
25 мая во всех школах 
проходит праздник «По-
следний звонок». Выпуск-
ников и учителей школы 
№ 27 поздравили Глава 
Твери Александр Корзин 
и руководитель комитета 
по социальной политике 
Тверской городской думы 
Николай Локтев. 

 

В этом году в твери 1 929 вы-
пускников-одиннадцати-

классников. Во всех школах про-
ходят торжественные линейки. 
это одновременно и праздник, 
и грустная пора расставания со 
школой. Ребят напутствуют педа-
гоги, родители, младшие школь-
ники, почетные гости. К выпуск-
никам школы №27 обратился 
Глава твери Александр Корзин:

– В свое время эту школу за-
кончили мои сыновья, и я с уве-
ренностью могу сказать – учи-
теля дают своим воспитанникам 
хорошие, крепкие знания. Насто-

ящее время предъявляет к выпуск-
никам новые требования. Как че-
ловек, много лет проработавший 
в сфере профессионального обра-
зования, могу сказать, что сейчас 
для успешной карьеры необходимо 
иметь качественное образование, 
высокие личностные качества, вла-
деть информационными технологи-
ями и иностранными языками. Же-
лаю, чтобы все знания и умения, по-
лученные за школьной партой, вы 
смогли благополучно применить в 
вашей дальнейшей жизни.

николай ЛоКтев: 
– В этот день я побывал на двух 

«последних звонках» – в МОУ СОШ 
№27 и МОУ СОШ №33. Обе школы в 

Московском районе, на моем избира-
тельном округе. В который раз от-
мечаю для себя: какие замечатель-
ные и талантливые ребята у нас 
подрастают! Мальчишки – умни-
цы, девчонки – красавицы! И хочет-
ся, чтобы взрослая жизнь не сильно 
их испортила, а только закалила. Я 
сам заканчивал 27-ю, и по сей день 
благодарен школе и своим учителям. 
33-я школа неподалеку, рядом с ней 
чудесный яблоневый сад. Выпускни-
ки просто талантливые. Шоу, с ко-
торым они выступили на сцене, – 
готовый КВН высшей лиги! 

Впереди у выпускников пора 
экзаменов. Как отметил директор 
школы Вячеслав Новоселов, ны-
нешний выпуск – успешный. Из 
25 человек 17 заканчивают шко-
лу на 4 и 5, двое ребят претенду-
ют на медали. Поэтому отдыхать 
долго некогда – чтобы подтвер-
дить свои знания, надо готовить-
ся к ЕГэ. Первый экзамен уже в 
понедельник.

Сергей САМЦОВ,  
фото автора

Мальчишки и девчонки,  
а также их родители… 

25 мая в Завидово завершилась 
VIII Международная встреча вы-
соких представителей, курирую-
щих вопросы безопасности. Как 
сообщает пресс-служба прави-
тельства Тверской области, под-
водя итоги саммита, руководи-
тель российской делегации, Се-
кретарь Совета Безопасности РФ 
Николай Патрушев отметил высо-
кий уровень его организации.

обсудИть вопросы безопасности в 
тверском регионе собрались предста-

вители 95 стран: премьер-министры, ми-
нистры, главы совбезов, помощники глав 
государств, высшие должностные лица 
спецслужб. Кроме того, участие в самми-
те приняла делегация ооН. 

Российская делегация провела 78 дву-
сторонних встреч, подписала три мемо-
рандума с сербией, Филиппинами и та-
иландом о взаимопонимании по линии 

советов безопасности, парафировала меж-
правительственное соглашение о сотруд-
ничестве с ЮАР в сфере безопасности. 

В течение трёх дней участники между-
народной встречи обсуждали направле-
ния сотрудничества в борьбе с междуна-
родным терроризмом и транснациональ-
ной организованной преступностью, меры 
по обеспечению информационной безо-
пасности. 

«Мы должны поблагодарить Губернато-
ра Тверской области и всех сотрудников, ко-
торые занимались подготовкой встречи, за 
прекрасную организацию мероприятия. Это 
мнение не только моё, это подчеркнули все 
наши партнёры», — сказал Николай Патру-
шев во время общения с прессой.

секретарь совбеза добавил, что ны-
нешняя встреча — самая масштабная из 
всех прошедших за семь лет.
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Совбез прошел на уровне

игорь Руденя и Николай Патрушев
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Госдолг Тверской обла-
сти сам по себе не по-
гасится и разбираться 
с этой проблемой в лю-
бом случае нужно реги-
ональным властям. Не-
случайно вопрос его 
погашения вынесен в 
число приоритетов гу-
бернатором Игорем Ру-
деней. Сегодня уже мож-
но говорить о первых 
результатах. Их обсуж-
дали в ходе последне-
го заседания правитель-
ства Тверской области, 
прошедшего в минувший 
вторник, 23 мая…

то, что главным вопросом 
повестки дня в тот день ста-

нет обсуждение исполнения 
бюджета за I квартал 2017 года, 
стало понятно уже с первых слов 
губернатора, открывавшего за-
седание:

– В расходной части област-
ного бюджета снизились рас-
ходы на обслуживание государ-
ственного долга региона: с 320 
млн рублей до 143 млн рублей по 
сравнению с первым кварталом 
прошедшего года. Дальнейшее со-
кращение государственного дол-
га остается одним из наших при-
оритетов…

И в самом деле, судя по до-
кладу министра финансов Ири-
ны севериной, бюджет твер-
ской области и в нынешнем 
году сохранил профицит. си-
туация явно нам непривычная, 
поскольку в прежние годы при 
прежних губернаторах госдолг 
тверской области лишь нака-
пливался. Поэтому не могло не 
возникнуть, например, таких 
вопросов: как образуются не-
кие «лишние» деньги? Куда по-
тратят эти 2,2 млрд рублей?

однако если вспомнить вы-
ступление губернатора на про-
шлом заседании областно-
го правительства, когда подво-
дились итоги бюджетного 2016 
года, то станет понятно, что об-

разование сегодняшнего бюд-
жетного профицита – это уже 
закономерность. также ясно, 
куда эти деньги будут направле-
ны. Вот что он сказал: 

– По итогам прошлого года 
Тверская область вышла на про-
фицитный бюджет: профицит 
составил 4 миллиарда 395 милли-
онов рублей. Объём государствен-
ного долга региона сократился 
на 1,6 млрд рублей. В результа-
те замещения коммерческих кре-
дитов бюджетными кредитами 

удалось почти на 700 млн рублей 
снизить расходы на обслужива-
ние госдолга. Это позволило на-
править средства на более важ-
ные цели: газификацию, сельское 
хозяйство, образование, здраво-

охранение. Сокращение госдолга 
– это не только заслуга увели-
чения доходов, но и, в том чис-
ле, неполное выполнение расход-
ной части.

Примечательной выглядит 
часть доклада министра севери-
ной, где говорилось про доход-
ную часть областного бюджета. 
так, самую значительную его 
долю составляет налог на при-

быль – 31%. Здесь по итогам от-
четного периода зафиксировано 
снижение поступления данно-
го налога на прибыль на более 
чем 1,3 млрд рублей по консо-

лидированной группе налого-
плательщиков. Впрочем, без их 
учета поступления по данному 
вида налога выросли более чем 
на 550 млн рублей. 

тем не менее Игорь Руденя 
поручил собрать у него руково-
дителей предприятий – участ-
ников данных групп, чтобы вы-
яснить причины недобора на-
лога на прибыль. И если в этом 
вопросе что-то зависит от реги-
ональной власти, то совместно 
выработать решения по устра-
нению проблем. Потому что 
хоть и незначительные, но все 
же имеющиеся налоговые по-
ступления по НдФЛ и акцизам 
(27 % и 15 % от всех налоговых 
поступлений в областной бюд-
жет в I квартале 2017 года со-
ответственно) могут помешать 
исполнению задач, которые гу-
бернатор посчитал наиболее 
важными. Речь, например, идет, 
об упомянутых им в своем всту-
пительном слове, проблемах с 
закупками лекарств областным 
минздравом.

таким образом, мы имеем 
дело с уже сформировавшимся 
политическим решением Игоря 
Рудени, которое, если говорить 
просто, сводится к следующе-
му: наш регион должен научить-
ся жить по средствам. В основ-
ном тем средствам, которые он 
зарабатывает сам. об этом же, 
кстати, говорили и прежние гу-
бернаторы, но только говорили. 
А у нынешнего, похоже, начало 
получаться. 

текст: Виктор боГДАНоВ

текст: Марина ШАНДАроВА

В облАстНоМ прАВИтЕльстВЕ

и погасим долги наши…

По делу, без

С П р А в К А  « в т » 
Государственный долг – это результат финансовых заимство-

ваний, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. он ра-
вен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных из-
лишков. на 1 апреля 2017 года госдолг тверской области соста-
вил 19 807,3 млн руб. (источник: официальный сайт правительства 
тверской области). Структура долга: 

– бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ – 15 279,2 млн руб. или 77,1 %;

– кредиты кредитных организаций – 2 278,1 млн руб. или 11,5 %;
– долг по ценным бумагам – 2 250,0 млн руб. или 11,4 %.

ГЛАвные цифры и факты: бюджет за первые три месяца года 
в части доходов исполнен на 11,4 млрд руб., что составляет 

22 % от годовых назначений; в части расходов – 9,2 млрд руб. или 
16 % от плана. Бюджетный профицит, таким образом, составил за 
квартал около 2,2 млрд руб. все социальные обязательства выпол-
няются в полном объёме, – доложила на заседании правительства 
министр финансов тверской области ирина Северина.

27 мая – 
общероссийский
День библиотек

Уважаемые 
работники 
библиотек!

сЕРдЕчНо поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником!

благодаря вашему опыту, 
профессионализму, бескорыст-
ной преданности делу выросло 
не одно поколение образован-
ных людей, знающих и любя-
щих литературу.

Профессия библиотекаря 
значима и для нашего века вы-
соких информационных техно-
логий. благодаря чтению со-
временный человек не только 
приобретает новые знания, но 
и обогащается духовно. Квали-
фицированный библиотекарь 
всегда может помочь сориен-
тироваться в огромном пото-
ке литературы и найти то, что 
необходимо читателю. сегод-
ня тверские библиотеки явля-
ются не только хранилищами 
знаний, они стали настоящи-
ми центрами духовного обще-
ния и досуга.

Желаем дальнейших успехов 
в выполнении столь благород-
ной миссии, высокого автори-
тета у читателей, доброго здо-
ровья и благополучия!

Глава города Твери 
Александр КОРзин

 
Глава администрации города 

Твери Алексей ОГОньКОВ

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОРзиН

поЗДрАВляЕМ!

Губернатор Твер-
ской области 
Игорь Руденя вы-
ступил на засе-
дании Законода-
тельного собра-
ния области со 
своим первым от-
четом о деятель-
ности правитель-
ства области. 

ПобЕдНых реляций 
не было: в области 

не та ситуация. Вопрос 
губернатора: «для кого 
мы работаем?», соотне-
сенный им же с демогра-
фическими показателя-
ми, заставляет задумать-
ся. смертность в регионе 
– 17,6 человек на 1 000 
проживающих – выше 
как федерального пока-
зателя (13,6), так и пока-
зателя по ЦФо (13,1). А 

рождаемость – 11,2 чело-
век на 1 000 проживаю-
щих – не дотягивает как 
до соседей по ЦФо, так и 
до всех россиян. это на-
зывается отрицательная 
демография, которая ка-
сается каждого.

Наблюдается отста-
вание и в доходах насе-
ления. среднемесячная 

зарплата в регионе растет 
медленнее, чем по ЦФо, 
в отличие от цен, кото-
рые обгоняют средне-
окружные.

Главной целью рабо-
ты правительства Игорь 

Руденя провозгласил не 
количество проведен-
ных совещаний и число 
участников оных, а по-
вышение качества жиз-
ни населения с курсом на 
лидерство в ЦФо. 

КоНКРЕтНо, 
По ПуНКтАм

По итогам 2016 года 
промышленность твер-
ской области продемон-
стрировала рост 103,5 
процентов. Рост отме-
чен в десяти из 14 отрас-
лей обрабатывающей 
промышленности. Наи-
более высокие показате-
ли в транспортном ма-
шиностроении, химиче-
ской и нефтехимической 

промышленности, тек-
стильном и швейном 
производствах. спад на-
блюдается в строитель-
ной отрасли, причем 
крупный, так что со вто-
рого места в ЦФо твер-
ские строители спикиро-
вали на 18-е, то есть по-
следнее.

Губернатор отметил 
«нехороший тренд» – 
банкротство предприя-
тий, посчитав, что здесь 
возможны два варианта: 
либо это означает скры-
тую приватизацию, либо 
неэффективное управле-
ние.

характеризуя отрасль 
ЖКх, губернатор на-
звал цифру в 4,5 милли-
ардов рублей. это сумма 
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средств (примерно десятая 
часть консолидированного 
бюджета региона), которую 
компания «энергострим» 
вывела за пределы области. 
Практически все собранное 
жителями области за год.

Выведенная тверским 
«Водоканалом» сумма в 
290 миллионов рублей вы-
глядит уже мелочью, хотя 
это предмет рассмотрения 
следственных органов. Как 
и продолжающееся бан-
кротство муниципальных 
предприятий в сфере теп-
ло- и энергоснабжения.

область по-прежнему 
имеет серьезные долги за 
энергоресурсы: более 10 
миллиардов рублей за газ 
и более 3,5 миллиардов за 
электричество.

«Действующая систе-
ма жилищно-коммуналь-
ного хозяйства нацелена на 
извлечение выгоды, а не на 
удовлетворение потребно-
стей населения. Нужно на-
ведение порядка в ЖКХ», – 
резюмировал свою инфор-
мацию губернатор.

В 2016 году правитель-
ство региона обеспечи-
ло 100-процентное фи-
нансирование социальной 
сферы, для чего в отрасль 
было направлено 65 про-
центов расходов бюджета. 
На особом контроле здра-
воохранение. 

В культурной сфере до-
кладчик отметил такой но-
вый проект как экскурсии 
школьников в обновлен-
ный Путевой дворец. Вме-
сте с тем поставил новые 
задачи перед руководством 
культуры региона – следу-
ет повысить посещаемость 
театральных спектаклей и 
увеличить количество про-
водимых выставок.

мНЕНИя 
дЕПутАтоВ

По завершении высту-
пления губернатора пред-
седатель Законодательного 
собрания Сергей Голубев дал 
слово для обсуждения до-
клада. Желание высказаться 
выразили восемь депутатов. 
Вот некоторые из них.

Ветеран тверской полити-
ки, заслуженный строитель 
РФ Александр тягунов зачи-

тал свой собственный мини-
доклад, в котором никак не 
отреагировал на оценку де-
ятельности тверских строи-
телей, зато дал свою оценку 
личности столичного мэра: 
«с собяниным дружить 
трудно, он монстр».

Председатель прием-
ной дмитрия медведева 
Лилия Корниенко озабоче-
на исчезновением из реги-
она яичного производства: 
«яйцо было свое, а теперь 
то из Рязани, то из Казани, 
а это скоропорт».

депутат Павел Королев 
поблагодарил за переме-
ны в здравоохранении, со-
общив губернатору, что от 
него скрывалось положе-
ние дел с лекарствами.

депутату-коммунисту 
Людмиле воробьевой в до-
кладе не хватило оценки 
деятельности глав, как она 
тонко выразилась, «наших 

эффективных менеджеров 
на местах». такая оценка 
моментально была пред-
ставлена: «кто землей тор-
гует, кто еще чем занима-
ется». В целом губернатор 
заявил, что не приемлет в 
работе чиновников двух 
вещей: коррупции и лени.

что дАЛьшЕ?
2016 год давно скрылся 

за поворотом истории. Не-
удивительно, что, отчиты-
ваясь за 2016 год, губерна-
тор многократно употре-
блял формы настоящего и 
будущего времени. 2017 год 
уже близится к своей сере-
дине. Каким он станет?

«Прошедший год показал: 
Тверская область обладает 
большим потенциалом и мо-
жет его реализовать в сред-
несрочной перспективе», – 
уверен глава региона.

Очередные дебаты в рамках 
праймериз «Единой России» 
прошли живее обычного. Во-
первых, в них принял участие 
наш коллега, поэт, писатель, 
 художник и журналист Евгений 
Новиков. Его манера ведения 
дискуссии не могла не вызвать 
улыбок как у команд соперни-
ков, так и у модератора дебатов 
Ильи Холодова. Во-вторых, по-
смотреть на праймериз в Тверь 
приезжал корреспондент япон-
ской газеты «Майнити» Наоя Су-
гио. А у них, у японцев, как из-
вестно, особый взгляд… 

боЛьшЕ чЕм Поэт
Начнем по порядку. Говорят, если че-

ловек талантлив, то он талантлив во всем. 
Евгений борисович Новиков таков и есть. 
Галантность, утонченность, такт – настоя-
щий поэт! он с достоинством держал удар. 
отвечал уверенно на все самые каверзные 
вопросы. А вот вопросы оригинальностью 
не отличались. что неудивительно, ведь 
касались они наболевших проблем горо-
да. Как быть с ливневой канализацией, ко-
торая плохо работает? что делать с дорога-
ми? Как обеспечить безопасность в новом 
парке, который будет построен на тьмаке? 
И многое, многое другое…

Причем практически все вопросы на-
чинались: вот вы журналист, вот вы поэт… 
Вообще-то, поэт в России всегда был боль-
ше, чем поэт. И таких людей очень не хва-
тает в органах власти. Ведь творческая ин-
теллигенция всегда считалась совестью 
нации. Как справится поэт с ливневкой? 
ответ – наймет специалиста. 

ВодА КАмЕНь точИт!
В остальном выступления кандидатов 

мало чем отличались от того, что было 
раньше. И то правда, решения давно озву-
чены, что подтвердили выступления дру-
гих участников дебатов: Жиркова, сульма-
на, мирошкиной, Леймана, мараховско-
го – людей, которые уже зарекомендовали 
себя, как настоящие профессионалы в 
своих сферах деятельности. 

Интересный поворот дискуссии насту-
пил при обсуждении темы контроля за рас-
ходованием бюджетных средств. А можно 
ли что-то сделать если денег нет? Наш кол-
лега Новиков привел такой пример. Во дво-
ре, где он живет, управляющая компания – 
«страшный враг отечества» – построила пе-
регородку, которая стала мешать жителям 

ходить по привычному маршруту. Евгений 
борисович пошел к руководству уК. один 
раз, второй, третий. Перегородку убрали, 
и всем стало хорошо! Нужно упорство, це-
леустремленность и вера в свои силы. Ну, 
и некоторый креатив. После того как пе-
регородку убрали, Евгений опубликовал 
благодарность управляющей компании. В 
дальнейшем посягательств на привычный 
маршрут для жителей уже не было. Замечу, 
что ходил он в управляющую компанию, 
даже не предъявляя удостоверения журна-
листа! Вода камень точит…

быЛо бы ЖЕЛАНИЕ…
Возник вопрос, если «Единая Рос-

сия» поддерживает хорошие обществен-
ные проекты, если активистов уже хоро-
шо знают, то зачем идти в депутаты? ответ, 
что это дополнительные рычаги для осу-
ществления проектов, не очень меня убе-
дил. о механизме реализации различных 
инициатив мы поговорили с руководите-
лем тверского регионального отделения 
«Единой России» олегом балаяном. Как 
он относится к проектам, которые пред-
лагали участники дебатов? 

– Для решения проблем нужно иметь си-
стему исходных данных, – говорит олег Ру-
бенович. – Большинство кандидатов, осо-
бенно те, кто еще не был депутатом, та-
кой системы не имеют. Я часто говорю, что 
экономика – это удовлетворение бесконеч-
ных потребностей населения при помощи 

ограниченных ресурсов. А ведь ресурсы у нас 
весьма ограничены. Если ты хочешь прове-
сти дополнительный ремонт дороги, значит, 
ты должен откуда-то взять на это деньги. 
То есть сократить расходы на что-то дру-
гое. Как решить, что предпочтительнее? В 
этом и есть главная задача депутата, ко-
торый должен жить в своем районе и знать, 
что для района самое важное. А насчет де-
нег… Приведу живой пример. Председатель 
областного совета партии – Илья Холодов. 
Он с первого дня своего депутатства при-
влек молодежь, чтобы засыпать ямы на до-
рогах, приводить в порядок дворы, закраши-
вать надписи, пропагандирующие употре-
бление наркотиков, помогать инвалидам. И 
эта молодежь, вдохновленная Ильей, закон-
чив добрые дела, не пойдет в пивной ларек. 

Это наше будущее! Вот вам и ответ: упор-
ство, увлеченность, креатив! И никаких де-
нег и дополнительных рычагов.

АРИя яПоНсКоГо Гостя
Визит в тверь корреспондента япон-

ской газеты заинтриговал многих. Зачем 
он приезжал? Не поговорить с ним было 
бы непростительной ошибкой. Наоя су-
гио был с переводчицей, но достаточно хо-
рошо изъяснялся по-русски. 

– Как, на ваш взгляд, проходят дебаты?
– Нам показалось, что здесь все прохо-

дит более по-домашнему, чем в москве. 
Атмосфера совсем другая. Люди очень хо-

рошо друг друга знают. И это очень хоро-
шо, потому что они могут найти общий 
язык. это здорово. 

– А как вам сама процедура? Соответ-
ствует ли она демократическим прин-
ципам?

– я думаю, что да. Правда, у нас все 
происходит немного по-другому. у нас де-
баты – это очень жёсткая дискуссия. Всег-
да! Но, наверное, так и должно быть. Ваш 
политический деятель сергей Иванов, 
бывший министр обороны, когда-то ска-
зал: в каждой стране своя демократия.

– Вы ответили очень по-восточному. 
– я с ним согласен.
– и все-таки, то, что вы видели, соот-

ветствует демократическим принципам?
– это демократия.

текст: Андрей ВАртИКоВ, фото автора

отчЕтНый пЕрИоД

прАйМЕрИЗ

за дебатами поэта  
наблюдал японский гость

победных реляций

Пламенный трибун Евгений Новиков Олег Балаян отвечает на вопросы японского гостя
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Тверь готовится в Дню города. 
Программа праздника обсуж-
далась на заседании организа-
ционного комитета под пред-
седательством замглавы ад-
министрации Любови Огиенко. 
Представленный для обсужде-
ния проект позволяет говорить 
о том, что праздник будет одним 
из самых ярких городских собы-
тий года.

В этом Году торжества по случаю 
30-го, юбилейного с начала истории 

празднования, дня города твери пройдут 
24 июня. Городу исполнится 882 года. для 
жителей подготовлена масса интересных 
мероприятий – как уже полюбившихся, 
так и совершенно новых, которые привне-
сут в нынешний день города множество 
ярких и незабываемых моментов. В связи 
с «круглой датой» праздник получил и со-
ответствующее громкое название – «тверь 
фестивальная».

для проведения мероприятий будет 
подготовлено несколько крупных пло-
щадок. основные торжества начнутся 
24 июня ровно в 12:00. Исключение – тра-
диционные соревнования по рыбной лов-
ле «тверская блесна», которые стартуют с 
5:30 утра.

спортивные мероприятия пройдут на 
территории городского пляжа. В частно-

сти, это городская зарядка под открытым 
небом, фестивали воркаута, русского жима 
и армлифтинга, Гто, встречи мужских и 
женских волейбольных команд, а также 
поединки любителей большого и настоль-
ного тенниса. В этой же зоне пройдет фе-
стиваль современной культуры и спорта 
«тверь – молодежная столица». В его рам-
ках состоятся мастер-классы по танцам 
разных стилей, фестиваль воздушных зме-
ев, фестиваль красок, пляжные вечеринки 
и розыгрыши призов.

Любителей водных видов спорта тра-
диционно ждут в акватории Волги побо-
леть за участников соревнований по гре-
бле на байдарках и каноэ, академической 
гребле, гребле на лодках класса «дракон». 
Горсад, по сложившейся традиции, днем 
станет центром проведения мероприятий 
для детей, а вечером на летней эстраде со-
стоится концерт с участием тверских ис-
полнителей и коллективов, победителей 
творческих конкурсов российского и меж-
дународного уровня.

На тверской площади будет организо-
ван семейный фестиваль. На советской 
расположится «Город мастеров». Адми-
нистрация твери получила много зая-
вок на участие не только от тверских ис-
кусников, но и от умельцев из других го-
родов.

одной из основных площадок дня го-
рода станет набережная Афанасия Ники-
тина. В рамках Года экологии здесь, в скве-
ре у твГту, состоится эко-фест «чистый 
след». Кроме того, на набережной запла-
нировано проведение фестиваля кавер-
групп с участием тверских кавер-команд. 
хедлайнером станет известный коллек-
тив, пока его название организаторы не 
раскрывают.

Вечером на театральной площади бу-
дет организовано музыкальное шоу знаме-
нитого симфонического оркестра «Золо-
той век». оно начнется в 21.00 и продлит-
ся 3 часа. оркестр исполнит современную 
и классическую музыку. Планируется уча-
стие в концерте популярных телеведущих 
и шоуменов.

Завершит день города-2017 празднич-
ный салют. он начнется в полночь.

В ходе подготовки праздника програм-
ма еще будет дорабатываться. В ближай-
шее время состоится заседание рабочей 
группы, на которой будут обсуждены во-
просы обеспечения антитеррористической 
безопасности праздника, а также транс-
портного обслуживания населения.

МБУ «Зеленстрой» при-
ступил к высадке цветов 
во всех районах города. 
Традиционно в Твери поя-
вятся клумбы, топиарные 
фигуры, а также надписи 
из цветов.

с сЕРЕдИНы мая в твери ве-
дётся работа по озеленению 

города. Всего до конца июня на 
3 тысячах квадратных метров 
цветников будет высажено по-
рядка 160 тысяч побегов. среди 
них – бегонии, бархатцы, колеу-
сы и другие, всего около 20 наи-
менований растений. Высажи-
вать цветы будут во всех районах 
на 60 объектах, среди которых 
скверы, парки, площади и т.д.

В связи с погодными услови-
ями план озеленения пришлось 
корректировать. В первую оче-

редь потому, что ещё осенью 
прошлого года были высажены 
тюльпаны. они должны были 
отцвести уже к середине мая, 
однако из-за заморозков тюль-
паны распустились позже. сей-
час они цветут около смолен-
ского захоронения, на площади 
Ленина и на других территори-
ях. Позже их место займут дру-
гие растения.

В то же время часть цветни-
ков уже высажена. Работы ведут-
ся на тверской площади и на на-
бережной степана Разина. там 
традиционно появится надпись 
«мы любим тверь», высаженная 
из 860 колеусов, а также герб го-
рода, который составят порядка 

6,5 тысяч бегоний, бархатцев и 
цинерарий.

За всеми высаженными цвета-
ми в течение сезона будет ухажи-
вать мбу «Зеленстрой». Впрочем, 
для городской среды в основном 
выбраны неприхотливые расте-
ния. Им могут повредить сильные 
заморозки, однако лёгкие пере-
пады температур цветы перенесут 
без потерь. Гораздо более опасны 
для цветников, по словам сотруд-
ников предприятия, сами горожа-
не. Нередко растения вырывают 
буквально за спиной высаживаю-
щего клумбу агронома.

В связи с этим администра-
ция города просит тверитян ува-
жительнее отнестись к труду со-
трудников «Зеленстроя» и со-
хранить красоту цветов для всех 
горожан. тем более, что пред-
приятие не обладает неограни-
ченным запасом рассады для 
того, чтобы в режиме нон-стоп 
обновлять цветники города. В 
то же время все эти цветы, а 
также саженцы деревьев, мож-
но приобрести в муниципаль-
ном учреждении, расположен-
ном по адресу: улица 2-я Луки-
на, дом 7б.

текст: Виктор боГДАНоВ

текст: Ирина ЕЖоВА

ГороДоВой

тверь станет  
«фестивальной» в День города

здесь будет город-сад...
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В Тверской городской Думе смо-
трели, как исполнен бюджет 
2016 года, изучали изменения в 
бюджет нынешний и по достоин-
ству оценили работу городского 
департамента образования.

дЕЛА бЮдЖЕтНыЕ
В понедельник, 22 мая, комитет твер-

ской городской думы по бюджетной и на-
логовой политике изучал предложенные 
главой администрации твери изменения 
в бюджет 2017 года. с частью из них депу-
таты не согласились. По-видимому, из-за 
того, что оперативные данные по испол-
нению бюджета на 1 мая 2017 года вызва-
ли определенные вопросы. такого рода 
настроения, возможно, еще были связаны 
с внесенной руководством контрольно-
счетной палаты твери таблицей попра-
вок к проекту решения думы. они каса-
ются отчета об исполнении бюджета 2016 
года, над которым всю прошлую неделю 
трудилась рабочая группа...

между тем, в конце прошлой неде-
ли состоялись публичные слушания по 
итогам исполнения бюджета 2016 года. 
«...Исполнение расходной части бюджета 
в 2016 году, …оно признано лучшим за по-
следние 6 лет относительно запланирован-
ных годовых показателей и составило 97 % 
от годового плана», – говорится в сообще-
нии об их итогах, размещенном на офи-
циальном сайте администрации твери. 
теперь исполнение бюджета предстоит 
оценить депутатам тГд на своем пленар-
ном заседании. Но перед этим им придет-
ся изучить почти четыре страницы убори-
стого текста поправок, предложенных к 
проекту главы администрации контроль-
но-счетной палатой.

ЗАсЛуЖИЛИ ПохВАЛу!
Зато ни у кого из членов комитета по 

социальной политике, заседание которо-
го проходило в среду, 24 мая, не возникло 
и тени сомнений, что работники город-
ского управления образования за проде-
ланную подготовительную работу по ор-
ганизации и проведению летнего отдыха 

юных тверитян, действительно заслужили 
похвалу. Ведь только одни объемы проде-
ланной ими работы, как это следовало из 
доклада его руководителя Надежды Афо-
ниной, поражают. Потому что, несмотря 

на относительную скудость выделяемых 
бюджетных средств, в нашем городе уда-
лось не только сохранить систему заго-
родных оздоровительных детских учреж-
дений, но и улучшить условия и безопас-
ность пребывания в них детей. Впрочем, 
судите сами!

Все имеющиеся в наличии загородные 
лагеря, расположенные в Калининском 
районе, будут работать в 4 смены по 21 
день каждая. В них смогут отдохнуть 5 251 
ребенок. уже с 1 июня начнется заезд пер-
вой смены отдыхающих. Палаточный ла-
герь, где будет организовано две смены 
примет 160 детей. А на даче в отмичах за 
три смены отдохнут 390 совсем маленьких 
тверитян. В твери при школах тоже бу-

дет организован детский отдых для 3 445 
школьников. многодневные походы под 
руководством опытных педагогов будут 
организованы для 250 детей. трудовые 
отряды будут организованы для 11 ты-

сяч учащихся, из которых 120 относятся 
к категории «трудных подростков». В них 
примут участие, в том числе, 1 200 деся-
тиклассников.

– Главная забота педагогов, организу-
ющих летний отдых детей, – говорила в 
своем докладе членам думскогого коми-
тета Надежда Афонина, – безопасность. 
для этого уже в 2016 году было восста-
новлено ограждение территории двух за-
городных лагерей, в нынешнем году тако-
го рода работы будут продолжены. уста-
новленное видеонаблюдения уже успело 
сослужить добрую службу прошедшей 
зимой, когда воры попытались украсть 
имущество в одном из лагерей: правоох-
ранители их быстро вычислили и задер-

жали, а имущество было возвращено му-
ниципалитету. управлением образования 
была проведена большая работа по орга-
низации охраны территорий, где будут от-
дыхать дети и проведению там противоэ-
пидемических мероприятий (обработка 
территории средствами против клещей). 

Новые требования к организации ра-
боты медицинских пунктов в летних лаге-
рях потребовала от управления большой 
работы и существенных материальных за-
трат. также большие финансовые затра-
ты потребовались на устранение замеча-
ний надзорных органов мчс. В частно-
сти, опасность от ЛэП, проходившей над 
территорией детского лагеря «Ромашка» и 
угрожавшей безопасному пребыванию на 
ней детей и персонала, была ликвидиро-
вана путем прокладки подземного кабеля. 
И вообще во всех лагерях проведены ра-
боты по обеспечению электробезопасно-
сти, установлены противопожарная сиг-
нализация и даже «тревожные кнопки» на 
случай террористической атаки.

Питание детей будет организовано не 
только в загородных, но и в пришкольных 
городских лагерях. для этого уже прове-
дена вся необходимая подготовительная 
работа, в том числе и по конкурсному от-
бору поставщиков продуктов питания и 
тех, кто будет заниматься приготовлени-
ем пищи. В результате проведенных тор-
гов стоимость (полноценного, составлен-
ного по научно обоснованным рекомен-
дациям) питания удалось снизить с 300 
руб. в сутки на 1 ребенка до 251 руб. сто-
имость же путевки с учетом всех поне-
сенных расходов управлению удалось со-
хранить на прежнем уровне – 16 тыс. руб. 
на одну смену, из которых бюджет обла-
сти дотирует 4 тысячи. таким образом, по 
оценке управления образования, органи-
зованным летним отдыхам могут быть ох-
вачены 35% тверских детей.

Слушали,  
считали, похвалили…

текст: Виктор боГДАНоВ

текст: Андрей ВАртИКоВ

В ДуМсКИх КоМИтЕтАх

АКт уАльНо

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента россий-

ской Федерации в связи с традиционно считающими-
ся юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, 
в период с 19 мая 2017 по 24 мая 2017 года получили 
10 юбиляров. Среди них ветераны великой отече-
ственной войны – труженики тыла, награжденные ме-
далью «за доблестный труд в вов 1941-1945 гг.»; ин-
валиды великой отечественной войны; бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей.

вслед за президентом рФ владимиром Путиным 
и муниципальными властями редакция газеты «вся 
тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

сухАНоВА Лидия Федоровна (19.05.1927)
быЛИНКИНА Зинаида Васильевна (20.05.1927)
дЕмЕНтьЕВ Иван яковлевич (20.05.1927)
ИсАЕВА Нина степановна (20.05.1927)
КАЛуГИНА мария Ивановна (20.05.1927)
ПАВЛоВА Анна Ильинична (20.05.1927)
ЕФИмоВА Любовь Александровна (21.05.1927)
ПушКАРЕВА Александра Петровна (22.05.1922)
чЕКусоВА мария Васильевна (22.05.1922)
КоНдРАтьЕВА Зоя степановна (23.05.1927)

мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за бо-
евые и трудовые подвиги, которые вы соверши-
ли ради будущего России, а значит, и нашего буду-
щего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

22 мая в ДДМ про-
шла эколого-право-
вая викторина для 
десятиклассников 
«Экология, право 
и мы». Участников 
викторины привет-
ствовали Волжский 
межрегиональ-
ный природоохран-
ный прокурор Вени-
амин Селифанов и 
прокурор Тверской 
области Вячеслав 
Росинский.

вячеслав роСинСКий:
– Вопросы экологии се-

годня как нельзя более ак-
туальны. В этой связи пе-
ред прокуратурой стоит 
множество задач: начиная 
от нормативного регулиро-
вания до охраны. 

вениамин СеЛиФАнов:
– отрадно, что любовь 

к природе нужно выраба-
тывать с самых ранних лет. 
мы очень благодарны гу-
бернатору Игорю Рудене 

за то, что у нас заработал 
закон об экологическом 
образовании. Вот и вик-
торина направлена на то, 
чтобы вовлечь в это дви-
жение как можно больше 
ребят. 

В творческих заданиях, 
которые команды готови-
ли самостоятельно, были 
затронуты наиболее про-

блемные вопросы: разме-
щения отходов, загрязне-
ния рек, земли, воздуха.

Вот что сказала о вик-
торине, экологии и значи-
мости события для самих 
школьников Алина оСи-
ПовА, гимназия №8:

– мы начали готовить-
ся задолго до начала вик-

торины. Но это не толь-
ко познавательно-право-
вой конкурс, это ведь еще 
и творчество. В общем, мы 
увлеклись. сначала поко-
пались в интернете, но по-
том остановились на соб-
ственной идее. три дня 
ушло на обсуждение общих 
вопросов. И окончательно 
втянулись. мы поняли, на-
сколько важна сегодня эко-
логия. Работы непочатый 
край. Но ведь можно на-
чинать не сразу с решения 
глобальных проблем. мы 
участвуем в субботниках, и 
нам нравится, что мы де-
лаем окружающий мир чу-
точку лучше. А викторина 
– это здорово! мы узнали 
столько нового, было очень 
интересно. 

Команда школы № 16, 
набравшая наибольшее 
количество баллов, при-
знана победителем вик-
торины. Все команды на-
граждены дипломами, 
памятными подарками. 
Каждой команде вручена 
Красная книга.

«Экология, право и мы»
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Напомним, что в середине про-
шлого года было заключено кон-
цессионное соглашение по об-
служиванию парка. Согласно 
этому документу, предпринима-
телям предоставляется возмож-
ность вести бизнес на террито-
рии парка, и в этом году там уже 
были установлены аттракционы. 

ВмЕстЕ с тем в соответствии с дого-
вором концессионер обязан произве-

сти благоустройство места отдыха. Работы 
начались в прошлом году, когда часть пе-
шеходных дорожек была покрыта брусчат-
кой, отремонтированы фонари и появи-
лись новые скамейки и урны. В этом году 
концессионер продолжил работы.

Еженедельно представители админи-
страции твери проводят выездные про-
верки работ по благоустройству парка. За-
частую своими идеями по поводу разви-
тия территории во время таких выездов с 

представителями администрации и кон-
цессионерами делятся горожане. Напри-
мер, во время инспекционной поездки 23 
мая местная жительница рассказала, что 
сама высаживает цветы около Пантеона 
Памяти, и попросила поддержать её ини-
циативу. По словам концессионера, вы-
садка клумб откладывалась из-за похоло-
даний, однако в ближайшее время цветы 
будут высажены.

На данный момент выявлен ряд замеча-
ний к работе концессионеров. Например, 
перед ними была поставлена задача опе-
ративно выполнить покос травы и расчис-
тку бассейна. Предприниматель заверил, 
что произведет работы в течение этой не-
дели. также концессионеру указали на не-
обходимость обновить экстрим-парк, ко-
торый на данный момент остро нуждается 
в ремонте. По его словам, до конца меся-
ца начнутся работы и на оставшихся пеше-
ходных дорожках, планируется также уста-
новить новые скамейки и урны, обрезать 
сухие ветки деревьев. 

Чаще всего, обсуждая ра-
боту городских властей, 
мы априори говорим о ве-
щах масштабных – ремон-
те магистральных дорог, 
благоустройстве видо-
вых мест и многих по-
добных проектах. Без-
условно, все это важно 
и нужно. Но не меньшее 
значение имеют и другие 
территории, более близ-
кие к повседневной жиз-
ни горожан и от этого не 
менее важные. Речь идет 
о дворах, состояние кото-
рых зачастую наводит на 
грустные мысли. 

В КАЖдом отдельном случае 
вопрос благоустройства дво-

ровых территорий решается по-
разному. чаще всего за счет жите-
лей окрестных домов. однако те-
перь у горожан появились новые 
возможности привести свой двор 
в приличное состояние.

Помогут в этом деле програм-
ма партии «Единая Россия» «Го-
родская среда» и Федеральный 
приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды». тверь вошла в число му-
ниципалитетов, где эти проек-
ты будут реализовываться, а в 
Центральном районе города уже 
определен фронт работ на этот 
год. В тверской городской думе 
интересы жителей центра твери 
представляет зампред тГд Вадим 
Рыбачук. с ним мы поговорили 
о сути и перспективах развития 
проектов по благоустройству дво-
ровых территорий.

– На основе федерального 
проекта и программы «Единой 
России» в твери сформирована 
городская программа по ремон-
ту и благоустройству дворов, – 
рассказывает Вадим борисович. 
– В этом году в нее вошел и Цен-

тральный район. суть нашей го-
родской программы заключается 
в том, чтобы на основе предложе-
ний горожан создавать и реализо-
вывать проекты по благоустрой-
ству придомовых территорий. Ра-
боты начнутся уже в июне.

– То есть инициаторами про-
ектов должны стать горожане?

– совершенно верно. основ-
ная задача – действовать, осно-
вываясь на мнении жителей тве-
ри. В данном конкретном случае 
весной этого года при участии об-
щественных активистов, управ-
ляющих компаний, тос люди 
организовывались, составляли 
заявки с перечнем и видом ра-
бот и представляли их в район-
ную администрацию. Вовлече-
ние общественности в процесс 
благоустройства имеет огромное 
значение, поскольку вырабаты-
вает более бережное отношение 
к общему имуществу. Люди ведь 
сами решали, что и где нужно от-
ремонтировать, во что вложить 
деньги.

– Кстати, о деньгах. из каких 
средств финансируется программа?

– Программа реализуется на 
условиях софинансирования 

бюджетов разных уровней. 80% 
дают федеральный и областной 
бюджеты, 20% городской. стои-
мость программы этого года по-
рядка 300 миллионов рублей. для 
решения задач такого уровня по-
добные суммы еще не выделя-
лись. Программа рассчитана до 
2020 года и в дальнейшем объем 
и, соответственно, стоимость по-
добных проектов будет опреде-
ляться на основе поданных зая-
вок от жителей. 

– Какова процедура вхождения 
в программу? 

– Процесс достаточно фор-
мализован, как и все, что связа-
но с расходованием бюджетных 
средств. это, как я уже сказал, 
принятие решения большин-
ством голосов на общем собра-
нии жителей дома об участии в 

проекте, предоставление заявки 
в администрацию, создание про-
ектно-сметной документации, 
проведение конкурса на выпол-
нение работ. большая часть ор-
ганизационной нагрузки ле-

жит на муниципальных властях. 
Гражданам фактически нужно 
организоваться и решить, что 
они хотят благоустроить в своем 
дворе. я со своей стороны при-
зываю горожан быть активнее в 
этих вопросах.

– Вадим Борисович, а что 
именно планируется сделать, ка-
кие работы будут выполнены?

– благодаря программе мы 
можем провести ремонт асфаль-
тобетонного покрытия подъездов 
и подходов во дворе, установку 
освещения и систем видеонаблю-
дения, строительство игровых, 
спортивных, парковочных пло-
щадок, объектов «доступной сре-
ды» для людей с ограниченными 
возможностями, озеленение. что 
именно должно быть сделано – 
решать людям. 

также нужно отметить, что в 
этом году в рамках программы 
по благоустройству будут актив-
но ремонтироваться и реконстру-
ироваться общественные про-
странства Центрального района. 

Прежде всего, это участок буль-
вара Радищева от тверского про-
спекта до свободного переул-
ка и ландшафтный парк в пойме 
тьмаки. На эти цели будет затра-
чена примерно 1/3 средств, выде-
ленных в рамках программы. 

– Как люди воспринимают по-
добные инициативы?

– По сути, гражданское обще-
ство строится именно благодаря 
схожим механизмам. Когда че-
ловек вовлекается в решение по-
вседневных вопросов, излишний 
патернализм, надежда на то, что 
кто-то за тебя что-то решит и сде-
лает, замещается самосознани-
ем, и ответственностью. мораль-
но и нравственно зрелые люди 
способны принимать серьезные, 
взвешенные решения, организо-
вывать свою жизнь. К этому нуж-
но стремиться. так что наши про-
граммы имеют не только узко-
утилитарное значение.

– нынешние программы спо-
собны выполнить эту социальную 
функцию?

– Формирующие проек-
ты нынешними программами 
не ограничиваются. В регионе 
и в твери действуют програм-
мы поддержки местных иници-
атив (ППмИ). Их суть также за-
ключается в вовлечении граждан 
в процесс решения конкрет-
ных задач на условиях софина-
сирования проектов. Но в дан-
ном случае приблизительно 20% 
средств собирают сами гражда-
не, остальное финансируется 
из бюджетов разных уровней. В 
2016 году в Центральном районе 
реализовано 11 проектов в рам-
ках ППмИ. В том числе постро-
ена современная спортплощад-
ка на улице 1-я суворова. В этом 
году по наиболее социально зна-
чимым проектам процентный 
взнос со стороны граждан будет 
снижен, значит, программа ста-
нет еще доступнее.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Андрей ВАртИКоВ

ГороДсКАя срЕДА

КоНцЕссИя

от комфортной жизни  
к гражданскому самосознанию

Парк Победы преображается 

Участок бульвара Радищева изменится в этом году
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Прокуратура 
начала посадки!

в рамках Года экологии работни-
ки прокуратуры области совместно с 
волжской межрегиональной природо-
охранной прокуратурой приняли уча-
стие в экологической акции «всерос-
сийский день посадки леса». 

соВмЕстНо с работниками 
ГКу «тверское лесничество твер-
ской области» и Гбу «Лесозащит-
ный противопожарный центр – 
тверьлес» прокурорами высажены 
5 тысяч сеянцев хвойных пород де-
ревьев на территории лесного фон-
да в районе сНт «Лесная поляна» 
михайловского сельского поселе-
ния Калининского района тверской 
области на площади 2 га.

Экстремист 
действовал 
из колонии

заместителем прокурора области 
утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу о престу-
плении, предусмотренном ч. 2 ст. 280 
УК рФ (публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской дея-
тельности, совершенные с использо-
ванием информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе сети 
«интернет»).

сЛЕдстВИЕм установлено, что 
31-летний житель г. Кимры в пе-
риод с 26 февраля 2015 по 11 мар-
та 2015, отбывая наказание в испра-
вительной колонии уФсИН Рос-
сии по тверской области, разместил 
в сети «Интернет» в социальной сети 
«ВКонтакте» на персональной стра-
нице материалы, содержащие при-
зывы к экстремистской деятельно-
сти.

19 мая 2017 уголовное дело на-
правлено для рассмотрения по су-
ществу в торжокский городской суд 
тверской области.

Расследование по делу осущест-
влялось следователем следственно-
го отделения управления Фсб Рос-
сии по тверской области.

в твери 
будут судить 
похитителя шуб 

Прокуратурой Центрального райо-
на г. твери утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в от-
ношении жителя Брянской области, 
похищавшего шубы.

оРГАНАмИ предварительно-
го расследования установлено, что 
45-летний уроженец таджикистана 
с июля по декабрь 2016 года, нахо-
дясь в г. брянске, г. Рязани и г. тве-
ри, совершал кражи меховых изде-
лий (шуб) из магазинов. 

В результате совершенных пре-
ступлений потерпевшим причинен 
общий ущерб в размере 3 653 600 
рублей. уголовное дело направле-
но для рассмотрения в Центральный 
районный суд г. твери

Лучшие выходные лета наступят 
7, 8, 9 июля: в Большом Завидо-
во Тверской области вновь прой-
дёт фестиваль НАШЕСТВИЕ.  
Купить билеты по специальной 
цене можно на сайте фестива-
ля nashestvie.ru. Предложение 
ограничено! 
1 июня 2017 года цена на все ка-
тегории билетов повысится. Мо-
мент икс наступит 31 мая 2017 
года – ровно в 23.59 произойдёт 
подорожание билетов. 

до ГЛАВНоГо приключения года 
осталось чуть больше месяца, а зна-

чит, пора подумать об экипировке: при-
смотреть палатку, начать собирать рюкзак 
и подготовить автомобиль в дорогу. тем 
более что до 1 июня 2017 года в интернет-
магазине shop.nashe.ru можно приобрести 
наклейки «Нашествие» на автомобиль по 
специальной цене. 

Напоминаем, что билеты «Входной», 
«FAN» и «VIP» в 2017 году именные, и при 
покупке билетов необходимо указать ФИо 
человека, который пойдет на фестиваль 
по этому билету, электронную почту и те-
лефон.

Фирменные билеты по-прежнему мож-
но купить в кассах бКЗ «Космос» и у ре-
гиональных представителей, указанных на 
сайте nashestvie.ru, или оформить заказ по 
телефону: +7 495 287 84 66 (в рабочие дни 
с 10:00 до 18:00). электронные билеты так-
же доступны на сайте фестиваля. 

«Планирование без действий – это меч-
та. действия без планирования – это кош-
мар», – еще несколько тысяч лет назад се-
товали японские мудрецы. Воспользуй-
тесь восточной мудростью и приобретите 
билеты на НАшЕстВИЕ-2017 по специ-
альной цене до 1 июня 2017 года. 

Представитель твер-
ского регионально-
го отделения Общерос-
сийского народного 
фронта, эксперт проек-
та ОНФ «Генеральная 
уборка» Вячеслав Щер-
баков выступил с до-
кладом на Межрегио-
нальной экологической 
конференции ОНФ в Се-
веро-Западном и Цен-
тральном федеральных 
округах. В своем высту-
плении эксперт Народ-
ного фронта акценти-
ровал внимание на про-
блеме необоснованных 
санитарных рубок.

КАК сообщает исполком 
оНФ, народные активи-

сты с 2015 года держат на кон-
троле вопрос с вырубкой леса 
старицком районе. обще-
ственники зафиксировали по 
меньшей мере две попытки вы-
рубить ценный сосновый бор, 
который имеет важное эколо-
гическое значение для сохра-
нения природного богатства 
нашего региона.

«Первая попытка выруб-
ки леса была отмечена в 2015 г. 
тогда рубку пытались прове-
сти на основании лесопатоло-
гического заключения о том, 
что лес якобы болен и нужда-
ется в сплошной рубке», – со-
общил Щербаков. По его сло-
вам, когда представители На-
родного фронта обратились к 
независимым экспертам, кото-
рые провели аналогичное ис-

следование, выяснилось, что 
лес здоров. Количество дере-
вьев, подлежащих вырубке, 
– не более 9%. После незави-
симой экспертизы и обраще-
ний Народного фронта в при-

родоохранную прокуратуру и 
следственный комитет лесосе-
ка была исключена из сплош-
ной санитарной рубки. одна-
ко в декабре 2016 г. арендатор 
леса, которым является част-
ная компания, предпринял по-
пытку вырубить деревья под 
видом выборочной санитар-
ной рубки. По словам местных 
жителей, пилить при этом ста-
ли здоровые деревья, при вал-
ке и транспортировке сильно 
травмировали живые соседние 
сосны, а порубочные остатки 

жгли в непосредственной бли-
зости от живых деревьев.

эксперты регионального 
отделения оНФ сочли такую 
рубку недопустимой. обще-
ственники уверены, что подоб-

ная «выборочная» рубка здо-
ровых деревьев с повреждени-
ем тех, что остались на корню, 
может привести к снижению 
качества и устойчивости лес-
ных насаждений, ослаблению 
или даже полной утрате их по-
лезных функций. Кроме того, в 
дальнейшем это может позво-
лить арендатору подвергнуть 
лес сплошной санитарной руб-
ке, что нарушит экосистему.

Как отметил Щербаков, во-
просы по необоснованным са-
нитарным рубкам возникали 

в других муниципалитетах. В 
связи с этим общественники в 
ходе конференции предложи-
ли внести изменения в требо-
вания к проведению лесопато-
логических экспертиз.

В частности, предложено: 
допускать к проведению ле-
сопатологической экспертизы 
только организации, не зави-
сящие от министерства лесно-
го хозяйства; обязать лесозаго-
товителей получать сертифи-
кат, который предусматривает 
рубку леса только с последу-
ющим его восстановлением; в 
целях ликвидации коррупци-
онных схем перевести лесопе-
реработку под ведомство ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ.

не рубите, мужики… 
Тверской эксперт заступился за родной лес на конференции ОНФ

налетай, торопись! 
До следующего подорожания билетов на НАШЕСТВИЕ осталась  неделя!

текст: Ирина ЕЖоВА

текст: Андрей ВАртИКоВ

ГлАВНоЕ прИК лючЕНИЕ лЕтА

НА КоНтролЕ оКо ГосуДАрЕВо
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Этого события школьни-
ки и школьницы, учащи-
еся гимназий наверня-
ка ждали с нетерпением. 
И вот свершилось. Скоро 
состоится финал город-
ского «Орленка». А пока 
районы Твери подводят 
итоги. По сложившейся 
традиции Центральный 
район города делает это 
первым. Вот что расска-
зал нашему корреспон-
денту глава администра-
ции Центрального района 
Максим Чубуков.

-мАЛо Кто сегодня знает, 
что игру «орленок» воз-

родили именно в Центральном 
районе. сегодня славную тради-
цию помогает продолжать дочь 
одного из тех, кто стоял у исто-
ков возрождения. Юлия селез-
нева работает у нас в админи-
страции начальником отдела по 
связям с общественностью и со-
циальным вопросам. случилось 
это в 1995 году. Юлин папа, Ни-
колай сергеевич ташлов, пол-
ковник, военком Центрального 
района только приехал с дальне-
го Востока, где подобные сорев-
нования проводились постоян-
но. А ведь когда-то в советские 
годы такие игры были очень по-
пулярны. Правда, назывались 
они «Зарницей». хорошая идея 
частенько посещает не одну го-
лову. Нехватку «зарниц» ощущал 

и работающий тогда в Централь-
ном районе заместителем главы 
администрации по социальным 
вопросам, Алексей Владимиро-
вич борисов. Посовещавшись, 
они решили – «орленку» быть! 
с этого все и началось. Несколь-
ко лет игра проводилась только 
в нашем районе, но постепен-
но стала вызывать интерес и, в 
конце концов, стала общегород-
ской. Победители районных эта-
пов вступали в завершающее фи-
нальное сражение. Центральный 
район очень часто становился по-
бедителем игры. Вот и в прошлом 
году наши ребята завоевали пер-
вое место. Нужно сказать, что 
с самого момента возрождения 
проводить игру помогали депу-
таты тверской городской думы. 
И сейчас помогают, понимая всю 
важность мероприятия. 

– Воспитание патриотизма?
– Не только, хотя не без это-

го. Игра ведь состоит из многих 
этапов: краеведческой виктори-
ны, пулевой стрельбы, марш-
броска, военизированной эста-
феты, смотра строя и песни, кон-
курса боевых листков, конкурса 

военно-патриотической песни. 
тут и навыки профессии журна-
листа получить можно, и метко 
стрелять, да и строевая подготов-
ка может в армии пригодиться. 
Но главное – вырабатывается ко-
мандный дух, чувство локтя. это 
очень важно в жизни.

– А в чем заключается депу-
татская помощь?

– у нас слишком маленький 
бюджет и хватает его только на 
призы. мы – администрация бе-
рем на себя судейство, протоко-
лы и прочие организаторские мо-

менты. депутаты помогают с ор-
ганизацией питания. В общем, 
спонсорская помощь. В этот раз 
нам помогали, и не в первый раз, 
депутаты Вадим Рыбачук, дми-
трий Гуменюк и Алексей Арсе-
ньев. Кстати, в 2004 году он сам 
был главой администрации Цен-

трального района, так что он тоже 
продолжает славную традицию.

В этот раз нам удалось при-
влечь к играм отряд спецназа уФ-
сИН «Рысь». За что мы им очень 
благодарны. Ребята с огромным 
удовольствием примеряли броне-
жилеты, учились правильно дер-
жать оружие, смотрели, как бой-
цы спецназа демонстрируют при-
емы борьбы. 

В организации и проведении 
«орленка» администрации райо-
на помогали ВА ВКо им. Г.К. Жу-
кова, тверское суворовское воен-
ное училище, военкомат, ветеран-
ские организации, предприятия 
района, которые часто выступали 
спонсорами в приобретении при-
зов для награждения команд-по-
бедительниц финала игры.

Командующим военно-спор-
тивной игры был Игорь Ивано-
вич Потапов, полковник запаса, 
заместитель председателя район-
ного совета ветеранов Централь-
ного района, начальником штаба 
– Александр Васильевич Пыжов, 
ветеран Вс РФ, много лет работа-
ющий заместителем начальника 
тверского сВу по учебно-воспита-
тельной работе. Руководил игрой – 
заместитель Главы администрации 
района Роман сергеевич Крылов.

В этом году финал игры прово-
дился на стадионе сВу и на тер-
ритории загородной базы ВА ВКо 
в д. Рябеево. Первое место занял 
отряд школы № 14, второе место 
– многопрофильная гимназия № 
12, третье – школы № 42.

Учебный год подхо-
дит к концу. В дет-
ской школе искусств 
имени В.В. Андрее-
ва это событие тра-
диционно происходит 
раньше, чем в других 
учебных заведениях. 
22 мая юные музы-
канты получили за-
служенные дипломы. 
С окончанием школы 
ребят поздравляли 
их педагоги и депу-
таты Тверской город-
ской Думы. 

Вот что рассказала на-
шему корреспонден-

ту директор музыкальной 
школы им. В.В. Андреева 
Наталья богданова:

– Действительно, та-
ланты в музыке открыва-
ются и реализуются рань-
ше, чем в точных и гума-
нитарных науках. В ноябре 
прошлого года в концерт-
ном зале Тверской академи-
ческой областной филармо-
нии состоялся гала-концерт 
в рамках Фестиваля юных 
дарований «Где рождает-
ся искусство». Его проводил 
Международный благотво-
рительный фонд народно-
го артиста России, профес-
сора РАМ имени Гнесиных 
Юрия Розума при поддерж-
ке Министерства культу-
ры РФ. В концерте приняли 
участие уже состоявшиеся 

мастера искусств, стипен-
диаты Фонда Юрия Розума, 
а также сам маэстро. На-
равне со всеми знаменито-
стями выступали и коллек-
тивы ДШИ им. В.В. Андрее-
ва. Столь знаковое событие 
для столицы Верхневольжья 
стало возможным имен-
но благодаря нашей школе. 
На Всероссийском конкур-
се «Детские школы искусств 
в современном социокуль-
турном пространстве» по-
бедителями были призна-
ны именно наши учащиеся, и 
Тверь стала гостеприимной 
хозяйкой, принявшей та-
лантливых гостей.

Ежегодно мы выпускаем 
в жизнь более шестидесяти 
ребят, а за сорок лет мы об-
учили уже более трех ты-
сяч! Только за последние годы 
подготовлено более 500 лау-
реатов и дипломантов кон-
курсов различных уровней, 
свыше 120 учащихся стали 
стипендиатами различных 
программ.

Хочу с благодарностью 
заметить, что власти го-
рода не оставляют нас без 
внимания, понимая, что 
талантам нужно помо-
гать. Сегодня к нам на вру-
чение свидетельств пришли 
депутаты Тверской город-

ской Думы: Вадим Рыбачук, 
Алексей Арсеньев, Сергей 
Шишков. Они всегда помо-
гают нам и, надеюсь, будут 
и дальше оказывать посиль-
ную помощь. Одно из послед-
них наших достижений со-
стоялось благодаря Вади-
му Борисовичу Рыбачуку. 
Он приобрел оборудование 
для нашего зала для онлайн-
трансляций. Теперь мы мо-

жем смотреть концерты из 
Мариинского театра, из на-
шей филармонии. Закуплены 
новые музыкальные инстру-
менты. Он часто приходит 
к нам, общается с коллек-

тивом, с учащимися и их ро-
дителями. У нас уже сложи-
лась хорошая дружба. Вот и 
сегодня он с нами. 

Заместитель председа-
теля тверской городской 
думы Вадим Рыбачук об-
ратился с приветственным 
словом к собравшимся в 
зале выпускникам, роди-
телям и педагогическому 
коллективу:

– Каждый год мы про-
вожаем в большую жизнь 
из стен этой замечатель-
ной школы уже настоя-
щих и талантливых арти-
стов. это очень радует, по-

тому что мы понимаем, что 
у этих детей прекрасное бу-
дущее. мы понимаем, для 
тех, кто окончил музыкаль-
ную школу им. Андреева, 
открыты все дороги! И со-
всем не обязательно, что 
они все станут в последу-
ющем музыкантами. они 
могут выбрать любую дру-
гую профессию. то чувство 
прекрасного, которое в них 
заложили педагоги, помо-
жет в выборе правильно-
го пути, а дух, обретенный 
в этих стенах – добиться 
цели. я очень жалею, что 
сам никогда не учился му-
зыке. Когда-то в школе пел 
в хоре вторым голосом. Вот 
и все мои музыкальные до-
стижения. Поэтому не могу 
не восхищаться тем, как да-
рят свой яркий талант ве-
теранам, да и всем другим 
на концертах, те, кто сегод-
ня получил свидетельства 
об окончании этой слав-
ной школы. мы гордимся 
тем, что у нас в городе есть 
такая школа, коллектив и 
вы, достойные продолжа-
тели традиций! удачи вам, 
ребята.

После выступления Ва-
дим Рыбачук вручил сви-
детельства отличникам 
учебы. 

материалы полосы подготовил Андрей ВАртИКоВ, фото автора ИГры пАтрИотоВ

В ДЕпутАтсКИх оКруГАх

«орленок». Первые итоги 

в добрый путь! 
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В советские годы продукция 
оте чественной легкой промыш-
ленности особым спросом не 
пользовалась. Потребитель за-
глядывался на «импортные 
шмотки». Да, у нас был Зайцев, 
сейчас есть Юдашкин, но мас-
совых популярных торговых ма-
рок мирового уровня, увы, нет. 
К тому же современные россий-
ские швейные предприятия вы-
нуждены заказывать ткань за 
рубежом, чтобы уже здесь соз-
дать что-то свое, стоящее. Об 
этом нам рассказала генераль-
ный директор Тверской швей-
ной фабрики Рафиля Гуменюк. 
С ней мы поговорили не только 
об особенностях современного 
швейного производства, но и о 
рыночных реалиях, и перспекти-
вах тверских предприятий. 

-эКоНомИчЕсКАя ситуация за-
ставляет искать варианты, позволя-

ющие делать какие-то новые шаги по пути 
развития, – говорит Рафиля Равильевна. 
– сегодня у фабрики нет достаточных де-
нежных средств для того, чтобы произво-
дить костюмы и отдавать их в магазины на 
реализацию. срок возврата денег доста-
точно большой – полгода, год, а стоимость 
кредитов существенно выше рентабельно-
сти швейного производства. Поэтому при-
ходится работать, как «большая швейная 
машинка». 90% продукции мы выпускаем 
для наших заказчиков, которые к нам при-
ходят со своей торговой маркой, мы для 
них отшиваем костюмы и они сами зани-
маются их продажей. только 10% изделий 
шьется для собственной торговли.

 – но это уже хорошо? Есть заказчики. 
– действительно, до конца года все 

мощности уже расписаны. Есть у нас и 
госзаказы (кители и прочая форменная 
одежда). Но эти заказы мы получаем не на-
прямую от министерства обороны, а че-
рез посредников. очень хорошим спро-
сом пользуется школьная форма нашего 
производства.

– Вы заставляете меня сказать фразу, 
которую я запланировал на конец нашей бе-
седы: «несмотря на сложности, у вас есть 
оптимизм и вы уверено смотрите в буду-
щее». Про будущее я добавил уже сейчас, ус-
лышав про госзаказ. 

– более того, мы сейчас это будущее 
строим. На набережной реки Лазури воз-
водится новый корпус фабрики. Надеем-
ся на то, что в этом году мы туда переедем. 

– А ваши коллеги-предприниматели гово-
рили, что сегодняшние реалии не позволяют 
расширяться: дорогая земля, налоги и пр. 

– у нас несколько другая ситуация. 
Здание фабрики находится в центре го-
рода. Не все площади заняты непосред-
ственно под «швейку». К нашему произ-
водству предъявляют высокие требования 
по пожарной и промышленной безопас-
ности (технологический пар почти 200ос, 
высокое давление, вакуум), чтобы все зда-
ние обеспечить соответствующими нор-
мами безопасности, необходимы большие 
инвестиции. 

– Странно, столько лет фабрика рабо-
тала и никому не мешала…

– Поменялись пожарные требова-
ния. дешевле для производства, а главное 
практичнее, выйдет, если сделать его ком-
пактным, на современном уровне и пере-
нести его в новый корпус. освободившие-
ся площади не будут пустовать. 

– То есть все проблемы, о которых мне 
рассказывали директора крупных произ-
водств, для вас не так страшны? Дорогие 
кредиты, высокие налоги, тарифы на энер-
гоносители, наконец, санкции.

– это не надуманные проблемы. они 
есть. Как и проблемы с кадрами.

мы пережили уже три кризиса – 1998, 
2008 и 2012 годов. Если говорить о санк-
циях, то они чувствительны для нас из-
за снижения общей покупательской спо-

собности в стране, но все-таки нас нельзя 
сравнивать с теми, кто занимается про-
изводством станков, прицепов и т.д. мы 
производим мужские брюки и костюмы, 
которые имеют свойство протираться. А 
еще мужчины женятся, заканчивают ин-
ституты, мальчики заканчивают школы. И 
все хотят что-то новенькое, современное. 
модное и стильное. В этом плане спрос на 
костюмы, конечно же, гораздо более ста-
бильный, чем на станки и прочее обору-
дование. 

– но ведь и станки изнашиваются.
– Не так быстро. И потом, без нового 

станка сегодня предприятия как-то, пусть 
и вынуждено, могут просуществовать, а 

«без штанов никуда». Плюс есть сезон-
ность. И, конечно же, новые модные тен-
денции. мужчины за модой следят. я при-
шла на фабрику в 1997 году…

– Так у вас юбилей!
– действительно. Но заговорила я об 

этом потому, что хорошо помню, как тог-
да фабрика выпускала 28 тысяч костюмов 
в месяц! На сегодняшний день выпуска-
ем около 10 тысяч. В те времена на фабри-
ке работало 1 860 человек, а сейчас поряд-
ка трехсот двадцати, т.е. производитель-
ность одного работника за 20 лет выросла 
в 2 раза!

– но уменьшение коллектива произошло, 
в том числе, по причине технологических 
новшеств?

– так и есть. На фабрике появилось со-
временное оборудование. это неизбежный 
процесс. у нас два современных раскрой-
ных комплекса, автоматизированный на-
стилочный комплекс. очень много авто-
матов и полуавтоматов. 

– Возникали проблемы с трудоустрой-
ством сокращаемых кадров? 

– сейчас, когда система профтехобра-
зования разрушена, есть явный дефицит 
швей. В тверской области нет учебных уч-

реждений, обучающих по специальности 
«швея». эту специальность просто ликви-
дировали! мы пытаемся эту проблему ре-
шить самостоятельно. 

– Почему бы вам при фабрике не от-
крыть училище? У вас для этого все есть.

– Каждый должен заниматься своим де-
лом. В новом корпусе будет целый учеб-
ный участок с мастерами по обучению. На-
деюсь, с вводом этого участка свои потреб-
ности мы будем удовлетворять полностью.

– Это и есть развитие, о котором мы 
говорили в начале беседы. То есть, производя 
костюмы, вы не испытываете таких про-
блем, как другие предприниматели?

– Испытываем. Если говорить о налогах, 
то в прошлом году мы заплатили порядка 70 
миллионов рублей. однако налоги платить 
нужно. другое дело, что мы имеем право 
покупать новые станки, лишь после упла-
ты всех налогов. И еще нужно будет запла-
тить таможенную пошлину. Россия совре-
менные станки для швейного производства 
не выпускает. А еще Ндс на эти станки – 
сразу при их покупке. И только после всех 
этих выплат мы можем получить станки на 
баланс. сразу на амортизацию взять станки 
мы не имеем возможности. свободных де-
нежных средств нет. Кредиты дорогие. Но 
даже при таких условиях мы должны заку-
пать новое современное оборудование. 

– Ваши коллеги испытывают, что назы-
вается, сдержанный оптимизм. новый ру-
ководитель области…

– человек всегда надеется на лучшее. 
Но пока я даже не пыталась встретиться с 
губернатором. мне понятно, что у Игоря 
михайловича много первоочередных задач. 
однако в минэкономразвития существуют 
очень хорошие программы по субсидирова-
нию предприятий на закупки нового обо-
рудования. существуют льготные кредиты. 
Но мы не вписываемся в эти программы. 

они рассчитаны на предприятия с коллек-
тивом не более двухсот человек. что нам де-
лать? Искусственно сокращать коллектив?

– Тогда стоит надеяться на то, что наш 
с вами разговор услышат. Все-таки ваша 
швейная фабрика – один из флагманов про-
изводства области.

– мы действительно крупнейшее швей-
ное предприятие в области. Ждать же, ког-
да нас услышат, мы не можем. мы потеря-
ем тех заказчиков, которые у нас есть. По-
чему они пришли к нам? Потому что мы 
не стоим на месте, мы одни из лучших. у 
нас одна из лучших конструкций и поса-
док костюма. Наш костюм «сидит» на рос-

сийском мужчине почти идеально! И мо-
жет быть, я вас удивлю, но нам не очень 
интересно шить большие объемы по гос-
заказу. Кстати, мы обшиваем не только 
армию, но и «Аэрофлот». В фильме «эки-
паж» герои ходят в костюмах, сшитых на 
нашей фабрике! 

– и все-таки, может ли вам помочь 
местная власть?

– Льготным субсидированием с под-
держкой региональной власти, потому что 
урегулировать проблему с налогами мож-
но только на федеральном уровне, изменив 
законодательство. Но возможность помочь 
нам все-таки есть. существуют федераль-
ные выставки, на которые нас приглаша-
ют – Рослегпром, CPM и т.д. В осенней вы-
ставке мы решили не участвовать – доро-
го! Если бы региональные власти помогали 
продвигать местного производителя, мож-
но было бы облегчить бремя выставочных 
затрат. Нам также могла бы помочь соци-
альная реклама. Нужно повышать престиж 
рабочей профессии. швея – это звучит гор-
до! Нужно больше писать о производстве. 
Любые статьи, ознакомительные ролики 
могут помочь не только нам, но и тем, кто 
хочет определиться с профессией. Нако-
нец, можно помочь нам, решив проблему с 
транспортом... 

***
Нам же вот как хотелось бы подытожить 

сказанное. Помочь местным предприяти-
ям можно и делать это нужно. И нам, пред-
ставителям прессы, есть о чем писать, есть 
что показать. современное оборудова-
ние, достойные условия работы, стабиль-
ная зарплата. мало кто знает, что костюмы 
нашей фабрики востребованы не только в 
России. Ведутся переговоры с заказчиками 
из Германии и с крупной сетевой компани-
ей из Испании. Но главное – дружный и 
творческий коллектив. Возможно, прочи-
тав эту информацию в интернете или газе-
те, какая-то девчонка решит не ехать в по-
исках счастья в москву, а останется здесь, 
в родной твери.

текст: Андрей ВАртИКоВ ЗНАй НАШИх!

Главное, чтобы  
костюмчик сидел!
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Понедельник 29 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 100-летию Джона Кеннеди. 

Признание первой леди 16+
01.20 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» 16+

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

ное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
00.15 Специальный корреспондент 12+
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 12+
15.55, 04.25 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пограничное состояние 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всём прошу винить любовь...» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Говорим и показываем 16+
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 1» 16+

17.00, 17.40, 18.20, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

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

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Джентльмен Серебряного века 0+
13.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
13.25 Затерянный мир 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ» 0+
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объ-

яснения у чуда» 0+
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория» 0+
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр 0+
18.25 Д/ф «Липарские острова. Красо-

та из огня и ветра» 0+
18.45 Д/с «Запечатленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Пушки победы конструкто-

ра Грабина» 0+
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Тем временем 0+
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы» 0+
01.25 Д/ф «Дворец каталонской музы-

ки в Барселоне. Сон, в котором зву-
чит музыка» 0+

01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.25 П.И.Чайковский, Скрипичные 

соло из балетов 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.05, 00.30 Уральские пельме-

ни 16+
09.35 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» 0+
11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-

СЕ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 16+
04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

3» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 

16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15, 00.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Как это работает 16+

08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
21.45 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.15 Каннские дневники 18+
02.00 Брачное чтиво 18+
03.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 

Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Ледяное небо» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
02.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
04.25 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 0+
06.40 Десятка! 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 17.30, 

19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Последний император Рима». 
Специальный репортаж 12+

09.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
11.55 Профессиональный бокс. Новые 

лица 16+
13.05 Профессиональный бокс. Артём 

Чеботарёв против Даниэля Ваньо-
ни. Иса Чаниев против Фёдора Па-
пазова. Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе. Трансля-
ция из Латвии 16+

14.30 «Второй шанс Виктории Комо-
вой». Специальный репортаж 12+

15.35 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в суперсред-
нем весе. Келл Брук против Эрро-
ла Спенса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+

17.35 Д/с «Несвободное падение» 16+
18.35 «Точка». Специальный репор-

таж 12+
19.40 Спортивный репортёр 12+
20.00 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным 12+
21.30 «Ювентус» и «Реал». Специаль-

ный репортаж 12+
22.00 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
01.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси» 0+
03.45 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+

06.00 Звёзды футбола 12+

вторник 30 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА» 16+

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

ное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.20 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 

Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+

17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

00.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ» 16+

02.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
04.05 Д/ф «Девчата». История о пер-

вом поцелуе» 16+

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

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Андреич» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.25 Д/ф «Город №2 (город Курча-

тов)» 0+
14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма 

жизни» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» 0+
16.35 Д/ф «Пушки победы конструкто-

ра Грабина» 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 0+
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр в Берли-
не 0+

18.35 Цвет времени 0+
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Игра в бисер 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг» 0+
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 

торговый город в Северной Аф-
рике» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-

дные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени 16+
09.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
03.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
05.20 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

16+
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» 16+
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 

16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Как это работает 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 «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+
21.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.00 Брачное чтиво 18+
02.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 Политический детектив 

12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
13.30, 14.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18.40 Д/ф «Ледяное небо» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 6+
02.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» 6+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 15.00, 

18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным 12+

11.40, 01.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры. Транс-
ляция из Швеции 16+

13.40, 21.20 Спортивный репортёр 12+
14.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
15.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Венер Галиев против Дие-
го Брандао. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+

17.00 Д/ф «Марадона» 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция

21.40 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.10 Передача без адреса 16+
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, который 

выучил гимн России». Специаль-
ный репортаж 12+

23.45 Д/ф «Дорога» 16+
03.45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 12+

тЕлЕпроГрАММА
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Среда 31 мая Четверг 1 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55, 04.25 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-

КАЯННЫЙ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
16+

17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Больше, чем любовь 0+
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» 0+
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 0+
17.50, 01.05 Александр Таро 0+
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Правила жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Климат на планете Зем-

ля в XXII веке» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

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

краю» 6+
09.00, 00.05 Уральские пельмени 

16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ-

ВОЧКА» 16+
03.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ-3» 16+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.20, 06.25 6 кадров 

16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

16+
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» 16+
00.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «1408» 16+
01.15, 02.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Как это работает 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.40 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 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
21.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.00 Брачное чтиво 18+
02.00 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» 

18+
03.50 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ГРУППА ZETA» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ» 12+
02.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ» 12+
04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про 

…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00, 

19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 Все 

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

09.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
12.10 «Второй шанс Виктории Ко-

мовой». Специальный репор-
таж 12+

12.40, 22.10 Спортивный репор-
тёр 12+

13.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 

1995 г. /96. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) 0+

17.30, 21.50 Секрет успеха 12+
17.50, 04.00 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
18.20 Десятка! 16+
18.40 Д/с «Звёзды Премьер-ли-

ги» 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

22.30 «Мозякин. Человек, который 
изменил КХЛ». Специальный 
репортаж 12+

23.45 Передача без адреса 16+
00.15 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
02.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
04.30 Д/ф «Дорога» 16+

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

вости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20,  15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ» 12+

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

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

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

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
03.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» 12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Родственные узы. 

От любви до ненависти» 12+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Д/ф «Пуля-дура» 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25,  10 .20,  11 .10,  12 .05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+

17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

19.00, 19.45, 20.35, 21.15 Т/с 

«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

16+
0 0 . 3 0  Х / ф  « Н Е УЛ О В И М Ы Е 

МСТИТЕЛИ» 12+
02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
03.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

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

сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Владимир Алексан-

дров. Корабль судьбы» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Д/ф «Константин Паустов-

ский. Последняя глава» 0+
14.05 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке» 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 

0+
17.50 Д/ф «Я покажу тебе му-

зей» 0+
18.15 Концерт «Весна» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

на 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Больше, чем любовь 0+
21.55 Энигма. Маттиас Гёрне 0+
22.35 Д/ф «По ту сторону сна» 

0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Метеориты» 0+
00.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+
01.05 Алексей Огринчук, Вале-

рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра 0+

01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» 0+

02.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.30,  08.30 М/с  «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-

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

краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни 16+
09.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
02.00 Муз/ф «Свободные» 16+
04.10 Х/ф «Ч/Б» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.05 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+

19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» 16+

00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
03.45 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 

12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

16+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» 16+
01.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.45 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 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ» 16+
21.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
01.00 Брачное чтиво 18+
01.30 Открытый космос 0+

РЕН-ТВ
05.00,  04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шо-

кирующие гипотезы 16+
20.00 Поле битвы 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.15 Специальный репортаж 

12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ГРУППА ZETA-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Штурм неба. Вы-

жить в пятом океане» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.55  Х /ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» 12+
03.35 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 

про …» 12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  11 .30 , 

14.55, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07 .30 ,  11 .35 ,  15 .00 ,  17 .55 , 

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

09.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
12.05 Спортивный репортёр 

12+
12.25 Передача без адреса 16+
12.55 Х/ф «МЕЧТА» 16+
15.30, 04.10 Футбол. Лига Чем-

пионов - 2001 г. /02. Фи-
нал. «Байер» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
0+

17.30, 06.10 Секрет успеха 12+
18.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.00 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж 16+

21.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко  против 
Брэндона Хэлси. Реванш. 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я  и з 
Санкт-Петербурга

00.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
02.45 Д/ф «Марадона» 16+

тЕлЕпроГрАММА
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21 мая прошел от-
четный концерт кол-
лективов ДЦ «Ис-
токи», который 
назывался «Под па-
русами детства». 

На концерте каждый 
смог вспомнить свое 

детство, поучаствовать в 
конкурсах, а также уви-
деть, чему научились дети 
за год. Всем участникам 
концерта за хорошую ра-
боту и большие творческие 
успехи был подарен жур-

нал «Карандашок», чему 
дети очень обрадовались. 

организаторы выра-
жают огромную благодар-
ность хору «Secundum» за 
то, что украсили концерт и 
показали детям, чему мож-
но научиться, если очень 
захотеть!

«Под парусами детства»
текст: сергей сАМцоВ, фото автора
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Очередной праздник для жи-
телей микрорайона Юность 
состоялся в прошедшие вы-
ходные. Организатором этого 
события вновь выступил все-
ми известный проект «Чего 
хочет Юность», который 
ныне получил новое название 
«Чего хочет Тверь» и расши-
рил свои масштабы до город-
ского уровня.

дЛя дЕтЕй были организованы игро-
вые площадки, каждый пришедший 

мог поучаствовать в конкурсах с анима-
тором, попробовать сладостей под акком-
панемент интересной и задорной музы-
ки, а также получить свою фотографию 
на память. Взрослые же могли предложить 
организаторам свои проекты по благоу-
стройству района. «день соседей» пора-
довал своей теплой атмосферой взрослых 
и детей и собрал много идей от активных 
жителей Юности.

День соседей
событИЕ
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Пятница 2 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.05 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-

ПАРК» 12+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМО-

СЕ» 12+

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

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

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

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
03.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-

КИ» 12+
09.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Все девять муз Ефима 

Шифрина 12+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

01.30 Т/с «УМНИК» 16+
05.15 Петровка, 38

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Д/ф «Мировая закулиса. 

Тайные общества» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» 16+

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.20, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

сти культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25 Д/ф «Настоящая советская 

девушка» 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 Д/ф «Одиссея одной се-

мьи. Нет ничего в жизни слу-
чайного» 0+

14.05 Д/ф «Метеориты» 0+
15.10 Х/ф «ДЕЛО» 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 0+
17.45 Энигма. Маттиас Гёрне 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.25, 01.55 Искатели 0+
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО-

ЯЛЮ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ 

ГУДМАНА» 0+
01.35 Мультфильм для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

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

краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельме-

ни 16+
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 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+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

16+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4» 16+
00.45 Х/ф «ИГРОК» 18+
02.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-33 И 1/3» 0+
04.20 М/ф «Тэд Джонс и Зате-

рянный город» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45, 04.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Х/ф «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИ-

ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

16+
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ» 16+
02.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 

12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка. Дана 

Борисова 12+
20.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 16+
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Дорожные войны 16+
09.30 Бегущий косарь 12+
10.00 Человек против Мозга 6+
11.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» 0+
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 0+
15.00 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» 16+
17.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР СТРИТ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

16+
01.45 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
03.30 Д/ф «Титаник» 12+
05.30 100 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Поле битвы 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Выжить и победить» 

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
01.40 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
03.50 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Теория заговора 12+
06.50, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 

14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
18.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+
20.45 Доброе утро
22.35, 23.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» 12+
00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

12+
04.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про 

…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.50, 

18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 00.00 

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

09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, ко-

торый выучил гимн России». 
Специальный репортаж 12+

12.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

14.30 Секрет успеха 12+
15.30, 04.30 Футбол. Лига Чем-

пионов - 1997 г. /98. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия) 0+

17.30 «Ювентус» и «Реал». Спе-
циальный репортаж 12+

19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция из Ка-
зани

21.05 Спортивный репортёр 12+
21.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Антонио Силь-
вы. Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

00.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА 0+

02.40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 
16+

Суббота 3 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Демьяненко. 

Шурик против Шурика 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 

16+
00.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» 12+

03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИ-

ЛЕМ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.20 Д/ф «Сила Веры» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВО-

РИ» 12+
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

12+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
08.20 Православная энциклопе-

дия 6+
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
09.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
13.35, 14.45 Х/ф «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Пограничное состояние 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

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

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

вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилора-

ма 16+
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.15 Ёлка. Сольный концерт 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» 16+

02.35, 03.25, 04.20, 05.05, 05.55, 
06.45, 07.35, 08.20 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновенное чудо» 
0+

10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО-
ЯЛЮ» 0+

11.45 Д/ф «Леонид Куравлев» 0+
12.25 Пряничный домик 0+
12.55 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

13.20 Д/ф «Лето с вертишей-
кой» 0+

14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+

14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С 
ЕВЫ» 0+

16.00 Д/ф «Перерыв» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 

БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 

0+
00.10 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником 0+
00.50 Д/ф «Как спасти орангута-

на» 0+
01.40 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
13.30, 03.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

16+
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
01.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 23.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» 16+
10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ» 16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

16+
18.00 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?» 16+
02.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 

16.15, 17.00, 18.00 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+

20.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-

ГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Тайные 

знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ» 0+
11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ» 0+
13.30 Смешные деньги 16+
14.30 Мужская работа 16+
15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
17.00 Х/ф «13» 16+
18.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
00.50 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+
03.15 Д/с «История криминали-

стики» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» 16+
05.50, 17.00 Территория заблуж-

дений 16+
07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-

ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

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

ски. Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше» 16+

21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
07.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

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

ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» 6+
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 22.20 Т/с «БЛОКАДА» 12+
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
03.20 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 12+

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

дели 12+
07.30 Диалог 12+
08.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
12+

10.45 Футбол. Товарищеский 
матч участников XXI Петер-
бургского международно-
го экономического форума. 
Россия - Сербия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

11.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

12.45 «Ювентус» и «Реал». Спе-
циальный репортаж 12+

13.45, 17.30, 21.05 Все на фут-
бол! 12+

14.15 Звёзды футбола 12+
14.45, 18.30 Новости
14.50, 18.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Казани

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция из Великобритании

00.45 Волейбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Хорватии 0+

02.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Прямая трансляция 
из Бразилии

тЕлЕпроГрАММА
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В рамках проведения Декады 
детской дорожной безопасности 
«Внимание – каникулы!» 
18 мая в ДОУ № 23 сотрудники 
Госавтоинспекции, совместно 
с воспитателями и родителями, 
провели игровое мероприятие 
по знанию Правил дорожного 
движения. 

дЛя проведения мероприятия были вы-
браны команды под названием «Крас-

ный», «Желтый», «Зеленый», капитанами 
которых стали родители, чтобы помочь де-
тям пройти все испытания. В начале сорев-
нования инспектор ГИбдд напомнил ре-
бятам о правилах перехода проезжей части, 
об обязанностях пассажиров и о правилах 
управления велосипедом. 

Ребятам предстояло показать свои зна-
ния в области дорожных знаков, управ-
лять самокатом, соблюдая Правила до-
рожного движения, собрать «дорожный 
пазл», отгадать загадки по Пдд. Конечно, 
праздник не обошелся без сказочного ге-
роя – бабы-яги, которой дети рассказы-

вали стихи и которую обучали Правилам 
дорожного движения.

В завершение мероприятия всем участ-
никам были вручены раскраски по Пдд и 
сладкие подарки, а ребята в свою очередь 
пообещали сотруднику ГИбдд быть при-
мерными участниками дорожного движе-
ния и строго соблюдать правила безопас-
ного поведения на дороге.

Уважаемые родители!
Регулярно беседуйте с детьми о Пра-

вилах дорожного движения и опасности 
транспортных средств. Помните, что ос-
новной способ формирования навыков 
поведения на дороге среди юных пеше-
ходов – это наблюдение и подражание 
взрослым, прежде всего родителям. По-
этому не нарушайте Правила дорожно-
го движения и будьте примером для сво-
их детей!

только совместная профилактическая 
работа по безопасности дорожного движе-
ния поможет снизить количество дорож-
но-транспортных происшествий с участи-
ем самых маленьких участников дорожно-
го движения.

воскресенье 4 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
17.25 Концерт «Взрослые и дети» 

12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
00.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 

12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина» 
12+

13.00, 14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ-
НИ ЛЕТА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Нашествие 12+
02.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода 12+
09.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
17.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» 12+
21.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 12+
02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.35 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь» 12+

НТВ
05.00, 01.50 Х/ф «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение 

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

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 Х/ф «ШИК» 12+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» 12+
12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 

15.45, 16.25, 17.10 Т/с «АКВА-
ТОРИЯ» 16+

18.00 Главное c Никой Стрижак
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.20, 02.20 Т/с «СНАЙ-
ПЕРЫ» 16+

03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 

БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15 Д/ф «Как спасти орангу-

тана» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» 0+
14.30 Шедевры французской му-

зыки 0+
15.55 Гении и злодеи 0+
16.25 Библиотека приключений 

0+
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА 

ТВЕНА» 0+
17.55 Пешком... 0+
18.20, 01.55 Искатели 0+
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 

0+
20.10 Мой серебряный шар 0+
20.55 Концерт «Республика пес-

ни» 0+
22.00 Ближний круг Александра 

Галибина 0+
22.55 Шедевры мирового музы-

кального театра 0+
01.45 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 16.00 Уральские 

пельмени 16+
09.30 «Мистер и миссис Z». Меди-

цинское шоу 12+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон. Большое реалити-шоу 
12+

12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+

14.05, 01.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 16+

16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
19.10 М/ф «Хранители снов» 0+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» 16+
03.45 М/ф «Облачно...2. Месть 

ГМО» 6+
05.25 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 23.20, 04.45 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ» 16+
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
18.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

16+
02.10 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
03.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфиль-

мы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровско-

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

МЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
15.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» 16+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+

21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
16+

23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+

01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Тайные 
знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
07.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «13» 16+
00.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
02.30 Д/с «История криминалисти-

ки» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО-

РА» 12+
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
01.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
03.00 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» 6+
05.05 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Мак-
са Холлоуэя. Прямая транс-
ляция из Бразилии

07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

07.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица 16+

08.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
11.05, 01.45 Профессиональ-

ный бокс. Дмитрий Кудря-
шов против Оланреваджу Ду-
родолы. Реванш. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+

12.35 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж 16+

13.05, 03.15 «Ювентус» и «Реал». 
Специальный репортаж 12+

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Испания). Трансля-
ция из Великобритании 0+

16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

17.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 12+

18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция из 
Казани

21.05 Волейбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Хорва-
тия. Прямая трансляция из 
Хорватии

23.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
16+

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

тЕлЕпроГрАММА

АКт уАльНо

Соблюдаем  
правила всегда!
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В дежурную часть 
УМВД России по го-
роду Твери посту-
пило сообщение 
от сотрудников Го-
родской клиниче-
ской больницы ско-
рой медицинской 
помощи о госпита-
лизации 50-летне-
го местного жите-
ля с резаной раной 
брюшной полости.

КА К  с о о б Щ А Е т 
пресс- служба умВд 

по тверской области, на 
место незамедлитель-
но выехала следственно-
оперативная группа. По-

лицейские опросили по-
терпевшего и очевидцев 
случившегося, изъяли не-
обходимые вещественные 
доказательства. Из собран-
ных оперативниками мате-
риалов следует, что во вре-
мя поездки на такси между 
потерпевшим и водителем 
произошла ссора. Приехав 
на адрес, мужчины вышли 
из автомобиля и продол-
жили конфликт на улице. 
На почве внезапно возник-
ших личных неприязнен-
ных отношений таксист на-
нес удар ножом своему оп-
поненту в область живота, 
причинив тем самым тяж-
кий вред здоровью, после 
чего скрылся. Потерпев-

ший смог подняться к себе 
в квартиру и вызвал брига-
ду скорой помощи.

В ходе проведения ком-
плекса оперативно-разыск-
ных мероприятий установ-
лена личность подозревае-
мого в нанесении ранений. 
Им оказался 47-летний жи-
тель твери. В отношении 
него возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 
111 уголовного Кодекса РФ 
«умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». 
санкция данной статьи 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до десяти лет. Злоу-
мышленник находится под 
подпиской о невыезде.

В Тверском област-
ном суде заверши-
лось слушание од-
ного из самых ре-
зонансных дел 
последнего време-
ни. Судите сами: 
жертвой убийц стала 
13-летняя девочка. В 
числе преступников 
ее ближайшие род-
ные – мать и брат.

сообЩЕНИя о совер-
шенном преступлении 

появились 14 августа про-
шлого года. Из квартиры 
одного из домов по улице 
склизкова поступил вызов 
в «скорую помощь». По-
мощь требовалась ребен-
ку. Врачи поспешили и… 
опоздали. они и не могли 
успеть – ребенок скончал-
ся еще до вызова «скорой». 
медики лишь констатиро-
вали смерть. Перед ними 
на полу лежала худенькая 
13-летняя девочка. На теле 
синяки, ожоги. В квартире 
находились двое взрослых 
– женщина и мужчина, и 
двое детей – мальчик-под-
росток и маленькая девоч-
ка. трое старших выгляде-
ли невменяемыми, девочка 
горько плакала. 

судебно-медицинская 
экспертиза установила, что 
причиной смерти Кати стал 
травматический шок. На-
чалось следствие.

В ходе расследования 
стали проясняться ужаса-
ющие подробности послед-
него дня жизни Кати Кула-
гиной – так звали умерше-
го ребенка. девочку убили. 
убили не по неосторожно-
сти или сгоряча, в состоя-
нии аффекта, нет – Катю 
длительное время пытали 

и истязали. действия ее му-
чителей заставляют вспом-
нить рассказы периода Ве-
ликой отечественной вой-
ны о гибели подпольщиков 
в застенках гестапо. трои-
ца негодяев несколько ча-
сов измывалась над Катей. 

дАЛЕКИЕ  
бЛИЗКИЕ

Кто же эти люди, точнее, 
нелюди? это самые близ-
кие для девочки родные – 
мать, 35-летняя Анаста-
сия Кулагина, ее 16-летний 
сын сергей, сводный брат 
Кати. третьим участником 
убийства был 25-летний 
сергей балашов, сожитель 
матери девочки.

балашов был хозяином 
квартиры, а Кулагина и ее 
дети – 16-летний сын сер-
гей, дочери – 13-летняя 
Катя и 3-летняя Юля по-
селились у балашова за не-
сколько месяцев до совер-
шения преступления.

что связывало много-
детную мать и молодого 
мужчину, трудно сказать. 
Но ясно, что ничего хотя 
бы отдаленно напомина-
ющего нормальную семью 
они строить не собирались.

В ходе расследования 
дела Кулагина утвержда-
ла, что наказывала девоч-
ку за непослушание. Повод 
нашелся. якобы девочка в 
ходе уборки дома выбро-
сила крышку от кастрю-
ли. другую версию озвучил 
сын Кулагиной. он сооб-
щил, что в тот день бала-
шов решил убить кого-то 
из детей своей сожитель-
ницы и предложил ей са-
мой выбрать, кого именно. 
Кулагина выбрала Катю… 
дальше начался ад.

девочку поставили в 
угол и приступили к изби-
ению. На ребенка напада-
ли двое взрослых. били по 
телу и голове. шансов спа-
стись у девочки не было.

Как следует из обви-
нительного заключения, 
мужчина и женщина, буду-
чи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, действуя 
с особой жестокостью, по-
очередно наносили 13-лет-
ней девочке удары метал-

лическим гантельным гри-
фом и брючным ремнем. 
К избиению сестры при-
влекли ее брата, которому 
дали алкоголь. отказать-
ся у мальчишки не хвати-
ло характера. он несколь-
ко раз ударил сестру рем-
нем. Какой-то из ударов 
– его или матери с сожите-
лем стал последним. 

Когда Катя упала, ба-
лашов решил проверить, 
жива ли она еще, принес 
чайник и стал поливать ре-
бенка кипятком. Но Катя 
уже ни на что не реагиро-
вала. так оборвалась коро-
тенькая жизнь девочки, в 

которой она видела мало 
хорошего.

КАЖдому 
По «ЗАсЛуГАм»

Кулагина и балашов об-
винялись в зависимости от 
роли каждого в соверше-
нии убийства малолетней 
группой лиц, с особой же-
стокостью, а также вовле-
чении несовершеннолетне-
го в преступную группу и 

совершение особо тяжкого 
преступления (пункты «в, 
ж, д» ч. 2 ст. 105 уК РФ, ч. 4 
ст. 150 уК РФ). 

с л е д с т в е н н ы е  д е й -
ствия продолжались не-
сколько месяцев. В нача-
ле апреля началось рас-
смотрение дела в тверском 
областном суде. слуша-
ния проходили в закры-
том режиме, посколь-
ку один из подсудимых – 
несовершеннолетний. По 
этой причине подробности 
дела остаются неизвестны-
ми. Но, думается, охотни-
ков слушать про зверское 
убийство ребенка было бы 

немного. уж очень жуткое 
это дело, а личности пре-
ступников вызывают омер-
зение.

семнадцатого мая был 
вынесен приговор. Пред-
седательствующий судья 
Владимир Андреев в ос-
новном согласился с мне-
нием гособвинения: бала-
шову вынесен приговор в 
виде пожизненного заклю-
чения; Кулагиной предсто-
ит провести 19 лет в коло-

нии общего режима; на год 
меньше запрошенного на-
значено наказание несо-
вершеннолетнему брату 
убитой девочки – сергею 
придется провести пять лет 
в воспитательной колонии.

Никакого сожаления 
или раскаяния на лицах 
старших подсудимых об-
наружить было невозмож-
но. балашов объявил о сво-
ем намерении обжаловать 
приговор. Кулагина мол-
чала. Подросток выглядел 
единственным, кто пере-
живал о случившемся. Но 
обжаловать приговор юно-
ша не собирается.

ВоПРосы 
бЕЗ отВЕтоВ

следствие завершено, суд 
закончился. справедливость 
вроде бы восторжествовала. 
однако вопросы остались.

Главный из них такой: 
как могло случиться, что 
трое детей несколько меся-
цев жили в аду? Незадол-
го до совершения престу-
пления сергей закончил 
девять классов, посеща-
ла школу и Катя. Неуже-
ли в школе никто не заме-
чал, что дети из асоциаль-
ной семьи? А если видел 
(нельзя такое не заметить), 
то как могли молчать?

Потерпевшим по делу 
признан Катин отец Алек-
сандр Кулагин. он отец 
также 3-летней Юли. сра-
зу после смерти Кати муж-
чина забрал младшую дочь, 
теперь они вдвоем живут в 
бежецком районе обла-
сти. отец работает на фер-
ме, малышка посещает дет-
ский сад. Кулагин приез-
жал на суд. Рассказал, что 
очень хотел забрать к себе 
Катю – дочка жаловалась, 
что дома ее обижают. Но 
мать не разрешала дочери 
общаться с отцом, даже за-
брала маленький телефон, 
который он подарил, чтобы 
дочка могла звонить ему. 

Ждали ноября, когда Кате 
должно было исполниться 14 
лет. тогда девочка могла бы 
по своему желанию перее-
хать к отцу. опоздали…

P.S. На днях в новост-
ной ленте прошло такое 
сообщение: следственный 
комитет возбудил уголов-
ное дело против 30-летнего 
жителя твери. бил по голо-
ве своего маленького сына. 
Истязатель задержан.

« темное царство» ХХI века 
Убийцы получили по заслугам, только Катерину уже не вернешь 

текст: Марина ШАНДАроВА, фото автора

текст: Александр ЗЕНИН

ГроМКоЕ ДЕло

ДЕЖурНАя чАсть

таксист с ножом  
напал на пассажира

Преступница  
прятала наркотики  
в лесном тайнике

 Сотрудниками Управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков УМВД России по Твер-
ской области совместно с опе-
ративниками ОМВД России по 
Калининскому району в лес-
ном массиве была задержа-
на неработающая жительница 
областного центра, 1963 года 
рождения, по подозрению в 
сбыте наркотических средств 
бесконтактным способом по-
средством «закладки».

По ИНФоРмАЦИИ пресс-службы 
областного управления мВд, поли-

цейские обнаружили тайник с банкой, в 
которой находилось растительное веще-

ство зеленого цвета. Как установили экс-
перты-криминалисты эКЦ умВд Рос-
сии по тверской области, в банке находи-
лось наркотическое средство марихуана 
общей массой около 182 граммов, что яв-
ляется крупным размером.

В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 228.1 уК 
РФ «Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или пе-
ресылка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или пси-
хотропные вещества». Подозреваемая 
задержана в порядке статей 91-92 уПК 
РФ. Ведется следствие.
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Субботним вечером 
20 мая во многих горо-
дах России и мира люди 
провели досуг прият-
но и познавательно, от-
правившись в музейные 
учреждения и став, та-
ким образом, участника-
ми международной акции 
«Ночь музеев». 

АКЦИя проводится с 1997 
года, когда свои сокровищ-

ницы открыли для посетителей 
музеи берлина, постепенно к ак-
ции стали присоединяться музеи 
других городов и стран. Послед-
ние десять лет «Ночь музеев» ста-
ла очень популярной в России и 
в твери. Ее основная цель – в ув-
лекательной форме показать свои 
ресурсы, привлечь новых посети-
телей, в том числе юных. 

В крупных городах, где дей-
ствует множество музеев, жители 
стоят перед трудным выбором – 
как спланировать свое время так, 
чтобы посетить как можно боль-
шее количество музейных акций. 
В твери в настоящее время та-
кой проблемы нет – краеведче-
ский музей закрыт на реставра-

цию, как и Путевой дворец (хотя 
в «Ночь музеев» проводились ко-
роткие коммерческие экскур-
сии), и музей салтыкова-Щедри-
на. Из государственных музеев 
остается музей тверского быта.

Впрочем, и здесь ведут речь 
о закрытии на ремонт одного из 
трех музейных зданий, а имен-
но дома купцов Арефьевых, с ко-
торого в 1970 году и начался му-
зей тверского быта. двухэтажный 
особняк белого камня хранит в 

себе коллекции исконно твер-
ских вышивок, одежды, церков-
ной утвари, книг, предметов кре-
стьянского обихода, серебра из 
бельского клада. 

Фактически дом Арефьевых 
уже закрыт, несмотря на то, что 
о сроках ремонта пока ничего не-
известно. сюда нельзя прийти, 
купить билет и осмотреть экс-
позицию. экскурсии проводят-
ся только для организованных 
групп по предварительной дого-

воренности, например, для при-
бывших на теплоходах.

однако на «Ночь музеев» дом 
Арефьевых все-таки открыли для 
посещений. В нынешнем году это 
был единственный шанс пройтись 
по старинному тверскому дому.

такой возможностью восполь-
зовалось множество жителей тве-
ри всех возрастов. можно было 
присоединиться к экскурсии или 
осмотреть экспозицию самосто-
ятельно.

хватало посетителей и в глав-
ном доме усадьбы, где располо-
жены две интересные экспози-

ции: «В гостях у тверских купцов» 
с воссозданными интерьерами 
купеческого дома и «Русские са-
мовары. тверское чаепитие». В 
музейном дворике, где будто спе-
циально к празднику расцвела 
яблоня, звучала живая музыка в 
исполнении ансамбля «Лампада» 
и других музыкантов. На один ве-
чер приоткрыла свои двери ре-
ставрационная мастерская. В де-
ревянном амбаре малышей учили 
расписывать пряники, создавать 
картины из кукурузных зерен. В 
целом получился прекрасный ве-
чер в музейном интерьере. 

Недавно в актовом зале област-
ного Министерства соцзащи-
ты населения прошла встреча 
с известным общественным де-
ятелем европейского масшта-
ба Фредерикой де Грааф. Орга-
низовали встречу руководители 
министерства и Тверского хо-
списа «АНАСТАСИя», которые 
объединили всех, кто не равно-
душен к чужому страданию. 

ФРЕдЕРИКА де ГРААФ – автор тру-
дов, посвященных проблемам взаи-

моотношений тяжело и безнадежно боль-
ных людей, их родных и близких с теми, 
для кого гуманизм является и професси-
ей, и призванием. 

Ее выступление перед тверитянами, 
можно считать событием в общественной 
жизни нашего региона. с первых же слов 
она сумела увлечь аудиторию своими иде-
ями. В простой и доступной форме она 
донесла до своих слушателей массу таких 
тонкостей общения с людьми, потеряв-
шими надежду и жизненные перспективы, 
которые наверняка многим доселе просто 
не приходили на ум. она показала, что нет 
ничего важнее, чем вовремя найти верный 
тон общения с безнадежными пациента-
ми, потерявшими контакт с реальностью 
стариками, и сказать им нужные в данный 
конкретный момент слова духовной под-
держки. особенно в моменты, когда чело-
век остается наедине со своим горем. 

Проще говоря, Фредерика заставляет 
своих слушателей учиться делать добро, 
учиться дарить тепло: 

– При серьезной болезни почти всег-
да присутствуют гнев и отчаяние. эти чув-
ства — неизбежны, это один из этапов ос-
мысления болезни, когда человек осозна-
ет, что вернуться к прошлому не дано. это 
нормальная, здоровая реакция, и надо по-
могать человеку выражать свои эмоции. я 
бы даже сказала, стоит помочь человеку их 
выплеснуть. я стала работать с теми людь-

ми, которые стоят перед смертью, ког-
да увидела, что в крупных больницах Ан-
глии врачи боятся тех, для кого уже ничего 
нельзя сделать. эти больные часто получа-
ли мало внимания, мало душевного тепла. 
я подумала, что можно намного больше 
делать для людей, чем просто давать им та-
блетки. это был первый толчок, чтобы об-
думать вопрос: что еще можно делать и во-
обще – можно ли что-то делать?

Прошедшая встреча стала не только 

уроком гуманизма от Фредерики де Грааф. 
она, разумеется, оставила глубокий след 
в душах многих слушателей, заставила за-
думаться и по-новому посмотреть на про-
блемы работы с инвалидами, социального 
волонтерства, смысла человеческих отно-
шений, переосмыслить свой собствен-
ный опыт побед и ошибок. Но все же бо-
лее важным результатом, на взгляд автора 
этих строк, стал факт обоюдной заинте-
ресованности в партнерских отношениях 

между областным министерством соцза-
щиты и тверским хосписом «Анастасия». 
Именно их и следует считать самым важ-
ным итогом многолетней борьбы руково-
дителя хосписа Александра шабанова за 
признание официальными властями.

Ведь, судя по словам ответственных ра-
ботников минсоцзащиты, у ведомства при-
сутствует явный интерес к партнерским от-
ношениям с общественными организаци-
ями социальной направленности. Прежде 
всего потому, что министерские ресурсы не-
безграничны, а число людей, нуждающих-
ся в социальной помощи, растет год от года. 
А некоммерческие организации, подобные 
хоспису «Анастасия», где находят себя люди 
неравнодушные, искренне стремящиеся де-
лать добро, – это огромный человеческий 
ресурс. соответственно, есть и обратная за-
интересованность, которая дает надежду 
Александру шабанову и его единомышлен-
никам в том, что трудности последних лет 
будут непременно преодолены.

тверской хоспис «Анастасия» получил от 
города в безвозмездное пользование впол-
не приличные апартаменты, а проведенный 
там ремонт позволяет его сотрудникам не 
только продолжить свою прежнюю работу, 
но и существенно расширить масштабы де-
ятельности. На сегодняшний день област-
ной минздрав выдал хоспису лицензию на 
проведение психотерапевтической меди-
цинской помощи. Есть надежда, что вско-
ре могут быть получены лицензии на пра-
во оказания сестринской и паллиативной 
медицинской помощи. скорее всего, пар-
тнерские отношения с министерством соц-
защиты позволят получить лицензию и на 
оказание социальной помощи. Возможно, 
потребуется и лицензия на образователь-
ную деятельность по обучению волонтеров 
методам оказания помощи по уходу за тя-
желобольными…

Урок гуманизма

ночью в музей? Да!  
Тверь присоединилась к набравшей популярность акции «Ночь в музее»

текст: Виктор боГДАНоВ

текст и фото: Марина ШАНДАроВА

эрА МИлосЕрДИя

Культ урНый слой

С П р А в К А  « в т »

ФреДериКА де ГрААФ – голландка по национальности. она родилась в индо-
незии, в россию впервые приехала в 1976 году в связи с хосписной миссией. До 

переезда в россию в 2001 году на постоянное жительство в течение 23 лет она яв-
лялась прихожанкой храма в Лондоне, где служил митрополит Сурожский Антоний 
(Блум) и где под воздействием его проповедей сформировалось ее гуманистическое 
мировоззрение. Получив медицинское образование, она работала в онкологических 
больницах и хосписах Лондона. С 2002 года по сей день работает в качестве врача-
психолога в Первом московском хосписе.

В доме Арефьевых воссоздан 
интерьер крестьянской избы

В Музее тверского быта богатая коллекция самоваров
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Библиотеки  
об экологии

30 мая в твери пройдут XVIII би-
блиотечные чтения. организаторы 
– Комитет по делам культуры твер-
ской области и тверское библиотеч-
ное общество – вновь собирают би-
блиотечных работников на традици-
онные чтения. 

тЕмА нынешней встречи храни-
телей книги – «Историческое и куль-
турное наследие Верхневолжья. би-
блиотеки в системе экологического 
просвещения тверской области».

с докладами и сообщениями вы-
ступят работники районных и сель-
ских библиотек Вышневолоцкого, 
Кашинского, Конаковского, Крас-
нохолмского, максатихинского, 
торжокского, удомельского райо-
нов; научных библиотек тверско-
го государственного университета, 
тверского медицинского универси-
тета, тверского технического уни-
верситета.

место проведения библиотеч-
ных чтений – тверская областная 
научно-медицинская библиотека на 
улице салтыкова-Щедрина. Начало 
30 мая в 11.00. Вход свободный.

«троицкие 
гуляния» 
ждут гостей

11 июня 2017 г. в селе василе-
во торжокского района тверской об-
ластной Дом народного творчества 
на территории Музея деревянно-
го зодчества проводит XXII Межре-
гиональный фольклорный праздник 
«троиЦКие ГУЛЯниЯ». 

учАстНИКоВ праздника пора-
дует разнообразие жанровых площа-
док. На ярмарку народных ремесел 
съедутся мастера декоративно-при-
кладного творчества. Впервые пре-
доставляется возможность участия в 
межрегиональном открытом конкур-
се творческих коллективов и солистов 
(фольклор, народное пение, народ-
ные инструменты) «троицкие обере-
ги – 2017». торжественное открытие 
фольклорного праздника состоится 
в 12.00 на Центральной площадке «я 
вырос здесь, и край мне этот дорог» с 
традиционного троицкого хоровода.

традиционно «троицкие гуля-
ния» собирают до 10 тысяч зрите-
лей. Гости приезжают в Василево из 
твери, районов тверской области и 
других регионов России.

В фольклорном празднике при-
мут участие более 100 коллективов 
самодеятельного народного твор-
чества: народно-певческие, фоль-
клорные, танцевальные; солисты-
частушечники и исполнители на на-
родных инструментах; кукольные 
театры, цирковые и спортивные сту-
дии; военно-патриотические клубы, 
историко-этнографические обще-
ственные организации, клубы ро-
левых игр.

Выдающийся русский 
прозаик, путешествен-
ник, публицист, мему-
арист Иван Сергеевич 
Соколов-Микитов (наст. 
фам. Соколов; вторая 
часть фамилии – Мики-
тов – от деда) повидал 
на своём веку немало. 
Главные повороты его 
большой и насыщенной 
жизни были тесно свя-
заны с судьбоносными 
событиями в истории 
страны. Значительный 
период его жизни и 
творчества был связан 
и с Верхневолжьем.

сВИдЕтЕЛь 
ВЕЛИКой эПохИ

он родился 30 мая (н.ст.) 
1892 г. в урочище осеки под 
Калугой в простой семье: отец 
управлял лесными угодьями 
богатых купцов Коншиных, 
мать была из крестьян. дет-
ство и юность будущего писа-
теля прошли на смоленщи-
не. обучаясь в Петербурге на 
четырёхгодичных сельскохо-
зяйственных курсах Главного 
управления землеустройства и 
земледелия, он познакомил-
ся и подружился с писателями 
А. Ремизовым, В. шишковым, 
м. Пришвиным, А. Грином и 
А. Куприным. В 1912 г. из Ре-
веля (ныне таллин) матросом 
торгового судна отправился в 
своё первое плавание. Побы-
вал в турции, Египте, сирии, 
Греции, Нидерландах, Англии, 
Италии.

Писатель начал печатать-
ся в 1915 г. в петроградских 
журналах и газетах. В корре-
спонденциях с фронта, куда 
он ушёл добровольцем, рас-
крывалась суровая правда во-
йны.

После демобилизации со-
колова-микитова вновь по-
звало море. Но в 1920 г. па-
роход «омск», где он служил 
рулевым, был продан в Ан-
глии с аукциона, а команда 
списана на берег. В конце мая 
1921 г. писатель перебрался в 
берлин. 

В русской эмигрантской 
периодике появляются его 
рассказы, очерки и статьи, а 
в берлине и Париже вышло 
несколько его книг. В ряде 
очерков, которые были опу-
бликованы совсем недавно, 
писатель выступил против 
революционных изменений 
в русской деревне и больше-
вистского произвола по отно-
шению к крестьянству. 

И всё же жизнь в отры-
ве от Родины оказалась не 
для него, и в августе 1922 г. 
соколов-микитов возвра-
щается в советскую Рос-
сию. В 1930-х гг. путеше-
ствует по Волге и Каспий-
скому морю, участвует  в 
арктических экспедициях на 
Новую Землю, Землю Фран-
ца Иосифа. Во время Вели-
кой оте чественной войны 
соколов- микитов был эва-
куирован в Пермь, где ра-
ботал специальным корре-
спондентом газеты «Изве-
стия». Летом 1945 г. вернулся 
в Ленинград, в послевоенные 
годы неоднократно ездил по 
стране, выпустил ряд книг.

«сНоВА 
НАучИться ЖИть»

На тверскую землю писа-
теля привели трагические об-
стоятельства: его средняя дочь 
Елена (две другие умерли в 
детстве) утонула в озере на Ка-
рельском перешейке, и надо 
было «снова научиться жить» 
(Ахматова). соколов-мики-
тов выбрал живописное ме-
сто в Карачарово (ныне Кона-

ковский район тверской обла-
сти): сосновый бор, волжские 
просторы, удалённость от го-
рода давали ту благословен-
ную тишину и несуетность, 
которые постепенно смягча-
ли, сглаживали горечь тяжё-
лой утраты. Решился и вопрос 
с жильём: 7 мая 1952 г. совет 
министров РсФсР по хода-
тайству Калининского облис-
полкома выделил писателю 
земельный участок. соколов-
микитов приобрёл дом в де-
ревне за Волгой и перевёз его 
в Карачарово.

На берегу величественной 
Волги соколов-микитов в 
1952-1974 гг. проводил боль-
шую часть года (обычно с апре-

ля-мая по октябрь-ноябрь). с 
охотничьим ружьём за плеча-
ми он обошёл ближние леса, 
знакомился с разными людь-
ми, слушал их рассказы, запи-
сывал присказки, поговорки, 
народные речения, любовал-
ся окрестной природой, поз-
же запечатлённой в его произ-
ведениях. среди целительной 
свежести сосен и луговых трав 
писатель работал над новыми 
книгами –  художественной, 

автобиографической и мемуар-
ной прозой, рассказами о при-
роде и сказками для детей. он 
глубоко размышлял о предна-
значении России, её историче-
ском прошлом и настоящем, о 
знаковых событиях первой по-
ловины хх века.

При этом писатель вовсе не 
отгораживался от внешнего 
мира. В «карачаровском доми-
ке» не раз гостили известные 
прозаики и поэты А. твардов-
ский, К. Федин, В. солоухин, 
В. Некрасов, Г. Горышин, В. 
чернышов, критики редакции 
журнала «Новый мир» В. Лак-
шин, И. сац, А. Кондратович, 
сотрудник Пушкинского дома 
П. ширмаков и многие другие.

тесные дружеские отноше-
ния завязались у соколова-
микитова с Александром твар-
довским. Несмотря на разницу 
в возрасте, это была дружба ли-
тературных единомышленни-
ков, ценивших талант друг дру-
га и делившихся творческими 
замыслами. твардовский чи-
тал соколову-микитову све-
жие главы поэмы «За далью – 
даль», совершил вместе с ним 
поездку на острова Петров-
ских озёр (северо-восток Ка-
лининской области), где в де-
ревнях сохранялись тогда па-
триархальные нравы.

ПИсАтЕЛьсКАя 
мИссИя

В «Автобиографических за-
метках», предназначенных для 
публикации, соколов-мики-
тов подчёркивал, что «основ-
ное назначение советского 
писателя – каков бы ни был 
его творческий путь – служить 
миру и счастью людей, делу 
освобождения созидательно-
го труда, которое возглавля-
ет наш народ, самоотвержен-
но и мужественно строящий 
новую мирную жизнь на зем-
ле». А в письме твардовскому 
от 24 января 1958 г. он выска-
зался более ясно и в мировоз-
зренческом плане совершенно 
иначе: «Вы, пожалуй, первый 
поняли (да вот во время оно 
понял бунин), что душа моя 
в русской деревне. <…> Как-
то Вы сами удачно прогово-
рились, что я – в моей писа-
тельской судьбе – как послед-
няя берёза на русском забытом 
большаке».

слово «большак» выбрано 
не случайно. По далю, его зна-
чение – «большая столбовая 
дорога». следовательно, выра-
жение «русский забытый боль-
шак» понимается, прежде все-
го, как аллюзия, как забвение 
Россией после 1917 г. предна-
чертанного ей национального 
исторического пути.

текст: Александр бойНИКоВКоротКой строКой

«Душа моя 
К 125-летию со дня рождения

и.с. соколов-Микитов и А.т. твардовский

и. с. соколов-Микитов с внуком сашей
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Вместе  с  соколовым- 
микитовым схожую идейно-
творческую позицию занима-
ли В. шишков, м. Пришвин, 
К. Паустовский. мировоззрен-
ческая «русскость» этих писа-
телей причудливо сплеталась 
с «советскостью», подразуме-
вающей известные идеологи-
ческие уступки, в частности, 
отсутствие явного политиче-
ского протеста против власти. 

Но, тем не менее, националь-
ные начала в их творчестве не-
редко вступали в полемику или 
даже открыто противоречили 
началам идеологическим. На-
зовём подобный идейно-твор-
ческий феномен «духовной оп-
позицией».

сказанное подтверждает 
фрагмент «докладной записки 
управления НКВд по Ленин-
градской области А.А. Ждано-
ву “об отрицательных и кон-
трреволюционных проявле-
ниях среди писателей города 
Ленинграда”» от 28 мая 1935 г.: 
«так, например, квартира Фе-
дина является местом группи-
рования реакционных писате-
лей – тагер, спасского, соко-
лова-микитова».

ПЕВЕЦ РуссКой 
ПРИРоды

сердцевина мировоззре-
ния соколова-микитова – ис-

кренний, глубокий и несокру-
шимый патриотизм. Все его 
книги – и ранние, и поздние, 
и для детей, и для взрослых – 
пропитаны глубочайшим чув-
ством Родины, почти мисти-
ческим ощущением неразрыв-
ной духовной связи с русским 
народом, его историей и куль-
турой. Писателя часто называ-
ли певцом русской природы. 
однако верхневолжские леса 

и поля чаще побуждали его 
не к умозрительному любова-
нию красотами ландшафтов, а 
к философскому восприятию 
жизни, сопряжённому с любо-
вью к России. для соколова- 
микитова Россия объединяла 
деревенский мир, вековую кре-
стьянскую культуру, историче-
скую память и, конечно, пра-
вославную веру.

эти взгляды открыто про-
явились в «Карачаровских 
записях» (1968), представ-
ляющих по своей жанро-
вой природе сплав эссе, до-
кументально-краеведческого 
и путевого очерка. Писатель 
прямо утверждает прочную, 
нерасторжимую связь меж-

ду историей и современно-
стью. опираясь на местные 
реалии, он горько сожалеет о 
навсегда уничтоженных по-
сле революции культурных 
и материальных ценностях, 
в лирико- публицистических 
отступлениях стремится про-
будить и укрепить историче-
скую память народа. По его 
убеждению, утрата памятни-
ков архитектуры, в т.ч. цер-

ковной, обезличила истори-
ческую тверь.

Восхищение «карачаров-
ской первобытностью» не за-
слонило от его зоркого взора 
потребительского, а по сути 
хищнического отношения к её 
богатствам (сброс в Волгу ядо-
витых отходов производства, 
браконьерство). «Карачаров-
ские записи» в определённой 

мере предвосхитили экологи-
ческую проблематику прозы 
и публицистики В. Астафье-
ва, с. Залыгина и В. Распути-
на, а также повлияли на ста-
новление в тверской литера-
туре второй половины хх в. 
жанра историко-краеведческо-
го очерка.

КЛАссИК 
И соВРЕмЕННИКИ

Иван сергеевич соколов-
микитов участвовал и в реги-
ональной литературной жиз-
ни, не раз встречался с мест-
ными писателями. с 1953 по 
1960 гг. в Калининском книж-
ном издательстве увидели свет 
четыре его книги: «Первая 
охота» (1953), «Листопадни-

чек» (1955), «Рассказы о Ро-
дине» (1956) и «Заячьи слёзы» 
(1960). Газета «Калининская 
правда» популяризировала его 
творчество.

31 июля 1957 г. по областно-
му радио была передана беседа 
с писателем о его литературной 
работе и творческих планах. 
В Карачарово не раз бывали 
тверские литераторы и жур-
налисты П. дудочкин, Г. Лаг-
здынь, В. Камянский, Н. ма-
зурин, И. Разживин (двое по-
следних 13 июля 1973 г. сняли 
любительский кинофильм об 
И соколове-микитове).

В 1956-1959 гг. писатель был 
членом редколлегии област-
ного литературного альманаха 
«Родной край». В его шестой 
и седьмой книгах опубликова-
ны новые главы повести «дет-
ство», которую соколов-ми-
китов считал самой дорогой в 
своём творчестве. однако по-
весть вызвала как положи-
тельные, так и идеологически 
предвзятые отклики. тверские 
критики Н. Лулаков и П. бу-
лыгин принизили её художе-
ственный уровень, незаслу-
женно упрекнули писателя в 
«патриархальности».

***
Писатель скончался 20 фев-

раля 1975 г. в москве. В 1981 г. 
на его «карачаровском» домике 
была установлена мемориаль-
ная доска, в 2008 г. он вошёл в 
мемориальный музейный ком-
плекс Ивана сергеевича со-
колова-микитова. Постанов-
лением администрации твер-
ской области 25 января 2010 г. 
учреждена ежегодная литера-
турная премия его имени.

в твери пройдет 
фестиваль 
водных 
фонариков

26 и 27 мая в 21:00 на территории 
прудов у Детского парка пройдет Фе-
стиваль водных фонариков. Это самое 
романтичное событие весны, в ходе 
которого каждый участник имеет воз-
можность самостоятельно проложить 
путь к своим мечтам.

дЛя ГостЕй на выбор будут 
представлены сразу два вида водных 
фонариков, которые отличаются 
друг от друга своим предназначе-
нием. так, опустив на водную гладь 
фонарик в форме лотоса, участ-
ник праздника станет на шаг бли-
же к обретению счастья в отноше-
ниях. можно отправить в плаванье и 
фонарик-куб, который, в свою оче-
редь, принесет владельцу материаль-
ные блага: для этого на каждой из 
четырех сторон такого фонарика он 
должен письменно зафиксировать 
свои осязаемые стремления. Завора-
живающее зрелище сопроводит жи-
вая музыка скрипки и саксофона, а 
мастера светового шоу раскрасят ог-
нями сумеречное небо твери. 

В этом году ожидается нема-
ло сюрпризов. Например, впервые 
на фестивале будет работать горя-
чая линия смс-сообщений, каждое 
из которых ведущий озвучит прямо 
со сцены. Начало фестиваля в 21:00. 
Вход свободный и без возрастных 
ограничений.

«Я росинка 
твоя, россия»

20 мая в Центральной городской 
библиотеке им. А.и. Герцена состо-
ялась праздничная программа «Я ро-
синка твоя, россия». Мероприятие 
было приурочено ко Дню славянской 
письменности и культуры.

НА ПРАЗдНИКЕ были органи-
зованы книжные выставки-инстал-
ляции, рассказывающие о русских 
народных промыслах и символах.

На выставке «Ах, вы русские ма-
трёшки, разноцветные одёжки» 
были представлены книги, расска-
зывающие об истории создания ма-
трёшек и их видах: деревянная ма-
трёшка, матрёшка-гжель, дымков-
ская матрёшка, городецкая и другие.

Посетителей выставки «Наш чу-
десный самовар» ожидало знаком-
ство с самыми разными русскими 
самоварами: большими и малень-
кими, действующими и сувенирны-
ми, а также с книгами и альбомами, 
посвященными самовару и истории 
«русской чайной машины».

В холлах библиотеки были распо-
ложены площадки с мастер-класса-
ми, где любой желающий смог нау-
читься танцевать русские народные 
танцы, приготовить блины и испить 
чая из русского самовара. Завершил-
ся праздник яркой концертной про-
граммой с выступлениями фоль-
клорных коллективов города.

КоротКой строКой

в русской деревне…» 
И.С. Соколова-Микитова

НАША ИсторИя

ярКий и интересный факт – 
рецензия Соколова-Микито-

ва в газете «Калининская правда» 
12 ноября 1953 г. на книгу А. Га-
вемана и Б. Калачёва «рассказы 
об охоте», выпущенную Калинин-
ским книжным издательством. 
По сути, перед нами – один из 
первых образцов экологической 
публицистики:

«Книги об охоте и природных 
богатствах нашей страны вос-
питывают в читателе созна-
тельное, доброе, бережливое от-
ношение к живой природе. не-
приятно смот-реть на слишком кровожадных “охотников”, 
открыто хвастающихся количеством убитой дичи. В резуль-
тате “деятельности” таких жадных “охотников” с каждым 
годом беднеют обильные дичью, знаменитые некогда угодья. 
Послушайте жалобы сознательных охотников на то, как бес-
пощадно опустошаются добычливые места, как начисто “вы-
колачиваются” глухариные тока (мало-мальски умелый охот-
ник в одну весну может уничтожить любой ток), распугива-
ются и уничтожаются выводки диких уток, истребляются 
ценные звери и птицы».

Домик в Карачарово

Обложка Карачаровский домик

и.с. соколов-Микитов



№56 (874) 26 мая 2017 года20

Аэродром Мигалово
день открытых дверей
27 мая 
10.00-11.00 торжественное построение 

личного состава военнослужащих мигалов-
ского гарнизона. митинг. Прохождение тор-
жественным маршем

11.00-11.10 приведение к присяги воен-
нослужащих призыва весна 2017г призван-
ных тверским областным военкоматом.

11.10-11.20 Выступление коллектива бара-
банщиков тверского сВу

11.25-13.30 Концерт творческих коллекти-
вов г. твери (в программе известный шансо-
нье телешев Л.м. и др.)

11.00-15.00 Показ авиационной техники, 
находящейся на вооружении ВтА (Ан-124, 
Ан-22, Ил-76, Ан-12, Ан-26, ту-134.)

11.25-15.00 Показательные выступления 
авиамоделистов г.твери

11.30-12.00 угощение солдатской кашей
09.00-15.00 Работают торговые точки и 

детские анимационные площадки.
10.00-15.00 показ вооружения и военной 

техники, находящейся на вооружении в/ч 
53956 (реабр), отрядов собР, омоН умВд 
по тверской области.

10.00-15.00 Работа пункта отбора на воен-
ную службу по контракту

10.00-15.00 Показ специальной автомо-
бильной техники аэродромного содержания.

Ботанический сад 
пер. Шевченко, 16

27 мая 12:00 традиционный семейный 
праздник «бал тюльпанов» 

для Вас, дорогие друзья: 
- замечательное хоровое пение наших дру-

зей – народного академического хора посел-
ка Редкино; 

- художественный мастер-класс от члена 
союза художников России дины Вальберг; 

- творческая мастерская;
- музыкальные сюрпризы и пение соло-

вьев:)); 
и моРЕ тюльпанов, нарциссов, рябчи-

ков, анемон, примул, гиацинтов, незабудок 
и сотни других цветов!!! 

всероссийский 
Фестиваль красок 

27 и 28 мая, 14:00 – Парк Победы – вход 
свободный.

два дня, десять часов танцевальной музы-
ки, тонны натуральной яркой краски и сво-
бодный вход без возрастных ограничений! 

тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
26 мая 18:30 «Пустота» 16+
27 мая 12:00 «Кот в сапогах» 3+
28 мая 12:00 «Красавица и чудовище» 3+

тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

26 мая 18:30 отчетный концерт тмК им. 
м.П. мусоргского. К 80-летию колледжа.

27 мая 12:00 «В ожидании чуда...» – клас-

сическая музыка дЛя будуЩИх мАм.
28 мая 12:00 «танца магия» детский музы-

кально-пластический спектакль.
30 мая 18:30 «CINEMANIA».
2 июня 18:30 Daddy McSwing & Vegas 

Project (сшА). отКРытИЕ ЛЕтНЕГо 
дЖАЗоВоГо ФЕстИВАЛя!

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

По 28 мая «благодатным светом мир напо-
ен…» Николай чувахин. Живопись.

«Земля родная». художественная выстав-
ка. Петровская академия наук и искусств 
(г. санкт-Петербург).

«В гостях у тверской деревянной игруш-
ки». Из собрания тГом.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

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

Выставка «Игрушечных дел мастера».

тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43
«Гуляют там животные невиданной кра-

сы…». Выставка произведений дПИ из со-
брания тверской областной картинной гале-
реи. (Восточная башня тверского император-
ского дворца, ул. советская, д.3).

«Все профессии нужны, все профессии 
важны!». Выставка произведений живопи-
си, графики и декоративно-прикладного ис-
кусства из собрания тверской областной кар-
тинной галереи. ул. дм. донского, д.37, стр.1. 

мастер-класс «уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина серова». Виртуальный филиал Го-
сударственного русского музея. ул. дм. дон-
ского, д.37, стр.1.

«Ровесники» детский портрет XVIII-XIX 
вв. Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея. бЦ «дон-
ской», ул. дм. донского, д.37, стр.1 

«России воины-сыны». батальный жанр 
в русском искусстве. Интерактивная квест-
игра по собранию Государственного Русско-
го музея. 

«Царское дело».Портретная галерея ди-
настии Романовых. Интерактивная квест-
игра по собранию Государственного Русско-

го музея. 
«от Волги до берлина» мультимедийная 

программа, основанная на собрании тоКГ.

Мемориально-художественный 
музей валентина Серова 
и усадьбы «Домотканово» 

В течение месяца: 
«Пейзажи, согретые кистью...». Выставка 

живописи (цикл «тверская палитра»).
Выставка живописи михаила стоячко.
В течение месяца (по заявкам): 
«мир русской усадьбы». мероприятия 

для туристов турфирм г. москвы, санкт-
Петербурга, твери. 

«Здравствуй, лето!». Передвижная выстав-
ка детских рисунков.

«остров сокровищ». Интерактивная про-
грамма для школьников.

Мемориально-художественный 
музей в. Серова в пос. Эммаус 

Тел.: 34-62-43
Выставка художественной фотографии 

«тихая жизнь» марии сахно.
Выставка «В кольце блокады» ко дню По-

беды. Фотоматериалы и графика из фондов 
тоКГ.

В течение месяца (по заявкам): 
Квест-игра «мир художника».
Лекция «Графика как вид изобразительно-

го искусства».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: (4822) 52-84-04
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».

Музей М.е. Салтыкова-
Щедрина

ул. Рыбацкая, 11/37
Тел.: (4822) 34-34-96, 35-60-01

экспозиция: «Жизнь и творчество м.Е. 
салтыкова-Щедрина».

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А

тел.: 8 (4822) 45-71-76
Ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.
творческие студии для детей по выход-

ным:
27 мая в 11:00 и 12.00 – студия творческо-

го развития «от 3 до 5».
27 мая в 13:30 – театральная студия «Коро-

левство теней».

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76
экспозиция: «История Калининского 

фронта, г. Калинин в годы ВоВ».
Выставки: «детство, опалённое войной», 

«Подвиг и трагедия», «сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

Интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты». 

областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

Фотовыставка Ирины Лобановой «би-
блиотека»

Персональная выставка Анатолия Войто-
ва: гобелен, живопись

Центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

с 28 мая «По Волге – к храму» – персональ-
ная выставка живописи марии Говоровой.

«мои пернатые друзья» – выставка дет-
ских поделок.

Кинотеатр «звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«моНстРы ЮГА» (ужасы / триллер, 
«мЕч КоРоЛя АРтуРА» (фэнтези, бое-

вик, драма, приключения, 16+)
«ПИРАты КАРИбсКоГо моРя: 

мЕРтВЕЦы НЕ РАссКАЗыВАЮт сКАЗ-
КИ» (Приключения / Комедия / боевик, 
16+)

«ГоЛос ИЗ КАмНя» (триллер / драма / 
детектив , 16+)

«чуЖой: ЗАВЕт» «ужасы / Фантасти-
ка, 18+)

«тРИо В ПЕРьях» ( мультфильм / При-
ключения, 6+)

«охотНИК с уоЛЛ-стРИт» (драма, 
18+)

«боЛьшой» (драма, 12+)
«муЛьт В КИНо. ВыПусК № 54-й» 

(мультфильм / семейный, 0+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ПИРАты КАРИбсКоГо моРя: 

мЕРтВЕЦы НЕ РАссКАЗыВАЮт сКАЗ-
КИ» (Приключения / Комедия / боевик, 
16+)

«боЛьшой» (драма, 12+)
«чуЖой: ЗАВЕт» «ужасы / Фантасти-

ка, 18+)
«стРАЖИ ГАЛАКтИКИ. чАсть 2» 

(Фантастика / боевик / Приключения, 16+)
«тРИо В ПЕРьях» ( мультфильм / При-

ключения, 6+)
«мЕч КоРоЛя АРтуРА» (фэнтези, бое-

вик, драма, приключения, 16+)
«муЛьт В КИНо. ВыПусК № 54-й» 

(мультфильм / семейный, 0+)

текст: Ирина ЕЖоВА

Афиша культурных событий  
с 26 мая по 1 июня 2017 года

похоДИть, посМотрЕть
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27 мая Федерация оружей-
ных единоборств России 
(ФОЕР) проводит в 17 горо-
дах России Всероссийскую 
открытую тренировку.

В тВЕРИ в рамках всероссийской 
акции открытые тренировки для 

всех желающих проведут клубы еди-
ноборств «белый волк» (тверская 
буза), «черный носорог» и тверское 
отделение Федерации Арнис эскри-
ма Кали (ФАэК):

14:00-15:30 «традиционный па-
лочный бой».

15:30-17:00 «основы спортивного 
ножевого фехтования».

тренировки пройдут по адресу: ул. 
Двор Пролетарки, 7, тЦ «Морозов-
ский», 6 этаж, клуб единоборств «Чер-
ный носорог». 

С 18 по 22 мая в Раменском (Москов-
ская область) прошли чемпионат Рос-
сии и Всероссийские соревнования 
«Надежды России» (2 этап) по прыж-
кам на батуте. Тверскую область пред-
ставляли спортсмены «КСШОР № 2».

Во ВсЕРоссИйсКИх соревнованиях «Надеж-
ды России» наибольшего успеха добились Вла-

димир оганесян и светлана скороход, которые за-
воевали четыре ме-
дали. среди юношей 
11-12 лет Владимир 
занял второе место в 
прыжках на акроба-
тической дорожке и 
третье место в прыж-
ках на двойном ми-
нитрампе. светлана 
увезла с соревнова-
ний две бронзы, вы-
ступив в аналогич-
ных дисциплинах 
(АКд и дмт) среди 
девушек 11-12 лет.

В финал в прыж-
ках на акробатиче-
ской дорожке попал Александр осминин (юниоры 
15-16 лет), где занял седьмое место.

эти соревнования являются этапом отбора в 
сборную команду страны для выступления на пер-
венстве мира, которое пройдет в софии (болгария) 
с 13 по 20 ноября 2017 года. 

успешное выступление Владимира и светла-
ны на втором этапе дает шанс нашим спортсменам 
попасть в национальную сборную. Конечные ре-
зультаты будут подведены после проведения тре-
тьего этапа.

Праздник существует с 2010 
года. Именно в этот день энту-
зиастами и любителями авто-
спорта, было придумано это ме-
роприятие.

ИдЕя проведения праздника нашла 
поддержку у администрации города и 

предпринимателей. Ключевым событием 
праздника стали соревнования по картин-
гу, проходившие по улочкам старинного 
русского города Кашин. участниками со-
ревнований стали команды из тверской и 

московской областей. Праздник скоро-
сти 2017 года – это грандиозное меропри-
ятие, которое пройдет с 10 по 11 июня. В 
этом году оно организовано мотоклубом 
«Ночные волки» (Кашинское отделение) 
при поддержке Администрации Кашин-
ского района.

В этом году акцент сделан на двухколес-
ную технику, активно набирающую попу-
лярность в последнее время.

Впервые в тверской области пройдут 
соревнования по мотоджимхане (англ. 
motorcycle gymkhana) – это спортивное ис-
пытание на время, в котором участники на 
мотоциклах соревнуются на самое быстрое 
маневрирование на асфальтовой площадке 
среди искусственных препятствий.

Выставка авто- и мототехники попол-
нится новыми экспонатами, в числе кото-
рых будут раритетные машины и мотоци-
клы начала 1900 годов.

Кульминацией «Праздника скорости» 
станут финальные заезды Кубка главы Ка-
шинского района по мотоджимхане и по-
казательные выступления картингистов 
клуба стК Юниор и команды стандрай-
деров, на сцене сыграют свои хиты экс-
вокалист группы «АРИя» — Артур беркут 
и группа «ЗНАКИ»(москва).

текст: Ирина ЕЖоВА спортплощАДКА

«Праздник скорости» 
возвращается!

21 мая в городе Санкт-
Петербурге прошло пер-
венство России по боевому 
самбо среди юношей и юни-
оров, по итогам соревнова-
ний определились следую-
щие результаты.

 

ПобЕдИтЕЛЕм первенства 
России по боевому самбо стал 

Рафик Егиазарян (2002-2003) в ве-
совой категории 57 кг, тренер Ва-
сильев Виктор Владимирович, го-
род тверь. 

Победителем первенства России 
по боевому самбо стал дмитрий Из-
легощев (2000-2001) в весовой кате-
гории 68 кг, тренеры Петр Иванович 
Каверзин, Евгений Владиславович 
морозов, город тверь .

3 место занял данила Един (2004-
2005) в весовой категории свыше 57 
кг, тренер Евгений Вадимович Ива-
нов, город бологое. 

3 место занял Евгений Котов 
(2002-2003) в весовой категории 68 
кг, тренер Валерий Николаевич Ан-
дреев, город тверь. 

3 место занял Виталий молюш-
кин (1998-1999) в весовой категории 
свыше 90 кг, тренер Антон Юрьевич 
Коротаев, город Красный холм. 

также по итогам соревнований были 
присвоены звания «Кандидат мастера 
боевого самбо россии по классифи-
кации ФБСр»: 

рафику егиазаряну, г. тверь; 
евгению Котову, г. тверь;
Дмитрию излегощеву, г. тверь.

Самбисты, так держать! Батутисты –  
медалисты

тверские 
дзюдоисты 
взяли серебро

20-21 мая в городе Сертоло-
во (Ленинградская область) про-
шел 13-й традиционный межрегио-
нальный лично-командный тур-
нир по дзюдо «День защиты детей» 
среди спортсменов 4-х возраст-
ных групп. Команда юношей твер-
ской ДЮСШ борьбы «оЛиМП» 
успешно выступила, завоевав Се-
ребряный командный кубок.

В ЛИчНом ЗАчётЕ:
Первые места завоевали – Кулев 

максим, булгаков дмитрий, 
Алиев мухаммадмустафо, бело-
русов Алексей, бубнов Артемий.

вторые места заняли – Куныгин 
Никита, Абкуев малик, Абку-
ев Али, Амазаспян Гор.

третьи места – савинский Павел, 
Петров Егор, Неркарарян Ва-
лерий, Карпов Фёдор, Репни-
ков Всеволод.

Борцы 
завоевали 
золото

в Батуми (Грузия) прошел 
Международный турнир по греко- 
римской борьбе на призы чемпиона 
мира Мухрана вахтангадзе среди 
юниоров 18-20 лет. 

ВосПИтАННИК центра 
спортивной подготовки «шко-
ла высшего спортивного мастер-
ства» тверской области мастер 
спорта России по спортивной 
борьбе Артур саргсян завоевал 
золотую медаль, выступая в ве-
совой категории до 96 кг. 

Лидерство в разных весовых 
категориях на турнире оспари-
вали сильнейшие борцы-юнио-
ры из Грузии, России, Германии, 
Ирана, Израиля, турции, укра-
ины, Армении и Азербайджана.

тверские 
параспортсмены 
выступили 
достойно 

в Смоленске проходил Чемпи-
онат россии – 2017 по лёгкой ат-
летике и всероссийские сорев-
нования юниоров – 2017 среди 
спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата. 

ПРЕдстАВИтЕЛИ тверской 
области Антон Федулов и Юлия 
хайрулина завоевали на состя-
заниях золотую, серебряную и 
бронзовую награды. 

в твери пройдет тренировка  
по оружейным единоборствам
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Уходящая неделя 
стала завершающей 
в театральном се-
зоне 2016-2017 гг. 
На сцене Тверского 
академического теа-
тра драмы сыграны 
последние в сезоне 
спектакли, вручены 
последние букеты 
цветов, прозвучали 
последние аплодис-
менты. Зрители ухо-
дят на каникулы, ар-
тисты, режиссеры 
и их соавторы будут 
гастролировать по 
области и готовить 
новые постановки.

ИЗ ЖИЗНИ 
осуЖдЕННых

Во вторник был сыгран 
последний спектакль на ма-
лой сцене. это были «Не-
удобные» в постановке 
Александра Павлишина по 
пьесе молодого драматурга 
магдалены Куропиной. Не-
привычный спектакль для 
тверского театра и тверской 
публики! Но такие спектак-
ли нужны, подтверждение 
чему – заполненный до от-
каза зал, полная тишина во 
время спектакля, аплодис-
менты и цветы благодарных 
зрителей в конце.

Премьера «Неудоб-
ных» состоялась в нача-
ле сезона и сразу стала со-
бытием в театральной жиз-
ни твери. Просвещенный 
просмотром криминаль-
ных тВ-сериалов зритель, 
безусловно, осведомлен, 
что аббревиатура удо рас-

шифровывается как услов-
но-досрочное освобожде-
ние – мечта каждого зэка. 
А герои, точнее, героини 
пьесы магдалены Куропи-
ной – сплошь зэчки в ко-

личестве четырех душ. Пя-
тая – начальник отряда 
старлей мырбыр (марина 
борисовна), суровая, но, в 
сущности, незлая тетка.

можно предположить, 
что на острую постанов-
ку публику тянет интерес 
к тюремной романтике. 
Приходится разочаровы-
вать: на сцене театра по-
казан явный вариант light 

(легкий) лагеря общего ре-
жима. особых зоновских 
ужасов не явлено, кро-
ме разве что противоесте-
ственного насильственно-
го проживания под одной 

крышей различных, преи-
мущественно малоприят-
ных друг другу людей. 

Юлия бедарева, дарья 
Плавинская, яна Голубева, 
Ирина Погодина (зэчки) и 
стерегущая их татьяна Луга-
чева играют своих героинь 
без замен, одним составом. 
Непривычно видеть извест-
ных своей красотой актрис 
без косметики, причесок, на-

рядов, в рабочих халатиках 
и невзрачных куртках. В на-
чале спектакля яна Голубе-
ва, например, моет тряпкой 
сцену. Но актрисы интерес-
ны и без эффектных нарядов. 

Как и спектакль в целом даст 
немало впечатлений любите-
лям лагерной темы.

чЕхоВсКИЕ  
шуточКИ

В первые дни апреля ма-
лая сцена порадовала лю-
бителей привычного зрите-
лям театра спектаклем «Ан-
тон Павлович шутит…» в 

постановке светланы Фи-
латовой. спектакль состоит 
из четырех частей – «Юби-
лей», «шуточка», «Рассказ 
госпожи NN» и «Предло-
жение». три части веселы 
и легки, четвертая немно-
го грустна и изящна. спек-
такль смотрится легко, у 
зрителей вызывает радост-
ный смех и создает хорошее 
настроение. А чего еще же-
лать от посещения театра?

Кажется, актерам и са-
мим в удовольствие играть 
в чеховской постановке, 
так они веселы и легки на 
сцене. что любопытно – на 
десять персонажей спекта-
кля заявлен 21 исполни-
тель. Например, помещи-
ка Ивана Васильевича Ло-
мова («Предложение») 
могут играть Алексей Ве-
ликотный, эдуард Захарук, 
Алексей майский и Евге-
ний Романов. А предмет 
матримониального интере-
са Ломова готовы изобра-
жать татьяна Лугачева, Ан-
желика Панкова или Ека-
терина Юркова. 

Под занавес сезона че-
ховская постановка вновь 
была показана на малой 
сцене. Зрителями были 
школьники. смотрели ув-
леченно!

тРАмВАй  
И ЖЕЛАНИя

В четверг погасли огни 
рампы на большой сцене 

тверского театра. Под за-
навес сезона зрителям по-
казали недавнюю премье-
ру – спектакль «трамвай 
«Желание» теннеси уи-
льямса в постановке Вале-
рия Персикова. этот спек-
такль, несомненно, стал 
главным событием завер-
шившегося театрального 
сезона. яркая, драматич-
ная постановка, которая 
рвет в клочья души геро-
ев (Юлия бедарева, Викто-
рия Козлова, тарас Кузь-
мин, Евгений Романов) и 
по-настоящему волнует 
зрителей. хотя, казалось 
бы, что нам, россиянам, 
жителям двадцать первого 
века, страдания американ-
цев середины прошлого 
века? Но момент искусства 
делает желания и страда-
ния американцев близки-
ми и понятными для рос-
сийского провинциально-
го зрителя. 

до НоВых  
ВстРЕч

Расставание с театром 
драмы будет ненадолго. 
осенью зрители вновь за-
полнят и большой, и ма-
лый залы. хотелось бы в 
новом сезоне увидеть все 
полюбившиеся постанов-
ки и несколько новых. Ка-
кие именно – в театре пока 
держат в секрете. будем на-
деяться, что интересные. 
до новых встреч, театр!

В Тверской области за-
вершился IV международ-
ный фестиваль «Волж-
ский хоровой собор». 
Свое мастерство на му-
зыкальном форуме по-
казали лучшие хоровые 
коллективы из Москвы 
и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Ки-
рова, а также из Чехии, 
Литвы, Венгрии и Бело-
руссии. 

ГАЛА-КоНЦЕРт, завершаю-
щий этот чудесный фести-

валь, стал настоящим празд-
ником для любителей хорового 
искусства. Еще бы, выступали 
лучшие! более того, все зрите-
ли в зале тверского театра дра-
мы посетили этот праздник по 
пригласительным билетам. так 
решили организаторы фестива-
ля. театр же был выбран местом 
действия, учитывая то, что про-
гнозировалось большое количе-
ство желающих. 

те, кто пришел на заключи-
тельный концерт, наверняка за-
помнят его на долгие годы. опи-
сывать выступление хоров –зада-
ча неблагодарная. Все равно всех 
эмоций не передать. Поэтому я 
ограничусь цитированием насто-
ящего специалиста. сергей Ле-
вин, солист камерного хора «Рус-
ский партес» тверской академи-
ческой филармонии:

– Два безусловных фаворита 
фестиваля – питерский хор маль-
чиков и юношей под управлением 
Вадима Пчёлкина и хор мальчи-
ков «Dagilelis» из литовского Шя-
уляя под управлением Ремигиюса 
Адомайтиса. Конаковский хор я 
не буду упоминать, это наша дав-
няя любовь и тверская гордость. 
Так вот, этим людям и их коллек-
тивам я рукоплескал сегодня стоя! 

Фонтан эмоций, великолепные го-
лоса, строй, подача, отдача, мощ-
нейшая энергия, которой они на-
питали наш город. Спасибо вам, 
вы настоящие музыканты и под-
вижники!

что тут добавить? Разве толь-
ко то, что один из своих номеров 
хор из шяуляя превратил в на-
стоящий перформанс. без всяких 
преувеличений. Знакомая всем 

песня из мультфильма «Король 
лев» передала все звуки джун-
глей: голоса обезьян, птиц, вооб-
ще всех возможных обитателей. А 
еще звуки дождя, шум кроны де-
ревьев. Зал был в восторге и дол-
го скандировал «браво»!

А после концерта было на-
граждение, на котором предсе-
датель комитета по делам куль-
туры Ирина Репина сказала, что 

фестиваль в очередной раз дока-
зал, что у искусства нет границ. 

мне посчастливилось побы-
вать на мастер-классе замеча-
тельного коллектива из шяуляя. 
хор мальчиков и юношей «даги-
лелис» был основан в 1990 году по 
инициативе его художественного 
руководителя и дирижёра Реми-
гиюса Адомайтиса. хор выступал 
в сшА, Китае, Германии, Ита-
лии, швейцарии, Франции, Ис-
пании, России, Польше, эсто-
нии, чехии, беларуси и в дру-
гих странах. Коллектив собрал 
прекрасные отзывы слушателей 
и музыкальных критиков И вот 
этот славный коллектив у нас.

счастливые лица мальчишек, 
улыбки, смех… очень доброже-
лательное общение мастера Адо-
майтиса с залом. На очень при-
личном русском!

А теперь вдумайтесь. что бы 
там не говорили о нас, эти сорок с 
лишним мальчишек, почувство-
вав тепло гостеприимства твер-
ской земли, уже никогда не пове-
рят в то, что русские хотят их ок-
купировать. И расскажут об этом 
своим родителям. Кстати, ведь 
они отпустили своих детей к нам! 
И эти родители расскажут о тепле 
гостеприимства тверской земли 
своим друзьям и знакомым…

текст и фото: Марина ШАНДАроВА

текст: Андрей ВАртИКоВ

КулИсы

ДруЖбА НАроДоВ

Под занавес сезона

У искусства нет границ

сцена из спектакля «Антон Павлович шутит…»
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В Малом зале Тверско-
го городского музейно-
выставочного центра за-
вершает работу выставка 
живописи заслуженного 
художника России Нико-
лая Николаевича Чувахи-
на. Следует отметить, что 
этот выставочный про-
ект продолжает традици-
онный цикл юбилейных 
выставок, которые про-
водит тверское отделе-
ние художников России 
в выставочном центре на 
Советской. 

что до НыНЕшНЕй вы-
ставки, то на ней представ-

лено творчество художника раз-
ных периодов: начиная от семи-
десятых годов прошлого столетия 
до наших дней. что и говорить, 
чувахин – художник известный, 
а потому многие любители искус-

ства идут в выставочный зал уже 
просто на само имя. 

Искусствоведы отмечают, что 
Николай чувахин продолжает 

традиции реалистической шко-
лы живописи и сумел реализо-
вать себя в разных жанрах: пор-
трет, сюжетная картина, натюр-
морт. Но главной его страстью, 
конечно, является пейзаж. 

«Меня захватывает гармония 
в пейзаже, — говорит художник. 
— Захватывает настолько, что 
хочется эту гармонию, величие 
и неповторимость бытия запе-
чатлеть». 

для ценителей живописи хол-
сты чувахина – предмет не толь-
ко эстетического наслаждения, 
но и повод для размышлений о 
природе творчества. так, напри-

мер, опытный глаз замечает, что 
в работах художника отчетливо 
проявляется ленинградская шко-
ла. для этой живописной шко-
лы свойственна особая компо-
зиционная и колористическая 
точность и, если можно так выра-
зиться, изобразительная деликат-
ность, душевность. уроки этой 
школы чувахин хорошо усвоил 
во время обучения в ленинград-

ском институте имени Репина, а 
истоки «эпического размаха» не-
которых пейзажей, вероятно, бе-
рут свое начало в природе дальне-
восточного края. А потому даже 
небольшие по размеру пейзаж-
ные работы мастера имеют «аку-

стику», присущую «широкофор-
матным холстам».

А еще искусствоведы отмечают, 
что даже в непритязательном на 
первый взгляд пейзаже художника 
звучит особая и неповторимая ме-
лодия, поскольку в основе каждо-
го живописного образа лежат жи-
вые впечатления, «схватить» кото-
рые можно лишь когда пишешь с 
натуры, а не «из головы».

остается добавить, что вы-
ставка «благодатным светом 
мир напоен...» приурочена к 
70-летию художника. В экспо-
зиции представлено более семи-
десяти живописных работ. спе-
шите видеть!

текст: Евгений НоВИКоВ ВЕрНИсАЖ

сКАНВорД

«Благодатным светом мир напоен...»

в  К АЧ е С т в е  С П рА в К и

НиКоЛАй ЧУвАХин родился в 1947 году в городе Малая ви-
шера новгородской области в семье военнослужащего. в 1953-

м семья переехала в ташкент, и там он окончил художественное учи-
лище. в 1977 году, после окончания Ленинградского института жи-
вописи, скульптуры и архитектуры имени и.е. репина, он уехал на 
Дальний восток — в Комсомольск-на-Амуре. А в девяностых годах 
прошлого века, когда в стране началась перестройка, николай нико-
лаевич переехал в тверь, стал много работать на Академической даче, 
где и прежде бывал во время творческих командировок. 
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23 мая в Музейно-выста-
вочном центре им. Л. Чай-
киной Тверского област-
ного Дома народного 
творчества (ул. Салты-
кова-Щедрина, 16) от-
крылась областная вы-
ставка «Игрушечных дел 
мастера». 

учРЕдИтЕЛИ и организато-
ры выставки: Правительство 

тверской области, комитет по де-
лам культуры тверской области, 
Государственное бюджетное уч-
реждение культуры тверской об-
ласти «тверской областной дом 
народного творчества», муници-
пальные образования тверской 
области.

мир игрушки удивительно 
многообразный. Здесь живут ря-
дом сказка и реальность, совре-
менность и традиция. с помо-
щью игрушки ребенок открывает 
для себя мир и постигает нако-
пленный жизненный опыт взрос-
лых. Появление первых игрушек 
объясняется тем, что ребенку 
были не по силам предметы тру-
да для взрослых, поэтому ему ста-
ли делать маленькие орудия зем-
леделия или охоты.

В игрушке по-своему отрази-
лись общественный уклад, быт, 
нравы и обычаи, достижения ре-
месла и народного творчества, 
техники и искусства. многооб-
разна и современная игрушка. В 
ней множество новых сюжетов, 
художественно-стилевых поис-
ков, авторских почерков.

Первая областная выставка 
«Игрушечных дел мастера» со-
стоялась в 1997 году, в ней при-
няли участие более 400 авторов. 
Возраст участников был нео-
граничен – от 5 до 80 лет. более 
1 500 игрушек разместились тогда 
в просторных залах музейно-вы-
ставочного центра им. Л. чайки-
ной тодНт. экспозиция пользо-
валась большим успехом у зри-
теля, и было решено поводить 
выставку рукотворной игрушки 
раз в 4 года. 

В этом году профессиональные 
художники и художники-любите-
ли, мастера традиционного искус-
ства предсталяют свои уникальные 

коллекции и отдельные авторские 
произведения. В выставке прини-
мают участие 100 мастеров из горо-
да твери и муниципальных образо-

ваний тверской области, среди них 
участники коллективов и масте-
ра домов ремёсел, студий, творче-
ских объединений, учебных заве-
дений. В экспозицию вошло более 
500 работ мастеров из 18 районов 
области.

Посетители выставки смогут 
увидеть традиционные глиняные, 
деревянные, берестяные и тек-
стильные игрушки, всевозмож-

ные авторские коллекции мяг-
кой, вязаной, войлочной игруш-
ки, а так же каркасные, чулочные 
и театральные куклы. Различные 
сказочные герои, русские краса-
вицы в нарядных платьях, забав-

ные мишки, зайцы, лисы – вот 
лишь малый перечень того, что 
представили тверские мастера. 
ярким дополнением экспозиции 
стали авторские батики и лоскут-
ные панно.

Выставка «Игрушечных дел 
мастера» будет интересна самой 
широкой аудитории и найдёт 
отклик в душе каждого челове-
ка независимо от возраста!

«данная выставка – не за-
стывшее действие,  это жи-
вое мероприятие,  в  рамках 
которого будет происходить 
ряд мастер-классов. масте-
ра будут учить делать разные 

игрушки», – отметила дирек-
тор тодНт Елена Геннадьев-
на марина.

Надеемся, что эта выставка бу-
дет пользоваться популярностью 
и будут приходить все новые и 

новые посетители. чтобы пора-
доваться насколько талантливы у 
нас наши люди.

Выставка будет работать до 
2 сентября 2017 года.
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