эксплуатации сотруд-
ники МуП «ПаТП-1» будут оценивать как 
технические характеристики транспортных 
средств, так и мнение горожан относитель-
но комфорта передвижения в них.

на данный момент объявлен конкурс 
на предоставление предприятию в аренду 
с правом выкупа 4-х подобных низкополь-
ных автобусов для повышения качества 
обслуживания жителей города. Подобно-
го подвижного состава в парке предприя-

тия до этого момента не было. В перспек-
тиве по итогам тестовой работы автобусов 
ПаТП-1 рассмотрит дополнительную воз-
можность приобретения таких транспорт-
ных средств.

Приобретение автобусов – это одно из 
мероприятий, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
МуП «ПаТП-1». В ходе реализации доку-
мента уже достигнуты определенные ре-
зультаты:
– в рамках повышения энергоэффективно-

сти сокращены затраты на электроэнер-
гию более чем на 500 000 рублей в месяц.

– в результате проведения всех закупок по 
44-Фз в 2017 году достигнута экономия 
более 4,6 млн руб.

– за счет уплотнения расписания и увели-
чения выпуска подвижного состава на 
линию в 2017 году на 25% увеличен сбор 
выручки от продажи разовых проездных 
билетов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

На портале «Чего хо-
чет Тверь» горожане по-
делились своими идея-
ми о том, каким они ви-
дят развитие зон отдыха. 
Все предложения обсуди-
ли на экспертной встрече 
с горожанами и предста-
вителями администрации 
города.

ВсеГО по теме «Парки, пусты-
ри, парковки» тверитяне оста-

вили 69 предложений. на данный 
момент эта сфера – одна из наи-
более обсуждаемых на портале. 
идеи горожан касались развития 

Берёзовой рощи в микрорайоне 
«Юность», благоустройства парка 
Победы, бульвара ногина, а так-
же поймы реки Тьмаки и бульва-
ра цанова. По некоторым из объ-
ектов уже подготовлены проекты 

развития территорий.
Также тверитяне выступили 

с предложениями разбить скве-
ры и парки на месте некоторых 
пустырей. Были и предложения, 
касавшиеся обустройства пар-
ковок, в том числе платных. Все 

идеи после обсуждения были 
распределены по актуальности, 
выполнимости и переданы в ад-
министрацию города. По неко-
торым из них работы ведутся 
уже сейчас или запланированы 
на ближайшее время.

69 идей и предложений

текст: Ирина ЕЖовА трАНспортНый уЗЕл

текст: Андрей вАртИков общИмИ сИлАмИ

В Твери тестируют 
новые автобусы
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Бывших десантников 
не бывает. Эта расхо-
жая фраза получила 
очередное подтвержде-
ние. В гости к ветерану 
Великой Отечественной 
войны Сергею Нико-
лаевичу Серову загля-
нули председатель об-
щественной организа-
ции «Российский союз 
ветеранов Афганиста-
на» Алексей Виногра-
дов и председатель об-
щественной организа-
ции «Боевое братство» 
Евгений Калёкин. Воз-
главлял дружескую де-
легацию глава горо-
да Твери Александр 
Корзин.

ВОТ ЧТО рассказал наше-
му корреспонденту об этом 

визите евгений Калёкин:
– действительно, быв-

ших десантников не бывает. 
а сергей николаевич – жи-
вая легенда! Шестнадцатилет-
ним мальчишкой он ушел на 
фронт, а уже в семнадцать по-
лучил свою первую и самую до-
рогую для него награду. Он слу-
жил в разведывательной роте 
8-й отдельной гвардейской 
воздушно-десантной брига-
ды. Прошел боевой путь с бе-
регов днепра до самого Бер-
лина! Так вот, на днепре он 
свою первую награду и полу-
чил. Они ворвались в траншеи 
и им во что бы то ни стало нуж-
но было удержаться. захватили 

блиндаж. а там немецкий ге-
нерал и несколько офицеров. 
Генерал упал на колени перед 
ним, совсем еще парнишкой, и 
стал срывать со своей руки до-
рогие часы. Мол, не расстре-
ливай, отпусти… Орден «Крас-
ной звезды» сереже вручал сам 
Константин Рокоссовский!

и я, и алексей Виногра-
дов, да и многие другие ребя-
та из наших организаций по 
мере возможности (ведь все 
мы кроме нашей обществен-
ной деятельности еще и рабо-
таем) стараемся навещать на-
ших ветеранов. увы, с каждым 

годом их становится все мень-
ше и меньше. а ведь это наше 
достояние без всякого преуве-
личения. Мы и к спартаку ан-
дреевичу сычеву заглядываем, 
и к ивану евгеньевичу Клад-
кевичу, да и другим ветеранам. 
Просто. Без всяких причин. 
спонтанно. собрали в паке-
ты фрукты, какие-то подарки 
– и в гости. Это дань уважения. 
Мы никогда ничего специаль-
но не планируем. не любим мы 
этого. не хочется формализо-
вывать искренние порывы. В 
этом случае инициатором стал 
александр Борисович Кор-

зин. Он встретил сына ветера-
на, который сказал, что отец 
ждет нас всех у себя на даче за 
городом. 

– О чем беседуете, когда 
встречаетесь?

– Всегда стараемся выяс-
нить, какая помощь нужна. 
Ветераны – люди деликатные. 
сами что-то очень редко про-
сят. 

спасибо александру Бори-
совичу. Оказалось, что у ветера-
на на даче сгнил столб электро-
передачи. александр Борисо-
вич тут же позвонил Григоряну 
и МЧс пришел на помощь. Так 
что и генералу Григоряну спаси-
бо! и все-таки для сергея ни-
колаевича не столб был важен. 
Мы приехали в поселок Радчен-
ко, и его сын посадил нас в ка-
тер. Подплывая к другому бе-
регу, мы увидели сергея нико-
лаевича в кителе с орденами, в 
беретке… Он щурился от солн-
ца. Он ждал братьев по оружию! 
Картина еще та. еще немного 
и мы бы прослезились. Ветера-
нам ведь что нужно? Внимание. 
Без столбов они прожить смогут. 
а нам нужны их рассказы. Это 
ведь те люди, которые подари-
ли нам чистое небо над головой! 
их рассказы нас так заряжают! 
Мы все это впитываем и расска-
зываем тем ребятам, с которыми 
проводим уроки мужества. 

сноха сергея николаевича 
тоже была растрогана. Она ска-
зала нам, что сергей николае-
вич в этот день помолодел, стал 
веселым и улыбчивым. Это до-
рогого стоит. 

15 июля в 10 часов утра во дво-
ре дома № 16 по ул. Вагжанова 
высадился молодежный десант с 
пилами, топорами, граблями, ки-
стями, краской и триммером. 

ВО дВОРе дома несколько 
лет тому назад была смонтиро-
вана красивая детская площад-
ка, которая пользуется большим 

спросом у мам и бабушек с ма-
лыми детьми. Она заросла тра-
вой, крапивой, лопухами. 

Молодежь разделилась на 2 
отряда: девчата начала красить 
скамейки, а ребята выпилива-
ли сучья, вытаскивали крапи-
ву, лопухи, косили траву трим-
мером. 

за 2 часа, которые прорабо-

тала молодежь, а также немно-
гочисленные жители дома, пло-
щадка преобразилась. Эту ак-
цию организовал депутат ТГд 
илья Холодов. спасибо боль-
шое, молодежь!

Борис МАлышеВ, 
председатель клуба 

«Ты помнишь, товарищ!»

текст: Андрей вАртИков поколЕНИЕ побЕдИтЕлЕй

пИсьмо в рЕдАкцИю

В гостях  
у живой легенды

Спасибо, молодежь!

мосты 
ждут ремонта

В рамках ремонта улично-дорож-
ной сети Твери будут произведены ра-
боты по замене асфальтобетонного 
покрытия проезжей части на обоих 
мостах через Волгу в центральной ча-
сти города – Старом и новом.

ПОсКОльКу ремонтные рабо-
ты предусматривают определённые 
затруднения для движения транс-
порта, подрядной организации было 
запрещено производить работы на 
обоих мостах одновременно. их бу-
дут ремонтировать поочерёдно, в на-
стоящее время уже начались работы 
на новом мосту, после их полного 
завершения подрядчик приступит к 
ремонту старого моста. В целом весь 
объём работ планируется завершить 
до 1 августа 2017 года.

Ремонт организован таким обра-
зом, чтобы минимизировать поме-
хи для движения транспорта. Пол-
ное перекрытие движения по мо-
стам не предусмотрено в принципе. 
на время ремонта будут поперемен-
но перекрываться отдельные поло-
сы дороги, в то время как движение 
транспорта будет организовано по 
оставшимся полосам и межрельсо-
вому пространству.

Все работы на мостах производят-
ся исключительно в ночное время. 
Это связано как со снижением по-
мех для движения транспорта, так и 
с требованиями безопасности. По-
скольку по обоим мостам проходят 
линии электротранспорта (по ново-
му – трамвай, по старому – троллей-
бус), на время проведения ремонта 
контактная сеть должна быть обесто-
чена. Это возможно только в ночное 
время, когда движение обществен-
ного транспорта прекращается. К 
первым утренним рейсам трамваев и 
троллейбусов все работы прекраща-
ются, чтобы общественный транс-
порт мог беспрепятственно осущест-
влять перевозку пассажиров.

Городовой

Илья Холодов
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Вчера исполнилось семь-
десят лет со дня рожде-
ния Александра Петро-
вича Белоусова, первого 
всенародно избранно-
го мэра города Твери, че-
ловека, которого уже ни-
кто из нас никогда не за-
будет. Со дня внезапной 
смерти этого человека 
прошло уже четырнад-
цать лет, и теперь уже 
окончательно ясно, что 
заменить Петровича труд-
но, а точнее, невозможно. 
Да, множество людей на-
зывало мэра Твери имен-
но Петровичем или даже 
так – наш Петрович. 

наШ – потому что всенарод-
но избранный, причем дваж-

ды. Потому что ходил по горо-
ду без охраны; летом, как прави-
ло, в белом костюме – высокий, 
красивый мужчина. Потому что 
не кичился должностью или бо-
гатством, впрочем, богатство – 
сказки злопыхателей, которые не 
дремали. От дома до работы рас-
стояние чуть больше транспорт-
ной остановки, всё по советской 
улице. Возле крыльца мэрии гла-
ва города беседовал с дворником 
тетей Катей. Он и с другими го-
рожанами уважительно беседо-
вал. за день александр Петрович 
встречался с множеством людей, 
жал им руки, называя по имени, 
и улыбался своей незабываемой 
улыбкой.

Это была его представитель-
ская часть работы мэра, другая, 
по руководству города, мало кому 
видимая, происходила в стенах 
администрации города. Что он 
там делал, как умудрялся сохра-
нять город в человеческом виде, 
когда напасти шли одна за дру-
гой, когда монополисты душили 
Тверь своими требованиями? Мы 
этого никогда не узнаем.

александр Петрович покинул 
этот мир девятого апреля 2003 
года странно, загадочно, на глазах 
у множества людей, и с тех пор мы 
осиротели. Как дети, оставленные 
без присмотра старших, мы наде-
лали множество глупостей и оши-
бок, и не у кого теперь попросить 
прощения. Можно только гадать, 
какой стала бы Тверь, оставайся 
с нами наш мудрый, добрый, все 
знающий мэр.

Мы обратились к людям, 
знавшим мэра Твери хорошо, 
чтобы они рассказали, каким им 

запомнился александр Петро-
вич Белоусов.

«исКРенне ХОТел 
ПОМОЧь ПРОсТыМ 
лЮдЯМ»
Владимир антонович СуСлоВ, 
почетный гражданин Тверской об-
ласти, в 1987–1995 гг. – руково-
дитель исполнительной власти 
Тверской области:

– александра Петровича Бе-
лоусова я присмотрел, когда он 
работал председателем райком-

хоза в Пролетарском районе. Ви-
дел, что человек он добросовест-
ный, ответственный, работает без 
показухи, не жалея себя. В 1982 
году меня избрали первым се-
кретарем Калининского горко-
ма партии, Белоусов стал у меня 
вторым секретарем. затем я пере-
шел в облисполком, а он в Кали-
нинский горисполком председа-
телем и шестнадцать лет под раз-
ными названиями одной и той же 
должности руководил городом.

В александре Петровиче со-
четались самые разные качества, 

необходимые руководителю. Он 
умел отстаивать интересы горо-
да и его жителей и бороться с мо-
нополистами. Это был открытый 
человек, понимающий простых 
людей, он искренне хотел по-
мочь всем людям. В труднейшие 
девяностые годы он открыл де-
сять ветеранских магазинов, где 
люди могли купить необходимые 
продукты с минимальной нацен-
кой. для множества горожан это 
было спасением. При нем рабо-
тали семь бесплатных столовых, 
тысячи ребят выезжали в летние 
оздоровительные лагеря по ми-
нимальной цене либо бесплатно. 
до начала реформ Белоусов еже-
годно открывал в Калинине по 
4-5 детских садов и по 1-2 школы. 

Как и многие тогда, Белоу-
сов вышел из народа, много ра-
ботал над собой, учился. Хотя он 
был не совсем от сохи – отец был 
председателем колхоза «север-
ное сияние».

Белоусову досталось все самое 
трудное, что пережила страна: 
путч, ГКЧП, реформы, привати-
зация, развал экономики, дено-
минация. Бюджет города всегда 
был сложный. 

В последние годы жизни и ра-
боты александра Петровича на 

него совершались необоснован-
ные нападки, выдвигались не-
справедливые обвинения. Это все 
были слова, прокуратура искала и 
ничего не нашла. но сердце чело-
века не выдержало.

александр Петрович Белоусов 
заслуживает самой доброй па-
мяти, он был настоящий граж-
данин, патриот. а как можно за-
быть его обаятельную улыбку? 
Вы спрашиваете, какой могла бы 
стать Тверь, останься с нами Бе-
лоусов? Можно я не буду отвечать 
на ваш вопрос?

«ОТ лЮдей 
не ПРЯТалсЯ»
любовь Ивановна ПаРФёноВа,
почетный гражданин г. Твери, Ге-
рой Социалистического Труда, с 
1953 по 1990-й годы – ткачиха 
Калининского хлопчатобумаж-
ного комбината имени 60-летия 
СССР, лауреат Государственной 
премии СССР:

– александр Петрович Белоу-
сов был народным мэром, он хо-
дил по городу запросто, без ох-
раны, его можно было встретить 
везде. на рынке, например. От 
людей не прятался! Помню, как 
он пришел на какой-то празд-
ник во дворец культуры «Проле-
тарка», а на улице оркестр играл, 
текстильщицы танцевали. Так он 

пустился с нами в пляс! народ-
ный человек. еще бы – ведь ро-
дился и вырос при социализме, 
тогда люди были другие.

Вместе с тем александр Пе-
трович был человек дела. лишних 
обещаний не раздавал, а уж если 
пообещает, то сделает. настоя-
щий руководитель города! Мне 
он очень помог. Моя семья рос-
ла, а квартира все та же, неболь-
шая. десять человек у нас было! 
Тесно. александр Петрович по-
шел навстречу, поспособствовал, 
чтобы нам с мужем дали двухком-
натную квартиру, мы переехали, 
оставили детей одних.

Во время выборов я стала до-
веренным лицом Белоусова. Ра-
ботать было легко – все его зна-
ли, любили, поддерживали. Это 
простые люди, а высшие чинов-
ники нет. Как говорится, катили 
на него бочку. Таких руководи-
телей, как Белоусов, теперь нет. 
Все в автомобилях, с охраной, ни 
к кому не проберешься. От лю-
дей прячутся!

«еМу удалОсь 
МнОГОе ПОсТРОиТь» 
Евгений ВоРоТнИКоВ, 
заслуженный строитель РФ, с 

1986 по 2000-е гг. генеральный ди-
ректор АО «Тверское крупнопа-
нельное домостроение»:

– Вспоминая александра Пе-
тровича Белоусова, хочу расска-
зать, как он был заинтересован 
в развитии города, как много с 
его помощью удалось постро-
ить нужных для Твери и ее жи-
телей объектов. Пик строитель-
ства пришелся на последние со-
ветские годы – конец 1980-х. 
столько жилья, социальных 
объектов никогда не строилось. 
Тогда была проблема выбрать 
лимиты в Министерство строи-
тельства, с помощью алексан-
дра Петровича нам это удавалось 
делать.

Одним из сложных и круп-
ных объектов начала 1990-х го-
дов стал жилой район Маму-
лино, строившийся для выво-
димых из Германии советских 
военных с немецкой помощью. 
наш комбинат вел третью оче-
редь этой стройки. Помню, как 
из Германии приезжал господин 
Шолле, курировавший строй-
ку. Потом мы построили еще го-
стиницу «Оснабрюк» как знак 
укрепления побратимских свя-
зей Твери и Оснабрюка. сотруд-
ничество могло бы развивать-
ся и дальше. В начале 2000-х с 
немцами был согласован про-
ект строительства мусоропере-

рабатывающего завода с инве-
стициями с немецкой стороны. 
Все было на личных связях, на 
авторитете главы Твери. с но-
вым мэром немцы работать не 
захотели.

В начале 1990-х к Белоусову 
обратились работники теплич-
ного хозяйства «Калининское». 
ситуация в хозяйстве была тре-
вожная – оно пришло в упа-
док, система была разморожена. 
александр Петрович приложил 
много усилий, чтобы возродить 
хозяйство. наш комбинат рабо-
тал на этом объекте. Помню, как 
перед празднованием дня побе-
ды в 1995 году в теплицы привез-
ли ветеранов войны и труда, как 
они были рады увидеть тверские 
огурцы и помидоры! Такие встре-
чи в теплицах стали доброй тра-
дицией.

 Однажды александр Петро-
вич обмолвился, что его пер-
вая работа в Калинине была бе-
тонщиком на новом домостро-
ительном комбинате, что мне 
было слышать очень приятно. 
Он был настоящий руководи-
тель города! Как нам его не хва-
тает! сколько город и его жи-
тели потеряли от ухода такого 
главы…

он всегда будет первым…
текст и фото: марина ШАНдАровА чтобы помНИлИ…

александр Петрович БЕлоуСоВ родился 20 июля 1947 года в селе осташиха максатихинского района 
Калининской области. окончил Бежецкий машиностроительный техникум, Калининский политехнический 
институт, юридический факультет московского института государства и права Российской академии наук. 
Трудовую биографию начал бетонщиком на Калининском домостроительном комбинате, затем работал ин-
женером-технологом на заводе штампов имени 1 мая, в Пролетарском райкоме комсомола, райисполкоме. 
С 1983 года на партийной работе в горкоме и обкоме КПСС. С 1987 по 1996 гг. – председатель городского 
исполнительного комитета Калинина. В 1996 году стал первым всенародно избранным главой города Тве-
ри. В 2000 г. избран на второй срок.
Входил в руководящие органы объединений муниципальных городов, общественных объединений при пра-
вительстве РФ и администрации президента.
александр Петрович Белоусов умер 9 апреля 2003 года от острой сердечной недостаточности в здании Твер-
ского дорожного фонда. Прощание с мэром Твери прошло в Тверском академическом театре драмы. Прово-
дить народного мэра пришли тысячи горожан. Похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище.
25 июня 2003 года а.П. Белоусову посмертно было присвоено звание почетного гражданина Твери. 
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Помощь природе ста-
ла делом обыденным и 
даже модным, и мы все 
чаще и чаще задумы-
ваемся о том вреде, ко-
торый ей наносим. Мы 
ежегодно высажива-
ем деревья, устраиваем 
субботники, очищая от 
мусора берега рек. Вот 
и прокуратура актив-
но включилась в борьбу 
за экологию. О том, как 
обстоят дела с эколо-
гией в Московском рай-
оне города Твери, рас-
сказал прокурор райо-
на Юрий Орлов.

– Юрий Владимирович, в год 
экологии прокуратура области 
проводит активную работу с 
подрастающим поколением. Ра-
ботники прокуратуры встреча-
ются с учащимися колледжей и 
школ, проводят конкурсы и вик-

торины, знакомят с интерес-
ной и просто полезной инфор-
мацией. Побывав на нескольких 
конкурсах, я убедился, что ребя-
там это очень интересно, и они 
включились в борьбу за сохране-
ние природы. Будущее в надеж-
ных руках. А как обстоят дела 
сегодня?

– до идиллии далеко. лю-
бопытно то, что порой пробле-
ма есть, но по этому поводу в 
уполномоченные органы ни-
кто не обращается. а нам очень 
важно, чтобы посылы такие су-
ществовали, потому что благо-
даря обращениям граждан мы 
можем своевременно отреаги-
ровать на проблему, юридиче-
ски закрепить и доказать факт 
нарушения прав граждан. не-
которые проблемы не удается 
решить в связи с тем, что су-
ществуют пробелы в правовом 
регулировании. Речь касается 
запахов, которые создают пре-
пятствия в жизни многих тве-
ритян с точки зрения того, что 
называется комфортным про-
живанием. Все вопросы по 
устранению запахов приходит-
ся решать в судебном порядке. 
и это достаточно длительный 
процесс. дело в том, что на се-
годняшний день установлены 
лишь нормативы по предель-
но допустимым выбросам за-
грязняющих веществ атмосфе-
ру и их концентрациям. запах 
тоже является продуктом вы-

броса загрязняющих веществ, 
к тому же меняющих свой-
ства воздуха не в лучшую сто-
рону. но только в том случае, 
если запах может нанести ре-
альный вред здоровью, можно 
применять меры администра-

тивного и уголовного воздей-
ствия. Вплоть до приостанов-
ления деятельности производ-
ства. Вместе с тем в настоящее 
время критерии комфортности 
запахов и эффект их морально-
психологического воздей-
ствия на жителей в действую-
щих нормативах отсутствуют. 
а оно, безусловно, есть.

– Можно ли с этой ситуа-
цией справиться? Взять мост 

на Московском шоссе. Запахи, 
похожие на спиртовые, никуда 
не делись.

– удивительно, но к нам 
не поступает ни одного обра-
щения из этого района. а ведь 
там множество предприятий, 
на которых работает много лю-
дей. ни одной жалобы, даже 
от автомобилистов, которые, 

проезжая там, не могут не по-
чувствовать этого резкого запа-
ха. Возможно, гражданская по-
зиция крайне слаба. Впрочем, 
если запах никому не мешает, 
веских оснований для понуж-
дения к его устранению, в том 
числе путем судебного воздей-
ствия, не имеется.

но это не единственная бо-
левая точка. Мы отработали 
вопросы, связанные с запаха-
ми и выбросами водоканала в 
Перемерках. специфический 
запах сероводорода! Мы до-
стоверно установили, что за-
пах исходит от очистных соо-
ружений. Мы обратились в суд 
с иском к «Тверь Водоканалу», 
как к эксплуатирующей орга-
низации, о понуждении к раз-
работке программы перспек-
тивных мероприятий по устра-
нению запаха. дело в том, что 
подобная программа, разрабо-
танная много лет назад, уже ре-
ализовывалась в «Мосводока-
нале». По результатам вопрос 
с запахами систем водоотве-
дения, очистных сооружений 
был закрыт. интересный и по-
ложительный опыт.

– В данном случае запах опа-
сен для здоровья?

– Во-первых, это диском-
форт. Во-вторых, косвенная 
опасность все-таки есть. По-

стоянное нахождение в такой 
атмосфере вызывает стрессо-
вые и шоковые ситуации для 
организма.

– есть заключения врачей?
– с точки зрения норма-

тивов превышений загрязня-
ющих веществ в выбросах нет. 
но есть требования закона к 
любому производству и хозяй-

ственнику о постоянной рабо-
те над снижением выбросов за-
грязняющих веществ, вплоть 
до их полного исключения. То 
есть обязанность у предприя-
тия ликвидировать запах есть. 
никаких мероприятий в этом 
направлении не осуществляет-
ся. а ведь нарушаются консти-
туционные права граждан на 
чистый воздух.

– Что решил суд?
– наш иск удовлетворен. 

ООО «ТверьВодоканал» обяза-
но разработать программу ме-
роприятий, направленных на 
обеспечение качества атмос-
ферного воздуха и устранение 
выбросов дурнопахнущих ве-
ществ на очистных сооруже-
ниях, находящихся в поселке 
Большие Перемерки г. Твери, 
до 1 сентября 2017 года, а так-
же реализовать их до 1 сентя-
бря 2018 года.

– А если ничего сделано не бу-
дет?

– Мы подадим исполни-
тельный лист приставам.

– Подобная история случи-
лась с «Мелькомбинатом». За-
пах остался.

– действительно, это пред-
приятие злостно уклоняется от 
выполнения судебных реше-
ний. Принципиально. При-
ставы уже наложили испол-
нительский сбор. аналогия 
штрафа. но это лишь один из 
этапов. Предприятие даже с 
этим несогласно. Обратились 
в суд с обжалованием. суд от-
казал в претензиях Общества к 
приставам.

– Так ведь можно судиться 
вечность.

– Районный и областной суд 
подтвердили правомерность 
действий приставов. Мельком-
бинат обратился в суд за разъ-
яснением: как он должен вы-
полнять решение. Вариантов 
масса: от остановки линии по 
производству животных кор-
мов, которую обслуживает не-
сколько человек, выноса про-
изводства животных кормов за 
пределы жилой зоны, до уста-
новки специализированных 
очистных сооружений. Одна-
ко предприятие на протяже-
нии длительного времени без-
действует. несомненно, бес-
конечно это длиться не будет. 
законодательством об испол-
нительном производстве пред-
усмотрены и дальнейшие меры 
принуждения к исполнению 
судебного решения – преду-
преждение о злостном неис-
полнении судебного решения, 
а также уголовное преследова-
ние за это.

– Это послужит примером 
для остальных любителей не ис-
полнять судебные решения? Как 
в этом случае с Водоканалом?

– По поводу «ТверьВодока-
нала» решение не вступило в 
законную силу. В случае, если 
областной суд нас поддержит, 
аналогичная процедура ждет 
и это предприятие при неис-
полнении решения суда добро-
вольно.

текст: Андрей вАртИков

не дает покоя запах? 
Пишите прокурору!

Хулиганы 
покуражились 
на два миллиона 
рублей

С начала года ущерб от действий 
вандалов на октябрьской железной 
дороге составил более 2 млн рублей. 
С января по июнь этого года в зоне 
ответственности октябрьской маги-
страли хулиганы раскрасили порядка 
200 вагонов электропоездов, разбили 
12 линз светофоров, кроме того было 
зафиксировано 13 случаев обкидыва-
ния поездов камнями. Сумма ущерба, 
нанесенного действиями вандалов, со-
ставила 2,3 млн рублей. 

ОсОБуЮ обеспокоенность у же-
лезнодорожников вызывают банды 
так называемых «граффитистов», 
которые выводят из строя подвиж-
ной состав, нанося на вагоны раз-
личные изображения и надписи. 
Технически исправные раскрашен-
ные вагоны приходится отправлять 
в депо для очистки от краски и вос-
становления их внешнего вида. В 
июне текущего года «граффитиста-
ми» было испорчено 22 вагона.

сотрудниками частных охранных 
предприятий, ведомственной охра-
ны и транспортной полиции за шесть 
месяцев 2017 года было задержано 12 
преступников, из хулиганских побуж-
дений нанесших ущерб ОаО «РЖд». 

Октябрьская железная дорога 
предупреждает: порча имущества 
ОаО «РЖд» является преступлени-
ем и преследуется по закону в соот-
ветствии со статьей 214 уК РФ «Ван-
дализм», которая предусматривает 
наказание в виде штрафов (5 000 ру-
блей и выше), а при отягчающих об-
стоятельствах – лишение свободы 
до 2 лет. 

Редкинского 
убийцу оставили 
под стражей

московским районным судом г. Тве-
ри продлен срок содержания под стра-
жей в отношении Егорова С.В., совер-
шившего чудовищное преступление в 
поселке Редкино Конаковского района. 

наПОМниМ, что жертвой его-
рова стали девять человек. Это про-
исшествие печально «прославило» 
Тверскую область. Мотивы его дей-
ствий устанавливает следствие. а суд 
по ходатайству органа предваритель-
ного следствия продлил ему срок со-
держания под стражей на два меся-
ца. То есть, до 3 октября 2017 года 
включительно.

Экстремиста 
будут судить 

ПРОКуРОРОМ заволжского рай-
она г. Твери утверждено обвинитель-
ное заключение в отношении жителя 
г. Твери, 1976 года рождения, совер-
шившего преступление, предусмо-
тренное ч.1 ст. 282 уК РФ. 41-летний 
мужчина больше месяца размещал в 
интернете на своей странице «ВКон-
такте» фотоматериалы и графические 
изображения, содержащие инфор-
мацию, направленную на возбужде-
ние ненависти, а также унижение до-
стоинства группы лиц по признакам 
национальности, что подтверждено 
заключением лингвистической экс-
пертизы. То есть вел экстремистскую 
деятельность. Теперь его будут судить 
в заволжском райсуде Твери.

трЕвоЖНАя кНопкА НА коНтролЕ

Юрий Орлов
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Важные и интересные измене-
ния внесены в целый ряд важ-
ных российских законов. Как 
сообщает прокуратура Тверской 
области, законодатели подкор-
ректировали Федеральный за-
кон «Об оружии», а также из-
менили размер штрафа, налага-
емого на должностных лиц за 
неправомерный отказ в предо-
ставлении информации. 

наЧнеМ с оружия. Фз-151 от 1 июля 
2017 года вносит изменения в Феде-

ральный закон «Об оружии». Так, соглас-
но части второй статьи 9, изложенной в 
новой редакции,  лицензии на приобрете-
ние, экспонирование и коллекциониро-
вание оружия и патронов к нему выдают-
ся федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере оборо-
та оружия, или его территориальными ор-
ганами на основании заявлений граждан 
Российской Федерации. срок действия 
лицензии на приобретение оружия и па-

тронов к нему – шесть месяцев со дня вы-
дачи лицензии. лицензии на экспониро-
вание и коллекционирование оружия и па-
тронов к нему действуют бессрочно.

Кроме того, определено, что храняще-
еся и используемое предприятиями, орга-
низациями и учреждениями, а также при-
надлежащее гражданам гражданское огне-

стрельное оружие подлежит контрольному 
отстрелу один раз в пятнадцать лет. 

утратил силу пункт 8 статьи 13.1 Феде-
рального закона «Об оружии». исключе-
но положение о том, что контрольному от-
стрелу подлежит гражданское и служебное 
огнестрельное оружие с нарезным ство-
лом, принадлежащее гражданам РФ, ко-

торые занимаются профессиональной де-
ятельностью, связанной с охотой.

Предусмотрено, что федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в 
сфере оборота оружия, за совершение юри-
дически значимых действий в сфере оборота 
оружия взимается государственная пошлина 
в порядке, установленном законом порядке.

Федеральный закон вступает в силу с 
1 октября 2017 года.

Теперь о штрафах для скрытных чинов-
ников. с 1 июля Фз-146 вносит изменения 
в КоаП. а именно, увеличивает штрафы 
для должностных лиц за неправомерный 
отказ в предоставлении информации граж-
данам (в том числе адвокатам) или органи-
зациям. Речь идет об информации, пред-
усмотренной к предоставлению федераль-
ными законами. Чиновников также могут 
оштрафовать, если они предоставили ин-
формацию несвоевременно или предоста-
вили недостоверную информацию. Теперь 
штраф за эти нарушения лиц может соста-
вить от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 
(ранее размер штрафа составлял от одной 
тысячи до трех тысяч рублей).

Борьба с недобросовест-
ными налогоплатель-
щиками в России – дело 
вполне обычное. Как для 
работников налоговой 
службы, так и для самих 
должников. Увы, сколько 
ни ведет разъяснитель-
ную работу налоговая 
служба, культура своев-
ременной уплаты налогов 
еще не вошла в привычку 
у наших граждан. Их за-
держивают в аэропортах, 
на вокзалах, на грани-
це, и все равно находятся 
те, кто выполнить свой 
гражданский долг вовре-
мя не позаботился. 

на днЯХ Межрайонная 
иФнс России № 10 по 

Тверской области совместно с 
представителями ГиБдд уМВд 
России и службой судебных при-
ставов провела межведомствен-
ную акцию по выявлению долж-
ников по имущественным нало-
гам с использованием системы 
поиска должников по государ-

ственному регистрационному но-
меру автомобиля.

акция оказалась результатив-
ной. Реакция остановленных не-
плательщиков была различной: 
от удивления до вполне искрен-
него сожаления. на все возник-

шие вопросы ответы можно было 
получить прямо на месте. В мо-
бильном офисе налоговой служ-
бы граждане получали полную 
информацию о своей задолжен-
ности по налоговым платежам и 
могли заплатить просроченную 

задолженность, а также получить 
разъяснительную информацию 
по имущественным налогам. 

недобросовестные налогопла-
тельщики рисковали наложени-
ем ареста на автомобиль.

В результате проведения акции:
– произведен арест транспорт-

ного средства в счет погаше-
ния задолженности по нало-
говым платежам на сумму 83 
тыс. рублей;

– 11 граждан получили квитан-
ции на оплату задолженности 
по имущественным налогам 
на сумму 55 тыс. рублей;

– 17 граждан проверили расче-
ты с бюджетом по налоговым 
платежам. 
Вот как прокомментировала 

проведенную акцию нашему кор-
респонденту леся Голубева, на-
чальник отдела урегулирования 
задолженности.

– леся александровна, вы не 
впервые проводите подобные 
рейды. и каждый раз нарушите-
ли налоговой дисциплины все-
таки обнаруживаются. Можно ли 
в таком случае считать подобные 
мероприятия полезными?

– Безусловно. Ведь все день-
ги, которые сегодня, да и в дру-
гие дни уплачиваются владельца-
ми транспортных средств, идут 
в городской бюджет. Есть и дру-
гой результат, не менее важный. 
В дни рейдов количество людей, 
решивших заплатить налоги, рез-
ко возрастает. Срабатывает не-
что вроде цепной информацион-
ной реакции. Те, кто был оста-
новлен, сообщают о рейде своим 
знакомым. Те, соответственно, 
передают информацию уже своим 
знакомым. Учитывая то, что чис-
ло владельцев личного автотран-
спорта в городе с каждым годом 
становится больше, эта реакция 
тоже дает свои положительные 
результаты. 

налоговая инспекция на-
поминает тверичанам о необ-
ходимости своевременно ис-

полнять свои налоговые обя-
зательства и в  дальнейшем 
еженедельно планирует прове-
дение совместных мероприя-
тий с представителями ГиБдд 
уМВд России и службы судеб-
ных приставов.

текст: Андрей вАртИков

текст: Александр ЗЕНИН

дЕЖурНАя чАсть

око ГосудАрЕво

Вас не догонят… Если  
вовремя заплатили налоги

Что нужно знать о «стволах»  
и нежелании чиновников общаться
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Понедельник 24 июля
ПЕРВЫЙ
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, 03.55 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» 16+

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

ное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 

12+
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Невидимый фронт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Молодильные яблоки» 12+
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 12+

07.20 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+

16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 03.35, 04.40, 02.35 Т/с 

«ОДНОЛЮБЫ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ» 0+

12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-

ревни до города» 0+
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»

15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИ-
ЕМ» 0+

17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана» 0+

17.50 Д/ф «Вера Марецкая» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная история» 

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.30 Д/ф «Откуда произошли люди?» 

0+
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. Живо-

писный бунт» 0+
22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35 Д/ф «Саламанка» 0+
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-

ный камень мира» 0+
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика сред-

невековой Германии» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 

12+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ» 12+
03.25 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 23.50, 04.45 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 

2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 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». Битва за Мо-
скву» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» 16+
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «C.S.I.. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.40, 01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+

21.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» 16+
03.00 Д/с «1812» 12+

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Кочевники во Вселенной» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

12+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
04.40 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Последняя любовь Эйн-

штейна» 12+
06.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» 12+
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «ПРАВО НА ПО-

МИЛОВАНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Петровка, 38
18.55 Д/с «Великая Отечественная» 

12+
19.50 Теория заговора. Вторжение в 

мозг 12+
20.35, 21.20 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
02.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 12+
04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 17.00 

Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё толь-

ко начинается!» 12+
12.25 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из США 0+

15.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) 
- «Лион» Прямая трансляция из 
Китая

17.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Венгрии

18.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция из Вен-
грии

20.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Мужчины. Команды. Фи-
нал. Прямая трансляция из Гер-
мании

21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды. 
Трансляция из Германии 0+

21.40 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиными 12+

23.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». Итоги 12+

00.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вен-
грии 0+

01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ» 16+

02.05 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) 
- «Лион» Трансляция из Китая 0+

04.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 16+

Вторник 25 июля
ПЕРВЫЙ
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+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕ-

ЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

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

ное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщи-
на» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 12+
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 12+
04.40 Без обмана 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00, 00.30, 

01.30, 02.35, 03.40 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

16.15, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 19.45 Черные дыры, белые пят-

на 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» 0+
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»

15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди?» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Д/ф «Николай Гриценко» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 

история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя» 0+
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 

Больше, чем музей!» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

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

ха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ» 16+
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 

2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 

16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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». Битва за Мо-
скву» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 

«ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.40, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30, 18.30 КВН на бис 16+

18.25 Автоспорт с Юрием Сидорен-
ко 16+

19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
21.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» 16+
03.00 Д/с «1812» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуж-

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Запретный космос» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
07.50, 09.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЕ-

ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Великая Отечественная» 

12+
19.45 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.30, 21.15 Улика из прошлого 16+
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 

12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» 12+
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 

16.30, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали-
фикация. Прямая трансляция из 
Венгрии

13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 12+

14.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из Сингапура

17.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция из Вен-
грии

20.50 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы - 
2017 г. Женщины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция из 
Нидерландов

00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 16+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США

05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и па-
дения» 16+

06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, заста-
вивший Бразилию плакать» 16+

тЕлЕпроГрАммА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.40, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-

КОЖИХ И ДРУГИЕ» 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 12+
10.35 Д/ф «Табакова много не бы-

вает!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Анна Терехова 

12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+
15.55 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 12+
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
05.05 Без обмана 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО-

ТО» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.05, 13.25, 14.15, 04.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+

16.15, 16.55, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 Т/с «ОХО-

ТА НА ПРИЗРАКОВ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 19.45 Черные дыры, белые 

пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» 0+
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»

14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская импе-
рия» 0+

16.30 Россия, любовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 

история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 

0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

Олуха» 6+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МАМЫ» 12+
03.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 

16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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 «Охотни-

ки за привидениями». Битва за 
Москву» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» 12+
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.35, 01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+

08.30 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
21.25 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» 16+
03.00 Д/с «1812» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория за-

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

вости 16+
11.00 Т/ф «Звездный десант» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Освобождение» 12+
06.40, 09.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-

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

сти дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НА 

ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.55 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная пап-

ка» 12+
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 6+
02.45 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 17.55, 

22.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05 Все 

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

09.00 Д/ф «Великий валлиец» 16+
10.30 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Ква-
лификация. Прямая трансля-
ция из Венгрии

13.30 Профессиональный бокс. Ве-
чер бокса в Москве 16+

15.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США 0+

17.35 «Зенит». Live». Специальный 
репортаж 12+

18.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии

21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

22.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

00.50 «Европейское межсезонье». 
Специальный репортаж 12+

01.25 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-
нес» 16+

02.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансля-
ция из США

04.25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. ПСЖ - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая трансля-
ция из США

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20, 04.05 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.45, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+

10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «С понтом по жиз-

ни» 12+
00.20 Красный проект 16+
01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
03.35 Д/ф «Семён Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин успо-
каивает» 12+

04.40 Без обмана 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-

НА» 12+
07.05, 08.05, 02.25, 03.20, 04.05 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+

09.30, 10.20, 11.20, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 

0+
12.30, 19.45 Черные дыры, бе-

лые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано- Опера»

15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Принц Евгений Са-

войский и Османская импе-
рия» 0+

16.30 Россия, любовь моя! 0+
16 .55 ,  00 .15  Т /с  «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 0+
18.05, 21.25 Больше, чем лю-

бовь 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекречен-

ная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.25 Д/ф «Забытые царицы 

Египта» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» 16+
02.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
04.00 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧА-

СТИЧКА МЕНЯ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 6 ка-

дров 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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 «Охотни-

ки за привидениями». Битва 
за Москву» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 

«ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.40, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+

09.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

16+
21.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» 16+
03.00 Д/с «1812» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 

16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МОРПЕХИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.45 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 

12+
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» 12+
00.45 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
02.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
04.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США

08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 
Новости

08.35, 16.40, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.50 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Трансля-
ция из США 0+

11.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.  «Ман-
честер Сити» (Англия)  - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США 0+

14.00 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репор-
таж 12+

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция из 
Сингапура

17.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.05 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
19.05 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Пря-

мая трансляция
21.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Трансляция из 
Венгрии 0+

00.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
12+

02.25 Звёзды футбола 12+
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 

12+
04.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Ита-
лия). Трансляция из Синга-
пура 0+

тЕлЕпроГрАммА
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В минувшие выходные 
Тверской Дом поэзии Ан-
дрея Дементьева празд-
новал день рожденья и 
делал это с размахом. 
На торжества в наш го-
род приехало множество 
знаменитостей – литера-
торов, музыкантов, ху-
дожников и политиков. К 
празднику приурочили и 
уникальные литератур-
ные события. Все было 
ярко и интересно. 

15 иЮлЯ в доме поэзии со-
стоялось открытие первого Все-
российского слета молодых поэ-
тов «зеленый листок». идейный 
вдохновитель и создатель этого 
поэтического форума андрей де-
ментьев привез на родину масти-
тых мастеров пера, среди кото-
рых были хорошо известные всей 
стране Юрий Кублановский и 
Юрий Поляков. 

Высоких гостей приветство-
вал глава города Твери александр 

Корзин. Он отметил значимость 
события для столицы Верхневол-
жья и гордость за то, что имен-
но на Тверской земле собралось 
столько молодых талантов, кото-
рые, возможно, получат путевку 
в большую поэтическую жизнь. 

александр КоРЗИн:
– Сегодня мы открываем пер-

вый Всероссийский слет молодых 
поэтов. И это замечательно, по-
тому что наша культура окажет-
ся в надежных и талантливых ру-
ках. Они будут ее обогащать сво-

ей искренней духовностью. Юной 
и светлой. Прославлять нашу Ро-
дину своим талантом и интеллек-
том. 

Гостям форума были зачитаны 
приветственные письма от мини-
стра культуры России Владимира 

Мединского и губернатора Твер-
ской области игоря Рудени. Гла-
ва региона, в частности, отметил:

«Это уникальное событие в 
культурной жизни всей страны. 
Мероприятие даёт возможность 
начинающим авторам заявить о 
себе, взять уроки у признанных 
мастеров слова, открывает моло-

дым поэтам путь к публикациям 
на страницах известных изданий. 
Всероссийский слёт «Зеленый ли-
сток» преумножает литератур-
ные традиции Тверской области, 
способствует сохранению выдаю-
щегося культурного наследия Рос-
сии».  

Около шестидесяти начинаю-
щих авторов из более чем двад-
цати регионов страны предста-
вили свои стихи на суд профес-
сионального жюри. Молодые 
поэты  не только прочитали свои 
произведения, но и получили 
мастер-класс от мэтров литера-
турного института имени а.М. 
Горького. 

По итогам слета лучшие автор-
ские работы войдут в новый по-
этический сборник, а кто-то из 
участников получит рекоменда-
цию для учебы в литинституте.

у ПОЭТОВ ПОЯВилсЯ 
сВОй сКВеР

на следующий день у дома 
поэзии состоялось открытие 

сквера. К хозяину праздника 
андрею дементьеву и его зна-
менитым гостям присоедини-
лись президент Российской ака-
демии художеств, народный ху-
дожник сссР зураб церетели, 
вице-спикер Государственной 
думы РФ, руководитель фрак-
ции «единая Россия» Владимир 

Дом поэзии
текст: Андрей вАртИков, Ирина ЕЖовА, фото: сергей сАмцов
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Васильев, председатель законо-
дательного собрания Тверской 
области сергей Голубев, депутат 
Госдумы РФ светлана Макси-
мова, артисты эстрады и кино.

«Сегодня мы празднуем чет-
вёртый день рождения нашего 
Дома поэзии, во многом это за-
слуга руководства нашей обла-
сти, которое помогает нам это 
делать», – сказал андрей де-
ментьев и прочел свое стихот-
ворение:

Когда я возвращаюсь в Тверь,
Где столько пережил и прожил,
Мне кажется – я открываю

 дверь,
Чтоб оказаться снова 

в прошлом.
Пройду по улице родной,
Где отчий дом давно разрушен.
И Волга чистою волной
Омоет память мне и душу.
И наложив на грусть запрет,
С друзьями давними побуду.
И вдруг ступлю на старый след,

И возвращусь в былое чудо.
Когда я приезжаю в Тверь,
Душа моя восторгом полнится.
И все – от дружбы до потерь –
Живет во мне, болит 

и помнится.

«Произведения Андрея Дмитри-
евича переиздавались 40 раз. Его 
сборники, книги переведены прак-
тически на все языки мира. Огром-
ное спасибо за Ваш талант, огром-
ную душу и способность сопережи-

вать с обществом самые глубокие 
чувства», – обратился к поэту 
Владимир Васильев.

В знак благодарности за раз-
витие культуры на тверской зем-
ле игорь Руденя наградил ан-
дрея дементьева Почётным 
знаком Губернатора Тверской 
области «за благотворитель-
ность. Великая княгиня анна 
Кашинская». автор концеп-
ции сквера, народный худож-
ник сссР зураб церетели удо-

стоен высшей награды региона – 
Почётного знака «Крест святого 
Михаила Тверского».

Продолжился праздник лите-
ратурно-музыкальной програм-
мой «любовь меняет все…» в Твер-
ском академическом театре дра-
мы, где выступили звезда мировой 
оперы любовь Казарновская, сер-
гей Жилин, александр Коган, ни-
колай Рябуха, Валентина Бирюко-
ва, александра Воробьева, интарс 
Бусулис, Марк Тишман. 

принимал гостей
событИЕ
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Пятница 28 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20  Контрольная  закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Победитель 12+
23.00 Городские пижоны 18+
01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
11.50, 15.10 Скорая помощь 

12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ЯГУАР» 12+
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+
04.15 10 самых... 16+
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 

57-го» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 

12+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.35 Т/с «ЧАСТ-

НОЕ ЛИЦО» 16+
09.25,  10 .20,  11 .15,  12 .15, 

13.25, 13.30, 14.30, 15.25 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+

16.20, 03.20, 17.00, 04.00, 17.35, 
02.10, 22.55, 23.20, 00.00, 
00.45, 01.25, 02.50, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25 Д/ф «Советский сказ Пав-

ла Бажова» 0+

12.55 III Международный кон-
курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано- Опера»

15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Забытые царицы 

Египта» 0+
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы» 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
18.45 ХХV Музыкальный фе-

стиваль «Звезды белых но-
чей» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 0+
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» 0+

23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
0+

01.35 Мультфильм для взрос-
лых 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07 .00 ,  08 .30  М/с  «Семейка 

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

ники Олуха» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

В Т О Р Ж Е Н И Е .  Б И Т В А  З А 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00  Х /ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 

12+
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕ-

ДИЕ ДРАКОНА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 ка-

дров 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
1 0 . 0 0  Т / с  « П О Д А Р И  М Н Е 

ЖИЗНЬ» 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

16+
22.50  Т /с  «ПРЕСТ УПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

16+
02.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

привидениями». Битва за 
Москву» 16+

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 12+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 16+
01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
02.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-

ЛИПСИС» 12+
0 4 . 3 0  Х / ф  « В О Л Ш Е Б Н Ы Й 

МЕЧ» 0+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 

16+

11.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДО-
РОГА НАЗАД» 16+

13.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ» 16+

15.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
16+

18.00 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-

РИЯ» 16+
21.50 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕ-

ТРОМ» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-

НА» 0+
0 2 . 4 5  Х / ф  « Л О С -

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Т/ф «Битва за небо» 16+
21.50 Т/ф «Морской бой. По-

следний рубеж» 16+
23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
02.30 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Арктика. Мы верну-

лись» 12+
07.10, 09.15, 09.50, 10.05, 13.15 

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

12+
16.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-

ГЕ» 12+
18.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

12+
20.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» 12+
22.15,  23.15 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА» 12+
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

12+
03.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
04.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  15 .15 , 

17.50, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07 .30 ,  10 .00 ,  15 .20 ,  17 .55 , 

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

09.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
10.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Венгрии

13.15, 15.50 Футбол. Лига Ев-
ропы 0+

18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание .  Финалы.  Прямая 
трансляция из Венгрии

20.50 Пляжный футбол.  Ев-
ролига.  Россия -  Греция. 
Трансляция из Москвы 0+

21.55 Все на футбол!  Афи-
ша 12+

23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хай-
дайвинг .  Трансляция  из 
Венгрии 0+

01.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
16+

03.30 Д/ф «Неудачная попыт-
ка Джордана» 16+

04.30 Д/ф «Великий валли-
ец» 16+

05.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона» .  Страсть  и 
бизнес» 16+

Суббота 29 июля
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до 

края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.30 Смешарики. Новые при-

ключения
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Айвазовский. На гребне 

волны 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.55 Ванга 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+

02.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» 12+
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 12+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 12+
07.55 Православная энцикло-

педия 6+
08.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
10.35, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-

ГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
17.00  Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Вся болотная рать 16+
01.05 Прощание 16+
02.00 Дикие деньги 16+
02.50 Хроники московского 

быта 12+
03.40 Петровка, 38
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Русский тигр 12+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

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

12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 ,  00 .55 ,  01 .55 ,  02 .45 , 
03.40, 04.35, 05.25, 06.20, 
07.15, 08.05 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ САГА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

0+
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» 0+
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом» 0+

12.40 Оркестр будущего 0+
13.25, 00.05 Д/ф «Река без гра-

ниц» 0+
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян» 0+
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

НАЧАЛУ ВРЕМЁН» 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
16.55 Кто там... 0+
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!» 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» 0+
23.00 Take 6 0+
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
07.25 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/с «Забавные истории» 

6+
11.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар» 6+
12.00 М/ф «Князь Владимир» 

0+
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» 0+
18.30 Затерянный мир 0+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА-3» 12+
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» 16+
01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
02.45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
04.20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30,  05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 

16+
23.50, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 

0+
12.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-

ЛИПСИС» 12+
13.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
17.15 Х/ф «ВРАТА» 12+
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
20.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДО-

РОГА НАЗАД» 16+

08.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ 
БРУКЛИН» 16+

14.30 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕ-
ТРОМ» 16+

17.15 Т/с «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО 
ЯСТРЕБА» 16+

20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ» 16+

22.15 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
00.20 Х/ф «НИКИТА» 16+
02.40 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
06.00, 17.00, 04.00 Территория 

заблуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная про-

грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25,  12.35,  16.35 Военная 

тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19 .00  Т /ф «Засекреченные 

списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» 
16+

21.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+

22.50 Концерт «Собрание со-
чинений» 16+

02.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 12+
07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

12+
09.00, 13.15, 18.00, 22.00 Но-

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

геем Медведевым» 12+
12.00 Церемония открытия Ар-

мейских международных 
Игр - 2017 г 12+

13.30, 18.25, 22.20 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 6+

03.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.20 Д/с «Освобождение» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События 

недели 12+
07 .50  Х /ф «МАЛЫШ-КАРА-

ТИСТ» 6+
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
12+

12.45 Все на  футбол!  Афи-
ша 12+

13.45 Автоинспекция 12+
14 .20 ,  18 .05 ,  23 .00  Все  на 

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

14.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 0+

18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
в а н и е .  Ф и н а л ы .  П р я м а я 
трансляция из Венгрии

21.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Андре-
аса Михайлидиса.  Транс-
ляция из Москвы 16+

23.55 Пляжный футбол.  Ев-
ролига. Россия - Беларусь. 
Трансляция из Москвы 0+

01.00 Футбол.  Международ-
н ы й  К у б о к  ч е м п и о н о в . 
« М а н ч е с т е р  С и т и »  ( А н -
глия)  -  «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция 
из США

03.00 Футбол.  Международ-
н ы й  К у б о к  ч е м п и о н о в . 
« Р е а л »  ( М а д р и д ,  И с п а -
ния) - «Барселона» (Испа-
ния).  Прямая трансляция 
из США

05.00 Смешанные единобор-
ства .  UFC.  Даниэль Кор-
мье против Джона Джон-
са. Прямая трансляция из 
США

тЕлЕпроГрАммА
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Активисты Обще-
российского народ-
ного фронта в рам-
ках мониторинга со-
стояния мемориалов 
«Вечный огонь» про-
верили в Тверской 
области 44 мемориа-
ла в 30 муниципаль-
ных образованиях, в 
том числе в Твери. В 
ходе проверки обще-
ственники собрали 
данные о функцио-
нировании объектов.

МОниТОРинГ по-
казал, что в регио-

не лишь три мемориала 
работают постоянно, еще 
37 Огней памяти зажига-
ются в праздничные даты 
и четыре мемориала го-
рят только 9 мая. Во вре-
мя мониторинга активи-
сты ОнФ также обратили 
внимание на внешний вид 
Вечных огней и прилегаю-
щих к ним территорий. Об-
следование показало, что 
большинство мемориалов 
не требуют ремонта. Одна-
ко на территории некото-
рых необходимо провести 
уборку, покрасить и заме-
нить плитки. Такие объ-
екты расположены в Тор-
жокском, селижаровском, 
лихославльском, лесном 

районах. Только пять из 
обследованных объектов 
подключены к магистраль-
ному газопроводу. Большая 
часть остальных мемори-
алов работает за счет газо-
вых баллонов.

По словам руководите-
ля региональной рабочей 
группы ОнФ «Общество и 
власть: прямой диалог» ан-
дрея Римдзенка, состояние 
мемориалов удовлетвори-
тельно.

«Вечные огни – это сим-
вол воинской славы и подви-
га людей, которые сража-
лись за нашу Родину. Наш 
долг – поддерживать над-
лежащее состояние мемо-
риалов и не допускать их 
разрушения. В Тверской об-
ласти все проверенные объ-

екты, по нашему мнению, 
находятся в приемлемом со-
стоянии. Но мы будем и в 
дальнейшем проводить по-
добные мониторинги, сле-
дить за состоянием мест 
воинской славы», – отметил 
Римдзенок.

собранную в ходе мони-
торинга информацию о ме-
мориалах «Вечный огонь» 
планируется опубликовать 
на сайте патриотических 
проектов Общероссий-
ского народного фронта 
imena.onf.ru. сейчас на ре-
гиональной вкладке ресур-
са отмечены учебные заве-
дения, которым присвоены 
имена выдающихся земля-
ков в рамках патриотиче-
ского проекта ОнФ «имя 
героя – школе».

осуществляется отбор кандидатов на службу в омВД России 
по Калининскому району на вакантные должности рядового и среднего 

начальствующего состава. Требования: мужчины от 18 до 35 лет, образование 
не ниже полного среднего, служившие в ВС РФ. не привлекавшиеся 

к уголовной ответственности. 
обращаться по адресу: г. Тверь ул. Фрунзе, д. 7.

Телефон для справок: 56-47-13.

Воскресенье 30 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный ка-
нал

10.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского фло-
та РФ. По окончании парада 
- Новости

11.30, 12.15 Цари океанов 12+
12.50, 15.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕ-

ВАСТОПОЛЬ» 12+
16.45, 18.15 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
00.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-

ТЫ» 16+
02.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.00, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 

12+
21.45 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.15 Эдита Пьеха. Русский ак-

цент 12+
01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ» 12+
09.25 Эдита Пьеха. Помню толь-

ко хорошее 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» 12+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
00.10 Петровка, 38
00.20, 01.15 Хроники московско-

го быта 12+
02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» 12+

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детек-

тивов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Тропою тигра 12+
03.50 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А лю-

бовь она и есть...» 12+
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.05, 

15.00, 15.50, 16.40, 17.35, 

18.25, 19.20, 20.15 Т/с «БЕ-
РЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+

21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
00.05 Т/с  «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» 12+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «МОСКОВ-

СКАЯ САГА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» 0+
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...» 0+
12.40 Оркестр будущего 0+
13.20 Д/ф «Город на морском 

дне» 0+
14.15 Гении и злодеи 0+
14.40 Балет «Ревизор» 0+
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35, 01.55 Искатели 0+
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» 0+

20.30 Песня не прощается... 1978 
г 0+

21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом» 0+

22.30 Спектакль «Королевские 
игры» 0+

00.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+

02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях» 0+

СТС
06.00 М/ф «Вэлиант» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 

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

бимое 16+
09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» 0+
11.50 Затерянный мир 0+
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА-3» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
16.45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

12+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
00.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» 0+
02.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-

ВАК» 16+
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМ-

ЛЮ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.05 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.10 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 07.00 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
08.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+

14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» 16+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ» 16+
10.15 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

12+
02.45 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

16+
08.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» 16+
10.00 Концерт «Собрание сочи-

нений» 16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

16+
23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ» 12+
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.55 Военная приемка. След в 

истории 6+
12.30, 13.15 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
15.50, 18.40 Т/с «72 МЕТРА» 12+
18.00 Новости. Главное
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.15 Дневник «АРМИ-2017» 12+
23.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ» 12+
01.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ» 12+
03.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье про-
тив Джона Джонса. Прямая 
трансляция из США

07.00 ТОП-10 UFC. Противосто-
яния 16+

07.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

08.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Трансля-
ция из США 0+

10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
10.15 Автоинспекция 12+
10.45 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Барсе-
лона» (Испания). Трансляция 
из США 0+

12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Прямая трансляция из 
Венгрии

14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция

17.10 Передача без адреса 16+
18.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии

21.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
23.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из США

01.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Трансляция из 
Венгрии 0+

02.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Москвы 0+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии 0+

текст: Андрей вАртИков

тЕлЕпроГрАммА

вНИмАНИЕ!

свяЗь поколЕНИй

Акт уАльНо

уаЗы, домой!
Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению до-
бровольного отзыва транспортных средств марки уаЗ («Патриот», «Пикап», «Карго»). 
Программа мероприятий представлена ооо «ульяновский автомобильный завод», яв-
ляющимся официальным изготовителем уаЗ на российском рынке.
отзыву подлежат 70 761 автомобиль марки уаЗ («Патриот», «Пикап», «Карго»), реали-
зованные с марта 2014 г. по июль 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению. Подроб-
ности по ссылке: http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_id=6861.

активисты онФ проверили,  
насколько вечен «Вечный огонь»
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17 июля в библиотеке име-
ни Герцена открылась выстав-
ка исторических фотомате-
риалов «Гибель линкора Но-
вороссийск». Автор выставки 
- капитан 1 ранга запаса Нико-
лай Андреевич Черкашин – со-
ветский и российский журна-
лист, писатель-маринист, автор 
исторических расследований, 
офицер-подводник.

ВысТаВКа приурочена к дню Воен-
но-Морского флота РФ, который еже-

годно отмечается в последнее воскресенье 
июля. Организовал ее председатель «со-
юза ветеранов ВМФ» Тверской области 
александр Комиссаров.

«новороссийск» – линкор Черномор-
ского флота ВМс сссР. Корабль был за-
ложен в Генуе летом 1910 года и спущен на 
воду через пять лет. Большую часть своей 
жизни он относился к итальянским ВМФ 
и носил имя «джулио Чезаре» («Юлий це-
зарь»). 

6 февраля 1949 года над кораблем под-
няли военно-морской флаг сссР, а еще 
через две недели он вышел в севастополь. 
5 марта того же года линкору присвоили 
название «новороссийск».

Корабль был подорван на севасто-
польском рейде 29 октября 1955 года. В 
катастрофе погибло 829 человек, вклю-
чая аварийные партии с других кораблей 

эскадры. до 1989 года подрыв был стро-
го засекречен. 

Гибель корабля в октябре 1955 года даже 
спустя почти полвека остается одной из са-

мых трагических страниц в летописи оте-
чественного флота.

Выставка, посвященная линкору «ново-
российск», будет работать до 4 августа. 

В Твери на территории 
школы №19 состоялось 
торжественное открытие 
бюста Герою Советско-
го Союза, генерал-пол-
ковнику авиации Михаи-
лу Михайловичу Громову. 
Бюст выдающемуся авиа-
тору создан в рамках все-
российского проекта «Ал-
лея Российской Славы».

инициаТиВа установ-
ки бюста Михаилу Громову 

в городе Твери принадлежит па-
триотической общественной ор-
ганизации «Генеральский клуб». 
на внеочередном заседании де-
путаты Тверской городской думы 
единогласно одобрили установку 
бюста Герою.

на открытии памятника  при-
сутствовали глава города Тве-
ри александр Корзин, замести-
тель председателя правительства 
Тверской области андрей Бело-
церковский, высокопоставлен-
ные военные, ветераны Великой 
Отечественной войны. Привет-
ственный адрес участникам тор-
жественного мероприятия на-
правил губернатор игорь Руденя. 
Приехала и вдова самого лётчика 
– нина Георгиевна Громова, ей 
сейчас 94 года.

«Это важное решение для всех 
жителей Твери, – прокомменти-
ровал глава города Твери алек-
сандр Корзин. – Мы должны 
знать своих земляков, их воен-
ные и трудовые подвиги. из этого 
складывается достояние города 
и региона. Это то, чем мы долж-
ны гордиться, что должны знать 
наши дети и внуки. а из знания 
воспитывается патриотизм».

Вот как прокомментировала 
торжественное событие нашему 
корреспонденту лилия Корниен-
ко, руководитель Региональной 
общественной приемной предсе-
дателя партии «единая Россия» 
д.а. Медведева: 

«Партия «единая Россия» 
помнит и чтит прошлое, историю 
нашей Родины и ее героев. се-
годня было великое событие: от-

крытие памятника в присутствии 
ветеранов, молодежи, учите-
лей Михаилу Громову – летчику, 
спортсмену, профессору, просто 
необыкновенному человеку.  От-
дельно хочется отметить иници-
ативу сардара абдуллаева, чле-
на Регионального политсовета 
партии, который выделил сред-
ства на этот памятник. Такое ме-
роприятие помогает воспитывать 
наших детей в духе любви к Роди-
не, к старшему поколению, к ге-
роям страны».

установка бюста знаменитого 
летчика приурочена к 80-летию 
знаменитого беспосадочного пе-
релёта экипажа самолёта анТ-
25-1 под командованием Громова 
из Москвы в сШа через север-
ный полюс.

80 лет – срок немалый. Под-
растающее поколение, возмож-
но, не знает самых интересных 
подробностей, которые в совет-
ские годы старались не прида-
вать всенародной огласке. дело 
в том, что не только самолет Гро-
мова летел по этому же маршру-
ту: фактически в тот же времен-
ной отрезок был еще самолет с 
экипажем в составе Валерия Чка-

лова, Георгия Байдукова и алек-
сандра Белякова. Чкалов неод-
нократно обращался с просьбой 

о беспосадочном перелете через 
северный полюс в сШа к иоси-
фу сталину. согласие было полу-
чено 25 мая 1937 года. Через не-
сколько дней после этого с такой 
же просьбой к сталину обратился 
Михаил Громов, обосновав свое 
желание тем, что может побить 
рекорд дальности полета, и так-

же получил согласие. Оба экипа-
жа начали одновременную подго-
товку: нужно было на вновь по-
ставленных моторах налетать 25 
часов и снять все характеристики 
расхода горючего для уточнения 
графика полета.

Когда оба экипажа были гото-
вы, с самолета Михаила Громова 
был снят двигатель и переставлен 
на самолет Чкалова. совместный 
старт состояться не мог, так как 
экипажу Громова предстояли но-
вые испытания – налетать 25 ча-
сов на новом моторе.

18 июня 1937 года стартовал 
«анТ-25» Валерия Чкалова. По-
лет экипажа Чкалова протекал 
сложно, но не только потому, что 
первым всегда тяжело. Чкалов не 

был подготовлен к слепым поле-
там, вся нагрузка легла на второго 
пилота Георгия Байдукова. Эки-
паж выбился из графика и, хотя и 
благополучно достиг америки, но 
рекорда дальности не установил.

а через три недели, 12 июля, 
по тому же маршруту вылетел са-
молет Михаила Громова «анТ-
25» с номером 25-1. Через 62 часа 
17 минут он приземлился, прео-
долев около 11 000 километров, 
неподалеку от местечка сан-
джасинто в окрестностях лос-
анджелеса. Громов выбрал для 
посадки обычное поле. После 
всех измерений и уточнений ко-
миссары Международной авиа-
ционной федерации (Фаи) за-
фиксировали абсолютный миро-
вой рекорд дальности полета по 
прямой — 10 418 км.

Экипаж установил два ми-
ровых авиационных рекор-
да дальности полёта. Громов 
был награждён орденом лени-
на. Международная авиацион-
ная федерация (Фаи) награди-
ла пилотов и штурмана медалью 
анри де лаво за лучшее достиже-
ние 1937 года. Ранее, в 1934 году, 
Михаилу Громову за героизм и 
самоотверженность, проявлен-
ные во время испытаний самоле-
та анТ-25, было присвоено зва-
ние Героя советского союза. В 
годы Великой Оте чественной во-
йны он внёс большой вклад в раз-
гром немецких захватчиков.

легендарному летчику 
посвящается!

текст: Андрей вАртИков НАША ИсторИя

Линейный корабль «Новороссийск» в Севастополе, начало 1950-х годовНиколай Черкашин

Памяти линкора 
«новороссийск»

текст: Ирина ЕЖовА в фокусЕ

имЕнЕм нашего земляка, о котором знают далеко за граница-
ми его малой родины, уже названы улицы в москве, минске, 

махачкале, Екатеринбурге, Севастополе, Витебске, Днепропетров-
ске, Челябинске, Владивостоке, ярославле, площадь в Жуковском. 
Его имя носят лётно-исследовательский институт, пассажирский 
самолёт Ил-96-300 авиакомпании «аэрофлот», сверхзвуковой ра-
кетоносец Ту-160, Тверской аэроклуб, а также ряд школ в различ-
ных регионах России. Есть улица Громова и в Твери. 
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19 июля 1944 г. Террито-
рия Калининской обла-
сти была полностью ос-
вобождена от немецко-
фашистских оккупантов. 
Этому предшествовали 
не только героические 
сражения Красной Ар-
мии. Особый вклад внес-
ли калининские партиза-
ны. В этом году истори-
ки, краеведы и патриоты 
тверской земли отмечают 
75 лет со времени созда-
ния Штаба партизанского 
движения Калининской 
области. 

ВОйна наРОднаЯ
К середине 1942 года парти-

занское движение на территории 
Верхневолжья переросло рамки 
местного значения и приобрело 
массовый характер. Партизана-
ми освобождались целые райо-
ны, на территории которых вос-
станавливалась советская госу-
дарственная власть. Решением 
Государственного Комитета обо-
роны от 30 мая 1942 года создан 
центральный штаб партизанско-
го движения. Конкретные задачи 
были сформулированы в прика-
зе наркома обороны и.В. стали-
на от 5 сентября 1942 года «О за-

дачах партизанского движения». 
Он указывал, что разгром герман-
ской армии может быть осуще-
ствлен только одновременными 

боевыми действиями Красной 
армии на фронте и мощными, 
непрерывными ударами парти-
занских отрядов по врагу с тыла. 
«Этот приказ стал программой 
действий для партизанских отря-
дов», – писал впоследствии быв-
ший начальник центрального 
штаба партизанского движения 
П.К. Пономаренко.

КадРы 
и еще Раз КадРы!

Штаб партизанского движе-
ния Калининской области был 
разделен на отделы: оператив-
ный, оперативно-разведыватель-
ный, кадровый, МТО и финан-
совый. Вся деятельность Штаба 
проходила под руководством об-
ластного комитета ВКП(б), се-
кретарь обкома партии Павел 

степанович Воронцов был на-
значен членом штаба. Четыре ин-
структора обкома – а.В. Колосов, 
з.П. Балусов, и.и. Капустников, 
а.д. Хрусталев – находились в 
партизанских бригадах и отрядах, 
осуществляя контроль за выпол-
нением указаний областного ко-
митета ВКП(б).

Штабную работу выполняли 
знающие свое дело специалисты 
– подполковники Г.с. Шелыма-
тин и П.Ф. никифоров, младший 
лейтенант милиции и.и. Януш-
ко, военный инженер л.В. Гру-
зинский, интенданты и.и. Гу-
рьянов и П.М. Чигирь.

Штабу были подчинены пять 
оперативных групп действующих 
армий. Руководителем оператив-
ной группы при военном сове-
те 3-й ударной армии был назна-
чен батальонный комиссар и.н. 
Кривошеев, в 4-й ударной армии 
– старший батальонный комис-
сар с.Г. соколов, в 221-й армии 
– майор и.л. Хрищук, в 39-й ар-

мии – капитан М.з. садыков, в 
41-й армии – подполковник Б.а. 
атаманов. 

ПОд ОПеРаТиВныМ 
КОнТРОлеМ

Оперативные группы контро-
лировали исполнение приказов 
штаба партизанского движения, 
устанавливали связь с каждой 
бригадой и отдельно действую-
щими отрядами. Они также уста-
навливали связи с новыми, само-
стоятельно возникшими в тылу 
противника партизанскими отря-
дами, создавали новые партизан-
ские формирования, пополня-
ли действующие за счет местного 
населения. В зону ответственно-
сти оперативных групп входило 
и обеспечение партизан воору-
жением, боеприпасами, медика-
ментами.

Партизанское движение бы-
стро росло и в итоге появилась 
необходимость в создании более 

крупных формированих – парти-
занские бригады. В июле- августе 
1942 г. было создано 9 партизан-
ских бригад, в состав которых 
входило около 2 500 человек. По-
сле этого штаб приступил к раз-
работке и проведению боевых 
операций. активность партизан 
была направлена на разрушение 
путей подвоза вражеского снаря-
жения и имущества, истребление 
его живой силы, организацию 
разветвленной разведки и веде-
ние политической работы среди 
населения оккупированных рай-
онов.

РазВедКа – 
ПРеЖде ВсеГО

Особое внимание в работе 
Штаба уделялось организации 
разведки. Партизанские развед-
чики держали под своим контро-
лем передвижение войск и тех-
ники противника, выявляли дис-
локацию войсковых соединений 
фашистов. Партизаны наблюда-
ли за политикой немцев на окку-
пированной территории. 

Партизаны вели разведку трех 
родов – войсковую, агентурную и 
смешанную. Войсковая разведка 
велась в интересах бригады или 
отряда. наиболее эффективной 
была агентурная разведка, кото-
рая охватывала все основные гар-
низоны и коммуникации против-
ника. Партизанские разведчики 
вербовали агентуру во всех слоях 
населения и даже из среды сол-
дат и офицеров вермахта. Так, 
5-я партизанская бригада имела 
агентов в 263-й пехотной диви-
зии вермахта, в 343-м и 663-м ох-
ранных батальонах, на бирже тру-
да и в хозяйственной комендату-
ре г. себежа. Всего же в бригаде 
было 15 войсковых и 8 агентур-
ных групп, 92 разведчика, 2 ре-
зидента, 94 агента и 63 связника.

агентурная разведка также 
вела работу по разложению войск 
противника, особенно различных 
национальных формирований. 
После глубокого изучения соста-
ва определенного гарнизона, на-
блюдения за тем, как солдаты ре-
агируют на советские листовки, 
агенты подбирали из среды во-
еннослужащих лиц для обработ-
ки остального состава формиро-
вания и вели среди них работу по 

переходу на сторону партизан. 
Таким образом, агентурой парти-
зан было разложено 13 гарнизо-
нов противника с общим числом 
2 630 военнослужащих и переве-
дено на сторону партизан 1 175 
человек.

ГалОШи, 
ПОдКОВы 
и РадиО

агенты придумывали самые 
хитроумные способы доставки 
своих донесений. делали гало-
ши с двойной подошвой, бидо-
ны для молока с двойным дном, 
пришивали потайные карманы к 
одежде, а связники 5-й бригады 
так подковали лошадей, что мог-
ли под подкову закладывать свои 
донесения. но основное количе-
ство разведданных все же переда-
валось по радио.

для улучшения работы бри-
гадных и отрядных разведок 

Штаб партизанского движения 
разрабатывал и направлял им ряд 
инструкций: «указания по орга-
низации разведки», «Вопросник 
полного и предварительного до-
проса пленных и перебежчиков», 
«Письма по организации кон-
трразведывательной службы».

Разведработа Штаба оказала 
большую помощь Красной ар-
мии. Штаб дал около 400 ради-
ограмм с заданиями по разведке 
и 147 указаний по организации 
разведки. им было получено бо-
лее 1 500 радиограмм с разведы-
вательными данными и более 400 
письменных донесений от бри-
гад, отрядов и агентов. на осно-
вании этих данных было выпу-
щено 354 разведывательные свод-
ки, 8 отчетных карт с легендами 
и объяснительными записками к 
ним, 11 схем и планов крупней-
ших военных объектов против-
ника.

К концу 1943 года в тылу врага 
действовало 80 групп войсковой 

разведки, 48 агентурных групп, 
1 157 разведчиков, 35 резидентов, 
432 агента, 255 осведо-мителей 
и 104 связника. Во время прове-
дения боевых операций развед-
чиками было захвачено 187 кон-
трольных пленных (в 180 случа-
ях с документами), проведено 46 
диверсий, уничтожено большое 
количество танков и автомашин, 
взорвано 12 мостов, уничтожено 
48,5 км телефонно-телеграфной 
связи, убито 1 385 солдат и офи-
церов противника.

ШКОла 
длЯ ПаРТизан

Многое было сделано и по 
подготовке партизанских кадров. 
15 августа 1942 года Штаб создал 
школу по подготовке партизан-
ских кадров, которую возглавил 
а.а. Титок. уже за первый месяц 
обучения было подготовлено и 
направлено в тыл врага 40 коман-
диров отрядов, 38 начальников 
штаба отряда, 34 инструктора-
подрывника. из 298 выпускни-
ков второй очереди было сфор-
мировано 4 партизанских отряда. 
из третьей очереди окончивших 
партизанскую школу было подго-
товлено 19 заместителей коман-
диров бригад и отрядов по раз-
ведке и 27 разведчиков.

В период активизации парти-
занской борьбы штаб сформиро-
вал шесть новых бригад, напра-
вив в них 57 человек командного 
состава и 22 группы разных спе-
циалистов, в которые вошло 219 
человек. для усиления разведы-
вательной и диверсионной рабо-
ты в тыл врага был переброшен 
сформированный диверсион-
ный отряд ершова в количестве 
39 человек, четыре диверсионные 

группы в 28 человек, 40 специа-
листов подрывного дела, а также 
шесть разведывательных групп 
по 11 человек каждая.

для ведения партийно-по-
литической работы среди на-
селения штаб направил во вра-
жеский тыл 36 советских и пар-
тийных работников и 21-го 
комсомоль-ца. В партизанские 
бригады и отряды штаб направ-
лял врачей, военфельдшеров, 
снайперов, переводчиков и дру-
гих специалистов. Большую ра-
боту провели работники штаба 
по представлению отличивших-
ся партизан к правительствен-
ным наградам, 939 командирам 
и политработникам было при-
своено первичное и очередное 
воинское звание.

Партизаны Калининской об-
ласти внесли посильный вклад 
в общее дело разгрома фашист-
ских захватчиков, посягнувших 
на свободу и независимость на-
шей Родины.

Как тверские уходили  
в партизаны 

текст: кирилл былИНкИН, ведущий архивист ГКУ ТЦДНИ оНИ срАЖАлИсь ЗА родИНу

В ТЕЧЕнИЕ 1942 года самолетами у-2 партизанам было достав-
лено 67 320 патронов, 70 мин, 120 гранат, 180 кг тола и 100 кг 

соли. Кроме этого, со складов штаба бойцам вновь созданных пар-
тизанских бригад было выдано 1 170 винтовок, 202 автомата, 78 
пулеметов, 56 минометов, 33 противотанковых ружья, около полу-
миллиона патронов, до 700 мин и гранат, 350 кг тола, а также меди-
каменты и перевязочные материалы.

за ТРИ ГоДа самоотверженной борьбы Калининские партиза-
ны пустили под откос 751 воинский эшелон, 15 бронепоездов, 

подорвали 183 железнодорожных и 1 123 шоссейных моста, выве-
ли из строя около 40 тыс. железнодорожных рельсов, уничтожили 
118 складов, разгромили 86 гарнизонов противника, 105 волостных 
управ, уничтожили 3 048 автомашин, 15 бронемашин, 88 танков, 16 
самолетов, убили, ранили и взяли в плен более 100 тыс. вражеских 
солдат и офицеров. 

На Калининском фронте

Начальник опергруппы калининских партизан 
Алексей Иванович Штрахов (слева)
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Массивное здание слож-
ной объемной композиции 
обосновалось на волж-
ской набережной прочно, 
будто бы ему не одна сот-
ня лет. Между тем, дом 
Ворошиловских стрел-
ков построен по истори-
ческим меркам совсем 
недавно – в 1935 году. У 
здания необычная архи-
тектура и богатая исто-
рия, о которой говорят 
две мемориальные доски. 
Одна из них напоминает о 
военном прошлом здания, 
вторая – о его знамени-
том жильце. Пролистаем 
страницы истории здания 
и города и мы. 

ПОд надеЖнОй 
ОХРанОй

дом ворошиловских стрелков 
– памятник архитектуры. По од-
ним данным автором проекта яв-
ляется архитектор анфёров, по 
другим – Юрманов. Хотя, воз-
можно, они соавторы. здание 
удачно вписано в треугольную 
площадку, образованную набе-
режной степана Разина (под но-
мером 2 дом и числится по ней), 
улицей Вольного новгорода и 
Тверским проспектом, точнее, 
началом нового моста. Причем 
здание старше моста на двадцать 
с лишним лет – мост сдан в 1956 
году. до того времени не было и 
Тверского проспекта, только уз-
кий ильинский переулок. на 
месте крупного здания когда-то 
стояли склады – провиантский 
и винный, продолжавшие собой 
линию «единой фасады» набе-
режной степана Разина.

у здания две внешние лест-
ницы. Одна выходит на набе-
режную, над ней сияют красные 

звезды и герб сссР. Вторая, по-
лукруглая, выходит к кинотеа-
тру «звезда», о ней мы еще по-
говорим. Трудно сказать, каков 
был замысел архитектора, какую 
именно лестницу он считал глав-
ной. В наше время в здание вхо-
дят по лестнице со стороны набе-
режной, а вторая давно заколоче-
на и полуразрушена. В столь же 
плачевном состоянии пребывает 
и весь дом.

Тверской дом ворошиловских 
стрелков – та самая добротная 
архитектура большого советского 
стиля. Тогда умели строить проч-
но и надолго, выполняя отдель-
ный проект для каждого строе-
ния. Верхний этаж дома охвачен 
полукруглым балконом, с кото-
рого открывается прекрасный 
вид на Волгу. Обратите внимание 

на подлинные оконные рамы, где 
их еще не сменили на пластико-
вые – они имеют колонны! 

интерьеры здания соответ-
ствуют времени постройки – вы-
сокие потолки, просторные хол-
лы. Кажется, прямо сейчас в 
холл войдут красные командиры 
в портупеях, перепоясывающих 
ладную форму, и начнут обсуж-
дать план наступления на врага. 
Посмотрите под ноги – пол ве-
стибюля украшает мозаика. если 
присмотреться, то можно разгля-
деть, что здесь изображена ше-
стиконечная звезда, вписанная в 
круг – некий символ. Много лет 
назад директор дома мне расска-
зывал, что после войны здание 
восстанавливали пленные нем-
цы, они и изобразили на полу та-
кую схему. не ломать же?

Почему дом ворошиловских 

стрелков? – спросите вы. именно 
под этим названием здание по на-
бережной степана Разина, 2 фи-
гурирует в архитектурных книгах. 
напомним, что значок вороши-
ловского стрелка был учрежден 
военизированной общественной 
организацией ОсОаВиаХиМ 
29 декабря 1932 года и вручался 
наиболее метким советским граж-
данам. По разным данным было 
вручено от 6 до 9 миллионов знач-
ков двух степеней.

В 1938–1940 гг. в доме воро-
шиловских стрелков располагал-
ся штаб Калининского военного 
округа, а в 1940-м дом передали 
Высшему военно-педагогическо-
му институту, сформированному 
на базе педагогического факуль-
тета Военно-политической ака-
демии имени В.и. ленина.

ПОдВиГ КуРсанТОВ
Больше всего жаль, что забы-

вается, уходит в небытие подвиг 
молодых ребят-курсантов, защи-
щавших Калинин в октябре 1941 
года от наступавших войск вер-
махта. единственное, что хоть 
как-то не позволяет памяти со-
всем провалиться в темноту про-
шлого – мемориальная доска с 
едва видными буквами: «В этом 
здании в 1940-41 гг. размещался 
Высший военно-педагогический 
институт. В октябре 1941 года 
сводный батальон слушателей 
института принимал участие в 
обороне г. Калинина от немецко- 
фашистских захватчиков на Ми-
галовском рубеже».

Обтекаемое выражение «при-
нимал участие» не выражает сути 
подвига курсантов в обстанов-
ке военного хаоса, в которую 
погрузился Калинин в октябре 
1941-го. не является тайной, что 
оборона Калинина практически 
не велась. «К 22.00 13 октября 
с.г. в городе не оказалось ни ми-
лиции, ни пожарной охраны, ни 
сотрудников нКВд, за исклю-
чением майора госбезопасности 
тов. Токарева. Это последнее об-
стоятельство было вызвано тру-
состью заместителя начальника 
унКВд капитана госбезопасно-
сти тов. Шифрина и начальни-
ка областной милиции капитана 
зайцева. указанные лица вече-
ром 13 октября … покинули го-
род, уведя за собой подчинен-
ный им аппарат. Пожарная же 
охрана дезертировала из города» 
(из докладной записки военно-
го прокурора 30-й армии Бере-
зовского).

из воинских частей оборону 
города вела только 5-я стрелко-
вая дивизия. В бой за город бой-
цы вступили сразу же по прибы-
тии на вокзал утром 13 октября, 
но сдержать противника часть 
уже не могла. Оборону Калинина 
вели наспех сформированные че-
тыре истребительных батальона 
(курсанты входили в состав бата-
льонов) и ополчение из местно-
го населения, всего в количестве 
1 000–1 100 человек. Тем не ме-
нее, в условиях военного времени 
это был подвиг – с винтовкой в 
руках пытаться остановить танки. 
и безусловно, курсанты-педаго-
ги заслуживают памяти потом-
ков. Отчего в доме ворошилов-
ских стрелков было бы не устро-
ить военный музей? не во всем, 

разумеется, а хотя бы в 2-3 поме-
щениях? Можно было бы расска-
зать в экспозиции историю ака-
демии противовоздушной оборо-
ны, которой здание принадлежит 
с послевоенного времени, запе-
чатлеть подвиг ребят-курсантов. 
Это и патриотизм, и память о во-
йне, о которых так много сейчас 
говорят.

знаМениТый Жилец
дом ворошиловских стрелков 

много лет используется как об-
щежитие академии ПВО имени 
маршала сссР Георгия Жукова, 
ныне Военно-космической ака-
демии. здесь живут как курсан-
ты из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, так и офицеры-пре-
подаватели с семьями. Офице-
рам отведена часть здания, рас-
положенная вдоль нового моста, 
курсантам – та, что вдоль на-
бережной. В этом же здании по 
традиции проживали начальни-
ки академии. Об одном из своих 

знаменитых жильцов напомина-
ет еще одна мемориальная доска, 
укрепленная на фасаде здания в 
его южной части. золотыми бук-
вами доска сообщает, что «В этом 
доме в период с 1983 по 2004 год 
жил генерал-полковник Бошняк 
Юрий Михайлович – видный 
военачальник, заслуженный ра-
ботник культуры РФ». академию 
ПВО Юрий Бошняк возглавлял 
с 1981 по 1985 годы, а с 1986 года 
руководил Калининским (Твер-
ским) государственным объеди-
ненным музеем. 

Генерал Бошняк было очень 
ярким человеком, настоящим во-
енным, победителем на поле бра-
ни и в жизни. Он происходил из 
старинного греческого рода, по-
селившегося в России еще при 
Петре I. В роду Бошняков мно-
го военачальников, один из них, 
александр Бошняк, служил на 
революционном крейсере «ав-
рора». Путь Юрия Бошняка в ар-
мию был трудным – отца будуще-
го генерала, также военного че-
ловека, расстреляли в 1929 году, 
вскоре после рождения сына. 
Поступить в военное учили-
ще Юрию помогли друзья отца. 
Юрий служил на судах Тихооке-
анского и Балтийского флотов, 
воевал на неизвестных войнах 
сссР – во Вьетнаме и в египте, 
затем закончил академию ПВО и 

академию Генштаба и, наконец, 
мирно осел в Калинине, получив 
должность начальника и ордер на 
квартиру.

Просторная квартира Юрия 
Бошняка в доме ворошиловских 
стрелков удивительно соответ-
ствовала его широкой деятель-
ной натуре. Она занимала весь 
западный угол первого этажа и 
состояла из нескольких полно-
габаритных помещений, вклю-
чая полноценную ванную ком-
нату с окном. Большая полу-
круглая гостиная стеклянными 
(французскими) дверями выхо-
дила на полукруглую лестницу и 
давала прекрасный обзор набе-
режной Волги.

Глава Твери александр Пе-
трович Белоусов – один из мно-
гочисленных друзей генерала – 
имел на квартиру особые виды. 
Он считал, что ее можно переобо-
рудовать под городской загс. Мо-
лодые пары всходили бы в загс по 
нарядной лестнице. идея только 
на первый взгляд выглядит уто-

пической. Генералу Бошняку та-
кой загс пришелся по душе. Он 
был готов отдать свою квартиру 
ради счастья неизвестных ему мо-
лодоженов. Кто же знал, что вре-
мени на осуществление отличной 
идеи не будет ни у одного, ни у 
второго? друзья ушли из жизни 
один за другим, с разницей в пол-
тора года.

но жизнь полна и потерь, 
и радостей. Боевой генерал и 
сам в последние годы жизни 
успел испытать счастье моло-
дожена. После смерти первой 
жены, с которой они прожили 
почти полвека, Юрий Бошняк 
женился во второй раз. его из-
бранницей стала милая молодая 
женщина Таня. Бошняк увидел 
Таню на ее рабочем месте у дру-
зей, был сражен доброй улыб-
кой незнакомки и вскоре сделал 
предложение, не принять кото-
рого Таня не могла. 

Это был счастливый, но очень 
короткий брак. 30 октября 2004 
года генерал вместе с Таней и сво-
им другом сергеем леонтьеви-
чем Киселевым возвращались из 
Торжка. на трассе сделали оста-
новку, пассажиры вышли из ма-
шины. Проезжавшая мимо маши-
на врезалась в их небольшую груп-
пу. Генерал Бошняк умер на месте, 
водитель в больнице. Таню и Ки-
селева машина не задела.

текст: марина ШАНдАровА, фото автора бЕлыЕ пятНА ИсторИИ

Дом на набережной
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Выдающийся русский художник 
Алексей Гаврилович Венецианов 
(1780–1847 гг.) многие годы был 
связан с тверским краем. Здесь 
в Вышневолоцком уезде в 1818 
году он сделался помещиком, ку-
пив небольшое имение Сафонко-
ва. Здесь написаны его лучшие 
полотна, здесь же в селе Подду-
бье он трагически погиб 4 дека-
бря 1847 года.

дейсТВуЮщие лица 
и исПОлниТели…

его смерть многократно описана, и 
описание это сводится к тому, что с ху-
дожником произошел несчастный случай. 
Венецианов должен был ехать по делам в 
Тверь, чтобы показать свои эскизы икон 
для одной из тверских церквей. Под гору 
лошади вдруг понесли, ямщик выпрыг-
нул, а Венецианова, выпавшего из саней 
и запутавшегося в вожжах, лошади при-
тащили в имение Милюковых Поддубье 
уже мертвого. 

Приблизительно так эта трагическая 
сцена описана и Г.К. леонтьевой – авто-
ром фундаментальной монографии «а.Г. 
Венецианов», изданной в серии «Жизнь в 
искусстве» в 1988 году. но леонтьева при-
водит и целый ряд других фактов, на ко-
торые мы можем посмотреть совсем по-
иному, что может нас привести, в свою 
очередь, к совершенно другим выводам.

Все дело в том, что трагической гибе-
ли художника предшествовала громкая и 

неприятная история, в которую были во-
влечены многие, в том числе тогдашний 
губернатор и предводитель дворянства 
Вышневолоцкого уезда. но главными дей-
ствующими лицами в ней были трое – Ве-
нецианов, его приказчик ларион дмитриев 
и его дворовая женщина елена никитина.

Когда все началось – сказать сложно, 
но в 1843 году ларион решился на отча-
янный по тем временам шаг – он написал 
на своего хозяина жалобу на имя тверско-
го губернатора. В своей жалобе он обвинял 
дворовую девку елену никитину в том, 
что она находилась в недозволенной свя-
зи со своим помещиком, т.е. с Венециано-
вым, который к тому времени был уже дав-
но вдовцом. дело в том, что, как бы сейчас 
сказали, получив «доступ к телу», никити-
на стала третировать остальную дворню, в 
том числе и молодого приказчика.

БаРсКие нРаВы 
и «ШалОсТи»

сожительство господ со своими кре-
постными было делом обычным. От такой 
связи наш замечательный писатель иван 
сергеевич Тургенев имел дочь, чьей ма-
терью была белошвейка авдотья ивано-
ва. считается, что их дочь родилась в 1842 
году, но судя по тому, что ее назвали По-
линой, скорее всего родилась она в 1843, 
в тот год, когда Тургенев познакомился с 
Полиной Виардо. 

а вот что пишет а.с. Пушкин о дедуш-
ке свой будущей жены: «дедушка свинья; 

он выдает свою третью наложницу замуж с 
10 000 приданого, а не может заплатить мне 
моих 12 000 и ничего своей внучке не дает». 

другой пример. По заказу архитекто-
ра н.а. львова в середине 1790-х годов 
художник В.л. Боровиковский написал 
групповой портрет «лизынька и дашень-

ка», соответственно 17 и 16-летние девуш-
ки, горничные львовых. с чего бы вдруг 
львову заказывать известному художнику 
портреты своих крепостных?

«БаРин 
нас РассудиТ»

неизвестно, как закончилась эта исто-
рия для никитиной, но для лариона все 
закончилось более чем плачевно. Губер-
натор на жалобу отреагировал письмом 
на имя уездного предводителя вышнево-
лоцкого дворянства, в котором есть и та-
кие строчки: «При сем прошу не оставить 
и обратить внимание на поведение г. Ве-
нецианова относительно дворовой жен-
щины никитиной». а в результате аресто-
вали лариона. его заключили в острог и 
впоследствии осудили «за бродяжничество 
и несправедливую жалобу на помещика 
своего». Он был приговорен к наказанию 
плетьми и возвращен обратно «в вотчину», 
другими словами своему хозяину Венеци-
анову. Последний же решил отделаться от 

своего бывшего приказчика радикальным 
способом – отдал его в солдаты. Что тоже 
говорит о многом.

есть во всей этой истории и довольно 
удивительные эпизоды, которые могли 
сыграть свою роль в трагической кончи-
не Венецианова и которые красноречиво 
говорят о степени накала конфликта. наш 
замечательный художник, увековечивший 
на своих полотнах простых русских кре-
стьян, сам в своем кабинете лично выпо-
рол розгами лариона. Что касается елены 
никитиной, то в том же 1843 году Вене-
циановым были написаны две картины – 
«Крестьянская девушка» и одна из лучших 
его поздних работ «девушка с василька-
ми». и еще один портрет девушки, но уже 
в 1846 году. из чего вполне можно сделать 
вывод о том, что рядом с ним была та, кто 
смогла вдохновить пожилого художника 
на новые свершения.

слуЧайнОсТи 
не слуЧайны?

но вернемся в 1847 год. Все, что прои-
зошло с Венециановым в тот злополучный 

день, не может не вызывать целый ряд во-
просов. Почему кучер агап «выпал» из са-
ней и …остался жив, бросив своего хозя-
ина? Почему лошади вдруг понесли? но 

самое странное в этой истории то, что Ве-
нецианов не смог выпрыгнуть из саней, 
каким-то образом сильно запутавшись в 
вожжах. Причем он запутался так силь-
но, что лошади его волокли еще несколько 
верст, даже когда его выбросило из возка.

В книге «а.Г. Венецианов. статьи, 
письма, современники о художнике» есть 
воспоминания дочери Венецианова алек-
сандры. В том числе она описывает 4 де-
кабря: «Кучер потерял силы удерживать 
лошадей, его первого сбросило на доро-
гу, и он лежа видел, как повозку свалило 
на бок и батюшка имел духу схватил вож-
жи, когда тройка неслась, потом свалива-
ет батюшку не совсем на дорогу, но, волоча 
его и ударяя обо что встречалось, и, нако-
нец, сбросив так, что он остался на доро-
ге без дыхания». 

Оставим без комментариев этот под-
робнейший и исчерпывающий рассказ ку-
чера агапа, а именно с его слов пишет Ве-
нецианова. но он не только не убеждает, 
а скорее, наоборот, вносит сомнение в то, 
что именно так все и происходило.

Принимая во внимание все вышеска-
занное, не может не возникнуть предпо-
ложение о том, что все это могло произой-
ти и неслучайно. Ведь агап и ларион были 
знакомы. и вполне возможно, находились 
в дружеских или родственных отношени-
ях. а может быть, не только приказчик, но 
и кучер также пострадал от самоуправства 
хозяйской фаворитки.

а если так, то все, что произошло с Ве-
нециановым, не выглядит уже простым 
дорожно-транспортным происшествием с 
летальным исходом, а скорее, напоминает 
хорошо спланированное и организован-
ное убийство…

и если наше предположение верно, то 
с учетом того, что у а.Г. Венецианова сы-
новей не было, имея в виду законнорож-
денных, можно с грустью констатировать 
пресечение одной из российской ветвей 
этого удивительного и древнего рода жи-
вописцев.

ВМесТО 
ПОслеслОВиЯ

Однажды ко мне на работу пришел один 
из старейших краеведов удомельского рай-
она Борис Константинович Виноградов, 
который много лет занимался венецианов-
ской темой. Мы долго беседовали, а в кон-
це нашей встречи он сказал следующее: «Я 
ознакомился с архивными материалами, в 
том числе и с результатами вскрытия. Эти 
материалы говорят о том, что Венецианов 
скончался не от ушибов, полученных им 
при падении, а от кровоизлияния в мозг, 
которое наступило в результате сильного 
удара тяжелым предметом в лоб».

текст: виктор ГрИбков-мАйскИй

А.Г. Венецианов (автопортрет) Портрет А.А. Венециановой

«Девушка на сеннике»

«Очищение свеклы»

Венецианову отомстили 
дворовые люди?

ИНтЕрЕсНАя вЕрсИя

ВЕнЕцИаноВ происходил из рода Венециано, который переселился в Россию, 
в город нежин, в 1730-х годах из Греции. алексей Гаврилович нигде живописи не 

учился, но это не помешало ему стать выдающимся живописцем. Разумеется, это не 
может не казаться странным. И у этого феномена должно быть хоть какое-то объяс-
нение. Скорее всего, основные навыки живописи передавались в этом роду в мужской 
линии по наследству и вполне возможно, что традицию эту заложил известный ита-
льянский художник Доменико Венециано (1400–1461 гг.), который вошел в историю 
тем, что первым из итальянских живописцев начал работать в технике масляной живо-
писи.
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Городской сад

22 июля 11:00 Ресторанный день:
анимации, мастер-классы, игротека, ак-

вагрим, конкурс рисунков, бесплатные 
шары, розыгрыши.

23 июля с 10:00 до 24:00 день аттракци-
онов.

Купи 3 билета и получи 1 билет в подарок.
набери 40 и более баллов на аттракционе 

«ТиР»  и получи подарочный билет.
Прокатись на аттракционе «сказка» и по-

лучи подарок.

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

самый северный ботанический сад с экс-
позицией степных растений, единственный в 
своем роде во всем Верхневолжье.

музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«Выставка средневекового оружия». Ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

музей герба и символики 
Тверской области, 
музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 

«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«новая земля. От ледника Розе до залива 
абросимова». 1-я фотовыставка об уникаль-
ном архипелаге Российской арктики.

«даёшь дизайн. От истоков» К 20-летию 
Тверского отделения союза дизайнеров Рос-
сии.

Памяти художника.Тамара Голубцова.Жи-
вопись.

музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка «игрушечных дел мастера». 0+
интерактивная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 
«От печки до лавочки» 0+

Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43

Башня искусств (ул. советская, д. 3), Вы-
ставочный зал в Бц «донской» (ул. дмитрия 
донского, д. 37).

Галерея и филиалы работают с 10.00 до 
18.00. Понедельник – выходной день.  

Вторник – экскурсионный день (приём 
групп по предварительным заявкам).   

среда – с 10.00 до 20.00.   
Четверг, пятница, суббота, воскресенье 

10.00–18.00.  
Все площадки картинной галереи:   
Приём индивидуальных посетителей и ту-

ристических групп (в течение месяца по за-
явкам).  

В течение месяца
«детский мир» – выставка произведе-

ний живописи, графики и дПи из собрания 
Тверской областной картинной галереи

В течение месяца по заявкам 
Мастер-класс «уроки рисования в кар-

тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина серова» 

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровесни-
ки». детский портрет XVIII–XIX веков.

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «России 
воины-сыны». Батальный жанр в русском 
искусстве.

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «царское 
дело». Портретная галерея династии Рома-
новых.

цикл занятий для летних лагерей по про-
граммам Виртуального филиала Русского му-
зея.

«От Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ.

мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
Продолжение проекта передвижных вы-

ставок, работ художников районов Тверской 
области.

В течение месяца по заявкам:
 «алиса в зазеркалье» – интерактивная 

программа для школьников.

мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
21 июля – день рождения Владимира се-

рова. Рассказ о картине «девочка с книгой» 
Выставка семейных фотографий успен-

ских и серовых.
Образовательно-игровая программа «Моя 

малая родина». «Тени дома, тени сада» – вы-
ставка живописи Марины Рубановой.

В течение месяца по заявкам:
Квест-игра «Мир художника».

музей тверского быта
ул. Горького, 19/4. 

Тел.: 8 (4822) 52-84-04, факс: 52-18-81
ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «Русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов»
интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «история фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «Мебельные 
истории»

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а. 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
22 июля в 11:00, 12.00 и 13.30:
«ее Величество Кошка» – мастер-класс по 

рисунку и аппликации

музей Калининского фронта
Калининский р-н, п. Эммаус, 

ост. «Школа-интернат». 
Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиция: «история Калининского 

фронта, город Калинин в годы Великой Оте-
чественной войны».

Выставки: «детство, опалённое войной», 
«Подвиг и трагедия», «сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты».

областная библиотека 
им. а.м. Горького

Свободный пер., 28

евгения Пигаркина «Этюды родного го-
рода». Живопись.

сергей смирнов (г. Бежецк) «на дне тра-
вы». Живопись.

«на севере Крайнем» фотовыставка 
александра Миронова.

Выставка «Газеты и журналы юбиляры 
2017».

23 июля 14.00-18.00 летняя читальня 
«Книжный шатер» (при хорошей погоде) 
(0+)

дворик библиотеки
27 июля 15.00-19.00 летняя читальня 

«Книжный шатер» (при хорошей погоде) 
(0+) дворик библиотеки.

центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
Выставка «игра цвета» работы из бисера.  
Выставка исторических фотоматериалов 

«Гибель линкора «новороссийск».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка рисунков «Тверь — древняя сто-

лица»

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«дЮнКеРК» (Военный / драма / исто-
рия , 12+)

«уЖас аМиТиВиллЯ: ПРОБуЖде-
ние» (ужасы / Триллер, 16+)

«заЯЧьЯ ШКОла» (Мультфильм, 0+)
«ОВеРдРайВ» (Боевик / Триллер, 12+)
«ЧеРнаЯ ВОда» (ужасы / драма, 6+)
«ВысТРел В ПусТОТу» (Триллер / 

драма / Криминал, 18+) 
«БлОКБасТеР» (Криминал / Комедия, 

16+)
«ПланеТа ОБезьЯн: ВОйна» (Фан-

тастика / Боевик / Приключения, 16+) 
 «сКаз О ПеТРе и ФеВРОнии» 

(Мультфильм , 6+)
«ЧелОВеК-ПауК: ВОзВРащение 

дОМОй» (Фантастика / Боевик / Приклю-
чения, 12+)

 «ТаЧКи 3» (Мультфильм, 6+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«уЖас аМиТиВиллЯ: ПРОБуЖде-
ние» (ужасы / Триллер, 16+)

«ОВеРдРайВ» (Боевик / Триллер, 12+)
«дЮнКеРК» (Военный / драма / исто-

рия , 12+)
«ПРинцесса-лЯГуШКа: Тайна 

ВОлШеБнОй КОМнаТы» (Мультфильм, 
6+)

«БлОКБасТеР» (Криминал / Комедия, 
16+)

«ПланеТа ОБезьЯн: ВОйна» (Фан-
тастика / Боевик / Приключения, 16+) 

«сКаз О ПеТРе и ФеВРОнии» (Муль-
тфильм , 6+)

«ЧелОВеК-ПауК: ВОзВРащение 
дОМОй» (Фантастика / Боевик / Приклю-
чения, 12+)

 «ГадКий Я 3» (Мультфильм / Приклю-
чения / семейный, 6+)

 «МульТ в кино. Выпуск №56» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖовА

афиша культурных событий  
с 21 июля по 27 июля 2017 года

походИть, посмотрЕть
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15 июля в Воронеже состоялся один 
из заключительных этапов чемпиона-
та и первенства России по лыжеролле-
рам. массовый забег прошел с участием 
192 спортсменов из 25 регионов страны. 
Это были первые соревнования в столи-
це Черноземья, которые прошли в город-
ской черте.

ГОнКа разворачивалась в четырех 
категориях: юниорки, женщины, юни-
оры и мужчины. Представительница 
Тверской области Ольга Михайлова 
стала первой. 

16 июля прошел последний этап 
чемпионата — командный заезд.

В заключительный день соревнова-
ний были разыграны комплекты ме-
далей в командном спринте. В соста-
ве каждой из команд выступало по два 
участника. им предстояло преодолеть 
6 кругов по 2,5 км, попеременно сме-
няя друг друга. и вновь на националь-
ный пьедестал почета поднялась ма-
стер спорта международного класса 
Ольга Михайлова. на этот раз – с мо-
лодой партнершей по тверской сбор-
ной анастасией Шуткиной.

14 – 15 июля байдароч-
ники и каноисты в воз-
расте до 19 лет ра-
зыграли медали ре-
гиональной пробы в 
акватории Волги.

сОРеВнОВаниЯ собрали 
около 150 юниоров и юнио-

рок из Твери, Вышнего Волочка 
и поселка Радченко Конаков-
ского района. среди участни-
ков были победители и призеры 
первенств России разных лет.

Программа первенства была 
традиционной – гонки одино-
чек и двоек на 200, 500 и 1000 
метров. 

Кстати, во второй день сорев-
нования посетили глава Твери, 
мастер спорта сссР по гребле 
на байдарках и каноэ александр 
Корзин и председатель коми-
тета по физической культуре и 
спорту Тверской области, мастер 
спорта России международного 
класса по гребле на байдарках и 
каноэ андрей Решетов.

Первенство Тверской обла-
сти по гребле на байдарках и ка-
ноэ среди юниоров и юниорок 
до 19 лет. Результаты

ЮнИоРы
200 метров

Каноэ-одиночка. 
1. никита некрасов (Тверь). 
2. Глеб Красноперов (Тверь). 
3. адель Войтов (Тверь).
Байдарка-одиночка. 
1. артур Ягудин (Вышний 

Волочек). 
2 .  д м и т р и й  и в а ш к и н 

(Тверь). 
3. никита Баранников (Вы-

шний Волочек).
Каноэ-двойка. 
1. Марк Баукин/александр 

соловьев (Тверь). 
2. Глеб Красноперов/адель 

Войтов (Тверь). 
3. Константин Гусев/Максим 

Фомичев (Тверь).
Байдарка-двойка. 
1. артем Маханько/Кирилл 

Болтунов (Вышний Волочек). 
2. Михаил смирнов/данил 

Большаков (Тверь). 
3. Максим Крылов/Михаил 

Бондаренко (Тверь).

500 метров
Каноэ-двойка. 
1. андрей Трофимов/алек-

сандр дубов (Радченко/Тверь). 
2. Павел скрябин/дмитрий 

Макаров (Тверь). 
3. александр Фалько/дани-

ил Марков (Тверь).
Байдарка-двойка. 
1. данила Мельников/Ки-

рилл Болтунов (Вышний Воло-
чек). 

2. Михаил смирнов/данил 
Большаков (Тверь). 

3. Максим Крылов/Михаил 
Бондаренко (Тверь)

1000 метров
Каноэ-одиночка. 
1. александр дубов (Тверь). 
2. александр Фалько (Тверь). 
3. Михаил егоров (Тверь).
Байдарка-одиночка. 
1. иван Мосягин (Вышний 

Волочек). 
2. артем Пирогов (Тверь). 
3. Григорий Рыжов (Тверь).
Каноэ-двойка. 
1. андрей Трофимов/алек-

сандр дубов (Радченко/Тверь). 
2. артемий Кудряшов/антон 

Куликов (Тверь/Радченко). 
3. Павел скрябин/дмитрий 

Макаров (Тверь).
Байдарка-двойка. 
1. артем Маханько/Кирилл 

Болтунов (Вышний Волочек). 
2. Михаил смирнов/данил 

Большаков (Тверь). 
3. артем Ягудин/илья Тюти-

ков (Вышний Волочек).

ЮнИоРКИ
200 метров

Каноэ-одиночка. 
1. алеся Павловская (Тверь). 
2. Ксения Блинова (Тверь). 
3. Оксана Родионова (Тверь).
Байдарка-одиночка. 
1 .  Василиса  Плиткина 

(Тверь). 
2. Татьяна силаева (Тверь). 
3. Полина ильина (Вышний 

Волочек).
Байдарка-двойка. 
1. Татьяна силаева/Татьяна 

Гусарова (Тверь). 
2. анастасия иванова/алина 

Шульц (Тверь). 
3. алена ивашкина/анаста-

сия Калязина (Тверь).

1000 метров
Байдарка-одиночка. 
1. Полина ильина (Вышний 

Волочек). 
2. Юлия авдеева (Тверь).
3. Эльвира савенок (Тверь).

текст: Ирина ЕЖовА спортплощАдкА

Первенство области по гребле

15 июля на трассе «альфимова гора», рас-
положенной рядом с п. Еремково на террито-
рии удомельского городского округа прошли 
ежегодные межрегиональные эндуро-сорев-
нования (мотоциклов класса «эндуро» (или 
«мотокросс»)  «лесные тропы: атом – 2017».

данные соревнования в этом году от-
метили 5-летний юбилей.

Организаторами соревнований тра-
диционно выступают МБу ГМц «звёзд-
ный», ППО Калининской аЭс, удомель-
ский дОсааФ и удомельский эндуро - 
клуб, при поддержке МКу «управление 
культуры, спорта и молодёжной полити-
ки удомельского района» и МКу «управ-
ление сельскими территориями».

Всего на соревнования было подано бо-
лее 100 заявок от участников. с каждым 
годом расширяется география участников 
– представителей разных регионов нашей 
страны, в этих соревнованиях участвова-
ли представители разных областей. Растет 
с каждым годом количество участников - 
представителей территории Тверского ре-
гиона: Торжок, Торопец, Кувшиново, Мак-
сатиха, удомля, лыкошино.

Вопреки трудным погодным условиям, 
организаторами была подготовлена обнов-

лённая лесная трасса «альфимова гора», 
протяжённостью 12 км. несмотря на то, что 
дождливые погодные условия оказали влия-
ние на явку, на старт вышли 87 участников, 
во всех зачётах шла напряженная борьба за 
победу и призовые места. В итоге интерес-
ной и яркой борьбы на трудной после дож-
дей лесной трассе призовые места распреде-
лились следующим образом.

Зачёт «Дуал»:
1 место – Карелин игорь, г. Валдай, 
новгородская обл.;
2 место – нилов николай, г. Торжок, 
Тверская обл.;
3 место – Шахбанов Эльдар, г. Торжок, 
Тверская обл.

Зачёт «лайт»:
1 место – Юдин александр, г. Пушкино, 
Московская обл.;
2 место – антонов артём, г. Москва;
3 место – Коржов антон, г. Москва.

Зачёт «Хард»:
1 место – Яковлев денис, г. Москва;
2 место – Пустошкин дан, г. санкт-
Петербург;
3 место – сулейманов игорь, г. Москва.

на альфимовой горе

Приходите 
поболеть!

21-22 июля в городе Твери, ак-
ватории реки Волга между Старо-
волжским и нововолжским моста-
ми (Заволжский район, в районе 
набережной а.никитина) пройдет 
чемпионат города Твери по гребле 
на байдарках и каноэ. 

начало соревнований:
– 21 июля в 16.00 часов;
– 22 июля в 10.00 часов.
Общее руководство проведе-

нием соревнований осуществляет 
управление по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации 
города Твери, Тверская областная 
общественная организация «Фе-
дерация гребли на байдарках и ка-
ноэ» и Тверской спортивный клуб 
«Шторм».

спортивные соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ про-
водятся в следующих классах ло-
док: байдарка одноместная, бай-
дарка двухместная, каноэ одно-
местная, каноэ двухместная.

«Победа JAM»
23 июля с 12:00 в Парке Победы 

(воркаут-площадка, экстрим-зона) 
состоится спортивно-массовое ме-
роприятие «Победа JAM».

МеРОПРиЯТие проводят-
ся в целях пропаганды и популя-
ризации физической культуры и 
спорта, пропаганды здорового об-
раза жизни среди населения го-
рода Твери, повышения уровня 
мастерства спортсменов-люби-
телей.

Общее руководство подго-
товкой и организацией сорев-
нований осуществляет ТРОО 
«Воркаут-Тверь» при поддержке 
управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администра-
ции города Твери.

К участию допускаются юно-
ши и девушки имеющие необхо-
димый уровень спортивной под-
готовки, без ограничения по воз-
расту.

Программа проведения меро-
приятия:

– Воркаут: спортсмены со-
ревнуются в умении выполнения 
гимнастических и силовых эле-
ментов на турниках и брусьях.

– скейтборд: спортсмены со-
ревнуются в умении исполнения 
элементов на роликовой доске.

– BMX: спортсмены соревну-
ются в умении исполнения эле-
ментов на велосипеде BMX.

По окончанию спортивно-
массового мероприятия состоит-
ся церемония награждения побе-
дителей и призеров.

Палки  
в колеса
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В Тверском городском му-
зейно-выставочном цен-
тре открылась фотовы-
ставка, рассказывающая 
об уникальном архипела-
ге российской Арктики – 
Новой Земле. Свои рабо-
ты на ней представило 
Товарищество фотогра-
фов-передвижников.

ВысТаВКа посвящена уни-
кальной природе арктиче-

ского архипелага новая зем-
ля. на ней представлено более 
80 фотографий, сделанных ру-
ководителем морских экспеди-
ций на новую землю Михаилом 
Флинтом, фотографами Ярос-
лавом амелиным и Владимиром 
Онопко. Пейзажи, представлен-
ные на выставке, рассказывают 
о том, как неповторимо красивы 
и лаконично строги берега и лед-
ники этой недоступной северной 
земли, освещенные редким солн-
цем, прикрытые туманом, низки-
ми облаками и снегом, который 
иногда выпадает в разгаре лета. 

Редкие посетители новой 
земли – это в основном участ-
ники научных экспедиций. для 
сравнения: на Эверест, еще не-
давно недоступный человеку, 
только в прошлом году вплоть 
до лагеря на высоте 6 200 м под-
нялось более 2 000 человек. Это 
больше, чем побывало на вос-
точном самом труднодоступном 
побережье новой земли за всю 
500-летнюю историю открытия 
и исследований этого архипе-
лага. 

на российском научно-иссле-
довательском судне «академик 
Мстислав Келдыш» участники 
экспедиции прошли вдоль все-

го восточного побережья но-
вой земли и побывали в местах, 
крайне труднодоступных для че-
ловека.

михаил Владимирович 
ФлИнТ: 

– Сама арктическая природа 
притягивает к себе и открыва-
ет необыкновенные стороны. Под 
северную магию я попал давно. В 
16 лет я прошел пешком все побе-
режье Чукотки – от поселка на 
мысе Шмидта и до мыса Дежне-
ва. У нас с вами огромная стра-
на, России принадлежит большая 
часть Арктики. В ней сосредото-
чены очень важные стратегиче-
ские и экономические ресурсы. 

Есть еще один важный аспект, 
который людей подталкивает в 
Арктику. Там за всю историю на 
восточном берегу побывало чуть 
менее 500 человек. Мы с вами, как 
люди обладающие уникальной ча-
стью планеты, помимо всех эконо-
мических интересов должны прони-
кать и исследовать Арктику, жить 
там, пользоваться всеми необык-
новенными возможностями и на-
слаждаться необыкновенной кра-
сотой. Нам хочется, чтобы вы это 
все увидели. Ученые на борту суд-
на «Академик Мстислав Келдыш» 
исследуют все, начиная с атмос-
феры и льда и заканчивая геологи-
ческим прошлым этого места. Та-

ким образом, можно не только по-
нять прошлое Арктики, не только 
оценить ее потенциальные ресурсы 

и возможности, но и попытаться 
сделать прогноз, насколько аркти-
ческие экосистемы будут меняться 
с изменением климата. 

с новой выставкой поздра-
вила всех советник главы города 
Твери людмила иВанОВа: 

– Мы с вами привыкли, что 
ТГМВЦ является модератором 
удивительных событий, постав-
щиком прекрасных новостей и про-
ектов в области культуры, искус-
ства. Сегодня нам представили 
совершенно уникальный выставоч-
ный проект. Нам показали кусо-
чек нашей родной Российской зем-
ли. Уникальный край нашей рос-
сийской Арктики. Возможно, что 
кто-то среди молодых посетите-
лей выставки сегодня впервые по-
чувствовал, как велика наша Ро-
дина, как она богата и уникальна. 
Огромное спасибо, что вы опреде-
лили наш город первым местом, 
где вы открываете эту уникаль-
ную выставку. 

Экспозиция работает по адре-
су: г. Тверь, ул. советская, 54, боль-
шой зал. Работа выставки прод-
лится до 30 июля 2017 года.

текст: Ирина ЕЖовА НовАя ЗЕмля

от ледника Розе  
до залива абросимова

МИХаИл ФлИнТ, биоокеанолог, доктор биологических наук, 
заместитель директора Института океанологии Ран. орга-

низатор и участник более чем 30 морских экспедиций. В первый раз 
попал в море в 14 лет на небольшом судне, промышлявшем треску у 
Кольского берега. Как ученый работал во многих районах мирово-
го океана от антарктики до Северного ледовитого и от Берингова 
моря до тропических морей Сулу и Банда. В последние годы возгла-
вил крупные экспедиции в российскую арктику – в Карское море, 
море лаптевых и на новую Землю. Приверженец съемки на пленку 
классическими камерами. 

ЯРоСлаВ амЕлИн, фотограф, галерист, подвижник фотогра-
фии. один из основателей Галереи классической фотографии в 

москве. Куратор десятков фотовыставок отечественных и зарубеж-
ных авторов. Провел более 20 коллективных и персональных вы-
ставок. Художественный руководитель проекта арктических экс-
педиций «Полярная экспедиция «Картеш». Член московского со-
юза художников, Русского географического общества и морского 
арт-клуба. автор статей и семинаров по съемке на большой формат. 
Считает, что художественная пейзажная фотография – одна из ос-
нов миропонимания и мировоззрения для человека. Снимает пре-
имущественно крупноформатными камерами на цветную и черно- 
белую пленки. 

ВлаДИмИР оноПКо, генеральный директор компании «Фо-
то-Юнит», технический специалист и консультант, занимает-

ся фотографией и продажей профессионального фотооборудования 
более 15 лет. неоднократно принимал участие в международных 
выставках, посвященных фото- и видеотехнике, студийному обору-
дованию и аксессуарам. Член Русского географического общества. 
участник экспедиций на новую Землю, аральское море и в другие 
малодоступные районы нашей планеты. 

ноВая Земля — архипелаг в Северном ледовитом океане меж-
ду Баренцевым и Карским морями. Северное продолжение 

уральского хребта в море. архипелаг покрыт безжизненными лед-
никами на севере и тундрой на юге. ледяные горы, бирюзовые моря, 
холодные туманы и черные камни. увидеть своими глазами эту уди-
вительную, почти мистическую красоту – мечта трудновыполнимая.
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В Год экологии в 
Тверской обла-
сти особое внима-
ние уделяется про-
паганде береж-
ного отношения 
к природным ре-
сурсам, повыше-
нию уровня эколо-
гической грамот-
ности. С 20 июля в 
библиотеке им. А.М. 
Горького работа-
ет выставка «Осо-
бо охраняемые при-
родные территории 
Тверской области».

ЭКсПОзициЯ подго-
товлена отделом при-

роды Тверского государ-
ственного объединенно-
го музея и Экологическим 
центром Тверского госу-
дарственного университе-
та при поддержке Мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии Тверской 
области. 

создание особо охра-
няемых природных тер-
риторий – одна из самых 
эффективных форм при-
родоохранной деятельно-
сти, позволяющая полно-
стью или частично изъять 
из хозяйственного исполь-
зования земли и сохранить 

биологическое и ланд-
шафтное разнообразие.

на сегодняшний день в 
России существует более 
12 тысяч особо охраняе-
мых природных террито-
рий (заповедники, нацио-
нальные и природные пар-
ки, заказники, памятники 
природы и др.).

на территории Твер-
ской области расположе-
ны 2 особо охраняемые 

природные территории 
федерального значения: 
центрально-лесной госу-
дарственный природный 
биосферный заповедник 
и Государственный ком-
плекс «завидово» со стату-
сом национального парка, 
992 особо охраняемые при-
родные территории регио-
нального значения (573 го-
сударственных природных 
заказника, 418 памятни-

ков природы, 1 ботаниче-
ский сад) и 3 особо охраня-
емые природные террито-
рии местного значения. 

сеть региональных осо-
бо охраняемых природных 
территорий нашего края – 
самая многочисленная по 
числу охраняемых терри-
торий в центральной Рос-
сии. Площадь составляет 
более 1 млн га (около 14% 
от площади области).

текст: Ирина ЕЖовА срЕдА обИтАНИя

скАНворд

Парки, заповедники и прочее… Изгиб гитары желтой
Выставка электрогитар-раритетов пройдет с 1 по 17 

августа в клубе BIG BEN (ул. Брагина, 2). Частный кол-
лекционер максим Валеронский собирал их по всей Рос-
сии и некоторые привез из-за рубежа.

КОллеКциЮ пополнял со знанием дела и боль-
шой любовью: все гитары, что называется, не массо-
вые, выбраны из сотен других. нередко приходилось 
реставрировать только что приобретенные экземпля-
ры, подолгу искать недостающие детали.

В итоге будут представлены уникальные гитары, 
произведенные в сссР (в том числе модели, с кото-
рых вообще началось производство электрогитар у нас 
в стране, а также несколько самоделок), а также сде-
ланные в Чехословакии, ГдР, ФРГ, Польше, Болгарии 
с 1959 по 1985 год.

любую из представленных гитар можно будет взять 
в руки и даже сыграть на ней.

Посетить выставку можно абсолютно бесплатно в 
часы работы клуба.

трИ АккордА



№80 (898) 21 июля 2017 года24

Не поскупилось нынеш-
нее дождливое лето на 
солнышко в минувшую 
субботу, когда в Твери от-
мечался башкирский и 
татарский праздник Са-
бантуй. Этот традици-
онный праздник труда, 
здоровья, силы и ловко-
сти испокон веков про-
водился в честь оконча-
ния посевных работ. В 
глубокой древности он 
имел сакральный харак-
тер, а сейчас  – это на-
родные гуляния, которые 
при этом имеют офици-
альный статус федераль-
ного праздника и прово-
дятся во многих городах 
России.

В ТВеРи сабантуй проводит-
ся уже лет двадцать. Раньше 

праздничные мероприятия про-

ходили на ипподроме, в районе 
дК «Химволокно», а вот уже чет-
вертый год – в центре города, Го-
родском саду.

В эту субботу перед собрав-
шимися  выступили имам- хатыб 
Тверской соборной мечети Таир 
сайфутдинов, председатель нКа 
татар Тверской области Реваз ер-
неев, член политсовета партии 
«единая Россия», генеральный 
директор ОаО «Волжский пе-
карь» лилия Корниенко, пред-
седатель содружества нацио-
нальных объединений Тверской 
области людмила Гусарова, пред-
седатель ТОО МОФ «Россий-
ский фонд Мира» сергей Рого-
зин; председатель совета регио-
нального отделения ассамблеи 
народов России алексей Муса-
тов и другие. 

– Огромное спасибо городским 
властям, руководителям Город-
ского сада, благодаря которым 
праздник проводится в центре Тве-
ри, – сказал председатель татар-
ской национальной культурной 
автономии Тверской области Ре-

ваз ернеев. – К нам на праздник 
приехали артисты из разных горо-
дов, выступают и наши артисты. 
Это замечательное мероприятие, 
объединяющее молодежь и стар-
шее поколение.

Руководитель «Волжского пе-
каря» лилия Корниенко отме-
тила, что сабантуй дарит людям 
радость, способствует дружеско-
му общению людей разных наци-
ональностей, взаимному обога-
щению культур разных народов, 

пробуждает  в людях идеалы до-
броты и согласия.

– Я родилась в Уфе, прожи-
ла там девятнацать лет, а всю 
остальную часть жизни живу на 
Тверской земле. Но татарский 
язык, родина, музыка, – это не за-
бывается никогда, – сказала ли-
лия нигматулловна. – Слово «са-
бантуй» знакомо мне с детских 
лет. Меня бабушки, дедушки бра-
ли с собой на этот праздник. На 
нем всегда много внимания уделя-
лось и пожилым людям, и детям. 
Я помню этот день всегда солнеч-
ным, ясным, радостным. Огромное 
спасибо губернатору Игорю Ми-

хайловичу Рудене, и партии «Еди-
ная Россия», при поддержке ко-
торой мы сегодня проводим этот 
праздник.

Программа прошедшего ме-
роприятия была насыщенной. В 
то время как на главной лужайке 
праздника выступали артисты, на 
других полянах городского сада 
проходили различные спортив-
ные состязания: богатыри «ба-

ловались» двухпудовыми гиря-
ми, мерились силами в борьбе, а 
рядом проходили различные на-
родные игры и забавы, в которых 
принимали участие и взрослые, 
и дети.  

на полянах Горсада также на-
ходились палатки «Волжско-
го пекаря» – каждый желающий 
мог полакомиться сладкой про-
дукцией этого предприятия, по-
пить чаю или кофе.

сабантуй собрал людей раз-
ных национальностей, которые 
живут на Тверской земле, дал воз-
можность старым друзьям встре-
титься и обрести новых.  
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