
В течение двух дней, 
3 и 4 июня, в Тве-
ри проходил первый 
этап Кубка России 
по гребле на лодках 
класса «Дракон». В 
столицу Верхневол-
жья приехали коман-
ды 14-ти регионов 
страны. По резуль-
татам этих соревно-
ваний сформируется 
сборная России. 

 

Погода, близкая к 
экстремальной, не по-

мешала ни зрителям, ни 
спортсменам. Несмотря на 
нешуточные порывы ветра 
и дождь, у всех было при-
поднятое настроение. Воз-
можно, хорошему распо-
ложению духа способство-
вала работа аниматоров в 
ростовых костюмах белых 
медведей. Им удавалось 
даже увлекать гостей в ве-
селые танцы.

«Великая Волга собира-
ет всех. Я поражен, сколь-
ко участников сегодня со-
бралось здесь. Спорт – это 
образ жизни и судьба, а 

спортсмены – удивитель-
ные люди: они умеют пре-
одолевать трудности, кон-
центрироваться и держать 
удар. они умеют идти всю 

дистанцию и вставать, ког-
да их, казалось бы, уже но-
каутировали. Такие каче-
ства необходимы каждому 
человеку в жизни», – от-

метил заместитель пред-
седателя государственной 
думы РФ, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
Владимир Васильев. 

В следующем году Ку-
бок России также довери-
ли проводить Твери. 

«Чем больше людей 
приобщается к спорту, тем 

больше у нас удач и успе-
хов. для меня честь сто-
ять сегодня здесь с трене-
рами и людьми, которые 
воспитывают спортсме-
нов. На следующий год бу-
дут соревнования в Твери 
– это признание уровня 
спорта, признание культу-
ры, нравственных качеств 
тверичей», – сказал Влади-
мир Васильев.

Школа гребли уже давно 
стала для Тверской области 
кузницей спортивной сла-
вы. Вот и на этих соревно-
ваниях наши гребцы бук-
вально не оставили шансов 
соперникам. Все «золото» 
турнира досталось хозяе-
вам. В ходе соревнований 
нашлось место и «заплыву 
добра», и разговору о по-
литике. 

О том, как Владимир 
Васильев оценивает про-
шедшие в Твери праймериз 
«Единой России», как от-
носится к неожиданным ре-
зультатам голосования и об-
новлению партийных рядов, 
читайте на стр. 4  

Андрей ВАРТИКОВ

Верхняя Волга собрала лучших!

С 8 по 12 июня в Ни-
ло-Столобенской пу-
стыни пройдут торже-
ства по случаю 350-ле-
тия обретения мощей 
преподобного Нила 
Столобенского.

ВозглаВИТ праздничные 
мероприятия патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл. 9 
июня он совершит божествен-
ную литургию, крестный ход и 
молебен на Соборной площади 
обители. 

В программе праздника – 
дискуссионная площадка «Мо-
лодежь и церковь» с участием из-
вестных православных миссио-
неров, а также фестиваль хоров, 
в ходе которого запланировано 

выступление сводного хора из 
500 человек.

Неподалеку от территории мо-
настыря установлен палаточный 
лагерь, где создана вся необхо-
димая инфраструктура для ком-
фортного проживания гостей. 

Монастырь Нило-Столобен-
ская пустынь заложен на остро-
ве Столобный на Селигере в 1594 
году. здесь Нил Столобенский 
провёл 27 лет в молитвах и уе-
динении. Мощи преподобного 
Нила Столобенского — главная 
святыня обители. они были от-
крыты в 1667 году и явили мно-
жество чудес: сохранились опи-
сания случаев, когда  паломники 

получали в монастыре исцеление 
от недугов. 

до революции по числу па-
ломников Нило-Столобенская 
пустынь была первым святым 
местом в российском правосла-
вии и вторым в мире после гро-
ба господня.  

В 1928 году обитель закрыли. 
Монашеская жизнь на остро-
ве начала возрождаться в 1991 
году, 9 июня 1995-го в мона-
стырь Нило- Столобенская пу-
стынь вернули мощи святого. С 
тех пор каждый год в этот день 
православный мир отмечает об-
ретение мощей преподобного 
Нила Столобенского. 
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Вчера в тверской гости-
нице «Оснабрюк» прошел 
«круглый стол» на тему 
«Развитие Программы 
поддержки местных ини-
циатив (ППМИ) как основ-
ного инструмента вовле-
чения граждан в процесс 
инициативного бюджети-
рования».

дЕТСКИЕ и спортивные пло-
щадки, площадки для му-

сорных контейнеров, ремонт и 
создание объектов жизнеобе-
спечения, автомобильных до-
рог, устройство родников, даже 
борьба со злостным сорняком – 
борщевиком, строительство лы-
жероллерной трассы – вот не-
полный перечень программ, ре-
ализованных при поддержке 
областного бюджета и при во-
влечении средств местных бюд-
жетов и населения. 

Программа приживалась по-
степенно. На старте, случив-
шемся в 2013 году, региональное 
правительство одобрило 72 заяв-
ки. В 2016 году было реализова-
но уже 250 заявок. На нынешний 
год региональную поддержку по-
лучили 289 народных проекта, из 
которых 237 проектов приходит-
ся на сельские поселения, а 52 
– на городские. Причем город-
ские поселения присоединились 

к программе лишь в прошлом 
году, изначально проект считал-
ся сельским.

глава Твери александр Кор-
зин выразил благодарность де-
путатам законодательного со-
брания за расширение рамок 
действия программы до масшта-
бов городов, однако отметил, 
что у населения имеется некото-
рая настороженность по поводу 
участия в программе. Ведь обя-
зательным условием вхождения 
в ППМИ является софинанси-

рование со стороны населения. 
Минимальное – 5 процентов от 
стоимости программы, но в ряде 
случаев вклад жителей достигает 
15 процентов. 

Стоимость программ коле-
блется в пределах 700-800 тысяч 
рублей на один проект. Несмо-
тря на настороженность насе-
ления, в 2017 году Тверь пода-
ла 35 заявок на участие в проек-
те, из которых 29 утверждены и 
реализуются. В числе проектов, 
как сообщил александр Кор-

зин, устройство противопожар-
ных прудов в районах частной 
застройки и парковочных пло-
щадок для автомобилей.

Как отметил губернатор Игорь 
Руденя, в программу вкладыва-
ются достаточно значительные по 
местным меркам суммы, а реали-
зация проектов Программы под-
держки местных инициатив как 
совместный проект населения и 
власти позволяет добиться повы-
шения качества жизни в городах 
и поселках региона. 

Летом школы традицион-
но начинают готовиться 
к новому учебному году. 
Это время лучше всего 
подходит для того, что-
бы что-то улучшить. Соб-
ственно, об этом шла 
речь на очередном за-
седании Правительства 
Тверской области.

РЕШЕНИЕ перераспределить 
средства для создания ком-

фортных условий в школах Твер-
ской области было принято гла-
вой региона Игорем Руденей по 
результатам поездок в районы, 
где состояние школьных поме-
щений оставляет желать лучше-
го. В итоге на укрепление мате-
риально-технической базы школ 
муниципалитетам направили Бо-
лее 55,6 млн рублей из бюджета 
Тверской области. Субсидии рас-
пределялись на конкурсной ос-
нове на условиях софинансиро-
вания. Из местных бюджетов на 
эти цели будет выделено еще 15,8 
млн рублей. Таким образом, об-
щая сумма финансирования про-
екта на первом этапе его реализа-
ции составит около 71,4 млн ру-
блей.

Это позволит провести ре-
монтные работы в 22 школах из 
15 городов и районов области, в 
том числе из Твери. Работы будут 
вестись по трем наиболее востре-
бованным направлениям: ремонт 
санузлов, спортивных залов, за-
мена оконных блоков. При про-
ведении работ будут использо-
ваться современные технологии, 
экологичные материалы отече-
ственного производства.

Также обсуждался вопрос пе-
рехода на обучение школьников 
Тверской области в одну смену.

«Мы продолжаем работу по ре-
шению задачи, поставленной Пре-
зидентом РФ Владимиром Пути-
ным – это ликвидация второй 
смены в школах. В прошлом году 
в регионе было создано 835 допол-
нительных мест для учащихся», – 
сказал Игорь Руденя. – В этом 
году мы начинаем строительство 
новой школы в Твери. Это допол-
нительно еще 550 мест. Таким об-
разом, число новых мест для обу-
чающихся в первую смену превы-
сит 1 130».

В целом финансирование на 
обеспечение односменного ре-
жима обучения в школах регио-
на в этом году составит порядка 
42 млн рублей.

губернатор также рассказал 
об итогах работы тверской деле-
гации на Международном эко-

номическом форуме в Санкт-
Петербурге:

– Подписано несколько согла-
шений. Особо важные – это с 
группой ВТБ и Роснефтью. Так-
же провели переговоры со Сбер-
банком, Газпромом, Ростехно-
логиями. Правительство Мо-
сквы выделило дополнительно 
более 500 млн руб. на ремонт и 
восстановление очистных соо-
ружений Тверской области. На-
верное, из важных моментов 
форума необходимо отметить 
предложение группы ВТБ по их 
участию в строительстве соци-
ально значимых объектов, т.к. 
они требуют большой капита-
лоемкости. 

текст: Марина ШАНдАровА

текст: Ирина ЕЖовА

общИМИ сИлАМИ

в облАстНоМ прАвИтЕльствЕ

Проявили инициативу

Школы приводят 
в порядок

ВСЕгО было проанализировано состояние материально-техниче-
ской базы 470 школ. Те, кто не попал в число получателей дан-

ных субсидий, смогут принять участие в следующих этапах проекта, 
реализация которого рассчитана до 2021 года.

Уважаемые 
жители 
Твери! 

Поздравляем вас 
с Днем России!

12 ИюНЯ – день рож-
дения новой российской 
государственности. В ее 
основе лежит все лучшее, 
что было создано наро-
дом на протяжении веков. 
Именно поэтому главны-
ми принципами современ-
ной России стали народов-
ластие, справедливость, 
торжество закона. они вы-
страданы нашей истори-
ей, проверены временем и 
опытом предков. Сегодня 
Россия – сильная страна, 
которую уважают и к ко-
торой прислушиваются на 
международной арене. 

день России – это 
праздник нашего единения 
во имя процветания Роди-
ны. долг каждого из нас – 
свято хранить и беречь ин-
тересы страны, защищать 
независимость, способ-
ствовать ее процветанию.

дорогие земляки! 
В преддверии государ-

ственного праздника по-
звольте  пожелать  вам 
крепкого здоровья, радо-
сти, достижения постав-
ленных целей!

Глава города Твери 
Александр КОРзИн 

Глава администрации
 города Твери 

Алексей ОГОньКОВ

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОРзиН

поЗдрАвляЕМ!
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«Права и свободы граждан яв-
ляются высшей ценностью» – 
записано в Конституции Рос-
сии. Есть в нашей стране и це-
лый институт уполномоченных 
по правам – тех, кто их защи-
щает в силу должностных обя-
занностей. В Тверской области 
этим занимается Надежда Его-
рова. В среду, 7 июня, она про-
вела юбилейное мероприятие, 
посвященное 10-летию суще-
ствования системы уполномо-
ченных по правам в нашем ре-
гионе. К этой дате была приуро-
чена конференция «Системные 
проблемы в области прав чело-
века и их решение». В ней при-
нял участие член Совета Феде-
рации РФ от Тверской области, 
экс-уполномоченный по правам 
человека в России Владимир 
Лукин.

В СВоЕМ выступлении сенатор лукин 
рассказал, как 20 лет назад тогдашний 

президент Борис Ельцин в качестве экспе-
римента предложил ему стать первым рос-
сийским омбудсменом. По сути, лукину 
предстояло заняться организацией совер-
шенно нового для нашей страны институ-
та. И он это хорошо понимал, занимаясь 
этим весь свой 10-летний срок службы на 
данном поприще. 

главная трудность в осуществлении ель-
цинского замысла, говорил лукин, состоя-
ла в том, что страна наша огромна и очень 
разнообразна. И что необходимо было с 
одной стороны быть независимым и само-
достаточным, с другой – блюсти интересы 
государства. Поэтому-де он всячески со-
чувствует тем, кто сегодня от имени госу-
дарства реализует полномочия по защите 
прав человека. одновременно лукин вы-

сказал свое мнение по поводу избыточной 
специализации правозащитной практики. 
он считает, что защита прав отдельно де-
тей и предпринимателей, а теперь вот хо-
тят еще защищать права пациентов, инва-
лидов, женщин и прочие категории граж-
дан, – ошибочная практика. Потому что 
все это люди, права которых, по сути, рав-
ные и искусственное их деление недопу-
стимо, поскольку тут же могут возникнуть 

перекосы: чьи, мол, права «правее». К тому 
же омбудсмен – он тоже человек, у которо-
го могут быть и личные приоритеты, что во 
многом осложняет его работу и ее воспри-
ятие гражданами.

ответил Владимир лукин и на вопро-
сы представителей тверских СМИ. Напри-
мер, как оценивать ситуацию, когда в тех 
же СШа нет института уполномоченно-
го по правам человека, а права у тамош-

них граждан есть и практика тамошней 
их реализации несколько отличается от 
российской? да, подтвердил лукин, ин-
ститут омбудсменов существует пример-
но в 100 странах мира. Например, их нет в 
СШа и Китае. а права человека есть и там 
и там, и реализуются они в каждой стра-
не по-своему. 

В том же духе он пояснил ситуацию с 
существующей практикой пыток и во-
обще насилия со стороны государствен-
ных органов. Реагирование уполномо-
ченных в регионах на такого рода проис-
шествия – самая существенная доля их 
деятельности в общем объеме поступаю-
щих от граждан жалоб на нарушение их 
прав. Но в нашей стране существует и ра-
ботает (тоже по-разному) практика об-
щественных наблюдательных советов. В 
основном она успешна и эффективна. а 
где это не так, то такое происходит из-за 
того, что туда наши граждане нередко из-
бирают не совсем пригодных для такой 
работы людей. 

Впрочем, о том, что работа по защите 
прав человека в целом в России и в нашей 
Тверской области – дело сложное, много-
гранное и нередко неблагодарное, звучало 
в очень многих выступлениях участников 
конференции. одно только перечисление 
сфер деятельности органов государствен-
ной и муниципальной власти, где такие 
проблемы существуют, чего стоит. Это и 
сфера ЖКХ, и медицина, и социальное 
обеспечение граждан, и нарушения в сфе-
ре охраны окружающей среды и в области 
прав несовершеннолетних... по всем пе-
речисленным пунктам конференция вы-
работала рекомендации и направила их в 
адрес областного правительства.

Даже если бы Гоголь 
больше ничего не напи-
сал, все равно просла-
вился бы единствен-
ной фразой о дураках и 
дорогах. Однако в Рос-
сии всегда существова-
ло искушение продол-
жить начатый сатири-
ком перечень. Названием, 
вынесенным в заголо-
вок, некоторые называ-
ют …российскую бюро-
кратию. Она не только от-
нимает силы и иссушает 
душу, но занимает у лю-
дей кучу времени, кото-
рое вполне можно было 
бы потратить на полез-
ные вещи. 

ТаКИМ образом заставил 
взглянуть на ситуацию вне-

сенный председателем – депута-
том алексеем арсеньевым (фрак-
ция «ЕР») – дополнительный 
вопрос повестки дня состоявше-
гося во вторник, 6 июня, заседа-
ния думского комитета по ЖКХ и 
жилищной политике. одно толь-
ко название вопроса, казалось, 
уже не могло не навеять тоски – 
«о реализации органами местно-
го самоуправления города Тве-
ри полномочий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
30.12.2004 г. №210-Фз «об осно-
вах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса». Если перевести на че-
ловеческий язык, то речь шла о 
внесении определенных попра-
вок в решение Тгд аж от 2007 

года, которым регулируются та-
рифы и надбавки на услуги ЖКХ, 
которые нам уже давно устанав-
ливает Региональная энергетиче-
ская комиссия (РЭК).

Пикантности обсуждению до-
бавили несколько обстоятельств:

Во-первых, согласно россий-
скому законодательству всяческие 
попытки органов местного само-
управления что-либо устанавли-
вать в сфере ЖКХ категорически 
прекращаются с 1.01.2018 г. То 
есть через какие-то полгода…

Во-вторых, инициатором по-
дачи в комитет предложения рас-
смотреть «дополнительный во-
прос» – правовым управлением 
Тгд – ранее направлялся соот-
ветствующий запрос в админи-
страцию города: будут ли какие-
то предложения на сей счет? от-
ветом было согласие: да, какие-то 
поправки внести будет полезно…

В-третьих, собственно сама 
инициатива заняться этим во-
просом была вызвана исключи-
тельно опасением протеста со 

стороны прокуратуры. Надо за-
метить, что переписка с проку-
ратурой и все необходимые про-
цедуры по вопросу заняли поч-
ти полгода...

Короче говоря, «дополнитель-
ный вопрос», от которого, смею 
предположить, польза для горо-
жан нулевая, приобрел чуть ли не 
фундаментальное значение. При 
его обсуждении между предста-
вителями думы и заместителем 
руководителя правового управле-
ния горадминистрации возникла 
полемика, которую своим воле-
вым решением прекратил только 
арсеньев...

Почему автор уделил столько 
внимания столь малозначимой, 
на первый взгляд, проблеме? да 
по той простой причине, что не 
мною замечено, что слишком 
много сил и времени депутаты 
вынуждены уделять «приведе-
нию в соответствие» местных 
нормативных актов, перестав-
ших удовлетворять федераль-
ное законопроизводство, ме-
няющееся в последнее время с 
пугающей скоростью. Так как 
минимум три вопроса повест-
ки дня из пяти на описываемом 
заседании посвящались имен-
но такого рода законотворче-
ским манипуляциям, возника-
ет простая мысль: а не лучше 
ли для таких случаев придумать 
еще один  закон, чтобы тако-
го рода изменения происходи-

ли как-то автоматически? Без 
участия «муниципального фак-
тора»…

Впрочем, похоже, ничего по-
добного у нас случиться не мо-
жет. о чем, к примеру, свидетель-
ствует еще один рассмотренный 
комитетом вопрос. Речь идет об 
ответе, который получили депу-
таты от ао «газпромгазораспре-
деление» на письмо-запрос о не-
обходимости скорейшей выдачи 
технических условий на присое-
динение к сетям газоснабжения 
на землях, выделенных многодет-
ным семьям в районе села Бура-
шево. Тот запрос вызывался не-
обходимостью спланировать вы-
деление бюджетных средств на 
проектирование и начало работ 
по обустройству участков комму-
нальной инфраструктурой.

ответ газовиков оказался 
вполне соответствующим тради-
циям российской бюрократии: 
дескать, соответствующего за-
проса от администрации Твери 
не поступало... Подивились де-
путаты такому повороту событий, 
но делать нечего: никуда от «си-
стемы» не деться. Вот и решили 
продолжить следование «искон-
но русской традиции» – напра-
вить письмо в адрес главы адми-
нистрации алексея огонькова с 
припиской «дать газовикам тре-
буемый запрос». Так что, похоже, 
завертелась очередная бюрокра-
тическая карусель...

Есть и третья беда…

материалы полосы подготовил виктор богдАНов

в дуМскИх коМИтЕтАх

ЗАщИтНИкИ

Человек имеет право...

Председатель областного зс сергей Голубев и сенатор Владимир Лукин
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В течение двух дней, 3 
и 4 июня, в Твери про-
ходил первый этап Куб-
ка России по гребле на 
лодках класса «Дра-
кон». В столицу Верх-
неволжья приехали ко-
манды 14-ти регионов 
страны. По результа-
там этих соревнований 
сформируется сборная 
страны. 

«дРаКоН» 
По ИМЕНИ 
ВалЕНТИНа

Впрочем, важной составля-
ющей Кубка стали не только 
спортивные достижения на-
ших гребцов, но и миссия до-
бра. завершал первый соревно-
вательный день Кубка заплыв 
двух «драконов», команды ко-
торых были составлены из де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Вот что рассказал об этом 
нашему корреспонденту Вла-
димир Васильев:

– Четвертый год ребята из 
Кашаровского детского дома 
принимают участие в заплы-
вах. Это подвиг! Ведь порой 
эти дети с трудом передвига-
ются. Но наперекор медицин-
ским вердиктам ребята дока-
зывают, что они полноправные 
члены нашего общества. Спа-
сибо за это педагогам и дирек-
тору Валентине Морозовой. 
Нам удалось собрать средства 
и приобрести четыре лодки 
для этих мужественных спор-
тсменов. одну из лодок в знак 
признания мы решили назвать 
«Валентина». 

Признаюсь, мы каждый год 
переживаем, а привезет ли она 
в этот раз свою команду? При-
везла! Хотя погода далеко не 
летняя. а ведь она отвечает 
за каждого ребенка. Привез-
ла, потому что понимает, ка-
кой это праздник для ее воспи-
танников. Хотя гораздо проще 
было бы оставить детей за пе-
риметром детского дома. На-
деюсь, что и в следующем году 
команда Кашаровского дет-
ского дома-интерната приедет 
на Кубок. 

оТ СПоРТа 
К ПолИТИКЕ

Подведя спортивные итоги 
соревнований по гребле, наш 
корреспондент попросил Вла-
димира Васильева подвести и 
некоторые итоги завершивше-
гося предварительного голосо-
вания «Единой России».

– Владимир Абдуалиевич, 
как, на ваш взгляд, прошло пред-
варительное голосование. До-
вольны ли вы итогами? 

– Это уже не первое пред-
варительное голосование, но 
хочу отметить, что подобную 
возможность предоставля-
ет гражданам лишь одна пар-
тия. Партия «Единая Россия». 
Мы на эту процедуру возлагаем 
большие надежды. Имея боль-
шинство в парламенте, мы не 
замкнулись на себе. Я хорошо 
помню, как многие наши то-
варищи не прошли через это 
испытание. они спрашивали у 
нас, а почему мы их не поддер-
жали? Мы же честно работали 
в команде, выполняли поруче-

ния. Сегодня этого уже мало. Я 
сам проходил через праймериз 
и понимаю, как это сложно. 
Кандидат должен суметь найти 
общий язык с потенциальным 
избирателем, для того чтобы 
ему оказали поддержку. Этот 
важный момент на подведении 
итогов подчеркнул и дмитрий 
Медведев. открытость! И чест-
ная состязательность. Причем 
не только между членами пар-
тии. И сохраняя эту честность 
и справедливость, мы сможем 

дать возможность людям пове-
рить в то, что это их власть! И 
ведь выбирая своих кандида-
тов, люди действительно соз-
дадут свою власть, представля-
ющую их интересы.

СлуЧайНоСТИ 
НЕ СлуЧайНы?

– Были ли для вас какие-то 
неожиданные результаты: кто-
то из тех, кто должен был по-
бедить, проиграл или, напротив, 
победил тот, чьей победы никто 
не ждал?

– Что касается неожиданно-
стей. Мне бы не хотелось сей-
час говорить предметно о каж-
дом. Сейчас идет внутренний 
процесс осмысления. Партий-
ная организация в Тверской 
области уже зрелая. убежден, 
что разберутся, если какие-то 
вопросы по кандидатурам воз-
никли. Более того, праймериз 
показал, что то, что работало 
несколько лет назад, уже не 
эффективно. Я говорю о ма-
териальных ресурсах, каких-то 
властных инструментах, дав-

лении. Возможно, какие-то 
исключения были, но мы на-
строены на то, чтобы полно-
стью убрать подобные явления 
из процесса. 

После праймериз я уже 
успел встретиться со многими 
людьми. В частности, я общал-
ся с представителями бизнеса 
в Ржеве, в Твери, да и других 
регионах. Что такое прайме-
риз? Это обязательства, кото-
рые берут на себя кандидаты. 
люди идут голосовать не за 

партию, а за то, что конкрет-
ный человек обещал сделать. 
Или за того, кто уже что-то 
сделал. Когда в думу седьмо-
го созыва пришло более двух-
сот одномандатников, каж-
дый пришел для того, чтобы 
решать свою конкретную зада-
чу. Я в том числе. Тверь не ис-
ключение. люди будут голосо-
вать за конкретные поступки. 
а поступки такие есть. Пар-
тийные проекты помогли об-
устроить площадки для ворка-
ута, обустроить дворовые тер-
ритории, сейчас реализуется 
проект «городская среда». И 
ведь что здорово: в эти проек-
ты включаются сами гражда-
не. Есть случаи неэффектив-
ного использования средств, 
тут еще предстоит поработать. 
Проект «городская среда» мы 
взяли под личный контроль. 
Не только для того, чтобы 
контролировать средства, но 
и для того, чтобы привлекать 
частных инвесторов. В Рже-
ве уже есть положительный 
пример. Бизнес, вложив сред-
ства в ремонт Спасской ули-

цы, готов вложить средства, 
чтобы довести ремонт до кон-
ца. Вкладывая свои средства, 
бизнес становится самым от-
ветственным контролером ка-
чества. 

Но главное – все-таки рабо-
та с людьми.

«КИСлоМу ТЕСТу» 
В ПолИТИКЕ 
НЕ МЕСТо…

– Вам удалось разбудить об-
щественность?

– а у нас нет другого выхо-
да. дело в том, что в новом об-
ществе, которое мы строим, 
фальшь долго не живет. Нель-
зя только обещать, нужно ре-
шать задачи. задачи непро-
стые. Поэтому наш президент 
говорит не зря: обещайте то, 
что можете сделать. 

Я очень рад тому, что у нас 
идет обновление. И в Твери 
этот процесс происходит. Я 
просто счастлив, что эти ряды 
пополняет молодежь. Подоб-
ного я ждал десятилетиями. 
Понимаю, что в политике есть 
и «кислое тесто». Кому-то от 
этого процесса некомфортно. 
Ведь существовала возмож-
ность поуправлять бюджетом, 
не забыв о себе. Им на сме-
ну приходят бессребреники. 
И у этих бессребреников одна 
цель – сделать жизнь лучше. 
И они уже пришли во власть. 
губернатор Игорь Руденя про-
вел большую работу. Не скрою, 
есть множество людей, кото-
рые пытаются этот процесс 
остановить, выходя в том чис-
ле и на меня. Например, те, кто 
имел монополию на работы в 
песчано-гравийных карьерах. 
огромная личная прибыль, за-
частую укрываемая, теперь по-
полнит областной и городской 
бюджеты.

Или возьмем субаренду 
леса. Мы ее запретили. В этом 
сегменте творились сплош-
ные нарушения. Теперь бюд-
жет пополнится и за счет леса. 
В этом отношении мы с губер-
натором абсолютные едино-
мышленники. 

общество проснулось, об-
щество стало участником про-
цесса обновления, а значит, бу-
дущее нам строить вместе. 

текст: Андрей вАртИков событИЕ

Верхняя Волга 
собрала лучших!

Поздравляем!
Персональные поздравления Пре-

зидента Российской Федерации в свя-
зи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 
90-летия, в период с 1 по 8 июня 2017 
года получили 10 юбиляров. Среди 
них ветераны Великой Отечествен-
ной войны – труженики тыла, на-
гражденные медалью «За доблестный 
труд  в ВОВ 1941-1945 гг.»; инвалиды 
Великой Отечественной войны; быв-
шие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей.

Вслед за президентом РФ Влади-
миром Путиным и муниципальны-
ми властями редакция газеты «Вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями!

зинаида Николаевна 
зыРИНа (01.06.1927)
александра Михайловна 
ИВаНоВа (01.06.1927)
Елена Васильевна 
дМИТРИЕВа (03.06.1922)
Маргарита Ивановна 
лаВРоВа (03.06.1927)
Клавдия Семеновна 
ВьюгИНа (04.06.1927)
Раиса александровна 
ВаСИльЕВа (05.06.1927)
Нина Федоровна 
дудИНа (05.06.1927) 
лев григорьевич 
МЕРКулоВ (05.06.1927)
Елена Сергеевна 
ПоПоВа (05.06.1927) 
анна Петровна 
заХаРоВа (08.06.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые 
ветераны, за боевые и трудовые под-
виги, которые вы совершили ради 
будущего России, а значит, и наше-
го будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

Лучшее – детям
В рамках мероприятий, посвящён-

ных Дню защиты детей, управление 
социальной политики администрации 
Твери организует поездку на тепло-
ходе для детей с ограниченными воз-
можностями и их родителей. В этот 
раз в прогулке приняли участие око-
ло 100 человек.

ПоЕздКа состоялась в среду, 7 
июня. Экскурсия стартовала от при-
стани Речного вокзала в 11 часов. 
В поездке приняли участие члены 
общественных организаций Тве-
ри: «Родители детей-инвалидов», 
общественная организация инва-
лидов «Клуб «Надежда», Всерос-
сийское общество глухих, Всерос-
сийское общество слепых, а также 
дети-инвалиды, посещающие гБу 
«Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями». Также в програм-
ме мероприятия были театрализо-
ванное представление, интерактив-
ные игры, конкурсы с призами и 
чае питие.
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7 июня сотрудники адми-
нистрации города Твери 
совместно с представи-
телями Управления Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов по Твер-
ской области провели 
очередной рейд по объ-
ектам потребительско-
го рынка города с целью 
выявления неплательщи-
ков административных 
штрафов.

В ХодЕ рейда было провере-
но семь физических и юриди-

ческих лиц, имеющих задолжен-
ность по штрафам за незаконную 

торговлю в сумме от 10 до 100 ты-
сяч рублей. По результатам рей-
да все должники смогли оплатить 
свои штрафы только частично. 
общая сумма денежных средств, 
взысканных в бюджет города, со-
ставила 93 тысячи рублей.

Напомним, что штрафы за на-
рушения в сфере торговли нала-
гаются административной ко-
миссией города Твери на осно-
вании протоколов, составленных 
департаментом потребительско-
го рынка и рекламы и другими 

подразделениями администра-
ции города. По закону наруши-
телю даётся двухмесячный срок 
для оплаты. Если этот срок ис-
тёк, а штраф так и не погашен, 
нарушитель считается неплатель-
щиком, и материалы в его отно-
шении передаются в службу су-
дебных приставов для принуди-
тельного взыскания штрафа.

В случае, если неплательщи-
ки не погасят оставшуюся часть 
задолженности в кратчайшие 
сроки, им грозит арест имуще-
ства. Кроме того, в соответствии 
со статьёй 20.25 КоаП РФ мо-
гут быть применены дополни-
тельные меры, такие как наложе-
ние административного штрафа 
в двукратном размере задолжен-

ности, административный арест 
на срок до пятнадцати суток либо 
обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

Совместные рейды по контро-
лю за оплатой штрафов будут про-
должены администрацией города 
Твери и управлением Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Тверской области.

В преддверии Дня города в каж-
дом районе Твери пройдут смо-
тры-конкурсы по благоустрой-
ству. На них выберут самые 
красивые дома, подъезды и 
клумбы.

ТРадИцИоННо на победу в той или 
иной номинации претендуют десят-

ки участников. Каждый район устанавли-
вает свои правила проведения конкурса, в 
зависимости от запроса самих жителей, и 
разные сроки его проведения.

Так, в Московском районе все заявки 
на конкурс «дом, в котором мы живём» 
уже приняты и был проведён предвари-
тельный выезд-смотр. В этом году участ-
ники будут соревноваться в трёх номина-
циях: «лучший двор», «лучший подъезд» 
и «лучшая клумба».

а вот в Пролетарском районе принять 
участие в конкурсе пока может любой 
желающий – заявки принимаются до 14 
июня в отдел по связям с общественно-
стью и социальным вопросам (aprsomr@
adm.tver.ru). здесь определение победи-

телей также будет проходить по трём но-
минациям, но несколько иным, по срав-
нению с Московским районом: «лучший 
дом», «лучший двор» и «лучший пали-
садник».

В заволжском районе к этим трём но-
минациям прибавили ещё такие, как 
«лучший подъезд» и «лучший балкон». 
Правда, участников для последней пока 

не нашлось, но у тверитян ещё есть воз-
можность заявиться на конкурс. Во втор-
ник, 6 июня, в администрации района бу-
дут принимать последние заявки на элек-
тронный адрес: zavoso@adm.tver.ru.

Если во всех предыдущих районах кон-
курс будет проводиться под названием 
«дом, в котором мы живём», то в цен-
тральном решили поступить более ори-

гинально. Там будет проведён конкурс 
«украсим район своими руками!» заяв-
ки на участие в нём принимаются до 16 
июня в отдел по связям с общественно-

стью и социальным вопросам админи-
страции района. Конкурс в центральном 
районе проводится по шести номинаци-
ям: «Мой дом – моя забота», «Чистый 
двор», «лучший подъезд», «дом образцо-
вого содержания» (среди домов частного 
сектора), «лучшее домовладение в ТСЖ 
и ЖСК», «год спустя…» (участвуют побе-
дители районного конкурса в 2016 году). 
Также предусмотрены дополнительные 
номинации: «цветущий балкон (лод-
жия)», «остров детства» (сохранность и 
дополнительное благоустройство детско-
го игрового комплекса), «Самый краси-
вый цветник», «удобная парковка».

заявки на конкурс можно подавать 
в свободной форме, обязательно указав 
адрес дома, номинацию для участия, на-
звание организации общественного само-
управления и контактные данные. Итоги 
во всех районах будут подведены в пред-
дверии дня города. Призёров наградят 
благодарственными письмами, премия-
ми и памятными сувенирами.

Конкурс красоты 
среди дворов  
и подъездов

текст: Андрей вАртИков рЕйд

текст: Ирина ЕЖовА городовой

Заплатите штраф!
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В областной библиоте-
ке имени Горького в хол-
ле третьего этажа рабо-
тает книжно-иллюстра-
тивная выставка «Россия 
в трудах выдающихся 
историков».

ИСТоРИЧЕСКоЕ прошлое 
нашей страны занимало 

умы многих наших выдающихся 
мыслителей. В.Н. Татищев, Н.М. 
Карамзин, М.П. Погодин, Н.И. 
Костомаров, С.М. Соловьёв, 
В.И. Ключевский, С.Ф. Плато-
нов –  эти люди в значительной 
степени сформировали россий-
скую историческую школу. Но, 
пожалуй, первым, кто открыл 
для общества страницы россий-
ской истории во всей ее полноте, 
был Карамзин. он показал на-

родную жизнь, рассказал о сла-
вянской мифологии, о многом, 
что открыло прошлое во всем его 
многообразии. 

Работы многих ученых-исто-
риков нашли свое отражение на 
проходящей в стенах горьков-
ки выставки. В библиотеке от-
мечают, что монографии, науч-
но-популярные книги, очерки  
и статьи из журналов расскажут 
о жизненном пути этих учёных 
и общественных деятелей, об 
их вкладе в историческую нау-
ку, размышлениях о судьбе Рос-
сии и её месте в мире. об их тру-
дах, их исследовательской рабо-
те, о препятствиях, с которыми 
им приходилось сталкивались 

при изучении далекого прошло-
го и рассказывает выставка.

Ее организаторы отмечают, 
что «перед читателями предста-
нут яркие и самобытные лично-
сти историков со своеобразными 
чертами характера, укладом лич-
ной и семейной жизни. особое 
место занимают издания из ред-
кого фонда библиотеки». 

а потому знакомство с жиз-
нью и творческой деятельностью 
выдающихся людей, воссоздавав-
ших прошлое, будет интересно и 
полезно всем читателям, интере-
сующимся историей нашего оте-
чества.

Выставка продлится до 20 
июня.

Со 2 по 4 июня в Москве прош-
ли VIII Всемирные детские Игры 
победителей (спортивные состя-
зания для детей, перенесших он-
кологические заболевания), ор-
ганизуемые Благотворительным 
фондом «Подари Жизнь». 

КоМаНду Тверского региона в этом 
году представили девять ребят. Пя-

теро – от Благотворительного фонда им. 
Виктории Рудневой и четверо детей от БФ 
«добрый мир». На днях наши победите-
ли вернулись домой, привезя с собой море 
эмоций, самые яркие впечатления и, ко-
нечно же, заслуженные награды. Тверские 
ребята завоевали 14 медалей – 8 золотых, 
4 серебряных и 2 бронзовые! 

Можем поделиться успехами пятерых 
участников от фонда им. Виктории Рудне-
вой. Чемпионом по количеству медалей в 
этом году стала Настя Хамлова. В прошлом 
году Насте не удалось завоевать призового 
места, но в этом она приятно удивила всех и 
порадовала своих близких. у Насти золотые 
медали в шахматах, командной игре в фут-
бол и в индивидуальном зачете по плава-
нию, а также бронзовая медаль в соревно-
ваниях по стрельбе. у лены Красновой три 

медали всех достоинств: «золото» в инди-
видуальном зачете по плаванию, «серебро» 
в шахматах и «бронза» в командной игре по 
футболу. у Саши лепихина самое дорогое 
«серебро» в игре в футбол! Конкуренция 
среди мальчишек в этой возрастной катего-
рии была очень жесткой. Тем дороже заслу-
женная награда! гриша лашковец заработал 
золотую медаль в индивидуальном зачете 
по спортивной ходьбе. Самый маленький 
участник – дима асанов чуть-чуть не до-
тянул до серебряной медали в стрельбе. у 
него 4 место! он очень достойно выступил 
так же и в соревнованиях по настольному 
теннису и шахматам.

Вот такие у нас растут Победители. Мы 
очень рады за них и их родителей, ведь эти 
награды и их заслуга тоже, если не в пер-
вую очередь. Наши дети очень сильные. И 
сейчас после истории болезни начинается 
история их побед. 

Об участниках детских игр от фонда «До-
брый мир» мы расскажем в следующем но-
мере «ВТ».

текст: Евгений НовИков

текст: ольга рудНЕвА, фото автора

учЕНьЕ – свЕт

сИлА волИ

Россия в трудах историков

Победители во всем
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Практически любое 
общественно значи-
мое событие сегодня 
проходит с участи-
ем волонтеров. Они 
вежливы, улыбчивы, 
а главное, оказыва-
ются рядом в самый 
нужный момент. Вот 
и празднование Дня 
Победы не обошлось 
без их участия.

В ТВЕРСКой городской 
думе 6 июня прошло 

награждение волонтеров 
за вклад в организацию и 
проведение торжественных 
мероприятий, посвящен-
ных празднованию 72-й 
годовщины Победы в Ве-

ликой отечественной вой-
не. Ребят награждал глава 
города александр Корзин. 
На церемонии награжде-
ния присутствовали гене-
ралы александр грибов и 
генрих левкович. Вручив 
почетные грамоты и объ-

явив благодарность отли-
чившимся, глава города, в 
частности, сказал:

– Повод для встречи у 
нас очень хороший. Вы мно-
гое сделали для того, что-
бы празднование Великой 
Победы прошло на хорошем 

уровне. Спасибо вам за это. 
Мы и в будущем рассчиты-
ваем на вашу помощь. А по-
мощь ваша потребуется 
уже очень скоро. 12 июня – 
День России. Не за горами 
и День города. Надеюсь на 
то, что вы, как и прежде, 
не подведете.

а вот что сказала по по-
воду награждения и оценки 
их труда координатор ак-
ции «Бессмертный полк» 
дарья лаврикова:

– Все ребята, находящи-
еся в зале, по праву заслу-
жили награды. Каждый из 
них проделал большую ра-
боту: собирал группы, обу-
чал их правильным действи-
ям, обзванивал граждан, а 
потом и сопровождал ше-
ствие. Ведь многие горожа-
не, да и гости из области, 
хотели принять участие в 
шествии, но не все знали, 
где нужно собираться. Лич-
но для меня самой большой 

наградой стали улыбки, ко-
торыми нас благодарили. 28 
тысяч человек, принявших 
участие в шествии, – на-
града. Мы благодарны адми-
нистрации города за то, что 
нас и нашу инициативу под-
держали. Мы сплотились и у 
нас все получилось. 

Во время чаепития с 
волонтерами александр 
Корзин раскрыл некото-
рые секреты празднова-
ния дня города. 

В этот раз он будет 
проходить не как обычно 
в последнее воскресение 
июня, а целых два дня – 
24 и 25 июня. Будет мно-
го иностранных делега-
ций. Впервые к нам в го-
сти приедет делегация 
из Ингушетии, ведь там 
было обнаружено предпо-
ложительное место гибе-
ли князя Михаила Твер-
ского. Недавно александр 
Корзин вернулся из Фин-

ляндии, где презентовал 
Тверь, как город будущей 
встречи на уровне послов 
России и этой скандинав-
ской страны. 

Словом, значительных 
событий в Твери будет еще 
много, а значит, найдется 
работа и для волонтеров.

Календарное лето на-
чалось, а вместе с ним 
и каникулы. Правда, по-
года далеко не летняя. 
Тепла не хватает! Впро-
чем, воспитанники школ-
интернатов нуждаются 
прежде всего в тепле ду-
шевном. В гостях у вос-
питанников Эммаусской 
школы-интерната побы-
вали представители про-
куратуры Тверской обла-
сти во главе с прокуро-
ром области Вячеславом 
Росинским, а также пред-
ставители молодежной 
общественной экологиче-
ской организации «Мой 
любимый город» и твер-
ская писательница, ав-
тор детских сказок Нина 
Метлина.

С ПоЖЕлаНИЯМИ крепко-
го здоровья, успехов в уче-

бе детям были вручены подар-
ки: палатки для туризма, спор-
тивный инвентарь и, конечно, 
сладости.

В свою очередь ребята подго-
товили для гостей несколько кон-
цертных номеров.

Хочется думать, что детские 
сердца получили частичку добро-
ты и тепла, а куклы-аниматоры 
гоша и Планета (представители 
молодежной общественной эко-
логической организации «Мой 
любимый город») оставили яр-
кий позитивный след в душе каж-

дого ребенка. И безусловно, сказ-
ки Нины Метлиной научат детей 
верить в чудеса.

В продолжение праздника ре-
бята посетили крупнейшее хле-
бопекарное предприятие наше-
го региона – оао «Волжский 
пекарь». они не только увидели 
процесс изготовления хлеба, сло-
ек, рулетов, баранок, сушек, пи-
рожных, вафель и пряников, но  

и смогли попробовать эти све-
жевыпеченные изделия, а также 
каждый ребёнок получил приго-
товленный с любовью и заботой 
сладкий подарок. ознакомитель-
ная экскурсия организована про-
куратурой области и коллективом 
оао «Волжский пекарь» во главе 
с генеральным директором лили-
ей Корниенко.

Также ребята побывали в пла-
нетарии Тверского дворца твор-

чества детей и молодежи, где 
многие из них впервые с помо-
щью руководителя астрономи-
ческого кружка Татьяны Бори-
совны Марковой совершили ув-
лекательное путешествие по 
звездному небу, узнали много ин-
тересного о созвездиях и, конеч-
но, увидев настоящий звездопад, 
загадали самое сокровенное же-
лание. Так пусть же оно непре-
менно сбудется! 

Волонтеров наградили  
и чаем напоили

Лето, каникулы, сказка!

текст: Андрей вАртИков соцИуМ

Дарья Лаврикова
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Наша Тверь – довольно  
зеленый город. На его 
территории произрас-
тает более 37 тысяч де-
ревьев, располагает-
ся 64 парка и сквера, 5 
рощ. В пределах город-
ской черты находится 
семь особо охраняемых 
природных территорий 
(ООПТ) – участков зем-
ли, водной поверхно-
сти и воздушного про-
странства над ними, где 
располагаются природ-
ные комплексы и объ-
екты, имеющие особое 
природоохранное, науч-
ное, культурное, эсте-
тическое, рекреацион-
ное и оздоровительное 
значение. Такие терри-
тории изымаются из хо-
зяйственного использо-
вания... 

В НаШЕМ городе распола-
гаются семь ооПТ. Шесть 

из них имеют статус «памят-
ника природы регионально-
го значения» – Комсомоль-
ская, Бобачевская, Березовая 
и Первомайская рощи, бо-
ярышник гибкий «Скорбя-
щенский» и парк «Сахарово». 
одна в категории «дендроло-
гические парки и ботаниче-
ские сады» – Ботанический сад 
Твгу. Эти статусы позволяют 
наиболее эффективным спосо-
бом охранять тамошнюю при-
роду и формировать экологи-
ческий каркас города, который 
призван сохранить экологиче-
ское равновесие и обеспечить 
устойчивое развитие природ-
ных экосистем. общая пло-

щадь ооПТ г. Твери — 596,1 
га, что составляет 3,9% от об-
щей городской территории.

до 2002 года вопросы эко-
логического контроля осущест-
вляли органы местного самоу-
правления Твери. затем вступил 
в силу новый закон «об охране 
окружающей среды» и все это 
перешло в ведение региональ-
ной государственной власти. а 
в сочетании с 131-м Федераль-
ным законом, регулирующим 
деятельность муниципальных 
образований, данные функции 
были исключены из перечня их 
предметов ведения, зафикси-
рованных в уставе города Тве-
ри. Таким образом, все тверские 
ооПТ оказались без конкрет-

ного хозяина (кроме Ботаниче-
ского сада Твгу и парка «Саха-
рово», где должную заботу о них 
осуществляли Тверской госуни-
верситет и Тверская сельхозака-
демия). а вот с прочими запо-
ведными городскими террито-
риями у нас все не просто… 

Со стороны муниципали-
тета уход за зелеными насаж-
дениями осуществлял «зелен-
строй». Естественно, делал он 
это в силу своих возможно-
стей и талантов. Вопросы эко-
логического контроля с соот-
ветствующей образовательно-
просветительской функцией 
остались за областным Мин-
природы. Тверская межрайон-
ная природоохранная прокура-
тура «оком государевым» над-
зирала за всем этим делом. 

Результат такой деятельно-
сти ярко проявился в прошлом 

году на примере Бобачевской 
рощи. Так, осуществляя «на-
ведение порядка», тогдаш-
нее руководство «зеленстроя» 
буквально «вычесало» под ко-
рень весь подлесок. Роща ста-
ла удобной для полицейско-
го надзора – там все просма-
тривается насквозь. Но при 
этом среды обитания лиши-
лись ужи, ежи и прочие лесные 
обитатели, приспособившиеся 
к городским условиям жизни.

В областном Минприро-
ды узнали об этом безобразии, 
лишь когда зеленстроевцы уже 
почти завершили «очистку» 
рощи. а прокурорские работ-
ники прочитали о случившем-
ся только в публикации «ВТ».

Такое положение дел ни-
куда не годится. Это, похоже, 
поняли в областном природо-
охранном ведомстве. Види-
мо, поэтому некоторое время 
назад там родилась идея соз-
давать ооПТ местного зна-
чения. Причина – в Твер-
ской области на сегодняшний 
день имеется 992 особо охра-
няемых природных террито-
рии регионального значения 
(573 государственных природ-
ных заказника, 418 памятни-
ков природы,1 ботанический 
сад). общая площадь ооПТ 
составляет более 1 млн га, что 
составляет около 14% от пло-
щади области.

для должного содержания 
все это хозяйство требует не-
малых затрат – как человече-
ских, так и финансовых. По 
ныне действующим прави-

лам – из областного бюджета. 
Поэтому еще в позапрошлом 
году в кабинетах региональ-
ной власти родилась идея – не 
худо было бы поделиться от-
ветственностью с муниципа-
литетами. С того самого вре-
мени депутатским собраниям 
на местах рекомендуют разра-
батывать и принимать «Поло-
жения об ооПТ местного зна-
чения». логика понятна: если 
такие объекты расположены на 
ваших территориях, то сами их 
и содержите. 

убедить в этом пока удалось 
лишь руководство Пеновско-
го района. Там постановлени-
ем главы района образовано 
три ооПТ – «дуб» (террито-

рия произрастания особых де-
ревьев), «луг Торговский» и 
«Пруд Барский».

Подобные предложения с 
удивительной настойчивостью 
проталкивались в Тверскую 
городскую думу. Но на пред-
ложение разработать соответ-
ствующее Положение руковод-
ство городской администрации 
всякий раз отвечало диплома-
тическим отказом. Ну, а если 
отбросить дипломатию, то все 
понятно: откуда взять деньги 
на городские ооПТ? даст ли 
их область?

Тем не менее, если мы, ко-
нечно, хотим оставить своим 
потомкам что-то живое, есте-
ственное, решать проблему все 
же придется. При существу-
ющем положении дел наши 
ооПТ не уберечь от постепен-
ного исчезновения. 

***
Пример той же Бобачевской 

рощи демонстрирует, как это 
может произойти. В свое время 
ради того, чтобы в западной ее 
части «Тверской дСК» мог по-
строить многоэтажные дома, 
руками чиновников областно-
го Минприроды площадь рощи 
была сокращена на 5,5 га. объ-
яснение следующее: по дан-
ным аэрофотосъемок, Боба-
чевская роща с 1990 года (когда 
принималось соответствующее 
постановление Калининского 
облсовета) разрослась как раз 
на эту самую величину площа-
ди. И кто даст гарантию, что 
когда-нибудь история не по-
вторится?

текст: виктор богдАНов

Зеленые острова ТвериПДД 
изменились

Внесены изменения в Федераль-
ный закон «О безопасности дорожного 
движения» и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях.

С 1 ИюНЯ 2017 года вступила в 
силу норма Федерального закона от 
07.05.2013 №92-Фз «о внесении из-
менений в Федеральный закон «о без-
опасности дорожного движения» и 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

Согласно изменениям управ-
ление транспортными средствами 
на основании иностранных наци-
ональных или международных во-
дительских удостоверений при осу-
ществлении предпринимательской 
и трудовой деятельности, непосред-
ственно связанной с управлением 
транспортными средствами, не до-
пускается.

за допуск к управлению транс-
портным средством водителя, не 
имеющего в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации о безопасности дорож-
ного движения, российского наци-
онального водительского удостове-
рения, введена административная 
ответственность для должностных 
лиц, ответственных за техническое 
состояние и эксплуатацию транс-
портных средств, в размере 50 тысяч 
рублей (статья 12.32.1 КоаП РФ).

Не забудь 
про тонировку!

госавтоинспекция Тверской обла-
сти напоминает автомобилистам, что 
правила тонировки стекол автомоби-
ля регулируются Приложением №8 к 
техническому регламенту Таможенно-
го союза «О безопасности колесных 
транспортных средств». Требования 
к обеспечению обзорности на авто-
мобилях предъявляются следующие: 
светопропускание ветрового стекла и 
стекол, через которые обеспечивает-
ся передняя обзорность для водите-
ля, должно составлять не менее 70%.

даННоЕ требование не приме-
няется к задним стеклам транспорт-
ных средств, используемых для пе-
ревозки пассажиров и имеющих, по-
мимо места водителя не более восьми 
мест для сидения, при условии, что 
транспортное средство оборудовано 
наружными зеркалами заднего вида, 
которые удовлетворяют требованиям 
настоящего приложения.

госавтоинспекция Тверской об-
ласти напоминает, что за управле-
ние транспортным средством, на 
котором установлены стекла, све-
топропускание которых не соответ-
ствует требованиям технического 
регламента о безопасности колес-
ных транспортных средств, предус-
мотрена административная ответ-
ственность в виде административ-
ного штрафа в размере 500 рублей.

При составлении административ-
ного материала водителю также вру-
чается требование об устранении при-
чин и условий, способствовавших 
совершению данного административ-
ного правонарушения. В случае невы-
полнения законного требования со-
трудника полиции составляется ад-
министративный протокол, решение 
по которому уже выносит суд. за дан-
ное правонарушение предусмотрен 
как штраф, так и административный 
арест на срок до 15 суток.

око госудАрЕво
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Начало нынешнего весь-
ма прохладного лета 
2017-го – не повод, что-
бы отказываться от по-
сещения наших замеча-
тельных лесов, полей, 
рек и озер с рекреацион-
ными, как теперь модно 
говорить, целями. А заод-
но это еще и повод для 
познания окружающего 
нас мира. Тем более, что 
нынешний год объявлен 
 Годом экологии. А 5 июня 
– профессиональный 
праздник всех россий-
ских защитников приро-
ды – специалистов по ох-
ране окружающей среды 
и просто экологов-акти-
вистов, который ежегод-
но отмечается во Всемир-
ный день окружающей 
среды...

оСущЕСТВлЯЯ природоох-
ранную деятельность, эколо-

ги не только изучают факторы, 
влияющие на биосферу земли, но 
и контролируют соблюдение за-
конодательных мер, предотвра-
щают техногенные аварии. они 
призывают руководителей пред-
приятий и простых граждан со-
ртировать бытовые отходы для их 
правильной утилизации. люди, 
занимающиеся «оздоровлением» 
нашей планеты, стараются сни-
зить вредное влияние промыш-
ленной индустрии и жизнедея-
тельности человека. Востребо-
ванность профессии, особенно 
в недалеком будущем, очевидна. 
Но лишь в будущем... поскольку 
сегодня слишком уж часто эко-
логия воспринимается как нечто 
мешающее «прогрессу».

***
Конечно, чтобы быть хорошим 

специалистом в сфере экологии, 
за плечами должен быть прилич-
ный багаж знаний в самых разных 
областях: биологии, химии, физи-
ки, геологии, права. однако боль-
шую пользу можно принести че-
ловечеству и будучи просто люби-
телем природы. Правда, совсем не 
таким, какими себя считают до-
вольно многие из нас, относясь к 
окружающей среде исключитель-
но потребительски: дескать, при-
рода не храм, а мастерская. Ре-
зультаты такого к ней отношения 
видны в районе Константинов-
ских карьеров, например, или на 
берегах речки орши неподалеку 

от оршинского монастыря, куда 
такого рода «любители природы», 
шашлыков, пикников и прочих 
«безобразий» приезжают «отды-
хать».

***
Но все это совершенно не оз-

начает, что от всего этого следует 
отказаться. да ни в коем случае! 
Это ведь только так считается, 
что так называемый «активный 
отдых на природе» непременно 
сопровождается обильными воз-
лияниями, поеданием большого 
количества вредных продуктов и, 
как следствие, потерей бдитель-
ности. Потом в случаях, когда 
наступают неприятные послед-
ствия, наши сограждане, как пра-
вило, начинают винить в своих 
бедах кого угодно, но не себя. 

а тем временем... региональ-
ное управление Роспотребнадзо-
ра по Тверской области выпусти-
ло на своем официальном сай-
те (http://69.rospotrebnadzor.ru/) 
подробную инструкцию, как все 
же следует вести себя на таком от-
дыхе с пользой лично для себя и 
для окружающей среды:

***
для тех, кому лень или недосуг 

воспользоваться благами, предо-
ставленными Всемирной сетью, 
мы коротко осветим основные ее 
положения:

– откажитесь от колбасных 
изделий, салатов с яйцами, мя-
сом, морепродуктами, заправ-
ленных майонезом, сметанными 
или йогуртовыми соусами, кре-
мовых пирожных – всё это яв-
ляется прекрасной питательной 

средой для размножения ми-
кроорганизмов. Если эти блюда 
хранились около пяти часов при 
комнатной температуре (если на 
улице жарко, то время сокраща-
ется до пары часов), то их упо-
требление может стать просто 
опасным для здоровья.

– лучше взять побольше све-
жих овощей, которые желатель-
но вымыть и насухо вытереть еще 
дома. Желательно взять на пик-
ник свежую зелень: укроп, пе-
трушка, базилик, руккола, кин-
за – всё это идеально подойдет в 
качестве дополнения к шашлыку.

окажитесь от вредных и для 
здоровья, и для фигуры чипсов и 
сухариков с химическими добав-
ками для продления сроков год-
ности продукта! 

– Тем, кто следит за своей 
фигурой, лучше готовить шаш-
лык из куриного мяса, рыбы, не-
жирной молодой баранины, а 
также дополнить мясное блюдо 
овощами-гриль, которые помогут 
усвоению пищи. Хорошо взять 
побольше фруктов: киви, анана-
сы, яблоки помогут уменьшить 
вред от жирной пищи.

– Важно избежать обезвожи-
вания организма, поэтому не за-
будьте захватить с собой большое 
количество чистой негазирован-
ной питьевой воды. для придания 
вкуса уже на пикнике можете до-
бавить себе в стакан немного ли-
монного или апельсинового сока. 
Также хорошо помогают утолить 
жажду клюквенный и бруснич-
ный морсы, зеленый чай с добав-
лением листьев малины, вишни, 
смородины, мяты и мелиссы.

– Не следует после обеда ле-
жать на траве и дремать, лучше 
побегайте, поиграйте в активные 
игры. Это не только избавит от 

лишних калорий, но и зарядит 
хорошим настроением.

– Соблюдайте правила и реко-
мендации, отдыхая на природе и 
пользуясь местом для костра. Ко-
стрища предназначены для обще-
го пользования. Выбранным вами 
кострищем могут пользоваться и 
другие отдыхающие. Не оставляй-
те свой костер без присмотра. ухо-
дя, аккуратно потушите его. 

– убирайте за собой мусор. Раз 
вы смогли принести это с собой в 
лес, сможете и мусор унести об-
ратно. 

Выполнение таких несложных 
правил поведения позволит вам 
и хорошо и с пользой провести 
время, и не нанести окружающей 
среде большого вреда, сохранив 
ее для потомков...

КСТаТи, очень многие из нас вполне себе искренне убеждены, что наша Тверская область – экологи-
чески благополучный регион. Вот что по этому поводу говорит статистика.

В День эколога, 5 июня, общественная организация «Зеленый патруль» в очередной раз представила публике 
сведения об «Экологическом рейтинге российских регионов» (такое происходит не менее двух раз в год). Ока-
залось, что со значительным отрывом в нем победила Тамбовская область, набрав 65 баллов. Больше 55 баллов 
набрали еще пять регионов: Республика алтай, алтайский край, Чувашия, Москва и Ульяновская область. Спи-
сок замыкают Тверская (81 место, 39 баллов), Московская (82 место, 38 баллов), Ленинградская (83 место, 37 
баллов), Свердловская (84 место, 35 баллов) и Челябинская (85 место, 33 балла) области.

Экологи оценивали регионы по трем компонентам: природоохранному, промышленному и социально-
му, затем сводили данные воедино. Чтобы выявить сводный индекс, определяющий рейтинг того или ино-
го региона, учитывались индексы. Например, природоохранный индекс характеризует состояние экосфе-
ры (66 – Тамбовская обл., 42 – Тверская обл., 15 – Челябинская обл.) промышленно-экологический, ха-
рактеризует состояние техносферы (55 – Тамбовская обл., 24 – Тверская обл., 35 – Челябинская обл.), а 
социально-экологический характеризует состояние социума (73 – Тамбовская обл., 49 – Тверская обл., 48 
–  Челябинская обл.)...

срЕдА обИтАНИя

где под каждым  
под кустом…
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Понедельник 12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» 12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
12 .15  Х /ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
15.10 Экипаж 12+
17.15 Лучше всех!  Рецепты 

воспитания 12+
18.20 Голос. 5 лет 12+
21.00 Время
21.30 Крым. Небо Родины 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
02.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» 16+
04 .15  Контрольная  закупка 

12+ 12+

РОССИЯ 1
04.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 12+
06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+
10.20, 13.20 Х/ф «СОФИЯ» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государствен-
ных премий Российской Фе-
дерации 12+

13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный 

концерт ко Дню России. 
Трансляция с Красной пло-
щади 12+

23.15 Х/ф «ВРЕМЯ РОССИИ» 
12+

00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
04 .05  Д/ф «Александр  Не-

вский» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

12+
07.20  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
12+

08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+

10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судь-
бы» 12+

11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 12+
15.15 Концерт «Легко ли быть 

смешным?» 12+
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 
12+

18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+

22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 Спасская башня 6+
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+

НТВ
05.00 Поедем, поедим! 0+
05.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

0+
10.20, 16.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15 Х/ф «БЕГИ!» 16+
23.10 Концерт «Есть только 

миг...» 12+
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 ,  05 .55 ,  06 .45 ,  07 .40 , 

08.30, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 12.55, 13.50, 14.45 
Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
16+

15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

22.30 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле ко 
Дню России 12+

00.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+

02.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
1 0 . 0 0  Х / ф  « С К А З А Н И Е  О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с 

«Счастливые люди» 0+
15.20 Вся Россия 0+
16.00 Д/ф «Поморы» 0+
17.45 Концерт Людмилы Зы-

к и н о й .  З а п и с ь  1 9 8 9  г . 
(кат0+) 0+

18 .55  Д /ф «Гимн  великому 
городу» 0+

19.45 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи» 0+

21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ 
ОТ МОРЯ ДО МОРЯ» 0+

22 .05  Анна  Нетребко ,  Лара 
Ф а б и а н ,  С у м и  Ч о ,  Д м и -
т р и й  Х в о р о с т о в с к и й , 
Ю с и ф  Э й в а з о в  и  Ю р и й 
Башмет в авторском вече-
ре Игоря Крутого в  Сочи 
0+

0 1 . 0 0  М у л ьт ф и л ь м ы  д л я 
взрослых 18+

01.40 Искатели 0+
0 2 . 2 5  Ф . М а с т р а н д ж е л о  и 

симфонический  оркестр 
«Русская филармония» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06 .05  М/ф «Шевели  ласта-

ми-2» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08 .05  М/с  «Да  здравствует 

король Джулиан!» 6+
09.00 Кот в сапогах. Три дья-

волёнка 6+
10.05 М/ф «Гадкий я» 6+
1 1 . 5 5 ,  0 1 . 1 0  Х / ф  « Л А РА 

КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ» 12+

1 3 . 4 5  Х / ф  « Л А РА  К Р О ФТ . 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+

16 .00  Уральские  пельмени. 
Любимое 16+

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+

2 2 . 5 0  Х / ф  « С О У Ч А С Т Н И К » 
16+

03.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+

05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИ-

ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА» 12+
13.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-

СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30 Д/с «1812» 12+
12 .50 ,  03 .30  Х /ф «ОСЬМИ-

НОЖКА» 12+
1 5 . 3 0  Х / ф  « Л И Ц Е Н З И Я  Н А 

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 

12+
20 .45  Х /ф  «ВИД НА  УБИЙ-

СТВО» 12+
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-

ЛИК АТАКУЕТ» 18+
01.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 

12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00 День шокирующих ги-

потез с Игорем Прокопен-
ко 16+

23.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+

01.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 

12+
08.40, 09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
1 0 . 2 0  Х / ф  « Л Ю Б И Т Ь  П О -

РУССКИ» 16+
12.00 ,  13 .15  Х /ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» 16+
1 4 . 0 5  Х / ф  « Л Ю Б И Т Ь  П О -

РУССКИ-3.  ГУБЕРНАТОР» 
16+

16.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»

1 7 . 3 5 ,  1 8 . 2 0  Х / ф  « КО Д О -
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+

20.30, 22.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+

23.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
01.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» 6+
03.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-

НЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
04.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 

16+
10.00 Смешанные единобор-

ства .  UFC .  Деррик  Лью-
ис  против  Марка  Ханта . 
Трансляция из Новой Зе-
ландии 16+

12.00 «Россия - Чили. Live». 
С п е ц и а л ь н ы й  р е п о р т а ж 
12+

12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Но-
вости

12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все 
на  Матч !  Прямой  эфир . 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

1 3 . 0 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Хорва-
тия 0+

15 .55  Фу тбол .  Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». «Росич-Стар-
ко» - Сборная Мира. Пря-
мая трансляция из Москвы

17 .35  Х / ф  «П О ЛИ ЦЕЙ С КАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+

23 .45  Передача  без  адреса 
16+

00.15 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» 16+

0 1 . 2 5  Го н к и  н а  т р а к т о р а х . 
«Бизон  трек  шоу  2017» . 
Трансляция  из  Ростова-
на-Дону 16+

02.25 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
04.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

Вторник 13 июня
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 12+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
02.55, 03.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБО-

ТА» 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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

12+
02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Виктор Раков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 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 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» 12+
05.10 Мой герой 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» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 

«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+

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

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей» 0+

13.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+

13.35 Эрмитаж 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 0+
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов» 0+
17.10 Острова 0+
17.50, 00.40 Д/ф «Стравинский в 

Голливуде» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пят-

на 0+
20.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 0+
21.10 Даниил Гранин. Прямой раз-

говор. О долге и чести 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Искусственный отбор 0+
01.35 Д/ф «Иероним Босх» 0+
02.35 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Шрэк-4D 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.05 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 

12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

03.40 Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

16+
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
09.20 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 «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
02.45 Открытый космос 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 01.20, 02.20 Самые шоки-

рующие гипотезы 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 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА» 12+
07.35, 09.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 Т/с 

«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» 12+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого 16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» 12+
02.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

12+
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55, 

19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на 

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

08.50 Д/с «Большая вода» 12+
09.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Австралия - Бразилия. Прямая 
трансляция

15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур - Аргентина. Прямая 
трансляция

18.00 Автоинспекция 12+
18.30 Россия футбольная 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

21.30 Все на футбол! 0+
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Англия. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Румыния - Чили 0+

02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Австралия - Бразилия 0+

04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур - Аргентина 0+

тЕлЕпрогрАММА



11№62 (880) 9 июня 2017 года

Среда 14 июня Четверг 15 июня
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 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-

МАРК» 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. Мест-

ное время
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.55 Торжественная церемония закры-

тия XXVIII кинофестиваля «Кино-
тавр» 12+

03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Леонид Каневский 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+
05.10 Мой герой 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» 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 

Известия
05.10, 06.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный те-

атр. Экспедиция в неизвестное» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» 0+
16.15 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ 

ДО МОРЯ» 0+
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза» 0+
17.50, 00.55 Игорю Стравинскому по-

свящается 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная история» 

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Исторические путешествия Ива-

на Толстого 0+
21.10 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Дом» 0+
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико-

ла Пуссена» 0+

СТС
06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дьяво-

лёнка» 6+
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные 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 и всадники Олу-

ха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

16+
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
03.45, 04.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
21.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
01.15 Брачное чтиво
02.45 Открытый космос 0+
03.50 Д/ф «Титаник» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная папка» 

12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
02.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 6+
04.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05, 15.00, 

17.50, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все 

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

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
11.05 Передача без адреса 16+
11.35, 04.00 Россия футбольная 12+
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Англия 0+
14.10 Звёзды футбола 12+
14.40 Десятка! 16+
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Румыния - Чили 0+
18.00 «Россия - Чили. Live». Специ-

альный репортаж 12+
18.30 Д/с «Высшая лига» 12+
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы - 

2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. Пря-
мая трансляция

22.45 «В чём величие Хаби Алонсо». 
Специальный репортаж 12+

23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
02.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Время покажет 12+
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «МАЖОР» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Арктика. Выбор смелых 

12+
01.30, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АН-

ТУАНА ФИШЕРА» 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
17.30 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Мой муж - режис-

сёр» 12+
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 
12+

02.20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+

04.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» 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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30 Место встречи
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 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 Известия
05.10 М/ф «Илья Муромец» 0+
05.30, 06.10 Т/с «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

Ц И О Н А Л Ь Н О Й  ОХО Т Ы  В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

10.45 ,  12 .05 ,  13 .25 ,  13 .50 , 
15.05,  16.25 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 

0+
12.30 Д/ф «Алтайские кержа-

ки» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Д/ф «Дом» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Д/ф «Гимн великому го-

роду» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Игорю Стравинскому по-

свящается... 0+
18.10 Д/ф «Исповедь фата-

листки» 0+
18.50  Д/с  «Рассекреченная 

история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

пятна 0+
20.40 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Легенды о любви 0+
23.00 Энигма. Юрий Вачнад-

зе 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии» 0+
00.45 Игорю Стравинскому по-

свящается 0+
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-

п р о т и в л е н и е  р у с с к о г о 
француза» 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 и всадни-

ки Олуха» 6+
09.00, 00.10 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

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

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» 16+
04.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» 16+
22.55 Д/ф «Жанна» 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 

16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО-

ДЕТЕКТИВ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
16+

23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 

«ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
21.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬ-

ГИ НЕ СПЯТ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+
03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 

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

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3» 6+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00, 02.00 Самые шо-

кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

12+
07.45, 09.15 Х/ф «ЖАВОРО-

НОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

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

«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легендарные вер-

толеты. Ми-28. Винтокры-
лый танк» 6+

19.45 Легенды кино 6+
20.35 Военная приемка. След в 

истории 6+
21.20 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» 12+
03.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» 6+
04.40 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

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

14.20, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все 

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

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10 .00  Х /ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
12.35 Смешанные единобор-

ства. Тяжеловесы 16+
15.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 Chal lenge. Сер-
гей Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу.  Прямая 
трансляция из Китая

17.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ .  Финал .  «Химки»  - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Польши

0 0 . 0 0  Га н д б о л .  Ч е м п и о н а т 
мира - 2017 г. Женщины. 
Отборочный трунир. Поль-
ша - Россия 0+

02.15 Футбол и свобода 12+
02.45 Х/ф «Футбол - ЭТО НАША 

ЖИЗНЬ» 16+
04.30 Смешанные единобор-

ства. М-1 Chal lenge. Сер-
гей Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу. Трансля-
ция из Китая 16+

тЕлЕпрогрАММА



№62 (880) 9 июня 2017 года12

День рождения «солнца 
русской поэзии» с годами 
приобретает все больший 
размах. Шестое июня те-
перь не просто день рож-
дения российского клас-
сика, с недавних пор это 
Пушкинский день России 
и День русского языка.

оТМЕЧаТь сей праздник луч-
ше всего чтением стихов и 

правильным употреблением род-
ного языка. Читать же стихи луч-
ше всего на публике. оттого на-
чало хмурого июньского утра уча-
щиеся тверской средней школы 
№ 16, их наставники и группа 
неравнодушных горожан встре-
тили на набережной Волги в го-
родском саду, возле памятника 
«Пушкин в дороге» работы скуль-
птора олега Комова.

На празднике всем нашлось 
занятие: часть школьников, по-
лучив в распоряжение мелки и 
кусок набережной, приступили 
к рисованию сцен из произведе-
ний поэта. Их товарищи с выра-
жением, с эффектными жестами 
рук, современно, без каких-либо 
признаков юношеской зажатости 
звонко декламировали любимые 
поэтические строки. зрители с 
удовольствием внимали и тем, и 
другим. а открыл праздник за-
меститель председателя Тверской 
городской думы Вадим Рыбачук: 

- Наше детство начинается со 
сказок. И чаще всего это сказки 
Пушкина. Мы обращаемся к ли-
рике великого поэта в юности, 
перечитываем его произведения 
в зрелом возрасте. лира Пушки-
на сопровождает нас всю жизнь.

Подтверждая слова оратора, 
юные художники рисовали имен-
но сюжеты из сказок – золотую 
рыбку, золотого петушка, кота на 
златой же цепи, что на волшеб-
ном дубе и других сказочных ге-
роев. Когда дети подрастут, то уз-

нают другие произведения Пуш-
кина, будут радоваться и страдать 
вместе с их героями. Важно, что 
великого Пушкина они узнали в 
самом детстве.

В конкурсе были победители, 
но не было побежденных. Награ-
да всем нам – великий поэт и его 
огромное творческое наследие, у 
которого все мы – наследники.

день рождения великого рус-
ского поэта отметили в Тверском 
центре детского и семейного чте-
ния имени а.С. Пушкина.

для главной тверской дет-
ской библиотеки день рождения 

александра Пушкина – празд-
ник практически личный, се-
мейный, а в нынешнем году еще 
и связанный с юбилеем. Имя ве-
ликого поэта библиотеке было 
присвоено ровно восемьдесят 
лет назад, в 1937 году, когда в 
стране широко отмечалось сто-
летие гибели поэта. В 1999 году 
одно из помещений библиотеки 
получило название Пушкинско-
го зала. Шестого июня именно 
здесь проходили мероприятия, 
посвященные памяти «солнца 
русской поэзии».

юным посетителям Пушкин-
ского зала работники библиоте-
ки приготовили весьма любопыт-
ную презентацию, содержание 
которой коренным образом от-
личается от того, что вкладывали 
в головы школьников лет трид-
цать назад. В прежнее время ак-
цент делали на гражданственной 
поэзии Пушкина – певца свобо-
ды и друга декабристов, лишь по 

заботе друзей не вышедшего бун-
товать против самодержавия на 
Сенатскую площадь. Но время 
меняет приоритеты, школьникам 
двадцать первого века библиоте-
карь лариса Бобоедова рассказа-
ла о Пушкине-человеке и, не по-
боюсь этого слова, мужчине. 

о донжуанском списке Пуш-
кина в советской школе можно 
было говорить разве что шепотом 
на переменах. Время изменилось. 
Теперь детям и подросткам по-
казывают презентацию «девять 
женщин александра Пушкина», 
посвященную его юношеским 

и зрелым увлечениям. Екатери-
на Бакунина, Наталья Кочубей, 
амалия Ризнич, Елизавета Во-
ронова, александра осипова, 
анна Керн, Екатерина ушакова, 
анна оленина, Наталья гонча-

рова – прекрасные современни-
цы Пушкина стали его музами, 
им он посвятил проникновен-
ные стихотворные строки, по 
праву вошедшие в золотой фонд 
российской поэзии. Так отчего 
же надо ханжески скрывать этот 
факт от юношества? Многие под-
ростки и сами наверняка пере-
живают первые сильные эмоции. 
Пушкин им здесь старший друг и 
советчик, гораздо лучше учите-
лей и родителей.

В день рождения Пушкина 
библиотека его имени получи-
ла очень подходящий подарок – 

барельеф поэта каслинского ли-
тья. Подарок преподнес научный 
сотрудник музея железной доро-
ги станции Тверь олег Никола-
евич лебедев. Барельеф не му-
зейный, а из личной коллекции 

дарителя. удивительно, что баре-
льеф был выпущен в 1937 году, в 
год столетия смерти поэта, когда 
тверская библиотека стала носить 
имя Пушкина.

Пушкин жил и творил двести 
лет тому назад. Всегда есть опа-
сение – да читают ли его, не ока-
менело ли имя поэта, понятны 
ли его стихи нашим современни-

кам? «Пушкина читают, и с боль-
шим интересом, – развеяла мои 
опасения Татьяна Верзилова, за-
ведующая отделом обслуживания 
центра детского и семейного чте-
ния. – Пушкина можно читать 

вслух даже будущим мамам, а с 
первых дней жизни ребенка по-
этические сказки поэта – лучшее 
чтение. В нашей библиотеке мно-
жество замечательных иллюстри-
рованных пушкинских книг для 
детей и подростков. Приходите 
и мы обязательно найдем подхо-
дящие по возрасту и интересам 
книги!»

На фоне Пушкина
текст: Марина ШАНдАровА, фото автора

заместитель председседателя тГД Вадим Рыбачук татьяна Верзилова и дар читателя 

Школьникам о Пушкине

На асфальте белым мелом…

Юная читательница Маша
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В День рождения Александра 
Сергеевича Пушкина в «Доме 
поэзии Андрея Дементьева» 
была проведена замечательная 
акция. Весь день был посвящен 
тому, кого уже давно называют 
«наше всё!» Отрадно, что посе-
тителей было много. Среди го-
стей были студенты Тверского 
промышленно-экономического 
колледжа, студенты из бежец-
кого колледжа и просто юные 
тверичи, которым хотелось со-
прикоснуться с поэзией. А та-
ких возможностей было много: 
кроме традиционной экскурсии 
по Дому можно было посмотреть 
фильмы и мультфильмы по про-
изведениям Пушкина, поуча-
ствовать в викторинах по твор-
честву и биографии Александра 
Сергеевича. Познавательный 
экскурс под названием «Детство 
солнца русской поэзии», сопро-
вождающийся интересным фо-
торядом, подготовила Вера Гриб-
никова. Учащиеся Промышлен-
но-экономического колледжа с 
большим вниманием прослушали 
её рассказ, обрамленный стиха-
ми собственного сочинения, по-
священными великому поэту.

оЧЕНь порадовали маленькие поклон-
ники творчества Пушкина. они, как 

орешки, щелкали вопросы викторины, 
мигом называя сказочных персонажей: 
царевича Елисея, попа и работника Бал-
ду, царя дадона, князя гвидона. Не оши-
бались и в сложных заданиях: вспомнили, 
что старик ловил рыбу неводом, а золото-

го петушка посадили на спицу. Наградою 
знатокам-малышам стали сладкие леден-
цы-петушки. для самых маленьких гостей 
дома поэзии была подготовлена игровая 
программа «Мой Пушкин». задания для 
деток были написаны на дубовых листоч-
ках с острова лукоморья. Ребята приняли 
участие во всевозможных забавах по моти-
вам пушкинских сказок. они примеряли 
на себя роль любимых героев, вспомнили 
всех обитателей лукоморья, рассортирова-
ли грецкие и лесные орешки для белочки. 

Изюминкой праздника стала выставка 
детского рисунка, посвященного произ-
ведениям Пушкина. Кроме того, для го-
стей дома действовала книжная выстав-
ка. Каждый желающий мог унести на па-
мять поэтический листочек со стихами 
поэта, благодаря акции «Стихи в карма-
не». особенно понравилась эту задумка 
юным бежечанам. листочки с портретом 
«солнца русской поэзии» и его бессмерт-
ными строками так и запорхали в под-
ставленные ладони. 

Всех без исключения посетителей 
«дома поэзии андрея дементьева» 6 июня 
объединил необычный кроссворд. Вопро-
сы к нему были и для самых маленьких и 
для тех, кто не понаслышке знаком с твор-
чеством Пушкина.

общими усилиями кроссворд был 
разгадан, и, прочитав ключевое слово, 
стало понятно, где можно познакомить-
ся со всеми произведениями поэта – ко-
нечно же, в «доме поэзии андрея де-
ментьева»!

День рождения поэта в Доме поэзии
текст: Андрей вАртИков, фото автора НАШЕ всЁ
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Пятница 16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» 

12+
01.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» 12+
00.55 Концерт «Сябры» Моя доро-

га» 6+
01.55 Т/с «УМНИК» 16+
05.45 Петровка, 38
06.00 Линия защиты 16+

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

СМЕРЧ» 16+
23.30 Зенит 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Дядя Степа - милици-

онер» 0+
05.30, 06.10 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 

14.25, 15.15, 16.05 Т/с «ГРОМ» 
16+

17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

туры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений» 0+
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ» 

0+
12.25 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
17.35 Энигма. Юрий Вачнадзе 0+
18.15 Игорю Стравинскому посвяща-

ется 0+
18.55 Д/с «Рассекреченная история» 

0+
19.20 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.45 Исторические путешествия Ива-

на Толстого 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Рок» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница» 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 и всадники 

Олуха» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

16+
01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ» 18+
03.45 Х/ф «Ч/Б» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

16+
00.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45, 03.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
09.30 Бегущий косарь 12+
10.00 Человек против Мозга 6+
11.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+

13.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+

15.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» 16+

17.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.30 Национальная безопасность 

12+
23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 12+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Д/ф «Секретные материалы 

Агентств космических исследова-
ний» 16+

21.00 Д/ф «Застывшая тайна плане-
ты» 16+

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» 16+

00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
16+

02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЖОНИК» 

12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» 12+
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 12+
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
22.30, 23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 12+
02.45 Х/ф «ВЕСНА» 12+
05.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05, 17.50, 

18.25, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все 

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

09.00 Автоинспекция 12+
09.30, 22.30 Россия футбольная 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
10.30 «В зените славы. Всё, что нужно 

знать о Роберто Манчини». Спе-
циальный репортаж 12+

11.25 Х/ф «МЕЧТА» 16+
13.25 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалёв против Айзека Чи-
лембы. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

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

15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция из Чехии

17.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
19.00 «Сергей Ковалёв». Специаль-

ный репортаж 16+
19.20 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалёв (Россия) против Ан-
дрэ Уорда (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версиям WBA, IBF и 
WBO 16+

20.50 Реальный спорт. Бокс 16+
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Шахматы. Командный чемпи-

онат мира. Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+

00.05 Д/ф «Бобби Фишер против все-
го мира» 16+

01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

04.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
16+

Суббота 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА. 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Смешарики. Новые приклю-

чения
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Дроздов. Шесть ман-

густов, семь кобр и один полу-
скорпион 12+

11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.30 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 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 

16+
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
02.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

12+

ТВЦ
06.30 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ» 6+
08.45 Православная энциклопе-

дия 6+
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» 12+
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Союзники России 16+
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

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

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

вам не там! 16+
14.05 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 Детская «Новая вол-

на-2017» 0+
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
00.40 22 июня. Роковые реше-

ния 12+
02.25 Концерт «Мои родные» 12+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 12.30, 

13.20, 14.00, 14.50, 15.25, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 12+
02.25,  03 .15,  04 .05,  05 .00, 

05.50, 06.45, 07.35, 08.25 Т/с 
«ГРОМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

0+
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

13.15 Д/ф «Псковские лебе-
ди» 0+

13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг» 0+

14.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка» 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Пол Маккартни и группа 

«Wings» 0+
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» 0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.55 Д/с «Живая природа Ин-

докитая» 0+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-

за» 0+

СТС
06.00 М/ф «Балбесы» 12+
07.25 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 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+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 02.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-

ВАК» 16+
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМ-

ЛЮ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕ-

МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА» 16+

10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» 16+

14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-

ЦО» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 11.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+

22.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» 0+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
09.45 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
11.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» 0+
13.30 Смешные деньги 16+
14.30 Мужская работа 16+
15.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
17.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Национальная безопасность 

12+

22.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-
КУ» 16+

00.30 Д/ф «Чудаки» 18+
02.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуж-

дений 16+
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 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. Осторожно, русские! 10 
мифов о российской угро-
зе» 16+

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+

22.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ» 16+

02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» 12+
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 Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Одна Ванга сказала… 16+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Научный детектив 12+
14.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-

КА!» 12+
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Петровка, 38
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
00.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

12+
02.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
03.40 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

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

дели
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» 16+
11.25 Анатомия спорта 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Футбол и свобода 12+
13.20 Россия футбольная 12+
13.50 Автоинспекция 12+
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы - 2018 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Чер-
ногория. Прямая трансляция

17.00 Все на футбол!
18.00 Десятка! 16+
18.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Польши

20.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа. Трансля-
ция из Сингапура 16+

23.45 Шахматы. Командный чем-
пионат мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+

00.00 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - 
Бельгия. Трансляция из Че-
хии 0+

02.00 Х/ф «Футбол - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» 16+

04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Ан-
дре Уорда. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эг-
нью. Прямая трансляция из 
США

тЕлЕпрогрАММА
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За 5 месяцев 2017 года на тер-
ритории г. Твери произошло 34 
ДТП, в которых 43 ребенка полу-
чили травмы  различной степе-
ни тяжести. Из них 9 детей яв-
лялись пешеходами, 33 – пасса-
жирами транспортных средств, 
1 – водителем велосипеда. 

уВаЖаЕМыЕ РодИТЕлИ!
Начались летние каникулы, а это зна-

чит, что многие поедут за город или в дру-
гой город к родственникам и друзьям. ува-
жаемые родители-водители, перевозите 
ребенка только в детском удерживающем 
устройстве и пристегнутым ремнем безо-
пасности, не зависимо от расстояния, ко-
торое вам предстоит преодолеть на авто-
мобиле.

Естественно летние каникулы – это та-
кое время, когда всем детям хочется боль-
ше гулять и играть на улице, и не исключе-
но, что любая прогулка может быть связана 
с переходом дороги. дети очень подвижны 
и любознательны. Играя на улице, они ча-
сто бывают невнимательными и беспеч-
ными. Не осознавая опасные последствия 
от шалостей на проезжей части, нарушая 

Правила дорожного движения, они неред-
ко становятся участниками и, что самое 
страшное – жертвами дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Во время каникул необходимо исполь-
зовать любую возможность напомнить ре-
бенку о правилах дорожного движения. Не 
оставляйте детей без присмотра на улице, 
не разрешайте им играть вблизи проезжей 
части.

Приучайте детей с раннего возраста со-
блюдать правила дорожного движения. И 
не забывайте, что личный пример – самая 
доходчивая форма обучения.

Также напоминаю водителям транс-
портных средств о необходимости быть 
предельно внимательными при проезде 
пешеходных переходов, остановок обще-
ственного транспорта, в непосредственной 
близости от  парков и скверов, детских пло-
щадок, стадионов. заметив ребенка впере-
ди своего автомобиля на проезжей части, 
обочине или тротуаре – принимайте все 
меры предосторожности. Не маневрируй-
те, а заранее снижайте скорость вплоть до 
полной остановки автомобиля. Не подвер-
гайте жизни детей опасности.

Помните: дети – наше будущее, и их без-
опасность зависит только от нас самих.

На территории спортивной базы 
«Динамо» в деревне Большое 
Гришкино прошли соревнования 
по легкоатлетическому кроссу 
среди сотрудников УМВД Рос-
сии по Тверской области.

В СоСТаВЕ 21 команды в соревновани-
ях принимали участие более 60 сотруд-

ников тверской полиции, а также террито-
риальных подразделений МВд Верхневол-
жья. Полицейским предстояло покорить 
дистанцию в полторы тысячи метров по пе-
ресеченной местности. Среди участников 
кросса соревновались сотрудники уМВд 
по городу Твери, наркоконтроля, гИБдд, 
экспертно-криминалистического центра, 
сотрудники из осташковского, Ржевско-
го, Торжокского, Кашинского, Вышнево-
лоцкого, лихославльского, удомельского, 
западнодвинского, Нелидовского, Бежец-
кого, Краснохолмского, Кимрского, Кона-
ковского, Калининского районов, а также 
из заТо озерный и Солнечный.

По результатам легкоатлетических со-
ревнований определились победители в 

командном зачете. обладателем кубка за 
первое место стала командаМо МВд Рос-
сии «осташковский», второй результат – у 
команды управления по контролю за обо-
ротом наркотиков, третье место завоевала 
команда управления гИБдд уМВд Рос-
сии по Тверской области.

Победители награждены грамотами, 
медалями и памятными статуэтками.

Руководство и личный состав регио-
нального управления МВд России по-
здравляет победителей с этим дости-
жением.

Воскресенье 18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

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

вожди 12+
16.20 Призвание 12+
18.20 Аффтар жжот 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Код иллю-

минатов 16+
00.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
02.55 Модный приговор 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.10 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.30 Война и мир Александра I. 

Благословенный старец. Кто 
он? 12+

01.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода. Георгий Мил-

ляр 12+
09.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

16+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
05.00, 01.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА» 18+
03.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия

10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» 12+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 

17.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.00 Известия. Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 

23.55, 00.50, 01.40 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

02.35, 03.50 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
11.40 Легенды кино 0+
12.10 Кто там... 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/с «Живая природа Индоки-

тая» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг» 

0+
14.25 Пол Маккартни и группа «Wings» 

0+
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-

КА» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Песня не прощается... 1976 г. - 

1977 г. ы 0+
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ» 0+
22.00 Ближний круг Александра Шир-

виндта 0+
22.55 Острова 0+
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕ-

ЛОВЕКА» 0+
01.00 Д/ф «Псковские лебеди» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.50 М/ф «Безумные миньоны» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30, 02.05 Взвешенные люди. Тре-

тий сезон 12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
17.20 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
19.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» 12+
04.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» 16+
05.40 Музыка на стс 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.25, 04.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» 16+
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и все-

рьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» 16+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 12+
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» 16+
23.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» 16+
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+

10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+

12.00 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ» 0+

13.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
00.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
01.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» 0+
05.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+

07.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ…» 12+
07.20 Х/ф «КОРТИК» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10, 13.15 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
22.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
00.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 6+
02.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалёв против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий Би-
вол против Седрика Эгнью. Пря-
мая трансляция из США

07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+

07.30 Диалог 12+
08.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
10.30 Передача без адреса 16+
11.00, 23.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа. Трансляция 
из Сингапура 16+

13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 6+

14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

17.20 Все на футбол! Специальный 
репортаж 12+

18.20 Волейбол. Мировая Лига. Муж-
чины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Польши

20.25 Реальный спорт. Бокс 12+
21.00 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалёв против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий Би-
вол против Седрика Эгнью. Транс-
ляция из США 16+

01.45 Россия футбольная 12+
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 

16+
06.00 Автоинспекция 12+

тЕлЕпрогрАММА

Акт уАльНо

НА стАрт

Осторожно: дети!

Полицейские  
бежали кросс
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Поселок Редкино Твер-
ской области в послед-
ние дни обрел печаль-
ную всероссийскую из-
вестность. Массовое 
убийство дачников за-
ставило о многом заду-
маться… 

уВы, это не та известность и 
не та слава, к которой стоит 

стремиться. Массовое убийство 
– не то, что красит населенный 
пункт и его жителей. а то, что 
произошло в ночь с субботы на 
воскресенье в начале июня 2017 
года, навсегда останется в исто-
рии небольшого поселка. Как и 
Тверской области, и всей Рос-
сии. убийство с таким количе-
ством жертв – девять человек! – 
большая редкость в мирное вре-
мя. В новейшей истории России 
можно припомнить убийство в 
станице Кущевской Красно-
дарского края в ноябре 2010 
года, когда местными бандита-
ми были убиты двенадцать че-
ловек, четверо из которых дети.

Жертв в Редкине могло быть 
и больше. десятой жертвой чу-
дом не стала 21-летняя девуш-
ка, которой удалось спрятать-
ся в доме. она же вызвала по-
лицию, преодолевая страх быть 
обнаруженной.

Полиция сработала опера-
тивно. Благодаря решительным 
и грамотным действиям участ-
кового и сотрудника гИБдд (их 
имена в интересах следствия не 
разглашаются, хотя в Редки-
не они, безусловно, не являют-
ся тайной) убийца – 45-летний 
житель Москвы и местный дач-
ник Сергей Егоров был обезвре-
жен и задержан. Иначе пьяный 
отморозок, разгуливающий по 
поселку с охотничьим караби-
ном в руках, мог бы продолжить 
свое кровавое дело. 

ХРоНИКа СоБыТИй
Новости такого рода в Тве-

ри (как и в других регионах) 
обычно узнают из федераль-

ных источников. В частности, 
агентство Интерфакс выдало 
следующую информацию о ред-
кинском преступлении:

«… официальный представи-
тель Следственного комитета 
России Светлана Петренко со-
общила, что, по данным след-
ствия, вечером 3 июня Егоров 
по приглашению своего знако-
мого пришел к нему на садовый 
участок, где находились супруга 
хозяина дома и его гости.

В ходе совместного засто-
лья и распития алкогольных на-

питков между подозреваемым 
и некоторыми гостями возник-
ла ссора. В дальнейшем мужчи-
ны вытолкали подозреваемого 
с территории садового участка, 
угрожая расправой, если тот еще 
раз покажется им на глаза», – 
сказала представитель СКР.

Желая напугать обидчиков, 
отметила она, Егоров взял у себя 
дома карабин «Сайга» с патро-
нами, вернулся к компании и 
потребовал от обидчиков изви-

нений. Несколько мужчин на-
правились в его сторону, вы-
сказывая угрозы, и Егоров стал 
стрелять в них, а затем и в дру-
гих присутствующих, отмети-
ла Петренко. дальнейшие дей-
ствия Егорова, по ее словам, 
были пресечены сотрудниками 
правоохранительных органов, 
вызванными выжившей 21-лет-
ней женщиной.

Место совершения престу-
пления было оцеплено сила-
ми Росгвардии. любопытных 
и журналистов не допускали. В 
тихом дачном товариществе «50 
лет октября» работали члены 
следственной группы, приехав-
шие из Москвы.

Прошло сообщение, что в ос-
нове преступления лежал быто-
вой конфликт между Егоровым 
и мужчинами – участниками 
дачного застолья.

утром в понедельник задер-
жанный на месте преступления 

Егоров из ранга задержанного 
перешел в ранг арестованно-
го: центральный районный суд 
Твери арестовал подозреваемо-
го в убийствах на два месяца, до 
3 августа включительно.

ПоСлЕ ТРагЕдИИ
Седьмого июня решением 

местных органов власти в Ред-
кине объявлен день траура. В 
этот же день состоялись похоро-

ны троих погибших от рук Его-
рова – супругов Веры и Павла 
Смирновых и александра Реди-
на. Похороны и предшествовав-
шее им отпевание прошли при 
большом стечении местных жи-
телей. В небольшом поселке все 
знали друг друга, сочувствова-
ли. у Смирновых осталась дочь 
Полина, у Редина – жена и дочь. 

убийца никого не пощадил. 
одной из жертв разбушевавше-
гося зверя стала 92-летняя жен-
щина, ветеран Великой отече-
ственной войны.

ЧТо БудЕТ дальШЕ?
По линии следствия и право-

судия все понятно – сейчас про-
водится следствие, затем дело 
передадут в суд, убийца получит 
по заслугам. На смертную казнь 
в России действует мораторий, 
так что максимально возможная 
мера наказания – пожизненное 
заключение. здесь как раз ни-
какой неясности быть не мо-
жет. Трудно представить, чтобы 
убийце девятерых человек дали 
какой-то ограниченный по вре-
мени срок наказания, отсидев 
который, он сможет выйти на 
свободу и зажить обычной че-
ловеческой жизнью.

а вот что будет со всеми 
нами, с обществом, в котором 
стало возможным столь жут-
кое преступление? Есть о чем 
серьезно задуматься. Безуслов-
но, сейчас, по горячим следам, 
будет проведена проверка усло-

вий хранения огнестрельного 
оружия на дачах. Егоров владел 
оружием на законных основа-
ниях, правда, хранил свой охот-
ничий карабин не так, как по-
ложено. Но это лишь часть про-
блемы. Не главная.

Важно, чтобы общество заду-
малось – куда оно движется, ка-
кие ценности исповедует? от-
чего культ силы как появился в 
90-е годы, так никуда и не ушел, 
а напротив, все усиливается, в 

том числе на экранах телевиде-
ния? Ведь есть каналы, которые 
кроме криминальных сериалов 
и криминальных же новостей 
практически ничего не демон-
стрируют! общественность го-
дами бьет тревогу, но кто же 
прислушивается к горстке ин-
теллигентов?

агентство Интерфакс приво-
дит высказывания тверского гу-
бернатора Игоря Рудени по по-
воду происшедшего в Редкине. 
Часть ответственности руко-
водитель региона возлагает на 
СМИ:

– Мы видим постоянные кри-
минальные сводки на почве быто-
вых ссор. В том числе происше-
ствия после употребления алко-
голя. Информационный поток, в 
том числе в СМИ, стал очень на-
пряженным, что не всегда спо-
собствует формированию устой-
чивой психики у людей, которые 
способны попасть под воздей-
ствие негативных факторов, – 
сказал Игорь Руденя. – Мое лич-
ное мнение – я бы сконцентри-
ровался на большем количестве 
позитивной информации и бо-
лее активном развитии культу-
ры. Воспитанные люди не склон-
ны к совершению таких престу-
плений, – поделился мыслями 
губернатор.

Позитивные новости, безус-
ловно, нужны. Но смогут ли они 
радикально изменить обстанов-
ку в обществе. уровень агрессии 
высок. а вот почему? Есть над 
чем задуматься.

«Человек» с ружьем 
текст: Марина ШАНдАровА

За фиктивную 
прописку – 
штраф

В Калининском районе по-
лицейскими выявлен очередной 
факт фиктивной регистрации ино-
странных граждан.

СоТРудНИКИ отдела по 
вопросам миграции совместно 
с участковыми уполномоченны-
ми полиции оМВд России по 
Калининскому району выяви-
ли очередной факт фиктивной 
постановки иностранных граж-
дан на учет. В ходе проверки по-
лицейские установили, что не-
работающий 25-летний житель 
Калининского района неза-
конно зарегистрировал в своем 
частном доме за денежное воз-
награждение 14 иностранных 
граждан – уроженцев одного из 
государств СНг, заведомо зная, 
что проживать на его жилплоща-
ди они не будут.

В настоящее время по дан-
ному факту проводится провер-
ка, по результатам которой будет 
принято процессуальное реше-
ние в соответствии с действую-
щим законодательством.

Напоминаем, что санкция 
статьи 322.3 уК РФ «Фиктив-
ная постановка на учет ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства по ме-
сту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Феде-
рации» предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере 
от 100 000 до 500 000 рублей, 
либо лишение свободы на срок 
до трех лет.

Закладки 
найдены

Утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд уго-
ловное дело о покушении на не-
законный сбыт наркотических 
средств в крупном размере.

ПРоКуРаТуРой централь-
ного района г. Твери утвержде-
но обвинительное заключение и 
направлено в суд уголовное дело 
в отношении гражданина Респу-
блики Таджикистан о преступле-
нии, предусмотренном ч.3 ст. 30, 
п. «г» ч.4 ст. 228.1 уК РФ (поку-
шение на незаконный сбыт нар-
ктических средств в крупном 
размере, группой лиц по пред-
варительному сговору).

органами предварительного 
расследования установлено, что 
обвиняемый, вступив в преступ-
ный сговор с неустановленным 
лицом, осуществлял на террито-
рии г. Твери действия, связанные 
с хранением, перевозкой, рас-
фасовкой и дальнейшим сбы-
том наркотических средств, пу-
тем закладок.

данная преступная деятель-
ность пресечена правоохрани-
тельными органами в феврале 
2017 года, из незаконного обо-
рота изъято 160 гр наркотиче-
ских средств, в отношении об-
виняемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

уголовное дело направлено 
для рассмотрения в централь-
ный районный суд г. Твери.

дЕЖурНАя чАсть Шок!

ПРЕСТУПЛЕНиЕ в Редкине было совершено в ночь с 3 на 4 июня. Первые сообщения появились 
в новостных лентах в воскресенье, 4 июня, и выглядели невероятными.

информация Следственного комитета РФ по Тверской области от 4 июня выглядела так:
«В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту массового убийства 8 человек и передано 

для расследования в центральный аппарат СКР 
Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголов-

ное дело по факту убийства 8 человек – трёх женщин и пяти мужчин (пункт а, часть 2 ст. 105 УК РФ).
Следующее официальное сообщение, выложенное на сайт спустя несколько часов уточняло количе-

ство жертв – девять. Девятую жертву – женщину – члены следственной группы обнаружили в багаж-
ном отделении одного из припаркованных поблизости автомобилей».
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Сейчас уже кажет-
ся удивительным, 
но сама дорога меж-
ду Москвой и Север-
ной столицей длиной 
в 728 верст была по-
строена для переме-
щения царских особ, 
оттого и носила на-
звание Государева 
дорога. Музей с од-
ноименным названи-
ем открылся на трас-
се Москва – Санкт-
Петербург.

ИСТоРИЯ становле-
ния и развития доро-

ги и все ей сопутствующее 
настолько интересно, что в 
селе завидово создан музей 
«государева дорога». Его 
торжественное открытие 
состоялось в минувший по-
недельник и собрало мно-
жество гостей. Среди них 
митрополит Тверской и 
Кашинский Виктор, пред-
приниматели, представи-
тели девелоперского про-
екта «завидово» дмитрий 

окороков и Константин 
забродин – при их непо-
средственном содействии 
построено здание музея.

Не сразу были узнаны, 
но впоследствии момен-
тально окружены восхи-
щением красивейшая ки-
нематографическая пара 
– актриса и режиссер Свет-
лана дружинина и опера-
тор анатолий Мукасей. 
Своих знаменитых «гарде-
маринов» они снимали в 
завидове, а теперь пожерт-
вовали для музея часть рек-
визитов фильма, украсив-
ших экспозицию. Экскур-
сию для почетных гостей 
провела народная артист-

ка РФ Ирина андрианова.
Новый музей получил-

ся на редкость насыщен-
ным экспонатами. для но-
вого объекта культуры вы-
строили отдельное здание. 
В центре зала расположе-

на модель Николаевской 
железной дороги, причем 
действующая – крошечные 
вагончики шустро бегают 
по рельсам, в окнах домов 
зажигаются огоньки, ми-
гают семафоры. По пери-

метру зала размещены раз-
делы: быт путешественни-
ка, промыслы и ярмарки 
в завидово, аптеки в Рос-

сии, посуда для парадного 
обеда, кузнецовский худо-
жественный фарфор и фа-
янс, русское паломниче-
ство, путевые дворцы, ям-
ская половина почтовой 
станции в селе завидово и 

другие, советский период 
истории завидова. Экспо-
натов так много и они столь 
любопытны, что складыва-
ется впечатление, будто му-
зею уже сейчас требуются 
дополнительные площади.

а ведь новый музей не 
единственный, располо-
женный в завидове. По со-
седству действуют музеи 
«Ямщицкая изба», музей 
народных промыслов и кра-
еведческий музей. Какое бо-
гатство для небольшого на-

селенного пункта! Столь ак-
тивное развитие музейного 
дела в завидове – заслуга 
настоятеля храмового ком-
плекса села завидово отца 
Валерия Ильина и его супру-
ги, матушки Елены. 

Храмовый комплекс 
завидово и сам является 
историческим памятни-
ком, привлекающим мно-
жество гостей. он состо-
ит из успенского храма на-
чала XVII века, Троицкого 

храма конца XVIII века и 
колокольни середины XIХ 
века. здесь есть трапезная, 
где можно вкусно и недо-
рого перекусить, выпить 
чаю, отдохнуть. Все вместе 
образовывает любопытный 

объект, интересный людям 
с самыми разными инте-
ресами – как православ-
ным паломникам, так и ту-
ристам и просто путеше-
ственникам, проезжающим 
по трассе Москва – Санкт-
Петербург, вблизи которой 
комплекс расположен.

***
знают ли туроператоры 

Москвы и Твери о том, что 
прямо на оживленной ав-
тотрассе создан и действует 

новый интересный туробъ-
ект? Некоторые знают. В 
музее нам рассказали, что 
уже на Масленицу здесь 
принимали первых тури-
стов. Кажется, успешно. 
Побывавшие в завидове 
гости говорят, что в новом 
музее есть главное – душа. 
здесь проводят популяр-
ные ныне мастер-клас-
сы для детей и взрослых, 
интерактивные програм-
мы на темы православно-

го календаря. Все это очень 
востребовано у любителей 
путешествий по России, 
а значит, у нового музея и 
всего храмового комплекса 
должно быть самое счаст-
ливое будущее.

В Тверь 
по «государевой дороге»

текст: Марина ШАНдАровА, фото автора событИЕ

К С Т а Т И !
Еще когда в России не было города Санкт-Петербурга, жители Москвы ездили на се-
вер, в город Новгород. Большая Московская дорога шла привычно нам, жителям двад-
цать первого века – через Клин, Тверь, Торжок и через старинное село Завидово, где был 
устроен Завидовский ям (поселение ямщиков). На ямском дворе путешественники от-
дыхали и меняли лошадей. 

В XVI веке село Завидово было четвертой почтовой станцией на дороге из Москвы. 
Здесь даже путевой дворец имелся. Не такой богатый, как в Твери, деревянный, но для 
отдыха царской семьи он вполне подходил. Путевых дворцов на пути из Москвы в Санкт-
Петербург было устроено десять. Ездили тогда медленно, не спеша, величественно, цар-
ский поезд растягивался на 4-5 километров, оттого дорога занимала несколько дней.
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«Я и природа – 
единое целое»

 
В Твери, в областном дворце куль-

туры «Пролетарка» состоялся второй 
этап гала-концерта областного эко-
логического фестиваля «Я и природа 
– единое целое». 

уЧаСТНИКИ фестиваля – твор-
ческие коллективы из районов Твер-
ской области – продемонстрировали 
свои таланты в различных жанрах. На 
выставке изобразительного и декора-
тивно-прикладного творчества «При-
рода – мое вдохновение» демонстри-
ровались рисунки, панно, фотогра-
фии, плакаты, вышивки и поделки из 
природных материалов, а также изде-
лия из утилизированных производ-
ственных и бытовых отходов.

областной экологический фести-
валь «Я и природа – единое целое» 
проходит в рамках проекта «Планета 
величиной с дом» областного дворца 
культуры «Пролетарка», который ре-
ализуется с 2004 года.

за это время в проекте приняли 
участие коллективы более 30 рай-
онов Тверской области. для детей 
организуют познавательно-развле-
кательные программы, фестивали, 
конкурсы, семейные слеты и другие 
мероприятия.

В прошлом году в экологическом 
фестивале приняли участие 12 райо-
нов Тверской области, в учреждени-
ях образования и культуры которых 
ведется систематическая работа по 
экологическому просвещению юно-
го поколения.

«РУССКиЕ 
ВиТЯЗи» 
пролетят 
над фестивалем

На фестивале НаШЕСТВиЕ од-
ним из самых захватывающих собы-
тий станет выступление пилотажной 
группы всемирно известных «Русских 
Витязей»! В 2017 году «Русские Ви-
тязи» впервые покажут фигуры выс-
шего пилотажа на новых многофунк-
циональных истребителях СУ-30СМ, 
— сообщается на официальном сайте 
главного приключения лета.

гРуППа воздушно-десантных 
войск покажет элементы парашют-
ной акробатики и приземлится в 
центре НаШЕСТВИЯ в пределах 
площадки 10 на 10 метров. Выпол-
нят эту сложную даже в тренировоч-
ных условиях программу девушки-
военнослужащие.

В этом году изменения ждут и 
зону армии России.

Помимо традиционной экспози-
ции военной техники, которая со-
стоит более чем из 20 машин, впер-
вые гости фестиваля увидят экспо-
наты инженерных войск – установку 
разминирования уР-77 и новейший 
робот с дистанционным управлени-
ем «уран-14» или робот-пожарный.

По традиции, первый день глав-
ного приключения года завершится 
фееричным артиллерийским салю-
том в 1000 залпов!

Родившись в Калинине 
– так тогда называлась 
Тверь – и прожив здесь 
немало лет, я полагал, 
что неплохо знаю город 
и его историю. Во вся-
ком случае, для меня 
не было секретом, что, 
например, на том ме-
сте, где сейчас нахо-
дится Речной вокзал, 
когда-то стоял овеян-
ный легендами Отрочь 
монастырь, что уни-
кальное свое трехлучие 
центр города обрел по-
сле жестокого пожара 
1763 года. Или что на 
островке за обелиском 
Победы когда-то распо-
лагался Федоровский 
монастырь, а еще рань-
ше – некий городок Лю-
блин. Но жизнь полна 
неожиданностей.

НЕдаВНо, в силу стечения 
разных обстоятельств, я 

оказался неподалеку от Вос-
точного моста, метрах в дву-
стах от него выше по течению 
Волги. Прежде я полагал, что 
это обычное местечко, пока 
еще не застроенное домами, 

но обратил внимание на боль-
шой холм. он сплошь зарос си-
ренью, а у его подножия нахо-
дился деревянный каркас воз-
водимого храма и памятный 
крест. Табличка на кресте гла-
сила, что здесь был первона-
чально захоронен святой Фад-
дей, расстрелянный 31 января 
1937 года в тюрьме на площа-
ди гагарина.

да, мощи святого находят-
ся сейчас в соборе, а сначала 
Фаддея тайно захоронили в за-
тверечье, перевезя через Вол-
гу, – палачи свои злодеяния 
старались тщательно скры-
вать. Но как же удалось найти 
место первоначального захо-
ронения святого? оказалось, 
что это было сделано благода-

ря мужеству тюремного врача и 
отзывчивости некоторых кон-
войных – они рассказали, где 
он был похоронен. здесь сей-
час и стоит памятный крест, 
рядом с возводимым хра-
мом. Чуть дальше возвышает-
ся сплошь заросший сиренью 

холм. а прежде на нем стоял 
православный храм, находи-
лось кладбище.

 Как мне удалось выяснить, 
храм был построен в 1841 году, 
а уничтожен спустя сто лет, в 
1941 году. Тогда часть города 

была оккупирована немцами, 
шли жестокие бои. Вероятно, 
во время этих боев храм и был 
разрушен. Но возникает во-
прос: почему в таком случае 
уцелели другие храмы затве-
речья и заволжья, в том чис-
ле и те, которые находились 
еще ближе к линии боев? Мо-
жет быть, храм был уничтожен 
не в ходе боевых действий, а 
его постигла та же участь, что 
и многие другие церкви в со-
ветское время? Кто знает от-
вет на этот вопрос? Неизвест-
но и то, кто был захоронен на 
кладбище, которое сейчас со-
вершенно заросло сирене-
выми зарослями. По некото-
рым данным, здесь хоронили 

участников войны с Наполе-
оном, то есть русских воинов. 
По другим данным, – людей, 
умерших во время эпидемии 
чумы в городе. говорят, что на 
кладбище когда-то «основа-
тельно потрудились» черные 
копатели в поисках ценно-
стей. Возможно, и так, но сей-
час все тут заросло настолько, 
что ни следов раскопок, ни 
даже самих надгробий уже не 
видно. лишь случайно мож-
но обнаружить рядом с тро-
пинкой какой-нибудь камень 
с малопонятной старославян-
ской вязью. а на вершине хол-
ма, на поляне среди цветущей 
сирени, стоит еще один крест, 
а под ним табличка с именами 
священнослужителей. год их 
смерти все тот же – 1937. Что 
мы знаем об этих людях, об их 
жизни и смерти? Судя по дате, 
их постигла та же участь, что и 
святого Фаддея.

И еще об одном. Как мне 
рассказали, один человек решил 
узнать, какой именно сорт сире-
ни растет на этом затверецком 
холме. он отправил в американ-
ский исследовательский центр 
образцы растений. ответ, яко-
бы, пришел такой: «данный вид 
сирени не поддается идентифи-
кации». То есть такой сорт сире-
ни науке неизвестен.

а что, собственно, подда-
ется в этой жизни идентифи-
кации, если даже о вчерашнем 
дне города, о людях, еще со-
всем недавно ходивших по его 
улицам, мы имеем лишь от-
рывочные и совершенно рас-
плывчатые представления? Что 
мы знаем о себе самих? 

текст: Евгений НовИков бЕлыЕ пятНА ИсторИИкороткой строкой

Сиреневая тайна Твери

СВЯТОй священномученик Фаддей, архиепископ Тверской и Кашинский, родился в 1872 году в 
семье священника Василия Успенского, был назван иваном. Он окончил сначала Нижегород-

скую Духовную семинарию, затем Московскую духовную академию. Окончательное решение стать 
монахом юноша принял после беседы со святым иоанном Кронштадским. Пострижен в монаше-
ство в 1897 году под именем Фаддей. В годы советской власти, как и многие священнослужители, 
Фаддей подвергался гонениям: его не раз арестовывали, держали в заключении, ссылали. Есть сви-
детельства того, что он обладал даром прозорливости и исцеления, а святой патриарх Тихон назвал 
его святым человеком. В последние годы жизни Фаддей служил на Волынском кладбище за Волгой. 
20 декабря 1937 года он был в очередной раз арестован и брошен в тюрьму в камеру с уголовниками, 
которые над ним издевались, пока во сне к главарю уголовников не явилась Божья Матерь, пове-
левшая не трогать святого старца. 31 декабря святой Фаддей по приговору тройки НКВД был каз-
нен. Сейчас мощи святого хранятся в Вознесенском соборе на Тверском проспекте.
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Позади 271-й сезон, впе-
реди – масса новых пре-
мьерных постановок и 
проектов для зрителей. 
Тверской академический 
театр драмы приступает 
к репетициям спектаклей 
будущего сезона 2017-
2018 гг. и делится со зри-
телями графиком област-
ных летних гастролей. 

СРЕдИ самых популярных 
спектаклей этого лета, вы-

езжающих в муниципальные уч-
реждения области: комедия-
шутка по В. Катаеву «Квадрату-
ра круга» в постановке Валерия 
Персикова; музыкальная сказка 
по М. дунаевскому, ю. Энтину 
и М. Корзун «летучий корабль»; 
трагифарс особого режима по М. 
Курапиной «Неудобные»; ме-
лодрама по М. Себастиану «Бе-
зымянная звезда» в постановке 
александра Павлишина; комедия 
по пьесам и рассказам а.П. Чехо-
ва «антон Павлович шутит» в по-
становке Светланы Филатовой. 
одной из главных задач ТаТд яв-
ляется прививание культуры те-
атра жителям даже самых отда-
лённых уголков Верхневолжья, 
тем более, что подобные встре-

чи – большой подарок и для са-
мих артистов:
13 июня в 11:00. Село Мош-

ки Торжокского района, Ин-
формационно-методический 
центр. Спектакль «летучий 
корабль» ( 0+)

14 июня в 11:00. Кувшиново, 
Межпоселенческий Ком-
плексный Культурно-досуго-
вый центр. Спектакль «лету-
чий корабль» ( 0+)

14 июня в 18:30. осташков, Район-
ный дом культуры. Спектакль 
«Безымянная звезда» (18+) 

15 июня в 11:00. осташков, Рай-
онный дом культуры. Спек-
такль «летучий корабль» ( 0+)

15 июня в 18:00. Селижаро-
во, Районный дом культуры. 
Спектакль «Безымянная звез-
да» (18+)

17 июня в 11:00. Мокшино, досу-
говый центр. Спектакль «ле-
тучий корабль» ( 0+)

19 июня в 11:00. Старица, Район-
ный дом культуры. Спектакль 
«летучий корабль» ( 0+)

20 июня в 18:30. Ржев, городской 
дом культуры. Спектакль «Не-
удобные» (18+)

21 июня в 11:00. Редкино, дом 
культуры «Химик». Спектакль 
«летучий корабль» ( 0+)

23 июня в 11:00. Кашин, Район-

ный дом культуры. Спектакль 
«летучий корабль» ( 0+)

24 июня в 15:00. Кесова гора, Рай-
онный дом культуры. Спек-
такль «Квадратура круга» (16+)

27 июня в 10:30. «дом культуры 
Савватьево». Спектакль «ле-
тучий корабль» ( 0+)

28 июня в 17:00. Санаторий «Игу-
менка». Спектакль «антон 
Павлович шутит» (12+)

29 июня в 20:00. «Санаторий Ка-
рачарово». Спектакль «антон 
Павлович шутит» (12+)

30 июня в 18:00. Холмец, Сель-

ский дом культуры. Спектакль 
«Квадратура круга» (16+)

3 июля в 11:00. Максатиха, Рай-
онный дом культуры. Спек-
такль «летучий корабль» ( 0+)

4 июля в 11:00. Бежецк, Район-
ный центр народного творче-
ства и досуга. Спектакль «ле-
тучий корабль» ( 0+)

5 июля в 12:00. Бологое, центр 
культуры и досуга. Спектакль 
«летучий корабль» ( 0+)
По традиции, многое о сюр-

призах 272-го сезона в ТаТд те-
атралы узнают сразу после авгу-

стовского сбора труппы. Немно-
го приоткрывая завесу тайны, 
директор драматического театра 
Светлана Вержбицкая делится 
первыми планами: 

«Наш Драматический те-
атр всегда был базовым учреж-
дением культуры, который не-
сёт воспитательные ценности 
и цели. Зрителей ждёт продол-
жение проектов «Театр и Шко-
ла» и «Доступный театр». Пре-
мьеры спектаклей по классиче-
ской и современной драматургии. 
В 2018-м году исполняется 200 
лет со дня рождения Ивана Сер-
геевича Тургенева. Поэтому Те-
атр драмы обязательно рассмо-
трит постановку спектакля по 
Тургеневу, в том числе в качестве 
базового спектакля для подраста-
ющего поколения. Ещё одна боль-
шая задача – ремонт малой сце-
ны театра. Малая сцена должна 
преобразиться и стать функцио-
нальной площадкой для рождения 
спектаклей, с которыми потом 
можно будет ездить на гастро-
ли в муниципальные образования».

до скорых встреч!

Преданный зрителям,
коллектив Тверского 

академического 
театра драмы

Тверская городская Дума при-
няла решение о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин горо-
да Твери» заслуженному арти-
сту России, ведущему мастеру 
сцены Театра драмы, председа-
телю «Общества князя Тверско-
го и великого князя всея Руси 
Михаила Ярославича» Георгию 
Пономареву! Коллектив Тверско-
го академического театра дра-
мы поздравляет Георгия Нико-
лаевича с этим знаменательным 
событием! 

НЕ ТаК давно, 27 апреля этого года, ар-
тист встретил круглую дату – 80 лет со 

дня рождения — на сцене театра, которому 
он преданно служит более 43 лет. Многие 
зрители знают и любят артиста как испол-
нителя моноспектакля о Михаиле Твер-
ском, который востребован в репертуаре 
театра уже 29 лет, с 1988 года. 

георгий Николаевич Пономарёв – из-
вестный общественный деятель. С 1994 

года он – председатель «общества кня-
зя Тверского и великого князя всея Руси 
Михаила Ярославича», исследователь 
его жизни и гибели, писатель и публи-
цист, популяризующий имя князя. Пло-

ды исторического расследования г.Н. 
Пономарева имеют невероятное значе-
ние в истории России и Ингушетии, из-
за чего георгий Николаевич все лето про-
водит в разъездах с лекциями и творче-

скими встречами. артист был награжден 
знаком губернатора Тверской области – 
крест св. Михаила Тверского, а также ор-
деном дружбы за заслуги в развитии оте-
чественной культуры и искусства, мно-
голетнюю плодотворную деятельность. 
усилиями общества Михаила Тверско-
го в центре Твери поставлен памятник 
князю, возведен храм Михаила Тверско-
го на острове Памяти, создан «Бортенев-
ский мемориал», установлен день по-
миновения Небесного заступника Твери 
— 5 декабря, проведена исследователь-
ская работа по установлению места ги-
бели князя.

георгия Николаевича Пономарева от-
личает особый талант: совмещать творче-
скую, историческую и общественную ра-
боту, которую, кажется, он ведет 24 часа 
в сутки. 

Тверской академический театр драмы 
желает георгию Николаевичу покорения 
новых высот в его огромной, объёмной, 
глубокой, значительной жизни!

текст: Андрей вАртИков

Заслуженный станет Почетным

«Удивительный гастроль» тверского Драмтеатра

поЗдрАвляЕМ!

в дорогу!

СПРаВКа «ВТ»: 

люБиМый театральной публикой заслуженный артист 
России родился в г. Кирове и в 22 года закончил Высшее 

театральное училище им. М.С. Щепкина при государствен-
ном академическом Малом театре России. В том же году по-
ступил на службу в Челябинский драматический театр. С 1963 
г. служил в Калининском театре юного зрителя. Работал в те-
атре группы советских войск в германии (1970–1973 гг.). В 
1974 году был приглашён в труппу Калининского театра дра-
мы художественным руководителем Верой Ефремовой, где слу-
жит до сих пор. 

Яркий актёрский талант г.Н. Пономарёва воплощается в об-
разах, хорошо знакомых зрителям – это и гаврила Пантелеич Бе-
лугин в комедии «Женитьба Белугина» Островского, и Казарин в 
драме «Маскарад» Лермонтова, и Монахов в «Варварах» горько-

го, и герцог в спектакле «Любовь Маргариты готье» Дюма-сына 
и многих-многих других. артист трепетно и со вкусом относится 
к шедеврам русской поэзии. Он автор и исполнитель композиций 
по произведениям Пушкина, Тютчева, Есенина, Твардовского, 
гамзатова, Солоухина и др. На Малой сцене живет Вечер поэ-
зии Ф.и. Тютчева под названием «О вещая душа моя…» в испол-
нении артиста. Как режиссёр, г.Н. Пономарёв поставил на Ма-
лой сцене спектакли: «Михаил Тверской» Балашова, «алексий и 
Михаил», «Пушкинские Монологи» Пономарева, «О вещая душа 
моя…» Тютчева. 

Под крылом педагога г.Н. Пономарева выросла большая часть 
молодого поколения тверских артистов Театра драмы, ведь он яв-
лялся педагогом по сценическому движению Тверского курса Выс-
шего театрального училища им. Щепкина.
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Парк Победы
12 июня с 17:00 спортивный праздник в 

честь дня России! 
1. открытие теннисных кортов;
2. Показательное выступление спортсме-

нов сообщества «Воркаут-Тверь»;
3. Тренировка по кросс-фиту от тренеров 

Фц «атлетик джим»;
4. Конно-трюковое шоу.

городской сад
10 июня с 12:00 КаРТоННИК: КуХНЯ 

МИРа
для вас: кухня мира, арт-базар, детская яр-

марка, наши фирменные арт-объекты и фо-
тозоны, много музыки и радости.

10 июня с 12:00 до 14:00 Всемирный день 
Веллнесс! для всей семьи: спортивные меро-
приятия, мастер-классы для детей и взрос-
лых, вкусные сюрпризы, веселая анимация от 
организаций Твери, которые осознают важ-
ность здорового образа жизни.

Ботанический сад 
пер. Шевченко, 16
11 июня в 12:00 концерт шведской народ-

ной музыки. 
Исполнитель: Татьяна Васильева (Dragon 

Fly) – цимбалы (дульцимер, hammered 
dulcimer). 

Татьяна исполнит популярные швед-
ские мелодии для народных танцев: польски, 
польсы, шоттисы, вальсы, мазурки. Расска-
жет об особенностях шведской народной тра-
диции в музыке и танцах. 

12:00-12:40 концерт.
12:40-13:10 мастер-класс по шведскому 

танцу полька.

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

12 июня 12:00 «Волшебный колпак» 0+
13 июня 11:00 «Кот в сапогах» 3+
14 июня 11:00 «По Емелину хотенью да по 

щучьему веленью» 0+
15 июня 10:30 «Про Иванушку – дурач-

ка» 6+
16 июня 11:00 «Как Кощей на Василисе 

женился» 3+

Тверской государственный 
театр кукол

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

9 июня 10:30 «айболит и Бармалей» 0+
10 июня 11:00 «Три поросенка» 0+
11 июня 11:00 «Машенька и Медведь» 0+
13 июня 10:30 «По щучьему велению» 0+
14 июня 10:30 «Принцесса и Свинопас» 0+
15 июня 10:30 «Снежная Королева» 0+
16 июня 10:30 «айболит и Бармалей» 0+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

15 июня 18:30 «Битломания» В рамках лет-
него джазового фестиваля!

Alexander Dovgopoly Project.

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

«земля родная». Художественная выстав-
ка. Петровская академия наук и искусств 
(г.Санкт-Петербург).

«БудНИ» алла Полковниченко г.Москва 
Живопись.

«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». 0+
Интерактивная выставка декоративно-

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

Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

тел.: 34-62-43
В течение месяца:
«гуляют там животные невиданной кра-

сы…» – выставка произведений дПИ из со-
брания Тверской областной картинной га-
лереи.

«детский мир» – выставка произведе-
ний живописи, графики и дПИ из собра-
ния Тверской областной картинной галереи.

В течение месяца по заявкам:
Мастер-класс «уроки рисования в кар-

тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова».

Интерактивная квест-игра по собранию 
государственного Русского музея «Ровесни-
ки» детский портрет XVIII–XIX вв.

 «России воины-сыны». Батальный жанр в 
русском искусстве.

Интерактивная квест-игра по собранию 
государственного Русского музея «царское 
дело» – Портретная галерея династии Ро-
мановых.

цикл занятий для летних лагерей по про-
граммам Виртуального филиала Русского музея

«от Волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТоКг.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8 (903) 034-33-11
В течение месяца
«Пейзажи, согретые кистью». Живопись 

– продолжение выставки работ Тверских ху-
дожников. цикл «Тверская палитра».

«здравствуй, лето!» – передвижная вы-
ставка детского рисунка. цикл «Молодые да-
рования».

В течение месяца по заявкам:
«Мир русской усадьбы» – мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери.

«здравствуй, лето!» – мероприятие ко 
дню защиты детей

«остров сокровищ» – интерактивная про-
грамма для школьников.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

до 13 июня выставка художественной фо-
тографии «Тихая жизнь» Марии Сахно из 
цикла «Тверские художники».

В течение месяца по заявкам:
Квест-игра “Мир художника”;
лекция «графика как вид изобразительно-

го искусства».
Справки по телефону: 37-84-32

Музей тверского быта
г. Тверь, ул. Горького, д. 19/4. Тел.: (4822) 

52-84-04, факс: 52-18-81
Ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «Русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предвари-

тельным заявкам): «История фарфоровой ча-
шечки», «Тверское чаепитие», «Что за прелесть 
эти шляпки!», «Мастер-класс в технике эбру» 
(рисование на воде), «Мебельные истории».

Музей М.Е. Салтыкова-
Щедрина

г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 11/37. 
Тел.: (4822) 34-34-96, 35-60-01

Ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
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.
Выставка: «Путешествие.ру».
Творческие студии для детей по выход-

ным:
10 июня в 11:00 и 12.00 – студия творче-

ского развития «от 3 до 5».
10 июня в 13:30 – театральная студия «Ко-

ролевство теней».

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, город Калинин в годы Великой оте-
чественной войны».

Выставки: «детство, опалённое войной», 
«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

Интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты». 

Областная библиотека 
им. а.М. горького

Свободный пер., 28

анатолий Войтов. «Фактура». гобелен. 
Живопись.

«Библиотека». Фотовыставка Ирины ло-
бановой.

Центральная городская 
библиотека им. а.и. герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

С 11 июня «Веселые картинки» – выставка 
лоскутного шитья алисы Румянцевой.

«По Волге к храму» – персональная вы-
ставка живописи Марии говоровой.

«Мои пернатые друзья» – выставка дет-
ских поделок.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка работ студии «Не формат». Эбру 

(рисование по воде).

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«Его СоБаЧьЕ дЕло» (Боевик / Трил-

лер / Комедия, 18+)
«ЧЕРНаЯ БаБоЧКа» (Триллер, 18+)
«МуМИЯ» (ужасы / Фантастика, 12+)
«аННа КаРЕНИНа. ИСТоРИЯ ВРоН-

СКого» (драма, 12+)
«НЕлюБоВь» (драма, 18+)
«Чудо-ЖЕНщИНа» (Фантастика / Бо-

евик / Приключения, 12+)
«ПодВодНаЯ ЭРа» (Мультфильм, 6+)
«одаРЁННаЯ» (драма, 12+)
«СПаСаТЕлИ МалИБу» (Боевик / Ко-

медия, 18+)
«ПИРаТы КаРИБСКого МоРЯ: 

МЕРТВЕцы НЕ РаССКазыВаюТ СКаз-
КИ» (Приключения / Комедия / Боевик, 16+)

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+)

«МуМИЯ» (ужасы / Фантастика, 12+)
«ПодВодНаЯ ЭРа» (Мультфильм, 6+)
«СПаРК. гЕРой ВСЕлЕННой» (се-

мейный, мультфильм, комедия, 0+)
«Чудо-ЖЕНщИНа» (Фантастика / Бо-

евик / Приключения, 12+)
«одаРЁННаЯ» (драма, 12+)
«СПаСаТЕлИ МалИБу» (Боевик / Ко-

медия, 18+)
«НЕлюБоВь» (драма, 18+)
«МульТ В КИНо. ВыПуСК № 54-й» 

(Мультфильм / Семейный, 0+)

текст: Ирина ЕЖовА

афиша культурных событий  
с 9 по 15 июня 2017 года

походИть, посМотрЕть
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4 июня провёл свой 
прощальный матч в 
профессиональном 
футболе бывший на-
падающий ЦСКА 
Сергей Коровушкин. 

длЯ 38-лЕТНЕго ка-
питана тверской «Вол-

ги» матч первенства во вто-

ром дивизионе против сто-
личного «Строгино» стал 
578-й в карьере, которую 
он начал ещё в 1996 году. В 
играх первенства и Кубка 
России Сергей Коровуш-
кин забил 116 голов.

Коровушкин с 1997 по 
1998 год выступал в соста-
ве цСКа, за который про-
вёл 11 матчей и помог ко-

манде выиграть серебря-
ные медали чемпионата 
страны. 

Нападающий также вы-
ступал за «Торпедо-зИл», 
нижегородский «локомо-
тив», тульский «арсенал», 
московское «Торпедо», кур-
ский «авангард», «Балти-
ку», «Нижний Новгород» и 
«локомотив-2».

В течение четырех дней 
лидерство в личном разря-
де и призовой фонд в раз-
мере 8 000 фунтов стерлин-
гов оспаривали 16 сильней-
ших игроков Британской 
организации дартса (BDO) 
среди женщин. В их чис-
ле и неоднократная чемпи-
онка мира, уроженка Твери 
Анастасия Добромыслова.

В 1/8 ФИНала анастасия обыгра-
ла Сью Эдвардс из Великобрита-

нии со счетом 4:2. В четвертьфинале 
взяла верх над Коррин Хаммонд из 
австралии – 4:1. В полуфинале одер-
жала волевую победу над «первым 
номером» рейтинга дэтой Хедман 
из Великобритании – 5:4. В фина-
ле добромыслова сошлась лицом к 
лицу с Эйлин де грааф из Нидерлан-
дов и уступила со счетом 2:6, остано-
вившись на втором месте.

1 июня года в городе 
Зубцове Тверской об-
ласти прошел 1-й меж-
региональный лично- 
командный турнир по 
универсальному бою 
«День защиты детей» 
среди спортсменов 6-7, 
8-9 лет. 

В СоРЕВНоВаНИЯХ уча-
ствовало 110 спортсменов 

из г. Москвы, Московской и 
Калужской областией, Твери, 
Ржева, зубцова и зубцовско-
го района. Турнир был органи-
зован и проведен на высоком 
уровне администрацией г. зуб-
цова и зубцовского района, Фе-
дерацией универсального боя 
Тверской области. В общеко-
мандном зачете золотой ку-
бок завоевала сборная коман-
да дюСШ борьбы «олИМП» 
г. Твери, серебряный – коман-
да Московской области, брон-
зовый – команда зубцова.

текст: Ирина ЕЖовА спортплощАдкА

Универсальные бойцы  
соревновались в Зубцове

17 июня на озере Селигер 
Осташковского будет происхо-
дить масштабный международ-
ный заплыв на открытой воде 
«Seliger Swim».

СЕлИгЕР представляет собой си-
стему озёр, которые связаны между 

собой короткими протоками с непред-
сказуемыми течениями. Спортсменам 
предстоит проявить особые навыки ори-
ентирования на открытой воде, пото-
му что на обширном пространстве от-
клонение от курса может сильно удли-
нить маршрут. участники могут выбрать 
одну из четырёх дистанций: 10 км, 5 км, 
1 850 м, эстафета 2х5 км. 

Старт дистанции 10 км и первого эта-
па эстафеты – с пляжа возле Житенного 
монастыря (окраина г. осташков), далее 
трасса огибает п-ов Кличен и достига-
ет острова городомля. Тут заканчивается 
первый этап эстафеты и стартует второй, 

а пловцы на 10 км могут выйти на берег 
на пункт питания.

дистанция в 1 милю будет проходить 
вокруг маркерного буя – старт и финиш в 
одной точке. Финиш всех дистанций – на 
песчаном пляже дер. Светлица. Там же рас-
полагается экспо и палаточный городок.

ПРОгРаММа МЕРОПРиЯТий:

16.06 (пятница)
20:00, стартовый городок – паста-пати 

для тех, кто приедет заранее.
17.06 (суббота)

9:00-12:30, стартовый городок – выдача 
стартовых пакетов зарегистрирован-
ным участникам.

10:00-11:00 (ориентировочно) – прибытие 
официального трансфера из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

13:00, стартовый городок – предстарто-
вый брифинг. Дальнейшие инструкции бу-
дут выданы непосредственно на брифин-
ге, не явившиеся на брифинг участники 
не будут допущены к заплыву. С брифинга 
участники отправляются в раздевалки и 
на старт (все для старта взять с собой). 
Лимиты времени: 10 км и эстафета 2х5 
– 5 часов; 5 км – 2,5 часа; 1 850 м – 1 час.

15:15, стартовый городок – награждение 
победителей на дистанции 1 миля.

17:00, стартовый городок – награждение 
победителей на дистанции 5 км.

19:00, стартовый городок – награжде-
ние победителей на дистанции 10 км и 
 команд-победителей эстафеты.

20:00 и до последнего пловца – after-party в 
стартовом городке.

22:00 – отправка официального трансфе-
ра в Москву и Санкт-Петербург.

Вот так заплыв!

Дарья Клишина 
завоевала 
«золото» 

2 июня в австрийском инсбруке на 
международном турнире Golden Roof 
Challenge спортсменка из Твери Да-
рья Клишина одержала убедительную 
победу.

РЕзульТаТ российской прыгу-
ньи в длину, выступавшей под ней-
тральным флагом, — 6,48 метра. 

15 июня дарья Клишина примет 
участие в этапе Бриллиантовой лиги 
в осло, отмечают в Федерации лег-
кой атлетики Тверской области.

Наш призер 
Всероссийских  
соревнований

Тверской спортсмен Роман Боби-
ков принял участие во всероссийских 
соревнованиях по дзюдо. Всего за по-
беду поспорили 300 спортсменов из 
35 субъектов Российской Федерации.

По ИТогаМ турнира дзюдоист 
из Твери занял третье место и заво-
евал бронзовую медаль. Состязания 
являются отборочными для участия 
в чемпионате России.

«Бронза»  
приехала в Тверь

Тверской борец Михаил Смирнов 
стал бронзовым призером чемпионата 
Европы по джиу-джитсу.

4 ИюНЯ в Бане-луке (Босния и 
герцеговина) прошел чемпионат Ев-
ропы по джиу-джитсу среди мужчин 
и женщин. 

В составе сборной России успеш-
но выступил заслуженный мастер 
спорта Михаил Смирнов из Твери. 
В супертяжелой весовой категории 
+94 кг Михаил завоевал бронзовую 
медаль.

Коровушкин завершил карьеру

Дартсменка анастасия Добромыслова 
стала призером BDO World Trophy
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9 июня в 14.30 близ города 
Осташков Тверской обла-
сти в Нило-Столобенской 
пустыни состоится фести-
валь хоровых коллекти-
вов в рамках Культурно- 
просветительского фо-
рума, посвященного 
350-летию обретения мо-
щей Нила Столобенского. 

ФЕСТИВаль хоровых коллек-
тивов представляет предста-

вит собой действо из трёх блоков: 

Вера, Надежда и любовь, в кото-
рых будут отражаться народный 
фольклор, духовная составляющая 
и патриотизм.

В фестивале принимают уча-
стие одни из лучших коллективов 
региона: губернаторский камер-
ный оркестр «Российская камера-
та», губернаторский камерный хор 
«Русский партес», а также соли-
сты Тверской академической фи-
лармонии; фольклорный ансамбль 
«Межа», народный ансамбль танца 
«Славяне», ансамбль песни и танца 
«Медок» (Вышний Волочек), дет-

ский музыкальный театр «Потеш-
ки» (осташков), Концертный хор 
мальчиков и юношей (Конаково).

В программе фестиваля при-
нимают участие также професси-
ональные хоровые коллективы из 
Москвы, Рязани, Белгорода: Муж-
ской хор ставропигиального Ново-
иерусалимского монастыря, ака-
демический хор Рязанской фи-
лармонии, академический хор 
Белгородской филармонии и ан-

самбль колокольного звона «Коло-
кола России» (Москва). 

Триумфом фестиваля станет 
исполнение сочинения тверско-
го композитора К. Тушинка «ода 
Нилу Столобенскому», специаль-
но написанного для данного ме-
роприятия. Сочинение прозвучит 
в исполнении большого сводно-
го хора и оркестра. На сцене в этот 
момент будут все участники кон-
церта – около 300 человек.

Не могу припомнить, ког-
да еще в выставочном 
зале на Советской мож-
но было увидеть такие 
широкоформатные жи-
вописные полотна, какие 
представлены на открыв-
шейся там в минувшую 
пятницу выставке Аллы 
Полковниченко «Будни». 
Работы такого масштаба 
встречаются в столичных 
галереях, в ЦДХ, в Тре-
тьяковке, а у нас в Твери 
они редкость, наши жи-
вописцы предпочитают 
работать с холстами по-
меньше. Разумеется, это 
не упрек в их адрес, и не 
похвала автору из столи-
цы исключительно «за 
размер». Не в нем, в кон-
це концов, дело. Важно, 
какие это работы. А у мо-
лодой художницы Аллы 
Полковниченко они тако-
вы, что с одного взгляда 
сразу понимаешь: это ра-
боты настоящего, уже со-
стоявшегося мастера. 

НаШа СПРаВКа
алла Полковниченко роди-

лась в Таганроге, рисовать начала 
с пятнадцати лет, окончила худо-
жественную школу, затем училась 
на художественно-графическом 
факультете южного федераль-
ного университета в Ростове-на-
дону, поступила в МгаХИ им. 
В.И. Сурикова (отделение живо-
писи) в Москве. обучалась в ма-
стерской Валентина Сидорова, 
которую окончила в 2013 году и в 
том же году была принята в Мо-
сковский союз художников, а че-
рез два года – в Союз художников 

России. Много работает и в ма-
стерской, и на пленэре, препода-
ет живопись студентам.

Из ИНТЕРВью 
С аллой 
ПолКоВНИЧЕНКо

– Когда вы почувствовали себя 
художником?

– а я до сих пор не могу ска-
зать, что я художник. Художник 
– это путь. И если ты всю жизнь 
писал, писал, писал, то в конце, 
наверное, можно сказать, что, да, 
я художник. а я только начинаю, 
я в поисках, и поэтому слово «ху-
дожник» для меня громковатое.

– Вы пишете для себя или на-
целены, прежде всего, на зрителя?

– Я пишу для себя. Чтобы мне 
самой было интересно. Мне ка-
жется, что самый строгий зритель 
– это сам художник: больше чем 
он сам косяков в работе не уви-
дит никто.

– Как вы определяете свой 
метод?

– Реализм. Мне нравится 
холст, масло как техника, и ре-
ализм как тема неисчерпаем, и 
мне комфортно в нем.

– Ваши излюбленные жанры?
– Я люблю смешанные жан-

ры. Например, портрет в пейза-
же, натюрморт в пейзаже. Ком-
пилировать.

– Какие художники, какие их 
работы лично вам нравятся?

– Я не могу назвать опреде-

ленных художников. у многих 
художников есть работы, кото-
рые мне интересны, близки мне 
сейчас, но, может быть, через 
пять лет эти работы мне разо-
нравятся и понравятся другие 
работы этих же художников. 
Это живой процесс. Я счи-
таю, что нужно стараться по-
нимать их, но не идти за кем-
то. Ведь если тебе нравится тот 
или иной автор, то осознанно 
или неосознанно ты следуешь 
за ним. Речь не о копировании, 
но это, как правило, очень се-
рьезное влияние. Поэтому я с 
большой опаской отношусь к 
таким вещам.

– Каковы ваши творческие 
планы?

– Красила и продолжаю этим 
заниматься. Мне это нравится.

***
На счету аллы Полковничен-

ко участие в более чем сотне вы-
ставок. И коллективных, и пер-
сональных, и у нас в стране, и за 
рубежом. В Твери это первая ее 
персональная выставка, которая 
продлится до 2 июля. Приходи-
те, не пожалеете: жесткая ком-
позиция, колористический ми-
нимум, ничего лишнего. уверен-
ность в себе и мощь. Неслучайно 
на открытии выставки задумчи-
вый зритель, глядя на один из 
холстов художницы, покачал го-
ловой: «Красиво и мощно, как 
атака молодого Тайсона».

текст: Ирина ЕЖовА

текст: Евгений НовИков

фЕстИвАль

вЕрНИсАЖ

«Высокой жизни чистота»

Как атака  
молодого Тайсона!

Во имя 
духовного 
наследия 
В Осташкове состоя-
лась научно-просвети-
тельская конференция 
«Селигерская земля в 
истории, культуре и ду-
ховности России». Ме-
роприятие организовано 
в рамках культурно-про-
светительского форума, 
посвященного 350-ле-
тию обретения мощей 
Нила Столобенского. 

В КоНФЕРЕНцИИ 
приняли участие исто-
рики, искусствоведы и 
архитекторы Москвы, 
С а н к т - П е т е р б у р г а , 
Твери и Тверской обла-
сти, а также других ре-
гионов России. глав-
ными темами стали 
история, культура, ду-
ховное наследие се-
лигерской земли и ее 
главная «жемчужина» 
– монастырь Нило-
Столобенская пустынь. 
Также в рамках конфе-
ренции открылась вы-
ставка заслуженно-
го художника России 
людмилы юга «Святые 
Тверской земли».
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15 июня в 18.30 в рамках ЛЕТ-
НЕГО ДЖАЗОВОГО ФЕСТИВАЛЯ 
в Тверской филармонии прой-
дет концерт Alexander Dovgopoly 
Project! Программа «БИТЛОМА-
НИЯ» – это ультрамодный про-
ект солиста Московского джа-
зового оркестра п/у Игоря Бут-
мана Александра Довгополого. 
Музыканты исполнят програм-
му из мировых хитов The Beatles 
в оригинальной аранжиров-
ке, а также формат smooth-jazz, 
funk, soul и даже рэгги. В кон-
церте также примет участие та-
лантливая вокалистка Виктория 
NEWMAN.

 

алЕКСаНдР довгополый — бес-
сменный баритон-саксофонист зна-

менитого джаз-оркестра Игоря Бутмана. 
В его составе выступал с такими звезда-
ми как: Eric Marienthal, George Benson, 
Gary Burton, Billy Cobham, ансамблем 
«New York Voices», Randy Brecker, Joe 

Lovano, Joe Locke, Paul Bollenback, Toots 
Thielemans, De Dee Bridgewater, Kevin 
Mahogany, Dave Valentine («Caribbean Jazz 
Project»).

осенью 2003 года александр вместе 
с оркестрами Игоря Бутмана и уинтона 
Марсалиса выступил в престижном «Alice 
Tully Hall» в Нью-йорке, где исполнил 
соло в блюзе «Ready Go» вместе с баритон-
саксофонистом Joe Temperley. Это высту-
пление было отмечено рецензентом газеты 
«New York Times». Также музыкант прини-
мал участие в записи всех альбомов ор-
кестра Игоря Бутмана: «Eternal Triangle», 
«Moscow @ 3 p.m.», «Sheherazade’s Tales», 
«Special Opinion», «Карнавал джаза» с ла-
рисой долиной.

текст: Андрей вАртИков кАМЕртоН

скАНворд

«Битломания»  
в филармонии

лЕТНий джазовый фестиваль проходит в Твери с 2 по 24 июня. Традиционно в 
нем принимают участие лучшие джазовые музыканты России и зарубежья. Не-

повторимая, совершенно особенная атмосфера, которая пленяет своей энергетикой, 
мощными ритмами, динамикой и свободой – все это делает фестиваль одним из самых 
любимых и ожидаемых в году.
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Вот и дождались любите-
ли джаза долгожданного 
открытия фестиваля. Со 
2 по 24 июня поклонники 
этой музыки смогут посе-
тить концерты, которые 
пройдут в Тверской ака-
демической филармонии. 
Традиционно в фестивале 
принимают участие луч-
шие джазовые музыкан-
ты России и зарубежья.

НЕСМоТРЯ на холодную и 
дождливую погоду, 2 июня 

зал филармонии был полон. Тот, 
кто пришел, не пожалел, что по-
кинул уютное домашнее кресло 
или диван перед телевизором. 

Филармония подготовила за-
мечательный сюрприз: впер-
вые на тверской сцене выступи-
ли музыканты из СШа, которые 
объединились в проекте «Daddy 
McSwing & Vegas Project».

лидер группы – американ-
ский вокалист дэдди Мак Свинг 
(Daddy McSwing) известен на 
весь мир как неподражаемый 
комедийный актер, обаятель-
ный импресарио и харизматич-
ный вокалист лас-Вегаса, откуда 
он родом. Большую часть жизни 
он проработал в самых дорогих и 
изысканных казино лас-Вегаса, 
где, как и его кумир, Фрэнк Си-
натра, он до совершенства отто-
чил технику выступлений и об-
щения с аудиторией. 

для своих гастролей в Рос-
сию дэдди Мак Свинг пригла-
сил итальянских и русских му-
зыкантов, с которыми уже не раз 
гастролировал по Европе. Ими 
стали контрабасист Марко Пи-
чирилло (Marco Piccirillo), ги-
тарист-виртуоз алессандро Ки-
аппетта (Alessandro Chiapetta) и 
невероятно энергичный бара-
банщик александр Боженко.

Музыка великого американ-
ского свинга в традициях Фрэн-
ка Синатры, Коула Портера, 
Чарли Чаплина и луи Прима 
наравне с популярными танце-
вальными композициями, хита-
ми рок и поп музыки 70-х, 80-х 
и 90-х годов: Стиви уандера, 
Майкла джексона, джейми Кал-
лума не оставила равнодушными 
зрителей. Свист, аплодисменты, 
выкрики восторга!

Я тоже люблю джаз.  Но, 
отбросив музыкальные при-
страстия, я вспомнил о том, 
что даже будучи журналистом 
остаюсь обычным обывате-
лем. Мне было интересно по-

общаться с людьми, которые 
живут в странах, лидеры кото-
рых не считают нас, мягко го-
воря, друзьями. 

учитывая то, что музыканты 
прежде всего люди творческие и, 
как правило, ничем другим кро-
ме творчества не интересуются, 

я с этого и начал нашу беседу с 
дэдди Мак Свингом.

– Скажите, вы хоть ино-
гда расстаетесь со своим миром 
творчества, чтобы узнать, что 
делается вокруг?

– Я практически полностью 
погружен в свой мир, но порой 
все-таки случается, выглядываю 
за его границы.

– Вы в курсе, что у вас выбра-
ли нового президента?

– Я что-то слышал об этом.
– А о стране, в которую при-

ехали?
– о! Я приезжаю в Россию 

во второй раз. Но вот когда ехал 
первый раз, знал только несколь-
ко вещей. Как и все американ-
цы. Теперь же могу сказать, что я 
понимаю русских. Это фантасти-
ческие люди с фантастической 
историей. И это очень добрые 
люди. И у меня самого теперь ве-
ликие чувства к русским людям.

– А ваши друзья в Америке ис-
пытывают подобные чувства? 
никто из них не отговаривал вас 
от поездки?

– Ничего подобного не про-
исходило. Музыкальный мир 
сильно отличается от обычно-
го. Мы можем то, что не могут 
другие. у меня интернациональ-
ный коллектив, но мы хорошо 
понимаем друг друга даже без 
слов, и нам очень хорошо рабо-
тается вместе. Ваш русский ба-
рабанщик вообще один из са-
мых лучших музыкантов, кото-
рых я знаю. И говорю я об этом с 
удовольствием. а мне есть с кем 

сравнивать. Ведь свою карьеру 
я начал в далеком 1967 году, вы-
ступая танцором в шоу великого 
певца дина Мартина. 

Мы здорово сыгрались с 
александром, хотя познакоми-
лись не так давно. В декабре про-
шлого года.

– А кто-то из русских музы-
кантов вам нравится?

– Современных музыкантов я 
не знаю. а вот с творчеством тех, 
чьи родители когда-то уехали из 
России, знаком хорошо. Это уже 
классики. Например, джордж 
гершвин (родители из одессы). 
Или Ирвинг Берлин (по одной 
из версий уроженец Могилева. – 
Прим. авт.). Нас много связывает!

а вот что ответил мне кон-
трабасист Марко Пичирилло 
(Marco Piccirillo):

– Я много знал о России, как, 
наверное, и все в Европе.

– А откуда черпалась инфор-
мация? Если из СМИ, то она, на-
верно, была не со знаком плюс?

– о Толстом, достоевском я 
узнал не из газет. Как и об исто-
рии России. Мне было интерес-
но и я изучал историю вашей 
страны, относящуюся к девят-
надцатому и двадцатому векам. 
Я знал и о коммунистическом 
режиме, о том, что у вас хорошее 
оружие. И все-таки самым боль-
шим сюрпризом для меня стало 
то, что в вашей стране есть джаз! 
Мы в Европе ничего не знали о 
русском джазе. а оказалось, что 
джаз у вас получил развитие до-
вольно давно, с пятидесятых го-
дов прошлого века. И вот я при-
ехал в эту страну. Признаюсь, 
представление о России у меня 
было совершенно другим. Не 
как у музыканта, а как у обыч-
ного человека. Теперь оно дале-
ко от тех стереотипов, которые 
живут на страницах нашей прес-
сы. Тоталитарный режим и про-
чее... Я сейчас вполне могу срав-
нить Москву с Нью-йорком! 
Мне очень нравится россий-
ская молодежь, готовая к любой 
адаптации и интеграции со всем 
остальным миром. 

– А возможность близкого обще-
ния с этой молодежью у вас была?

– Конечно. В поездах, само-
летах, на улицах. Мы общались 
на все возможные темы. одна-

ко меня очень удивило то, что 
мне все задавали один и тот же 
вопрос: считаете ли вы Россию 
частью Европы? Наверное, это 
очень важный вопрос?

– И что вы отвечали?
– Я не знал, что отвечать. Я 

учу русский язык и думаю пере-
ехать сюда. 

– Тогда вы сможете отве-
тить, что Россия часть Европы?

– Конечно!
Вот такие были музыкальные 

ответы. И очень хочется думать, 
что если получилось объеди-
ниться в один коллектив таким 
разным людям, то может быть, 
это получится и на уровне госу-
дарств?
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