
576 выпускников в Твер-
ской области окончили 
школу с золотой меда-
лью. Это, практически, 
каждый десятый выпуск-
ник. Умников и умниц тра-
диционно чествовали в 
Твери 28 июня. Их при-
ветствовал зампред об-
ластного правительства 
Андрей Белоцерковский. 
Родителям отличников 
направлены благодар-
ственные письма от име-
ни губернатора. 

Право открыть книгу с вне-
сенными списками выпуск-

ников 2017 года было предостав-
лено выпускнику школы № 15 
города Твери алексею Михай-
ленко – он продемонстриро-
вал наиболее высокие результа-
ты при сдаче ЕГЭ: получил 100 
баллов на экзамене по физике, 
по 96 баллов по русскому языку 
и профильной математике. По 
предварительным итогам, под-
веденным Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образо-
вания и науки, в Тверской обла-
сти 29 человек написали ЕГЭ на 
100 баллов: 17 выпускников – по 
русскому языку, один – по ин-
форматике и ИКТ,  четыре – по 
обществознанию, четыре – по 

литературе, двое – по физике, 
один – по биологии.

Медалистов чествовали и в 
общеобразовательном лицее при 

ТвГУ. Из 88 выпускников – 23 
медалисты. Из 11«Г» класса, где 
занималось 20 человек, 17 по-
лучили медали. Среди лицеи-

стов настоящие звезды: призеры 
олимпиад, дипломанты и призе-
ры конкурсов по различным дис-
циплинам.

выпускников лично поздра-
вил глава города Твери александр 
Корзин. он сказал, что день по-
лучения аттестата о среднем об-
разовании каждый, безусловно, 
помещает в свой личный кален-
дарь памятных дат и приятных 
событий. обращаясь к выпуск-
никам, он отметил, что лицей дал 
им прекрасное образование, ко-
торое открывает большие воз-
можности.

– Все вы находитесь на поро-
ге ответственных решений, выбо-
ра профессионального пути. Мно-
гие уже знают, чем хотели бы за-
ниматься. Кому-то еще предстоит 
определить, в какой сфере реали-
зовать свои устремления и талан-
ты. И для всех нас, для нашего горо-
да Твери, всей страны очень важно, 
чтобы вы добивались личных успе-
хов, были востребованы обществом.

александр Корзин пожелал 
ребятам не терять связи с лицеем, 
непременно встречаться с дру-
зьями-одноклассниками. он ис-
кренне поздравил всех с оконча-
нием учебы, лучшим вручил Бла-
годарственные письма.

Александр ЗЕНИН

Золотая молодежь!

Ежегодно в Твери 
проводится конкурс 
«Лучшая террито-
рия детского сада». В 
нём участвуют все до-
школьные учрежде-
ния города.

в раМКах первого эта-
па конкурсная комис-

сия посетила все детские 
сады и оценила содержание 
их территорий. Далее были 
выбраны восемь лучших уч-
реждений, которые прошли 
в финал конкурса. При вы-
боре оценивалась не только 

эстетическая сторона благо-
устройства, но и функцио-
нальность, возможность ис-
пользования окружающих 
предметов для развития де-
тей.

впервые среди финали-
стов оказался детский сад 
№69. Его территория раз-
делена на несколько зон, в 
каждой из которых разви-
вается сюжет одной из ска-
зок. При этом благоустрой-
ство пришлось частично вос-
станавливать после ремонта 
теплосетей. в итоге детский 
сад стал победителем кон-
курса. 

в управлении образова-
ния горадминистрации уже 
сформировали списки на 
осень. 1 сентября в детсады 
будет направлено 5 286 де-
тей, из них 2160 – в возрас-
те до 3 лет. При этом все дети 
в возрасте от 3 до 8 лет обе-
спечены местами. Комплек-
тование групп продолжает-
ся. Также в ближайшее время 
будут сформированы списки 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья для 
направления их в детские 
сады, реализующие адапти-
рованные основные образо-
вательные программы.
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27 июня в заседании ре-
гионального правитель-
ства приняли участие де-
путаты Госдумы: вице-
спикер, руководитель 
фракции «Единая Рос-
сия» Владимир Васильев 
и Светлана Максимова. С 
их участием рассматри-
вались более чем важные 
вопросы. В частности, об-
щие требования к каче-
ству ремонта и содержа-
ния дорог. 

оБщИЕ требования разрабо-
таны на основе федеральных 

стандартов и технических норм. 
Документ содержит конкретные 
показатели качества и охватыва-
ет все виды работ: от ремонта до 
полной замены асфальтобетон-
ного покрытия. в документе обо-
значены семь типовых решений 
по видам дорожных работ, что 
позволит существенно сократить 
сроки подготовки проектной до-
кументации, не допустить завы-
шения сметной стоимости. 

Требования к качеству ремон-
та дорог Тверской области преду-
сматривают применение новых 
технологий. в частности, холод-
ную регенерацию, использование 
которой положительно зареко-
мендовало себя на федеральных 
трассах в соседних областях. 

«Мы последовательно увеличи-
ваем объёмы финансирования ре-
монта и реконструкции дорог в ре-
гионе. В прошлом году в порядок 
было приведено 224 километра до-
рожного полотна, план на 2017-й 
— 365 километров. Качество ра-
бот должно быть таким, чтобы 

повторный ремонт не требовался 
на протяжении всего гарантийного 
срока», — сказал губернатор Твер-
ской области Игорь руденя. Пол-
ностью привести дороги к стан-
дартам он планирует до 2021 года.

Также правительство рассмо-
трело вопрос поддержки аграри-
ев. На эти цели из бюджета до-
полнительно направлено 11 млн 
рублей. Эти деньги выделены на 

возмещение затрат на производ-
ство молодняка крупного рогато-
го скота (КрС), реализованного 
на убой, и на уплату процентов по 
кредитам, взятым малыми субъ-
ектами хозяйствования.

Уже в этом году планируют 
получить порядка 740 тонн мяса 
КрС.  

С учётом принятых изменений 
объём финансирования государ-

ственной программы «Сельское 
хозяйство Тверской области» на 
2017-2022 годы в текущем году 
составит более 2,5 млрд рублей: 
в том числе средства областного 
бюджета — 534,4 млн рублей, фе-
дерального — свыше 2 млрд ру-
блей.

Далее речь зашла о поддержке 
местных инициатив. в 2017 году 
на эту программу выделено бо-

лее 111 млн рублей. Получателя-
ми субсидий стали 153 муници-
пальных образования, из кото-
рых 147 – сельские и городские 
поселения, 6 – городские округа. 
Среди наиболее актуальных во-
просов софинансирования: во-
доснабжение, ремонт дорог мест-
ного значения, установка детских 
и спортивных площадок, ремонт 
уличного освещения. в город-
ских округах в рамках проекта бу-
дут приводить в порядок придо-
мовые дороги, спортивные пло-
щадки, благоустраивать дворы.

Еще одна тема заседания – 
гос охрана и сохранение культур-
ного наследия. в Тверской обла-
сти создан общественный совет 
по этим вопросам. Совет наде-
лен правом рассмотрения архи-
тектурно-строительных, рестав-
рационных проектов и проектов 
по адаптации объектов культур-
ного наследия для современного 
использования.

«Одним из направлений работы 
совета может стать содействие 
ускоренному прохождению проце-
дур при согласовании архитектур-
ных работ. Зачастую эти вопросы 
занимают много времени, требу-
ют вложений со стороны компа-
ний, которые реализуют в регионе 
свои проекты. Такая функция по-
зволит сократить согласования», 
– отметил Игорь руденя.

Московские события конца про-
шлой недели внезапно наш-
ли весьма живой отклик у нас в 
Твери. Речь идет об исполнении 
с 23 июня президентского ука-
зания о закрытии одной из круп-
нейших подмосковных свалок 
твердых бытовых отходов, рас-
положенной неподалеку от Ба-
лашихи. А также предполагае-
мой ликвидации еще 14 сходных 
полигонов. И вот в связи с этим 
возникли разговоры, что вскоро-
сти московский мусор повезут к 
нам...

НаПоМНИМ, подобного рода слухи 
вполне могли возникнуть из-за того, 

что в четверг, 22 июня, на совещании с чле-
нами правительства рФ президент влади-
мир Путин напомнил о своем обещании 
балашихинцам, данном во время «пря-
мой линии» 15 июня, – разобраться в про-
блемах соседней свалки, мешающей лю-
дям нормально жить. Президент велел не 
тянуть резину и уложиться в месячный 
срок – до 23 июля. однако подмосков-
ный губернатор андрей воробьев, решив 
не ждать назначенного срока, дает указа-
ние своим подчиненным закрыть полигон 
ТБо «Кучино» досрочно – уже к следую-
щему дню, 23 июня.

Сказано – сделано: приехавшие на 
следующий день к воротам мусоровозы 
уехали восвояси. По сути, случилось то, 
что в свое время, казалось, было не под 
силу даже мифологическому Гераклу, го-
товившемуся к своему шестому подвигу. 
Тот, очищая авгиевы конюшни, суетил-
ся и возился – ломал стены, менял русло 
реки и к тому же еще требовал за эту «пу-
стяковую» работу деньги. а тут… вырос-

шая за полвека в ближнем Подмосковье 
мусорная гора, буквально в одну секун-
ду, по сути, превратилась в ничто. Про-
сто президент сказал: надо! И в тот же 
миг как-то сама собой появилась таблич-
ка «закрыто».

Свалку закрыли, а куда выбрасывать 
мусор – не объяснили. оказалось к тому 
же, что Министерство экологии и при-
родопользования Московской области не 
смогло в пятницу сформулировать, когда 
точно будет завершено перераспределение 
потоков с полигона ТБо «Кучино». хотя 
предварительно полагалось, что мусор те-
перь поедет на четыре полигона – в Любе-

рецкий округ, Можайский, Ногинский и 
Клинский районы Подмосковья.

однако главы Люберец, Можайска и 
Ногинска уже заявили, что их свалки пе-
реполнены или на грани своих возможно-
стей. Получается, остается везти москов-
ские отходы в соседний с нами Клинский 
район. а оттуда, если что, и до Твери не-
далеко. Так что, не исключено, что броже-
ние умов в Твери имеет под собой некото-
рые основания. 

Но в городском департаменте ЖКх (на 
условиях строгой анонимности) автору за-
явили, что за 200 километров от Балашихи 
до Полигона ТБо на 21 километре Бежец-

кого шоссе мусор вряд ли кто повезет. во-
первых, потому что это будет слишком до-
рого, во-вторых, мусор можно повезти и 
поближе – за 100 км во владимирскую об-
ласть. Примерно про то же говорил и ди-
ректор ооо «Полигон» Павел Сущенцов 
– не повезут, мол, к нам московский му-
сор.

***
Буквально каждый день федеральные 

СМИ приносят все новые и новые из-
вестия о том, какие проблемы возника-
ют как в связи с закрытием полигона под 
Балашихой, так и предстоящими закры-
тиями других подмосковных полигонов. 
Причем все чаще звучит, что без внедре-
ния новых технологий обращения с от-
ходами не обойтись. Например, хорошо 
известно, с какими трудностями стол-
кнулись в нашем регионе руководители 
ооо «Полигон» при строительстве сво-
его предприятия, преодолевая сопротив-
ление общественности. оно, кстати, про-
должается до сих пор. Подозреваем, что 
подобная же судьба ожидает и тех, кто 
соберется внедрять новые технологии по 
переработке мусора. Негативный опыт 
попытки инвестировать в подобное про-
изводство и сделать новый шаг в решении 
«мусорных» проблем Тверской области в 
оленинском районе – тому подтвержде-
ние. Сейчас объявлено, что инвестор же-
лает сделать еще одну попытку в Нели-
довском районе...

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Виктор БОгдАнОВ

В ОБлАсТнОм пРАВИТЕльсТВЕ

АКТ уАльнО

Общие требования  
и частные вопросы…

Шестой подвиг  
Геракла и …Тверь

Игорь Руденя и Владимир Васильев
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28 июня в ДК «Химволок-
но» состоялся главный 
региональный молодеж-
ный форум «Молодежь 
Верхневольжья». На нем 
обсуждались темы, кото-
рые как нельзя актуаль-
ны: кибербезопасность 
и развитие волонтерско-
го движения, молодеж-
ного предприниматель-
ства, развитие спорта. 
Для молодых журнали-
стов и будущих медиа-
специалистов проводи-
лись  мастер-классы. 

ПоявИЛИСь и первые по-
бедители. в рамках фору-

ма Комитетом по делам молодё-
жи Тверской области совместно 
с прокуратурой Тверской обла-
сти были подведены итоги твор-
ческого конкурса, направленно-
го на противодействие террориз-
му и экстремизму. рассказ или 
эссе, логотип или картина. Че-
рез творчество молодежь должна 
была показать свое отношение к 
этому злу. 

Конкурс проходил в течение 
двух месяцев. в нем участвова-
ли представители студенчества, 
затем компетентная комиссия 
изучила работы претендентов. 
Победителями стали Кристина 
Фролова – студентка Кимрско-
го колледжа в номинации «Ло-
готип»; Сергей Никонов – сту-
дент Савеловского колледжа 
(номинация «Графическое изо-
бражение»); Дмитрий Шибаев 
– студент Кашинского коллед-
жа (номинация «Эссе») и Нелли 
Пахомова – студентка Тверского 

торгово-экономического коллед-
жа в номинации «видеоролик».

о значимости этого конкур-
са говорило то, что награды вру-
чал первый заместитель прокуро-
ра области александр Семенов.

Александр СеменОв:
– Нам было очень важно по-

нять, как относится молодежь 

к проблеме терроризма и экстре-
мизма. Увы, беда эта уже ша-
гает по всему миру и чаще все-
го втягивает молодых граждан. 
Честно говоря, мы были удивлены 
тем, насколько глубоко ребята 
прониклись этой темой. Нам ка-
залось, что поколение, живущее в 
интернете, далеко от этих про-
блем, но работы показали, что 

на самом деле всё это очень ак-
туально. Работы, которые при-
слали нам ребята, были выполне-
ны на хорошем профессиональном 
уровне. И мы обязательно про-
должим нашу совместную дея-
тельность. Ведь уже сейчас у нас 
есть много добровольных помощ-
ников. Есть целое волонтерское 
движение, занятое кибербезо-
пасностью. Они делают многое 

для того, чтобы объединить лю-
дей, которые понимают, какое 
зло несет терроризм и экстре-
мизм. Волонтеры отслеживают 
в интернет-пространстве сай-
ты экстремисткой направленно-
сти. Ни одно ведомство со свои-
ми ограниченными штатами не 
сможет потягаться с таким ко-
личеством добровольных помощ-
ников. И мы это очень ценим.

Главным политиче-
ским событием вес-
ны этого года в об-
ластном центре 
стало проведение 
предварительного 
голосования по отбо-
ру кандидатов, кото-
рые пойдут от пар-
тии «Единая Россия» 
на осенние выборы 
в Тверскую город-
скую Думу. А глав-
ная загадка июня-
июля – кто же имен-
но, персонально и по 
спискам, будет вы-
двинут этой партией 
на выборы и кто со-
ставит им конкурен-
цию от других пар-
тий или в качестве 
самовыдвиженцев?

ПоКазаЛИ 
«СТаТУС-Кво»

Итак, 28 мая в Твери со-
стоялось предварительное 
голосование по кандидату-
рам, изъявившим желание 
представлять интересы го-
рожан от партии «Единая 
россия» на грядущих выбо-
рах депутатов Тверской го-
родской Думы. Праймериз 
«Ер» – это соревнование за 
право идти на выборы под 

флагом этой партии. И за-
ключается это соревнова-
ние в том, что кандидаты, 
разделяющие идеологию 
«Ер» и желающие идти от 
нее на выборы, встречают-
ся на округах с горожана-
ми, рассказывают о своем 
видении решения проблем, 
программах и планах, уча-
ствуют в публичных дискус-
сиях. все это «играет на уз-
наваемость» того или иного 
кандидата, и, соответствен-
но, увеличивает его шансы 
на победу, если он выигры-
вает праймериз и выдвига-
ется партией на выборы. а 
для самой партии важно в 
ходе прамериз сформиро-
вать команду действитель-
но уважаемых горожана-
ми кандидатов. Кроме того, 
праймериз служит для «Ер» 
чем-то вроде политическо-
го «рентгена». Многие хотят 
быть выдвинутыми парти-
ей власти – это увеличивает 
шанс на победу, но многие 
ли из них ее заслуживают?

Под «рентгеновскими 
лучами» праймериз все тай-
ное становится явным. за 
примерами далеко ходить 
не надо. Как известно, не-
которые действующие де-
путаты ТГД участвовали в 
нынешних праймериз, что-

бы быть выдвинутыми пар-
тией и на осенние выборы. 
Но результаты у всех ока-
зались разные. Некоторые 
кандидаты-депутаты ста-
ли безоговорочными по-
бедителями на своих окру-
гах. Это значит, что такие 
депутаты не просиживали 
думские кресла, а действи-
тельно активно работали во 
благо людей и города. а не-
которых депутатов на окру-
гах люди не поддержали, 
голосовали за других кан-
дидатов. Можно, конечно, 
предположить, что таким 
депутатам просто не повез-
ло. Но куда резоннее счи-
тать, что не увидели изби-
ратели от них должной от-
дачи. Так зачем им вновь 
стремиться в думские крес-
ла? Если за пять лет депутат 
не сумел по-настоящему на-
ладить свою работу, то неве-
лика вероятность того, что 
он сумеет это сделать, если 
ему вновь представится та-
кая возможность. Так прай-
мериз показали «статус-
кво» каждого участника.

КТо БУДЕТ 
«в ДЕЛЕ»?

Итоги праймериз из-
вестны, однако список 

команды «Ер» на выбо-
ры пока не обнародован. 
Некоторые горячие голо-
вы удивляются, как так? 
Праймериз завершились 
месяц назад, результаты 

известны, а списка все нет. 
И тут необходимо сделать 
принципиальное уточне-
ние. Победа в праймериз 
не означает автоматиче-
ского включения канди-
дата в партийную команду 
на выборы. Как в качестве 
одномандатника, так и в 
списке. Партия оставляет 
за собой последнее слово. 
И оно, это последнее сло-
во, прозвучит на политсо-
вете «Ер», дата проведения 

которого пока не опреде-
лена. Или определена, но 
пока не названа. Что ж, та-
ковы правила: формиро-
вание команды на выборы 
– сугубо партийное дело. 

И это правило действу-
ет не только в «Ер», но и 
в других партиях, а спеш-
ка в этом деле неуместна. 
Так, например, «Справед-
ливая россия» назовет сво-
их кандидатов на выборы 
на партийной конферен-
ции, которая пройдет в пе-
риод с 10 по 17 июля. На 
июльских партийных кон-
ференциях назовут сво-
их кандадатов и КПрФ, и 
ЛДПр. 

Так что о конкретных 
людях, которые примут 
участие в выборной гон-
ке от той или иной пар-
тии по списку или в каче-
стве одномандатника, пока 
говорить рано. ясно сей-
час лишь одно: партийная 
скамейка «Единой россии» 
выглядит куда предпочти-
тельнее, чем у любой дру-
гой партии. Судите сами: 
на выборы в ТГД, каждая 
партия на всех шестнад-
цати округах может вы-
двинуть по 67 кандидатов 
(одномандатник плюс три 
списочника). в праймериз 
«Единой россии» участво-
вали 102 кандидата. а это 
означает, что при любом 
раскладе у «Ер» будет пол-
ный комплект кандидатов 
по всем округам и по всем 
позициям. Сумеют ли дру-
гие партии изыскать столь-
ко кандидатов? Сомни-
тельно.

резюмируя, можно ска-
зать сейчас следующее: ре-
гистрация кандидатов на 
выборы в ТГД заканчива-
ется 3 августа. а это значит, 
что обо всех, кто будет «в 
деле», мы достоверно уз-
наем лишь на следующий 
день. То есть четвертого ав-
густа.

в лучах политического «рентгена»

текст: Андрей ВАРТИКОВ

текст: Евгений нОВИКОВ нАКАнунЕ ВыБОРОВ

фОРум

в борьбе с террором  
все средства хороши
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В рамках проекта «Обществен-
ный помощник депутата» состо-
ялась очередная встреча зам-
преда Государственной Думы, 
руководителя фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Васильева, 
и тех, кто воплотил свои идеи во 
вполне определенные програм-
мы, нацеленные на улучшение 
жизни граждан Тверского реги-
она. Вот что рассказал нашему 
корреспонденту руководитель 
регионального исполнительно-
го комитета партии «Единая Рос-
сия» Илья Холодов.

-ПроцЕДУра рассмотрения предло-
женных проектов происходит уже 

пять лет. Делается это открыто. все про-
екты есть на сайте. в этот раз владимир 
абдуалиевич выслушал семь кандидатов. 
Принято решение, что ребятам в решении 
проектов нужно помочь. 

– То есть все проекты Васильеву понра-
вились?

– он указал на ряд ошибок и недорабо-
ток, но в целом проекты вполне жизнеспо-
собны. Большинство ошибок заключается 
в том, что это некая теоретизация практи-
ческих дел. Темы, которые подняли пре-
тенденты, оказались самыми разными: от 
образовательных инициатив и повышения 
правовой грамотности населения, в том 
числе при взаимодействии с государствен-
ными структурами, до патриотического 
воспитания и организации социально-
значимых мероприятий в части объедине-
ния сообществ людей, сталкивающихся с 
однотипными проблемами.  Скажем, про-
ект, который нацелен на то, чтобы даже в 
самых отдаленных районах области жите-
ли имели возможность купить качествен-
ные и свежие продукты. Действительно, в 
целом ряде сельских поселений после раз-
вала СССр исчезла возможность даже хлеб 
купить. Что предлагает претендент: дого-
вориться с сетевыми магазинами, чтобы 
они помогли организовать выездные лавки 
или передвижные пункты торговли. хоро-
шая идея, но… Кто будет вести перегово-
ры с сетевыми магазинами? Понятно, что 
у самого претендента полномочий малова-
то. Но идея хорошая. 

– Какие еще проекты страдали теоре-
тизацией?

– Юридическая помощь выпускни-
кам детских домов. Что об этом было го-
ворить, если уже давно можно было съез-
дить. Нужно было договориться с каким-
то детским домом. оказалось, что даже это 
непростая задача. Мы позвонили и дого-

ворились с Некрасовским детским домом. 
ребята выехали. 

– О чем это говорит? Это плохо или хо-
рошо?

– Это говорит о разрыве между хоро-
шей идеей в теории и ее реализацией. все 
детские дома разные. С каким-то детским 
домом, наверное, можно было бы догово-
риться. И о том, что возможно ребята про-
сто боятся ошибиться, поэтому хотят, что-
бы их выслушали. Так что это хорошо, од-
нако во всех идеях просматривается некий 
романтизм. Но если они хотят, чтобы про-
ект был реализован, нужно набить свои 
шишки. И не сдаваться. 

– Какой из проектов больше всего понра-
вился Васильеву?

– «Мама – время твоей интересной 
жизни». Проект уже начал реализовывать-
ся. Это комплексная работа с молодыми 
мамами, учитывающая все моменты жиз-
ни этого периода. обучающие семинары, 
проведение праздников, просто встреч. 
Это активная часть общества, обладающая 
огромной энергией, но зачастую не нахо-
дящая себе применения. в рамках проекта 
создано сообщество «Молодые мамы за-
тверечья». Мы обсуждаем совместно, как 
лучше благоустроить территории. 

– Вокруг детских садов?
– Не только. Даже маршруты, по кото-

рым мамочки ведут детей в садики. Дело в 
том, что даже место, где нужно поставить 
какие-то конструкции для детей, вызыва-
ет споры. 

– А кто финансирует строительство 
детских площадок?

– Установка детского игрового обору-
дования происходит в рамках партийно-
го проекта. Собственно, эта часть – пол-
ностью проект партии «Единая россия». 

Мамы в этом случае становятся экспер-
тами территорий. Мы помогаем молодым 
мамочкам, взаимодействуя с детскими са-
дами и школами. Им все-таки лучше вид-
но, какая задача на самом деле приоритет-
ная. Что лучше делать в первую очередь: 
ставить видеокамеры или делать космети-
ческий ремонт, возводить забор или обу-

страивать детскую площадку. Мы понима-
ем, что делать нужно все. Но с чего начи-
нать, все-таки пусть решают мамы. 

– В общем, если говорить в целом, то 
ожидания оправдываются?

– Да. Но мы ждем и других ребят с но-
выми идеями. И хотя возрастных ограни-
чений у проекта нет, все-таки основная за-
дача – это вовлечь в общественную жизнь 
молодежь. Дело в том, что уже сегодня есть 
множество ребят, которые занимаются в ос-
новном критикой. они активны. Нам нуж-
ны активные граждане, активисты, кото-
рые готовы биться за свои идеи. Пусть же 
они от критики переходят к реальным де-
лам. Собственно, владимир абдуалиевич 
так и сказал: «Критиковать всегда найдет-
ся много «знатоков», а вот взять и сделать, 
пройти самому весь путь от начала до кон-
ца, преодолеть все трудности – может дале-
ко не каждый. Тем ценней молодые, талант-
ливые, энергичные люди, готовые тратить 
свое личное время во благо других».

Мы открыты и готовы выслушать лю-
бые критические замечания. Приходите!

– А в какой области вы лично ждете если 
не прорыва, то какого-то интересного про-
екта?

– Меня настораживает состояние на-
шего студенчества. Мне кажется, что сту-
денчество все дальше и дальше от жизни 
города. Сегодня наши школьники гораз-
до лучше понимают, что происходит во-
круг и они гораздо активнее, чем те, кто 
учится в наших вузах. я жду, когда студен-
чество проснется. 

текст: Андрей ВАРТИКОВ

текст: Александр ЗЕнИн

ЕсТь ИдЕя

лучшЕЕ – дЕТям

Критикуя – предлагай!

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента Рос-

сийской Федерации в связи с традиционно счита-
ющимися юбилейными днями рождения, начиная 
с 90-летия, в период с 22 июня 2017 по 28 июня 
2017 года получили 10 юбиляров. Среди них вете-
раны великой Отечественной войны – тружени-
ки тыла, награжденные медалью «За доблестный 
труд в вОв 1941-1945 гг.»; инвалиды великой 
Отечественной войны; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей.

ИЛЛарИоНова Мария Николаевна 
(22.06.1922)
ТроФИМова Галина васильевна 
(22.06.1927)
КраСИК ольга Никифоровна (23.06.1922)
аНТоНова анна Семеновна (24.06.1922)
ГрИГорьЕва раиса александровна 
(24.06.1927)
ЖваКИНа валентина Егоровна (24.06.1927)
ДИГИНа Елизавета Николаевна (25.06.1927)
МорЖУхИНа Нонна Михайловна 
(25.06.1927)
ГойхБЕрГ Наум Михайлович (26.06.1927)
орЛова валентина Николаевна (28.06.1927)

в лагерях началась вторая смена
В начале июня для от-
дыха юных твери-
тян открылись восемь 
загородных оздоро-
вительных лагерей, 
дошкольников при-
нимает база отды-
ха «Отмичи». С июля 
начнет работать эко-
лого-туристический 
палаточный лагерь 
«Родники».

По ИТоГаМ первого эта-
па летней оздоровитель-

ной кампании в областных и 
всероссийских лагерях отдо-
хнули более 40,6 тысячи де-
тей. в том числе порядка 7 
тысяч детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, и 794 подростка, состо-

ящих на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних.

в тверских муниципаль-
ных загородных лагерях за 
первую смену отдохнули 
1 170 детей. Для ребят была 
подготовлена обширная 
культурная, познавательная 
программа, большое внима-
ние было уделено патриоти-
ческому воспитанию.

– Пребывание детей в лаге-
рях должно быть не только ин-
тересным и комфортным, но 
главное – безопасным. Ситуа-
цию с летним отдыхом необхо-
димо держать на постоянном 
контроле, – поручил сотруд-
никам профильных подраз-
делений глава администра-
ции Твери алексей огоньков.

Безопасность детей обе-
спечивают сотрудники част-

ных охранных предприятий, 
с которыми у каждого лаге-
ря заключены договоры. По 
информации управления об-
разования, за 21 день, пока 
длилась первая смена, чрез-
вычайных происшествий в 
лагерях не зафиксировано.

в настоящее время для от-
дыха во вторую смену в му-
ниципальные загородные 

оздоровительные лагеря за-
ехали 1 426 детей.

Путевки на третью и чет-
вертую смены ещё можно 
приобрести в управлении 
образования администра-
ции Твери на ул. Трехсвят-
ской, д.28а. Дополнитель-
ную информацию мож-
но получить по телефону: 
(4822) 35-62-98.
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Уважаемые читатели, коллеги- 
журналисты, представите-
ли органов власти и бизнес- 
сообщества. Редакция газеты 
«Вся Тверь» и тверское отде-
ление общественной организа-
ции «МедиаСоюз» обращаются 
к вам за помощью.

БЕДа пришла в дом нашего коллеги и 
друга, прославленного журналиста, пу-

блициста и писателя александра антоно-
вича харченко. он перенес тяжелую опе-
рацию. Требуются немалые средства на из-
готовление протезов и реабилитацию.

38 лет александр харченко отрабо-
тал в системе ТаСС. Был собкором по 
Тверской и Смоленской областям. С 1989 
года, как специальный корреспондент 
ТаСС, работал в горячих точках, зонах 
межнациональных конфликтов и боевых 
действий. освещал события в Эстонии, 
Грузии, Молдавии, Приднестровье, Тад-
жикистане, в Южной и Северной осе-
тии, Дагестане, Чечне, Киргизии, в Бос-
нии и Герцеговине.

александр антонович – полный 
кавалер медалей ордена «за заслуги 
перед отечеством», имеет ряд дру-
гих правительственных и ведомствен-
ных наград, включая нагрудный знак 
«Участник боевых действий». алек-
сандр харченко – лауреат премии Со-
юза журналистов россии 1998 года за 
роман «Чеченский блюз», автор по-
этического сборника «Тост подпол-
ковника антонова» и сборника рас-
сказов «Давайте не встречаться на во-
йне». Член Союза писателей россии, 
член Союза журналистов и «МедиаСо-
юза». Избирался в общественную па-
лату Тверской области и в обществен-
ный совет при Управлении МвД рос-
сии по Тверской области.

Сейчас александр харченко пен-
сионер. То, что войны не смогли сде-
лать с отважным спецкором, сделала 
болезнь…

Мы просим всех неравнодушных лю-
дей оказать посильную помощь алек-
сандру антоновичу харченко.

Номер счета его карты в Сбербанке: 
4276 8630 3084 1076.

Нынешний День горо-
да, названный его орга-
низаторами «Тверь фе-
стивальная», преподал 
горожанам наглядный 
урок экологии. Причем 
это было видно не только 
на специальной площад-
ке для экофеста на наб. 
Афанасия Никитина на-
против главного здания 
Тверского Политеха, но и 
на всей территории, где 
проходили мероприятия 
Дня города-2017...

Про СаМый первый День 
города, состоявшийся 30 

лет назад, я сказать ничего не 
могу, поскольку жил и трудил-
ся тогда в местах, от нашей Тве-
ри весьма отдаленных. зато хо-
рошо помню, каким он был 
четверть века назад. Тогда пря-
мо-таки бросалось в глаза оби-
лие опившихся тем, что тогда 
называли «пивом», везде сущих 
тверитян. а уж количество му-
сора, который они оставляли за 
собой на берегах волги, видимо, 
расположившись там для лицез-
рения праздничного фейервер-
ка, вообще не поддавалось уче-

ту. Его даже на следующий день 
после «праздника» разносил ве-
тер по всей территории города. 
Помнится, депутаты ТГД еще 
первого созыва 1996 года при 
обсуждении бюджета Твери на 

1997 год негативно высказыва-
лись на сей счет.

Подобного, конечно, уже дав-
но не наблюдается, но... все рав-
но почти каждое его проведе-
ние до нынешней поры стано-
вилось испытанием не только 
для городских властей, но и для 

простых горожан. а вот на сей 
раз все было иначе: совершен-
но очевидно, что не только огра-
ничение торговли пивом и про-
чим алкоголем сыграло тут свою 
роль. По-новому организован-

ная уборка территории, где про-
ходили массовые гуляния, сде-
лало свое дело – город оставал-
ся чистым и прибранным не 
только в течение всего дня, но и 
остался таким же после их окон-
чания. Причем достигнуто это 
было явно не какими-то герои-
ческими усилиями и колоссаль-
ными затратами сил и средств, 
а исключительно организаци-
ей труда и грамотной расстанов-
кой передвижных туалетных ка-
бин и средств сбора и накопле-
ния мусора.

Группы уборщиков по 2-3 че-
ловека, одетых в оранжевые жи-
леты и оснащенных уборочным 
инвентарем, систематически об-
ходили по установленным марш-
рутам закрепленные территории. 
И не только подбирали с земли 
оброненный неаккуратными го-
рожанами мусор, но и опера-
тивно освобождали от него даже 
едва заполненные урны. очень 
способствовали сохранению чи-
стоты и часто расставленные не-
большие пластиковые контей-
неры, куда публика помимо урн 
могла выбросить, например, 
обертки от мороженого. Несо-

мненно полезными оказались и 
развешанные буквально на каж-
дом шагу небольшие плакаты, 
где без излишнего морализатор-
ства людям напоминали, что со-
рить нехорошо.

во многом, конечно, тому 
способствовала сама атмосфера, 
царящая на площадках, где твер-
ские активисты-общественни-
ки демонстрировали горожанам 
то полезное дело, каким они за-
нимаются ежедневно для их же 
блага. И разумеется, предлагали 
последовать их примеру. в этом 
смысле очень поучительным вы-
глядел зоофестиваль «Усатые да 
полосатые». Урок доброты и вос-
питания любви к «братьям на-

шим меньшим» продемонстри-
ровали активисты приюта для 
бездомных животных в Б. Пе-
ремерках. они устроили для ма-
леньких тверитян настоящее 
шоу с участием своих воспитан-
ников, в котором участвовали, в 
том числе и собаки-калеки, став-

шие таковыми по вине людей.
Причем даже самому нега-

тивно настроенному в отноше-
нии, например, бездомных со-
бак гражданину становилось 
очевидным, что они совсем не 
враги ему и не держат зла на 
тех, кто по каким-то причинам 
предал их и бросил когда-то на 
произвол судьбы. очень полез-
ный урок для наших детей. На 
этом фоне совсем по-другому 
смотрелось шоу, организован-
ное тверским клубом служебно-
го собаководства. И даже смотр 
моделей стрижек и одежды для 
домашних любимцев, организо-
ванный работниками зоопарик-
махерской «артемон». Уверен, 

что те, кто начал праздновать 
День города с площадок «Эко-
Феста», получили там заряд хо-
рошего настроения. Что, скорее 
всего, во многом способствова-
ло его продолжению при посе-
щении других площадок празд-
ника...  

Чистый след Дня города

ВсЕм мИРОм

текст: Виктор БОгдАнОВ сРЕдА ОБИТАнИя

Поможем коллеге и другу!
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В прошлом номере «ВТ» мы 
анонсировали приезд в Тверь в 
канун Дня города делегаций из 
городов побратимов. И вот они 
приехали. Италия, Франция, Гер-
мания, Финляндия, Болгария, Бе-
ларусь… Возле памятника Миха-
илу Тверскому гостей встречали 
глава города Твери Александр 
Корзин, депутаты и предста-
вители аппарата ТГД, которым 
предстояло сопровождать по-
братимов во время праздника.

СТарыЕ ДрУзья искренне радовались 
встрече, новые – были представлены 

официальным лицам города. После возло-
жения цветов к памятнику князю Михаи-
лу гостей пригласили в Белый зал Прави-
тельства Тверской области, где александр 

Корзин официально поприветствовал по-
братимов. Примечательно, что каждую де-
легацию сопровождал депутат городского 
парламента. Немцев из оснабрюка – Сер-
гей Мамонов, французов из Безансона – 
Дмитрий Фадеев, итальянцев из Монте-
мурло – вадим рыбачук, финнов из хя-
меенлинна – Елена Юлегина, болгар из 
велико-Тырново – алексей арсеньев. 
Каждый из них уже побывал в городах-по-
братимах и теперь встречал гостей в Твери.

После приветственных слов и обмена 
подарками гости отправились осваивать 
культурную программу, а мы вместе с зам-
предом городской Думы вадимом рыбачу-
ком отправились на встречу с итальянцами 
из Монтемурло. На этот раз в Тверь прие-
хали заместитель мэра города Монтемурло 
Симоне Каламаи и советник муниципали-
тета Монтемурло Лучиана Гори.

Гости отметили, что в Италии есть ин-
терес к россии, накопилась масса про-
стых будничных вопросов. о том, как жи-
вут люди здесь, в Твери, итальянцам мало 
что известно, поэтому есть потребность в 
культурном и информационном обмене 
между нашими городами.

– Дружба между нашими городами еще 
молодая, но надо уже начинать налаживать 
отношения, – отметил Симоне Каламаи.

На традиционный вопрос о том, как 
итальянцы восприняли россию, последо-
вал весьма эмоциональный ответ: «Огром-
ная территория, бесконечные горизонты»! 
Лучиана Гори отметила, что в нашей стра-
не она впервые и кроме российских рас-
стояний ее впечатлило дружелюбное от-
ношение россиян.

Что ж, это было приятно слышать. а 
еще интересно было наблюдать за реакци-

ей гостей на привычные для нас вещи. На-
пример, их весьма удивил квас, особенно 
тот факт, что в производстве этого напит-
ка используется хлеб. Но все это, так ска-
зать, одна из деталей культурного обмена 
между народами. Серьезный разговор за-
шел вокруг экономического сотрудниче-
ства между нашими муниципалитетами.

Симоне Каламаи считает, что уровень 
экономических взаимоотношений меж-
ду россией и Италией может быть выше, 
но есть некоторые неблагоприятные об-
стоятельства:

– Все было хорошо, но, к сожалению, с 
введением санкций ситуация осложнилась. 
Я считаю, что Россия должна играть роль в 
жизни Европы, неправильно, что Россию ис-

ключают. Мы помним, какой ущерб понесла 
ваша страна, сколько людей погибло для ос-
вобождения Европы. А кажется, что все об 
этом забыли. 

– Есть ли перспективы экономического 
сотрудничества между нашими городами?

– Для того чтоб сразу начался бизнес, 
соглашения о дружбе и побратимских от-
ношениях недостаточно. Но мы видим пер-
спективу. Нужно укреплять связи, чтобы 
развивались именно бизнес-отношения. Же-
лание вызывает понимание, что можно и 
как можно сделать. 

Наш мэр уделяет много внимания разви-
тию экономики. Монтемурло – небольшой 
город. Около 19 тысяч человек. Но у нас раз-
вивается текстильная индустрия, мы соз-
даем рабочие места. Люди ездят к нам на 
работу. На время рабочего дня численность 
населения у нас возрастает до 50 тысяч че-
ловек. Соответственно, развитие промыш-
ленности привлекает и бизнес. 

в разговор вступает вадим рыбачук:
– Мы готовы к сотрудничеству, и они го-

товы. Просто сейчас приходим к каким-то 
совместным решениям, какие варианты мо-
жем реализовать, чтобы можно было разви-
вать их в экономической плоскости.

– Конечно, все мы разные, но вопросы со-
трудничества можно решить, – продол-
жает Симоне Каламаи. – К сожалению, 
есть сценарии – и на национальном, и на ев-
ропейском уровне, – которые не дают сво-
бодно действовать. Но наша администра-
ция может принимать определенные реше-
ния. В прошлом году во время визита в Тверь 
наш мэр сказал, что он против санкций, что 
они плохо влияют на экономику как в Рос-
сии, так и в Италии. Государство и Евросо-

юз их не снимают. В законодательстве есть 
лимит. Есть статистика, которая пока-
зывает, что в Италии после введения санк-
ций оборот в сторону ведения России упал, и 
даже значительно – в 2 раза. Вся сфера ра-
боты на экспорт. Корпорации стоят.

Никто не хочет ограничений, но, к со-
жалению, простой гражданин не может их 
преодолеть. Это вопросы большой полити-
ки. И поэтому сложно сразу придумать, как 
это можно все сделать. Желание есть. Ну-
жен вектор действия. 

– Это единая государственная полити-
ка, которая принята на европейском уров-
не, – поясняет вадим рыбачук. – Хочешь 
не хочешь, на уровень муниципалитетов спу-
скаются какие-то распоряжения. Со своей 
стороны мы можем развивать контакты – 
и культурные, и со стороны общественных 
организаций. В том числе можем обсуж-
дать экономические проекты. Тогда на ос-
нове этого совместного движения что-то 
будет получаться.

– Нужно развивать контакты, нуж-
на презентация возможностей, – говорит 
Лучиана Гори. – Чтобы у вас знали, что 
есть в Италии, а у нас увидели, что мо-
жет предложить Россия. Например, наш 
текстиль очень широко используется, в 
том числе в индустрии итальянской моды. 
Мы должны выработать более-менее кон-
кретные предложения, которые мы смо-
жем обсуждать. Можно подключить и ад-
министрацию, но, прежде всего, нужно на-
ладить связи именно с представителями 
отраслей промышленности, с бизнесом и 
предпринимателями.

Что ж, с этим трудно не согласиться. о 
том же самом мы говорили раньше с вади-
мом рыбачуком. Но теперь те же пожела-
ния сотрудничать выразили наши побра-
тимы из Италии. вадим Борисович отме-
тил, что у Твери есть позитивные примеры 
сотрудничества и с Францией. Например, 
производственное предприятие «раз-
ек-восток», специализирующееся на из-
готовлении торгового оборудования. оно 
успешно работает в Твери. в свою очередь 
во Франции есть компания «Легранд» – 
крупный производитель электротехниче-
ских изделий. У нее большое присутствие 
на российском рынке. все это пример того, 
что сотрудничество между нашими страна-
ми не просто возможно, а взаимовыгодно и 
очень перспективно.

На другой встрече с зампредом ТГД ва-
димом рыбачуком это по сути подтверди-
ли наши гости, «Друзья Твери» из фран-
цузского Безансона – Татьяна Дубко и ее 
муж Эрик андрэ Болль.

- Сотрудничество между Безансоном и 
Тверью существует достаточно давно, и 
сегодня налицо обоюдное желание разви-
вать его еще больше, – рассказывает Та-
тьяна. – Нашей задачей является борь-
ба с предубеждениями в связи с антирос-
сийскими санкциями и вывод партнерских 
отношений на новый виток. Мы не сомне-
ваемся в том, что санкции имеют времен-
ный характер, и будем прилагать все необ-
ходимые усилия с целью установления по-
литического и экономического климата, 
благоприятного для условий сотрудниче-
ства в самых разных областях. У нас есть 
конкретные примеры эффективного вза-
имодействия между нашими городами в 
области культуры и спорта. Расширение 
сотрудничества требует большой подго-
товки, развития информационного пар-
тнерства. Безансон расположен в регионе 
Бургундия – Франш-Конте, обладающем 
большим промышленным и научным потен-
циалом. Поэтому перспективных направ-
лений для совместных с Тверью проектов 
у нас много.

текст: Александр ЗЕнИн дРуЖБА нАРОдОВ

Интерес есть.  
Ждем конкретных решений

Александр Корзин: Добро пожаловать, дорогие гости!

Симоне Каламаи, Лучиана Гори и Вадим Рыбачук

Дмитрий Фадеев, Татьяна Дубко и Эрик Андрэ Болль



7№71 (889) 30 июня 2017 года

Можете ли вы назвать 
иностранца, человека 
из далекой страны, ко-
торый называет по име-
нам тверских художни-
ков, правильно произно-
сит названия городов и 
местечек нашей области, 
знает почти всех бывших 
и настоящих руководите-
лей Твери и региона? Та-
ков Валерио Беттони. Он 
один из самых давних 
друзей нашей Твери. Это 
благодаря ему возникла 
дружба Бергамо и Твери. 

ПоБраТИМСКИЕ связи 
были установлены в 1989 г. 

при поддержке валерио Беттони, 
в ту пору асессора по спорту и ту-
ризму. валерио Беттони многие 
годы являлся и губернатором ита-
льянской провинции Бергамо. 
он сделал многое для развития 
делового и культурного сотруд-
ничества наших стран. основное 
направление сотрудничества — 
обмены в области культуры и ис-
кусства. в Бергамо неоднократ-
но проходили выставки тверских 
художников, гастроли филар-
монии, концерты фольклорных 
коллективов города. Между на-
шими университетами был нала-
жен обмен студентами.

вот с таким человеком мне 
удалось побеседовать после тор-
жеств, посвященных Дню города 
Твери. он был в составе итальян-
ской делегации на главном празд-
нике столицы верхневолжья.

–  Ч е м  в а м  з а п о м н и л с я 
праздник?

– Праздник произвел боль-
шое впечатление. все, что про-
исходило в этот день, было вели-
колепно, мне особенно понрави-
лось торжественное мероприятие 
в Драматическом театре. Но са-
мое важное для меня заключа-
лось в возможности встретиться 
со старыми друзьями…

– У вас давние связи с нашим 
городом…

– Да. И даже не с Тверью. 
впервые я приезжал сюда, когда 
город назывался еще Калинином. 
я был знаком с первым мэром 
александром Петровичем Бело-

усовым. хорошо помню этого за-
мечательного человека. он очень 
заботился о своем городе. знаю 
и других политиков, обществен-
ных деятелей Твери. в последнее 
время уже не раз встречался и с 
нынешним главой города алек-
сандром Корзиным. Повторяю, 
здесь у меня много друзей.

– А если вспомнить самое пер-
вое впечатление о русских?

 – в советские времена люди 
в вашей стране казались с пер-
вого взгляда излишне строгими, 
зажатыми. Правда, потом при 
близком общении это впечатле-
ние проходило. Сейчас все ста-
ли более открытыми, раскован-
ными. а еще. Не могу не сказать, 
меня удивили женщины, которые 
были заняты неженским трудом: 
на стройках, на дорожных рабо-
тах. Но русские женщины и сей-
час меня поражают.

– Чем же? 
– Красотой, интеллектом, ду-

шевными качествами. они на-
дежны, им можно доверять самое 
ответственное дело. я должен 
сказать, что и в других странах 

роль женщин повышается. Но 
несколько лет назад в ярослав-
ле меня познакомили с вален-
тиной Терешковой, которая мо-
жет быть символом неограни-
ченных возможностей «слабого 
пола» для всего мира. Интелли-
гентная, деликатная и вместе с 
тем блестящая, сильная, умная – 

это олицетворение всех россий-
ских женщин! валентине Тереш-
ковой решено присвоить звание 
Почетного гражданина городка 
рото-де Иманья, что вблизи Бер-
гамо. она удостоена этого, как и 
уроженец тех мест великий ар-
хитектор антонио Кваренги. он 
в своем творчестве также достиг 
космических высот. Это роднит 
этих выдающихся людей. 

– Валерио, а что роднит наши 
народы? 

– очень многое. Итальянцы, 
как и русские, открыты, друже-
любны, любят праздники, искус-
ство. я всегда отмечаю высокий 
уровень образования и просто 
поражен, сколько у вас талантли-
вых людей и каков уровень твор-
чества!

– Я знаю, что вас интересуют 
тверские художники.

– Меня интересовала русская 
живопись еще до знакомства 
с россией. я собираю картины 
ваших художников. восхищают 
картины Шумилова, Солодо-
ва, Дочкина... Сейчас у меня на-
считывается около тысячи работ 

тверских художников. хочу ор-
ганизовать музей картин твер-
ских художников, куда передам и 
большую часть своей личной кол-
лекции в знак благодарности жи-
телям, которые не раз меня изби-
рали на пост губернатора. Пусть 
картины художников из русского 
города видят все. Кроме того сей-
час я работаю над второй книгой 
о тверских живописцах. По срав-
нению с первой она будет содер-
жать более широкий материал, 
глубокие исследования. Издание 
выйдет на итальянском и русском 
языках.

– Валерио, Вы 10 лет возглав-
ляли провинцию. Скажите, вам не 
хотелось бы что-то по-дружески 
посоветовать нашим руководите-
лям?

– я категорически не хочу ни-
чего советовать. У всех своя вну-
тренняя специфика. Но ино-
гда полезно учитывать ошиб-
ки других. Так, в 60-х годах у нас 
были полностью ликвидирова-
ны трамвайные линии, соеди-
нявшие центр Бергамо с приго-
родами. Это было неправильное 
решение и мы скоро в этом убе-
дились. возникли большие авто-
мобильные пробки, заметно ста-
ла страдать экология. восстанав-
ливать, конечно, всегда труднее, 
чем разрушать, но я был инициа-
тором исправления этой ошибки. 

– Есть факторы, которые пре-
пятствуют отношениям наших 
стран, мешают развитию более 
тесных побратимских связей… 

– Да, и наше пребывание 
здесь, на Тверской земле прохо-
дит на фоне санкций, из кото-
рых Италия официально не вы-
шла. Надо сказать, что итальян-
цы душой их не принимают, не 
понимают их смысла. Санкции 
мешают итальянским предпри-
нимателям, Но очень хочется ве-
рить, что здравый смысл, стрем-
ление к диалогу, сотрудничеству, 
дружбе победят… в этом аспек-
те особую значимость приобре-
тают те международные контак-
ты, что смогли пережить пери-
од противостояния и сохранить 
главное: желание продолжать де-
ловое сотрудничество и просто 
хорошие отношения. ведь имен-
но дружба, сотрудничество долж-
ны быть основой реальной поли-
тики, именно они и становится 
залогом развития взаимопони-
мания, и экономики тоже. верю, 
что человеческие контакты помо-
гут преодолеть все препятствия. 
Когда есть дружба, возможны 
любые позитивные сдвиги. а наш 
город, в принципе, совсем неда-
леко от Твери. Существует чар-
терный рейс Москва – аэропорт 
«орио аль Серио», который нахо-
дится в двух километрах от цен-
тра Бергамо. И перелет занима-
ет всего лишь три с половиной 
часа… Это совсем недолго. 

Три с половиной часа…
текст: Ольга сухАнОВА ВО ВсЕм ИТАльянцы

15-16 июля Тверь 
вновь станет поэти-
ческой столицей Рос-
сии. В эти дни здесь 
состоится праздно-
вание дня рождения 
«Дома поэзии Андрея 
Дементьева». По та-
кому случаю в Твери 
выступят звезды ми-
ровой оперы и шоу 
«Голос».

оДНо из главных со-
бытий – первый все-

российский слет молодых 
поэтов «зеленый листок». 
Среди почетных гостей – 
знаменитые российские 
поэты, редакторы литера-
турных журналов.

«Для нашей страны поэ-
зия – это больше, чем про-

сто красивые слова. Это 
осмысление русской души, 
места россии в мире, пу-
тей её развития. Поэтому 
мы гордимся, что именно в 
Твери единственный в рос-
сии Дом поэзии андрея Де-
ментьева ведёт огромную 
работу с молодыми поэта-

ми. Это гарантия того, что 
лучшие традиции россий-
ской поэзии будут продол-
жаться», – считает Губер-
натор Игорь руденя.

Конкурс «зеленый ли-
сток», инициатором и ор-
ганизатором которого яв-
ляется Лауреат Государ-

ственной премии СССр, 
художественный руково-
дитель «Дома поэзии» ан-
дрей Дементьев, получил 
статус проекта общенаци-
онального значения в об-
ласти культуры и искусства 
и был отмечен федераль-
ным грантом. Соответству-
ющее распоряжение под-
писал Президент рФ вла-
димир Путин.

всероссийский слет со-
берет как лауреатов преж-
них конкурсов «зеленый 
листок», так и дебютантов. 
Молодые поэты смогут 
поучаствовать в мастер-
классах от преподавате-
лей литературного инсти-
тута имени а.М. Горького, 
флэшмобах. Лучшие рабо-
ты войдут в новый поэти-
ческий сборник, а их авто-

ры получат от мэтров ре-
комендацию для учебы в 
Литинституте.

16 июля праздник про-
должит торжественное 
открытие сквера поэзии, 
расположенного рядом с 
памятником поэтам-ше-
стидесятникам. Событие 
посетит президент ака-
демии художеств, народ-
ный художник СССр зу-
раб церетели. церемонию 
украсит концерт памяти 
роберта рождественско-
го и Евгения Евтушенко 
с участием молодых чте-
цов, и известных артистов 
– Эвклида Кюрдзидиса, 
Евгения Южина, Нико-
лая рябухи.

Кульминацией празд-
ника станет вечерняя ли-
тературно-музыкальная 

программа «Любовь ме-
няет все…», которую про-
ведут андрей Дементьев и 
Марк Тишман. На сцене 
тверского академическо-
го театра драмы выступят 
звезды мировой оперной 
сцены, певица Любовь Ка-
зарновская, заслуженный 
артист россии Сергей Жи-
лин, лауреат премии «зо-
лотой грамофон», «Пес-
ня года», международных 
конкурсов, певец и ком-
позитор александр Коган, 
победители и финалисты 
телевизионного конкурса 
«Голос» – александра во-
робьева, валентина Бирю-
кова, Интарс Бусулис, по-
бедители международных 
конкурсов Евгений Южин, 
Николай рябуха, алек-
сандр Еловских.

текст: Ирина ЕЖОВА сОБыТИЕ

в Тверь приедут поэты и оперные звезды

Давний друг Твери Валерио Беттони (в центре)
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Болезненным злоупо-
треблением алкоголем в 
Тверской области стра-
дают 666 человек. Сим-
волично, не правда ли? 
Но в «число зверя» вхо-
дят только те, кто сто-
ит на официальном уче-
те. А сколько выпивох 
не попадает в статисти-
ку? И не сосчитать. Хотя 
приблизительно мас-
штаб проблемы оценить 
можно. 28 июня это сде-
лали на координацион-
ном совещании в проку-
ратуре. Почему именно 
там? Да потому что пьян-
ство является одним из 
главных криминогенных 
факторов, а преступле-
ния, совершенные в со-
стоянии алкогольного 
опьянения – это отдель-
ная больная тема для 
всего общества. 

цИФры И ФаКТы
в совещании приняли участие 

руководители правоохранитель-
ных органов, медики, депутаты, 
общественники. вел его проку-
рор Тверской области вячеслав 
росинский. Первое, что отмети-
ли участники совещания – кри-
миногенную ситуацию можно 
оздоровить превентивными ме-
рами. в первую очередь это каса-
ется «пьяной преступности», ко-
торая, несмотря ни что, вызыва-
ет серьезное беспокойство. 

Судите сами, за период 2014-
2017 гг. отмечался рост престу-
плений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения, 
однако за 5 мес. 2017 г. отмечает-
ся снижение на 19,7%. вместе с 
тем удельный вес таких престу-
плений за тот же период вырос и 
составил 41,1%.

Несмотря на то что в боль-

шинстве районов области от-
мечается снижение количества 
преступлений совершенных в 
пьяном виде, в восьми районах 
отмечается рост: Московский,  
Калининский, Кимрский, Ли-
хославльский, Максатихин-
ский, Удомельский, Сандов-
ский, Кесовогорский.

При этом количество райо-
нов области, где удельный вес 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опья-
нения от 50% и выше стабильно 
росло. Так, если в 2015 г. таких 
районов было восемь, то в 2016 
году уже 15, а за 5 мес. 2017 года 
– 19 районов. в основном это 
сельские районы области. 

в структуре преступности 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, совершенные в состо-
янии алкогольного опьянения, 
стабильно занимают значитель-
ный удельный вес – более 30%,  
и этот показатель увеличивается. 

выделяются три преоблада-
ющих вида преступлений: пре-
ступления против собственно-
сти; против жизни и здоровья 
(удельный вес стабильно вы-

сокий и превышает в среднем 
70%) и преступления против 
безопасности движения и экс-
плуатации транспорта. 

Наблюдается негативная 
тенденция, связанная с рециди-
вами, то есть с преступления-
ми, совершаемыми повторно. 
значительное количество пре-
ступлений в состоянии алко-
гольного опьянения соверша-
ется в общественных местах, в 
том числе на улице: в централь-

ном районе г. Твери удельный 
вес преступлений, совершен-
ных в общественных местах, не 
снижается менее 60% с 2014 г., 
удельный вес от 40 до 60% ста-
бильно держался в заволжском, 

Пролетарском, Московском 
районах г. Твери, Конаковском 
районе области. Стабильно вы-
соким остается количество пре-
ступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния на бытовой почве. 

Несмотря на рост преступле-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, коли-

чество административных пра-
вонарушений, связанных с упо-
треблением алкоголя, снижа-
ется. Наибольшее количество 
выявленных правонарушений 
связано с управлением транс-
портным средством водителем, 
находящимся в состоянии опья-
нения и с невыполнением води-
телем транспортного средства 
требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения. 

КарТИНа МаСЛоМ
Социальный портрет пре-

ступника в состоянии алкоголь-
ного опьянения из года в год од-
нотипен: им является мужчина 
в возрасте 30 до 39 лет, со сред-
ним образованием, не имеющий 
постоянного источника дохода, 
ранее судимый. в связи с этим 
основной мерой профилактики 
для этой категории правонару-
шителей признано раннее вы-
явление граждан, склонных к 
противоправному поведению, 
принятие в отношении них мер 
административного воздействия 
и проведение с ними предупре-
дительной работы.

однако участники совеща-
ния отметили, что практика 
прокурорского надзора свиде-
тельствует о системной разоб-
щенности органов системы про-
филактики. выявляются факты 

самоустранения подразделений 
полиции от профилактической 
работы с лицами, состоящими 
на учете. Проводимые провер-
ки носят формальный характер, 
составляемые рапорты и справ-
ки не содержат необходимых 
сведений. 

отдельная тема – соверше-
ние преступлений в состоянии 

алкогольного опьянения не-
совершеннолетними. в 2016 г. 
каждое шестое преступление 
совершено несовершеннолет-
ними в состоянии алкогольно-
го опьянения (16,7%). Наиболь-
шее количество преступлений, 
совершенных подростками в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, зарегистрировано на тер-
ритории г. Твери, Конаковско-
го, Нелидовского, Торжокского, 
Краснохолмского, ржевско-

го районов. в структуре «пья-
ной преступности несовершен-
нолетних» также преобладают 
кражи и угоны.

Причина – негативный при-
мер пьющих родителей, кото-
рый довольно часто приводит 
к алкоголизму детей уже в под-
ростковом возрасте. На ухудше-
ние ситуации также влияет сла-
бая профилактика алкоголизма, 
низкая пропаганда здорово-
го образа жизни и противодей-
ствие злоупотреблению алкого-
лем, семейное неблагополучие.

Какие же есть решения? 
Участники совещания призна-
ли, что проблема алкоголизации 
населения является актуальной 
для региона и требует консоли-
дации усилий всех органов вла-
сти, правоохранительных струк-
тур и общественности и требует 
принятия дополнительных мер. 
Также отмечено, что необходи-
мо формировать отношение к 
алкоголю в подростковой и мо-
лодёжной среде, организовать 
корректную психолого-педаго-
гическую работу, направленную 
на устранение психологических 
причин, способствующих упо-
треблению алкоголя.

По результатам работы коор-
динационного совещания выра-
ботано совместное постановле-
ние, направленное на повышение 
эффективности прокурорского 
надзора и активизации  взаимо-
действия правоохранительных 
органов области по предупреж-
дению и пресечению правонару-
шений и преступлений, совер-
шенных лицами в состоянии ал-
когольного опьянения.

текст: Александр ЗЕнИн

Пьют, бьют и нарушают!ГИБДД 
откроет двери

3 июля в честь профессио-
нального праздника в Управлении 
ГИБДД пройдёт День открытых 
дверей. в этом году ГАИ-ГИБДД 
исполняется 81 год. За всю исто-
рию неоднократно менялись на-
звание и структура подразделений, 
обеспечивающих безопасность и 
правопорядок на дорогах.

в раМКах празднования 
3 июля в 11.00 часов в Управле-
нии ГИБДД УМвД россии по 
Тверской области состоится тор-
жественное собрание, на кото-
ром будут присутствовать руко-
водители УМвД россии по Твер-
ской области, представители 
администрации Тверской обла-
сти, законодательного собрания, 
руководители силовых структур 
региона.

 в 14.30 часов в Управлении 
пройдёт День открытых две-
рей. Для участников меропри-
ятия подготовлена интересная 
программа: каждый желающий 
сможет посмотреть на рабо-
ту ГИБДД изнутри, примерить 
средства индивидуальной за-
щиты сотрудника полиции, по-
пробовать сдать теоретический 
экзамен на знание ПДД, по-
знакомиться с историей служ-
бы в музее ГаИ-ГИБДД. Кроме 
того, на территории областного 
ГИБД будет организована вы-
ставка патрульных автомоби-
лей и интерактивная программа 
для юных участников дорожно-
го движения.

Приведите 
в порядок 
Уставы!

Прокуратура Заволжского 
района Твери провела проверку 
детских садов и установила, что 
Уставы дошкольных образова-
тельных учреждений не соответ-
ствуют действующему законо-
дательству. в частности, статье 
331 ТК РФ, которая регламен-
тирует перечень лиц, не допуска-
ющихся к педагогической дея-
тельности.

в хоДЕ проверки выясни-
лось, что Уставами детских са-
дов данный перечень незаконно 
расширен, поскольку не отражен 
запрет на занятие педагогиче-
ской деятельностью лицам, име-
ющим или имевшим судимость, 
подвергавшимся уголовному 
преследованию за преступления 
против основ конституционно-
го строя и безопасности государ-
ства, мира и безопасности чело-
вечества.

в связи с этим прокурор рай-
она обратился в заволжский рай-
онный суд с исками о возложе-
нии обязанности на детские сады 
привести Уставы в соответствие 
с положениями закона. в насто-
ящее время 3 исковых заявления 
рассмотрены, производство по 
двум из них прекращено в связи 
с добровольным удовлетворением 
требований прокурора, одно ис-
ковое заявление удовлетворено, 7 
находятся на рассмотрении.

Устранение нарушений кон-
тролируется прокуратурой.

КОРОТКОй сТРОКОй пОд гРАдусОм

в СТРУКТУРе наркологических расстройств населения Твер-
ской области в 2016 г. алкоголизм составляет 73,7%. всего 

под наблюдением на настоящий момент состоит около 18,1 тыс. 
чел. с синдромом зависимости от алкоголя. Подавляющее боль-
шинство – это больные второй стадии (95,5%). Анализ динамики 
заболеваемости хроническим алкоголизмом в Тверской области 
показывает снижение показателя за истекший год на 15,7%.

оДнОй из причин постоянного увеличения количества пре-
ступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьяне-

ния, послужило появление различного рода «рюмочных», «мага-
зинов-кафе» и «магазинов-баров», получивших фактически раз-
решение на право беспрепятственной реализации спиртного в 
любое время суток.

ПО ДАнным мини-
стерства здравоохране-

ния Тверской области, в 2016 г. 
скорой медицинской помощью 
в приемные отделения цен-
тральных районных больниц 
были доставлены 3 644 чело-
века в состоянии опьянения, из 
них нуждались в госпитализа-
ции 1 452 человек.

УПОТРеБленИе алкоголя также негативно отражается на 
уровне производственного травматизма. По данным Госу-

дарственной инспекции труда, в Тверской области в 2016 г. про-
изошло 13 несчастных случаев с работниками, которые находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения при выполнении работ, 
в том числе 1 групповой и 9 со смертельным исходом, за 5 меся-
цев 2017 г. произошел 1 смертельный случай.
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История с трамваями про-
изводства Тверского ва-
гонзавода с красивым 
названием «Сити Стар» 
заставляет по-новому 
взглянуть на перспективу 
трамвайного движения в 
нашем городе. Речь идет 
о том, что все восемь ва-
гонов, закупленных го-
родом за 240 миллионов 
рублей, не отработав га-
рантийных сроков, стали 
вдруг выходить из строя. 
В связи с этим законо-
мерно возник вопрос: 
предъявлять заводу- 
изготовителю претензии 
и требовать возврата де-
нег или не выносить сор 
из избы, то есть из род-
ного города...

ДЛя ЭТоГо при комитете 
Тверской городской Думы по 

градостроительству, архитектуре, 
транспорту и связи по поручению 
главы города александра Корзи-
на была создана рабочая группа. 
На этой неделе в среду, 28 июня, 
состоялось заседание под пред-
седательством руководителя  упо-
мянутого комитета Сергея Дела-
кова (фракция «Ер»). активное 
участие в работе приняли дирек-
тор МУП «ПаТП-1» артур Сычёв, 
представитель Твз Павел Егоров, 
а также представитель компании-
посредника, через которую при-
обретались «ситистары», – ооо 
«ПК Транспортные системы». 

Компания «Транспортные си-
стемы», кстати, еще в марте ны-
нешнего года сделала городским 
и региональным властям пред-
ложение о заключении концес-
сионного соглашения по реа-
лизации программы «развитие 
городского электротранспор-
та в г. Твери». об этом речь пой-
дет чуть ниже. а пока С. Дела-
ков пояснил участникам рабочей 
группы суть происходящего: го-
род потратил 240 млн руб., но не 
получил взамен нужного каче-
ства товар; в «ПаТП-1», соответ-
ственно, не могут обеспечить го-
рожан должными транспортны-
ми услугами; в свою очередь Твз 
обвиняет ПаТП-1 в неправиль-
ной эксплуатации своих изделий. 
Председатель комитета предло-
жил каждому высказаться…

По словам а. Сычёва, на на-
стоящий момент в городе на ли-
нии работает 6 отремонтирован-

ных «Транспортными система-
ми» «ситистаров», еще один тоже 
вышел из ремонта, но один – 
до сих пор неисправен. Главная 
причина досрочного их выхода 
из строя, по мнению руководства 
Твз, – плохое состояние путево-
го хозяйства. С чем-де он, Сы-
чёв, категорически не согласен. 
во-первых, потому что отрабо-

тавшие по 40 лет вагоны «Татра» 
чешского производства от этого 
не ломаются (да и усть-катавские 
трамваи – тоже). во-вторых, мол, 
есть экспертное заключение об 
его пригодности. Так что прора-
ботавшие всего-ничего (с 2015 
года) вагоны явно не доработа-
ны. И, по сути, не годны к экс-
плуатации?

Сегодня, продолжал а. Сычёв, 
вагоны ремонтируют «Транспорт-
ные системы» по пролонгирован-
ному до 30 сентября 2017 года га-
рантийному сроку. И что будет 
после его окончания, директора 
беспокоит более всего: когда и ка-
кие агрегаты тосле этого начнут 
выходить из строя? а пока прихо-
дится плотно работать с заводом-
изготовителем над устранением 
постоянно выявляемых в период 
эксплуатации недостатков. в том 

числе еще и потому, что «ПаТП-
1» не располагает соответствую-
щим оборудованием для проведе-
ния ремонтных работ с трамваями 
«Сити Стар». И поэтому он под-
держивает действия администра-
ции города, направившей в суд со-
ответствующие иски.

Представитель Твз, отме-
тив, что любая техника име-

ет свойство ломаться, особенно 
если учитывать плохое состоя-
ние имеющихся трамвайных пу-
тей, наметил два возможных ва-
рианта развития событий. Это, 
во-первых, путь обмена претен-
зиями, в том числе через суд. 
он явно не имеет видимых пер-
спектив: годы уйдут на выясне-
ние – кто прав, кто виноват. во-
вторых, гораздо перспективнее 
заключить контракт с городом 
на так называемый «период жиз-
ненного цикла» уже имеющихся 
трамваев. в-третьих, весьма це-
лесообразное направление – пе-
редача тверского трамвая в кон-
цессию. Тем более, что потенци-
альный концессионер – вот он! 
И уже сделал соответствующие 
предложения.

Представитель «Транспортных 
систем» отметил положитель-

ный опыт эксплуатации трам-
ваев «Сити Стар», например, 
в ростове-на-Дону, что, по его 
мнению, подтверждает причину 
их поломок в Твери из-за состо-
яния путей. Напомнил он и о до-
бровольном согласии компании 
продлить гарантийный срок и 
проводить ремонты за свой счет. 
Причем, весьма сложные и до-

рогие. И вообще, поскольку вы-
пуск трамваев – дело для Твз но-
вое, то в выявлении недостатков 
при их эксплуатации нет ничего 
необычайного. в условиях Тве-
ри – это как испытания на спе-
циальном полигоне. а что каса-
ется заключения концессионно-
го соглашения, то «Транспортные 
системы» подтверждают свое со-
гласие и готовы к детальной про-
работке его с городскими и реги-
ональными властями.

И тут самое время вспомнить 
о мартовском предложении ооо 
«ПК Транспортные системы». в 
письме, подписанном его прези-
дентом Ф.Л. винокуром, указаны 
основные параметры концесси-
онного соглашения по реализа-
ции Программы «развитие город-
ского электрического транспорта 
в г. Тверь»:

 Прогнозный объем инвести-
ций в 2018-2021 годах – не менее 
1 млрд руб.;

 Прогнозный объем инвести-
ций в 2018-2027 годах – не менее 
5 млрд руб.;

 Согласованный рост тарифа;
 Сокращение бюджетных 

расходов на субсидирование...
в письме также предлагалось 

ознакомиться с характеристика-
ми трамваев «витязь М», которые 
у них закупает правительство Мо-
сквы на сумму 56 млрд руб. (за-
метьте, ни о каких тверских «сити-
старах» компания «Транспортные 
системы» более речи не ведет!)

а теперь о предлагаемых пун-
ктах. Из написанного в пись-
ме остается непонятным, во-
первых, чьи это будут инвести-
ции – компании или городского 
бюджета. во-вторых, касается 
ли упомянутая Программа раз-
вития трамвайного движения в 
Твери, например, до советского 
уровня, когда по городу ходило 
18 трамвайных маршрутов …или 
все ограничится работой остав-
шегося единственного маршру-
та №5?

И немного о «согласованном 
росте тарифа». На сегодняшний 
день региональная энергетиче-
ская комиссия утвердила единый 
для всех видов нашего городско-
го транспорта тариф в 20 руб. за 
одну поездку. При том, что, по ее 
же подсчетам, здесь нет расходов 
МУП «ПаТП-1» на модерниза-
цию-капремонт путевого хозяй-
ства, и себестоимость одной по-
ездки в городском электротранс-
порте (трамвае и троллейбусе 
вместе) составляет 34,48 руб. То 
есть, сколько на самом деле стоит 
поездка в одном только трамвае, 
– можно лишь догадываться…

***
Таким образом, трамвай, осо-

бенно современный, – весь-
ма дорогая штука. Да, в Европе 
это транспорт общего пользова-
ния. а у нас дорогой аттракци-
он? Чтобы, катаясь в «Стистаре», 
хоть несколько минут почувство-
вать себя в Европе? 

текст: Виктор БОгдАнОВ

текст: Александр ЗЕнИн

гОРОдОВОй

пРЕсТ уплЕнИЕ И нАКАЗАнИЕ

Каким окажется будущее 
тверского трамвая?

В Заволжском рай-
онном суде выне-
сен приговор в от-
ношении 49-лет-
него мошенника, 
который злоупо-
требил доверием и 
завладел чужими 
квадратными ме-
трами. Его жерт-
вой стал любитель 
выпить из Мига-
лово.

СУДоМ установле-
но, что с сентября 

2014 года по май 2015 
года, не имея легально-
го заработка, из корыст-
ных побуждений злоу-
мышленник решил обо-
гатиться за счет чужой 
недвижимости. он по-
дыскал одинокого, не-
работающего и склон-
ного к злоупотреблению 
спиртными напитками 
мужчину, проживающе-
го в микрорайоне «Ми-
галово» г. Твери в двух 
комнатах четырехком-
натной коммунальной 
квартиры.

в результате мошен-
нических манипуляций, 
потерпевший 18 июня 
2015 оформил докумен-
ты (договор дарения) по 
отчуждению комнат в 
квартире, расположен-
ной в Твери, на подсуди-
мого. После этого ком-
наты были передарены 
другому человеку, а за-
тем проданы.

в результате умыш-
ленных противоправных 
действий неустановлен-
ных следствием лиц и 
подсудимого потерпев-

ший лишился прав на 
жилое помещение и ему 
был причинен матери-
альный ущерб на сумму 
1 500 000 рублей, что яв-
ляется особо крупным.

Подсудимому, с уче-
том мнения государ-
ственного обвинителя 
– заместителя прокуро-
ра заволжского района 
г. Твери, назначено на-
казание в виде 4 лет ли-
шения свободы с отбы-
ванием наказания в ис-
правительной колонии 
строгого режима.

в Твери осужден квартирный мошенник
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Понедельник 3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» 16+
00.55 Синатра. Все или ничего 16+
02.05, 03.05 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Специальный корреспондент 

12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
09.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Ничего личного 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 

12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

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

НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Темная сторона 16+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
07.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕ-

ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/с «АКВА-

ТОРИЯ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 

«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с 

«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

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

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.30 Гении. Сергей Прокофьев 0+
14.25 Марафон Прокофьева 0+
15.10 80 лет Тому Стоппарду 0+
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 0+
18.15 Д/ф «Мой Шостакович» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 0+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-

та» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Кинескоп 0+
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь» 0+
02.40 Концерт «Русская филармо-

ния» 0+

СТС
06.00 М/ф «Космический пират 

Харлок 3D» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30 М/ф «Семейка Крудс» 6+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.30 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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 0+
05.05 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-

пер еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 

16+
04.25 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

16+

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

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

16+
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
01.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
06.40, 01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30  Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» 12+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30, 18.30 КВН на бис 16+
18.25 Автоспорт с Юрием Сидорен-

ко 16+
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
21.15 Х/ф «МЕБИУС» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-

НЫ» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны» 6+
07.05 Д/с «Победоносцы» 6+
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА» 16+
18.30 Д/с «Великая Отечественная» 

12+
19.35 Теория заговора. Гибридная 

война 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с 

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

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

14.45, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00 Все 

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

09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 

12+
10.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 

12+
11.00 «Победы июня». Специаль-

ный репортаж 12+
12.15 «Реальный бокс. Live». Специ-

альный репортаж 16+
12.45, 04.30 Профессиональный 

бокс. Александр Поветкин про-
тив Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле 
Ди Рокко. Трансляция из Мо-
сквы 16+

15.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы 0+

18.30 «Финалисты. Live». Специаль-
ный репортаж 16+

19.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

21.30 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

22.30 «Кубок Конфедераций. Live». 
Специальный репортаж 12+

23.45 Передача без адреса 16+
00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ Футбо-

лА» 16+
02.00 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
02.30 Профессиональный бокс. Де-

нис Шафиков против Роберта 
Истера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция 
из США 16+

вторник 4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» 16+
01.10 Синатра. Все или ничего 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМ-

КИ» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 

12+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
02.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Боль-

шой обмен» 16+
05.05 Без обмана 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

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

НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 07.55, 00.30, 01.30, 

02.30, 03.35, 04.40 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.15, 18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 

его не брошу» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.15 Кинескоп 0+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Цвет времени 0+
18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 

0+
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-

менная корона Апулии» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 

0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Линия жизни 0+
01.50 Д/ф «Камиль Коро» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 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 «М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ-

НЫ И ДЕТИ» 18+
03.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер 

еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
04.00 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

16+
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 

«НАВИГАТОР» 16+

ЧЕ
06.00, 03.05 100 великих 16+
06.30, 01.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

12+
13.45 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «МЕБИУС» 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 

16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблуж-

дений 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+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-

НЫ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны» 6+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.15 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА» 16+
18.30 Д/с «Великая Отечествен-

ная» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром 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 Т/с «УЛИКИ» 16+
05.20 Д/с «Освобождение» 12+

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

14.35, 20.55, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00 

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

09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
10.30 «Кубок Конфедераций. 

Live». Специальный репор-
таж 12+

11.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

13.35 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным 12+

15.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул чемпи-
она WBO в полусреднем весе. 
Умар Саламов против Дэмие-
на Хупера. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Австра-
лии 16+

16.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО» 16+

18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Аустрия» 
(Австрия). Прямая трансляция 
из Швейцарии

21.45 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи…» 12+

23.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» 16+
02.00 «Победы июня». Специаль-

ный репортаж 12+
02.30 Д/ф «Человек, которого не 

было» 16+
04.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+

ТЕлЕпРОгРАммА



11№71 (889) 30 июня 2017 года

Среда 5 июля Четверг 6 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20, 04.20 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» 16+
01.15 Синатра. Все или ничего 

16+
02.15, 03.05 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 

12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
02.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 12+
04.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 12+
05.05 Без обмана 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.50, 06.50, 07.55 Т/с «ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕ-

ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 00.30, 

01.45, 02.45, 03.45, 04.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

17.15, 18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Александр Волков. Хро-

ники Изумрудного города» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.50 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.15 Д/ф «Музыкальная история 

от Тихона Хренникова» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-

та» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Культурная революция 0+
01.45 Цвет времени 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 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 «М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

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

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

12+
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
03.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ» 12+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. 

Супер еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория 

любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
04.25 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 16+

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

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

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

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО-

ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 

«БАШНЯ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.05 100 великих 16+
06.30, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 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 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 

16+
21.30 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 6+
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМ-

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖ-

СКАЯ РАБОТА» 16+
18.30 Д/с «Великая Отечествен-

ная» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная пап-

ка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «УЛИКИ» 16+
05.20 Д/с «Освобождение» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 

15.00, 17.35, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00 

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

09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
10.30, 02.30 Футбол. Кубок Кон-

федераций. 1/2 финала. Пор-
тугалия - Чили. Трансляция из 
Казани 0+

13.00, 04.30 Футбол. Кубок Кон-
федераций. 1/2 финала. Гер-
мания - Мексика. Трансляция 
из Сочи 0+

15.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы 0+

18.25 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Краснодар» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция из Австрии

21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Бразилии

23.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
02.00 Звёзды футбола 12+

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

вости
09.20, 04.20 Контрольная за-

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

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.55  Арктика .  Выбор сме-

лых 12+
01.00 Синатра. Все или ниче-

го 16+
02.10, 03.05 Х/ф «БУЧ И САН-

ДЭНС. РАННИЕ ДНИ» 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 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50  Т /с  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
0 8 . 4 0  Х / ф  « О Ч Е Р Е Д Н О Й 

РЕЙС» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллю-
зиями» 12+

11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 , 
00.00 События

11.50  Т /с  «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 

быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-

ны в кино» 12+
00 .30  Х /ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+
04.35 Линия защиты 16+
05.05 Без обмана 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06 .00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 , 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13 .25 ,  18 .30  Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03 .35  Т / с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05 .10 ,  06 .05 ,  07 .00 ,  07 .55 , 

13.25, 14.30, 15.25, 16.20, 
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 
Т / с  « УЛ И Ц Ы  РА З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 
16+

17 .15 ,  18 .05  Т / с  «АКВАТО-

РИЯ» 16+
18 .55 ,  19 .35 ,  20 .20 ,  21 .10 , 

22 .25 ,  23 .10  Т /с  «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэ-

зия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. 

Что такое счастье» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..» 0+
15.10 Д/с «Маленькие капита-

ны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

0+
18.15 Д/ф «Александра Пахму-

това. Избранное» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пят-

на 0+
21.10 Д/с «Дочь философа 

Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой» 0+
01.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 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 «М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
09 .00  Уральские  пельмени. 

Любимое 16+
09.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  Т /с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30  Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА» 16+
03 .30  Х /ф «ТЁМНЫЙ МИР» 

16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. 

Супер еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-

ЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00,  22.55 Д/с «Лаборато-

рия любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
04.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 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+
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 4 . 3 0  Д / ф 

«Охотники за привидени-
ями» 16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» 16+

23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 
16+

00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«ВЫЗОВ» 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.15 100 великих 16+
06.40,  01 .30 Т/с  «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ.  СПЕЦОТДЕЛ» 
16+

08.30 Дорожные войны 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 «ПОДСТАВА» 16+
21.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 

16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» 16+

РЕН-ТВ
05.00,  04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
1 4 . 0 0  Х / ф  « В О З Д У Ш Н А Я 

ТЮРЬМА» 16+
17 .00 ,  03 .40  Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00 .30  Т / с  «СПАРТАК .  ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 6+
07.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

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

вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СЕМ-

Н А Д Ц А Т Ь  М Г Н О В Е Н И Й 
ВЕСНЫ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» 16+
18 .30  Д /с  «Великая  Отече-

ственная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Легенды музыки 6+
20.50 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23 .15  Х /ф  «713-Й  ПРОСИТ 

ПОСАДКУ» 12+
00.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
03.15 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

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

11.30, 15.00, 18.00, 20.55 
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07 .30 ,  11 .35 ,  15 .05 ,  18 .10 , 

23 .00 Все  на  Матч!  Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Спортивный репортёр 
12+

09.30 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

10 .30  Передача  без  адреса 
16+

11 .00  Д/ф «Тренеры.  L i ve» 
16+

12.05, 19.05 Профессиональ-
ный бокс. Путь бойца 16+

15.45 Смешанные единобор-
ства.  Знаковые поединки 
июня 16+

17.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» 16+

2 1 . 0 0  В о л е й б о л .  М и р о в а я 
лига .  Мужчины.  «Финал 
шести».  Россия -  Брази-
лия. Прямая трансляция из 
Бразилии

00.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е ме-
сто .  Трансляция  из  Мо-
сквы 0+

02.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
0+

04 .30  Х /ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+

ТЕлЕпРОгРАммА
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Праздник торжественно от-
крыли в Тверском Драма-
тическом театре. Жите-
лей областной столицы по-
здравил губернатор Игорь 
Руденя, председатель Зако-
нодательного собрания ре-
гиона Сергей Голубев, глава 
Твери Александр Корзин, 
сенатор от Тверской обла-
сти в Совете Федерации 
РФ Владимир Лукин.

оТ вСЕй ДУШИ
Символично то, что первым 

лозунгом праздника стали сло-
ва «Трудом и песней славен город 
мой!», а юбилейное торжествен-
ное мероприятие началось имен-
но с песни, веселой и ритмичной, 
посвященной Твери.

в своем выступлении губер-
натор Игорь руденя отметил, что 
в 1971 году город был награж-
ден орденом Трудового Красного 
знамени. Множество предпри-
ятий города были флагманами 
производства в масштабах стра-
ны. И сегодня эти традиции про-
должаются. 

затем глава региона вручил ре-
гиональные награды. Почетным 
знаком Губернатора Тверской об-
ласти «Крест святого Михаила 
Тверского» награжден вячеслав 
воробьев — профессор кафедры 
славяноведения и культурологии 
Института славянской культуры, 

филиала рГУ им. а.Н. Косыги-
на в Твери.

Нагрудного знака Губернато-
ра «за заслуги в развитии Твер-
ской области» удостоена директор 
детской школы искусств №1 им. 
М.П. Мусоргского регина Блино-
ва. звание «Почетный гражданин 
города Твери» присвоено актеру 
Драмтеатра Георгию Пономареву.

отрадно, что среди награж-
денных был и рядовой труженик. 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и достигнутые трудовые успехи 
званием почетный работник про-
мышленности Тверской области 
награждена Надежда Федорова, 
маляр 4-го разряда Тверского ва-
гоностроительного завода.

александр Корзин, глава горо-
да Твери: «Я хочу поздравить всех, 

кто внес свой вклад в развитие 
нашего города. Тридцать лет мы 
праздновали День Города и ни разу 
не сомневались в необходимости его 
проведения. Конечно, не всегда по-
лучалось отмечать праздник пыш-

но. Иногда это был очень консерва-
тивный праздник, иногда скромный. 
Но мы всегда ждали этот день. На-
чиная от детей, до самого старше-
го поколения. Этот день – подве-
дение итогов. В этом году они осо-
бенно заметны. Яркими красками 
засиял Императорский дворец, на-
чал функционировать новый завод, 
основанный на базе экскаваторного 
завода. Теперь он выпускает под-
шипники, необходимые как в сфе-
ре машиностроения, так и сфере 

космической. И все это благодаря 
вам – тем, кто сейчас собрался в 
этом зале».

И еще глава города расска-
зал о дружбе с городами-побра-
тимами. в Безансоне появилась 

Тверская площадь, в Севасто-
поле более десятка наших соот-
ечественников увековечены па-
мятниками, их именами названы 
улицы  города-героя. 

ПразДНИК СПорТа, 
МоЛоДоСТИ, 
КраСоТы

24 июня на городском пляже 
была развернута площадка «Тверь 
– молодежная столица». И нуж-

Тверь отметила юбилейный,
текст: марина шАндАРОВА, Андрей ВАРТИКОВ
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но отметить, что в этот день мо-
лодежной столице очень повез-
ло с погодой. Столицу согревало 
и освещало вполне даже летнее 
солнце. Музыка и песни попу-
лярных тверских исполнителей, 
танцы и игры, веселые конкурсы. 
И, конечно же, спорт! Пляжный 
волейбол и настольный теннис, 
большой теннис и бокс, каратэ и 
воркаут. Можно было посмотреть 
на показательные бои, принять 
участие в танцевальных мастер-
классах, а можно было и побо-
леть за любимые команды, ведь 
на многих спортивных площад-
ках проходили праздничные тур-
ниры. 

Наибольшее внимание у тве-
ричей и гостей столицы вызвал 
турнир по воркауту. зрители 
поддерживали любимцев, дела-

ли селфи и снимали происходя-
щее на видеокамеры, телефоны, 
смартфоны и прочие гаджеты. 
Еще бы, зрелище грандиозное! 

Молодые семьи с детьми, сту-
денты и школьники, словом, те, 
кого смело можно назвать буду-
щим нашего города, предпочли 
здоровый отдых. 

а то, что праздник удался, 
можно понять по отзывам в ин-
тернете. Чаще всего встречает-
ся благодарность Управлению по 
культуре, спорту и делам молодё-
жи администрации города Твери: 

«Спасибо за приглашение и заме-
чательный праздник!»

И о КУЛьТУрЕ
День города в Твери хорош 

тем, что дает возможность его го-
стям выбрать из обширной про-
граммы наиболее близкое ему по 
духу. Прогулявшись с утра по чи-
стой, умытой Твери, можно было 
посетить культурные очаги, кото-
рых зажглось немало. 

Наиболее крупной культурной 
площадкой стал Тверской театр 
драмы, на сцене которого прохо-
дил фестиваль русских народных 
инструментов «Струны русской 
души» с выступлениями несколь-
ких музыкальных коллективов, в 
том числе Национального ака-
демического оркестра народ-

ных инструментов россии имени 
Н.П. осипова. в городском му-
зейно-выставочном центре мож-
но было ознакомиться с презен-
тациями музеев региона. Дом на-
родного творчества приглашал 
посмотреть премьерный спек-
такль «васса Железнова». Дет-
ская школа искусств имени в.в. 
андреева представила музыкаль-
ную программу «Искусство му-
зыку творить». На Театральной 
площади выступил симфониче-
ский оркестр «золотой век». 

На День города приоткрыл 

двери Тверской Императорский 
дворец. официальное его откры-
тие еще не состоялось, однако 
экскурсии по парадной анфиладе 
уже проводятся, для широкой пу-

блики пока только изредка, при-
чем записываться надо заранее – 
желающих осмотреть отреставри-
рованный дворец предостаточно. 
Самая первая утренняя экскур-
сия в День города была проведена 
для гостей Твери, представителей 
городов-побратимов. а с 12 ча-
сов начались часовые экскурсии 
для горожан.

Тем, кто быстро устает от 
шумного праздника, можно по-
советовать выходить в город по-
раньше, когда все только начи-
нается, город чист и улицы сво-
бодны, а конкурсы, концерты и 
все остальное уже начинаются.

о чистоте – в течение дня на 
разных праздничных площадках 
встречались работники комму-
нальных служб с большими па-
кетами и длинными щипцами. 
Благодаря их работе неизбежный 
мусор не валялся под ногами, ом-
рачая праздничное настроение. 
И, конечно, нельзя не поддер-
жать запрет на продажу алкого-
ля, в том числе пива, на празд-
ничных площадках. Это не су-
хой закон, желающие принять на 
грудь находили алкоголь, но все-
таки очень верный шаг. Да и по-
лиция не бездействовала, отсекая 
не держащихся на ногах граждан 
от мирно отдыхающих. На страже 
общественного порядка в День 
города несли службу около 400 
сотрудников правоохранитель-
ных органов и их добровольных 
помощников.

30-й День города
сОБыТИЕ
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Пятница 7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-

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

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Победитель 12+
23 .00  Х /ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+
0 1 . 3 5  Х / ф  « А Л Е КС А Н Д Р  И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» 12+

03.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» 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 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50  Т /с  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

10.05,  11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» 12+
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-

КАТ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает 12+
23.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
0 1 . 3 5  Т / с  « Г Е Н Е РА Л Ь С К А Я 

ВНУЧКА» 12+
05.05 Петровка, 38

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06 .00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 , 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13 .25 ,  18 .30  Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.35 Концерт «Капля солн-

ца» 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03 .40  Т / с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05 .10 ,  06 .30 ,  07 .45 ,  09 .30 , 

09.35, 10.55, 12.25, 13.30, 
14 .25 ,  15 .45  Т /с  «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
16+

17 .10 ,  18 .00 ,  18 .50 ,  19 .35 , 
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэ-

зия 0+
11.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-

бранский адмирал» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
15.10 Д/с «Маленькие капита-

ны» 0+
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Билет в Большой 0+
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 

0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 0+
01.05 Российские звезды миро-

вого джаза 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 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 «М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.05 Х/ф «ПРОРОК» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+
00.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
02.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ» 16+
04.50 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. 

Супер еда 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория 

любви» 16+
19 .00  Х /ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 

16+
04.05 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 16+

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

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

тьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» 16+
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» 16+
23.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 

Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.40 100 великих 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.50 Бегущий косарь 12+
10.20 Человек против Мозга 6+
11.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.45, 01.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

1 5 . 4 0  Х / ф  « Л О С -
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

17.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» 16+
21.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ» 16+
23.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Документальный спецпро-

ект 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.10, 13.15, 14.05 

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
16.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА» 12+
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» 12+
20.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

12+
22.10, 23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 16+
00.05 Х/ф «СНЫ» 16+
01.35 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТ-

НАДЦАТЬ...» 6+
03.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

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

11.55, 14.15, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07 .30 ,  12 .00 ,  14 .20 ,  17 .55 , 

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

09.00 Д/ф «Шёлковый путь». 
История будущего» 12+

09.25 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

09 .55  Волейбол .  Гран-при . 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Ки-
тая

12.30 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+

1 5 . 0 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF  в 
первом тяжелом весе 16+

16.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
18.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Россия) 
- «Целе» (Словения). Пря-
мая трансляция из Австрии

20.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

2 1 . 0 0  В о л е й б о л .  М и р о в а я 
лига .  Мужчины.  «Финал 
шести». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии

23.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
00.45  Д/ф «Успеть  за  одну 

ночь» 16+
01.15 Смешанные единобор-

ства.  Знаковые поединки 
июня 16+

03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единобор-

с т в а .  U F C .  T h e  U l t i m a t e 
Fighter Finale. Майкл Джон-
сон против Джастина Гейд-
жи. Прямая трансляция из 
США

Суббота 8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «КУРАЖ» 16+
0 8 . 4 0  С м е ш а р и к и .  Н о в ы е 

приключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алена Бабенко. Моты-

лек со стальными крылья-
ми 12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.45, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ» 16+
01.25 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+
05.00 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00,  11.30 Вести.  Местное 

время
08.20 Россия.  Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00,  14.00 Вести
11 .50 ,  14 .30  Т /с  «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести в субботу
2 1 . 0 0  Д / ф  « Те н и  п р о ш л о -

го» 12+
0 0 . 5 0  Х / ф  « Г О Р О Д  З Е Р О » 

12+
02.50 Т/с  «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 12+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-

КАТ» 12+
07.45 Православная энцикло-

педия 6+
08.10 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая перемена» 
12+

09.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+

11.05,  11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 12+

11.30, 14.30 События
13.15, 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ» 12+
1 7 . 1 5  Х / ф  « П УА Н Т Ы  Д Л Я 

ПЛЮШКИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 С/р «Ничего личного». 

16+
01.55, 02.40 Хроники москов-

ского быта 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

НТВ
05.10 Их нравы 0+
06.15 Х/ф «КУРЬЕР» 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+
10.55 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
00.35 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
01.55 Жанна Агузарова. По-

следний концерт на Зем-
ле 12+

03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09 .15 ,  10 .05 ,  10 .50 ,  11 .40 , 

12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 

22 .15,  23 .05 Т/с  «СЛЕД» 
16+

0 0 . 0 0  Х / ф  « Л Ю Б И Т Ь  П О -
РУССКИ» 16+

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

0 3 . 3 0  Х / ф  « Л Ю Б И Т Ь  П О -
РУССКИ-3.  ГУБЕРНАТОР» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Наследники свя-

той Нины» 0+
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
12.00 Осенние портреты. Ва-

лентин Никулин 0+
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэ-

зия 0+
12.35 Оркестр будущего 0+
13.15 Первозданная приро-

да 0+
14 .10  Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге» 0+
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 

0+
16.10, 01.55 По следам тай-

ны 0+
17.00 Кто там... 0+
17.30 Романтика романса 0+
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 0+
00.35 Танго 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-

гини огня Пеле» 0+

СТС
06.00  М/ф «Муравей  Антц» 

6+
07.25 М/с «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  Х /ф «ТАЙМЛЕСС.  РУ-

БИНОВАЯ КНИГА» 12+
1 3 . 5 0  Х / ф  « ТА Й М Л Е С С  2 . 

САПФИРОВАЯ КНИГА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
16.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
18.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» 16+
2 1 . 0 0  Х / ф  « Н О В Ы Й  Ч Е Л О -

ВЕК-ПАУК» 12+
2 3 . 3 5  Х / ф  « В Т О Р Ж Е Н И Е . 

БИТВА ЗА РАЙ» 12+
01.30 Х/ф «СВЯТОЙ» 0+
03.40 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧА-

СТИЧКА МЕНЯ» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. 

Супер еда 16+
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» 16+
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» 16+
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

16+
23.35, 05.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
04.45 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 16+

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

ровского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку 

и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
14 .00 ,  15 .00 ,  16 .00 ,  16 .45 , 

17.45, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.15, 22.15 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+

23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
00.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

12+
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Тай-

ные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.15 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 

16+
14.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 

16+
16.50 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ» 16+
20.40 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
01.15 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.15 Территория 

заблуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная про-

грамма 16+
12.25,  12.35,  16.35 Военная 

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

списки» 16+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
23.50 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

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

геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 

12+
14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
18.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» 12+
21.05, 22.20 Т/с «УЗНИК ЗАМ-

КА ИФ» 6+
01.55 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
03.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
05.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-

с т в а .  U F C .  T h e  U l t i m a t e 
F i g h t e r  F i n a l e .  М а й к л 
Джонсон против Джасти-
на Гейджи. Прямая транс-
ляция из США

07.00, 01.40 Десятка! 16+
07.20 Все на Матч! События 

недели 12+
07.55 «Победы июня». Специ-

альный репортаж 12+
08.25 Х/ф «РИКИ БОББИ» 16+
10.25  Автоспорт .  Mi t j e t  2L . 

К у б о к  Р о с с и и .  П р я м а я 
трансляция из Москвы

11.20 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.00 Д/ф «Лауда. Невероят-
ная история» 16+

14 .45 ,  17 .05 ,  18 .50 ,  20 .55 , 
22.00 Новости

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии.  Квалификация. 
Прямая трансляция

16.05  Автоспорт .  Mi t j e t  2L . 
Кубок России. Трансляция 
из Москвы 0+

17 .10 ,  23 .00  Все  на  Матч ! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17 .40  Д /ф «Я  люблю тебя , 
Сочи…» 12+

18.55 Футбол. Товарищеский 
матч.  Прямая трансляция 
из Швейцарии

21.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

21 .30  Передача  без  адреса 
16+

22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+

22.30 «Реальный бокс. Live». 
С п е ц и а л ь н ы й  р е п о р т а ж 
16+

23 .40  Волейбол .  Гран-при . 
Женщины. Китай - Россия. 
Трансляция из Китая 0+

02.00 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+

04 .00  Т / с  «КОРОЛЕВСТВО» 
16+

05.00 Смешанные единобор-
ства.  UFC.  Аманда Нунис 
против  Валентины Шев -
ченко. Прямая трансляция 
из США

ТЕлЕпРОгРАммА
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7, 8 и 9 июля в Большом Зави-
дове Тверской области состоит-
ся фестиваль НАШЕСТВИЕ 2017! 
Каждый год организаторы фе-
стиваля стараются сделать так, 
чтобы дорога на фестиваль и 
обратно не омрачала три пре-
красных дня НАШЕСТВИЯ – и 
в этом году при поддержке РЖД 
и предпринимателя Андрея Мо-
розова нам это удалось.

вПЕрвыЕ за всю историю фестиваля 
НаШЕСТвИЕ для всех гостей будет 

организован бесплатный проезд на элек-
тричках по маршруту Москва – Конаков-
ский Мох – Москва! 

Теперь гости фестиваля могут добрать-
ся до платформы «Конаковский Мох» со-
вершенно бесплатно – достаточно бу-
дет предъявить контролеру на турникетах 
входной билет на НаШЕСТвИЕ, допол-
нительно обращаться в кассы не нужно. 

Электронный билет необходимо зара-
нее распечатать!

Билет действует в даты проведения 
 НаШЕСТвИя:

– на фестиваль: 6, 7, 8, 9 июля от лю-
бых станций, расположенных в пределах 
участка Москва – решетниково – Путе-
проводная, до станции Конаковский Мох;

– с фестиваля: 7, 8, 9, 10 июля 2017 г. 
от станции Конаковский Мох до любых 
станций участка Путепроводная – решет-
никово – Москва. 

По каждому билету на фестиваль допу-
скается проезд только одного гостя.

Билет действителен только в поездах, 
которые следуют по маршруту «Москва» 
– «Конаковский Мох» – «Москва». Сесть 
в поезд можно будет на любой станции 
на этом промежутке. Билет на фестиваль 
необходимо сохранить до его окончания, 
чтобы бесплатно вернуться домой.

По традиции количество электричек до 
НаШЕСТвИя будет увеличено, чтобы го-
сти фестиваля успели на выступления лю-
бимых групп. 

СПРАвКА:
7, 8 и 9 июля 2017 года в Большом зави-

дово Тверской области пройдёт фестиваль 
НаШЕСТвИЕ. 

в этом году на сцену фестиваля выйдут:
 [AMATORY], 100Rage, 25/17, 7Б, 

Casual, F.P.G., Good Times, Jack Action, 
Krava, Louna, Lumen, Mordor, Pravada, 
Radio я, ROTOFF, Stigmata, Tattooin, 
Tequilajazzz, The HATTERS, Total, 
Trubetskoy, Urban Strip, алиса, ангел Не-
Бес, анимация, аффинаж, Бахыт Ком-
пот, Биртман, Браво, Бригадный подряд, 
виктор, виктор виталий, вячеслав Буту-
сов, Гарик Сукачёв & «Бригада С, Гений, 
ГильZа, Глеб Самойлов и The Matrixx, Дай-
те Два, ДДТ, Дельфин, ДМц, Инкогни-
то, Калинов Мост, Кипелов, КняZz, Ко-
нец Фильма, Копенgageн, Кукрыниксы, 
Лучший Самый День, Мельница, Мехико, 
Моды, НаИв, Найк Борзов, Нейромонах 
Феофан, Несчастный случай, НоМ, обе-
рек, операция Пластилин, Пикник, Пи-
лот, План Ломоносова, Площадь восста-
ния, Погружение, радиограмма, родион 
Газманов, Сансара, Северный Флот, Сер-
гей Бобунец, СерьГа, СЛоТ, Сплин, Стим-
фония, Суп харчо, Сурганова и оркестр, 
Танцы Минус, Твердый знакЪ, Уматур-
ман, Ундервуд, Черный Кофе, Чиж & Co.

за долгий путь развития фестиваля зри-
телям были представлены практически 
все самые значимые российские артисты. 
НаШЕСТвИЕ – это мультиформатный 
музыкальный нон-стоп, где есть место и 
легендарным, и молодым исполнителям.

На Главном приключении года помимо 
нескольких сцен есть место театру, кино, 

музею, лекциям, пилотажным группам, 
конкурсам, историческим реконструкци-
ям, загсу и многому другому. Фестиваль 
давно перестал быть только музыкальным 
событием.

НаШЕСТвИЕ является одним из са-
мых комфортных по условиям пребыва-
ния из всех подобных открытых меропри-
ятий не только в россии, но и за рубежом. 
Это обеспечивается созданием в полевых 
условиях колоссальной по объему инфра-
структурой. в 2017 году одним из главных 
нововведений стали именные билеты, ко-
торые можно приобрести в сети только 
на www.nashestvie.ru. Проживание на тер-
ритории НаШЕСТвИя стало еще более 
удобным – в этом году будет организова-
но не два, а три палаточных городка: «Ле-
нинград», «Москва» и «Свердловск», а по 
популярным маршрутам будет налажено 
автобусное сообщение.

С 2009 года Главное приключение года 
обрело постоянную «прописку» – Боль-
шое завидово в Тверской области. огром-
ная территория, расположенная в живо-
писных местах Тверской области находит-
ся в 10 км от федеральной трассы Москва 
– Санкт-Петербург и в 4 км от ж/д плат-
формы Конаковский Мох. 

организаторы фестиваля делают все, 
чтобы с каждым годом бытовые условия 
для зрителей становились более комфорт-
ными, а развлекательная программа – раз-
нообразней и ярче.

НаШЕСТвИЕ – крупнейший всерос-
сийский фестиваль под открытым небом, 
который проводится с 1999 года, и стал са-
мым масштабным и самым посещаемым 
фестивалем на постсоветском простран-
стве. в 2016 году НаШЕСТвИЕ посетили 
более 200 000 человек.

ОРГАнИЗАТОРы:
НаШЕ радио – одна из ведущих рос-

сийских радиостанций, входит в состав 
«Мультимедиа холдинга» («Националь-
ная служба новостей», радиостанции вest 
FM, ROCK FM, радио JAZZ 89.1 FM, 
ULTRA и др.), одного из крупнейших хол-
дингов по количеству вещающих радио-
станций частных компаний россии. 

аудитория НаШЕго радио в россии со-
ставляет 3,3 млн слушателей в день. Еже-
недельная аудитория – 7,8 млн человек. в 
настоящее время в интернете НаШЕ ра-
дио – самая популярная российская ра-
диостанция для миллионов русскогово-
рящих граждан стран ближнего и дальне-
го зарубежья.

основу музыкального плей-листа ради-
останции составляют такие легендарные 
артисты, как Гарик Сукачев, «агата Кри-
сти», ДДТ, «алиса», земфира, «Сплин», 
«Машина времени», «Король и Шут», 
«Чайф», БИ-2, «Ночные Снайперы» и 
многие другие. Благодаря НаШЕму радио 
обрели всенародную любовь многие му-
зыканты из россии и ряда других стран — 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии. 

Более 10 лет «Наше радио» является ор-
ганизатором национальной музыкальной 
премии «Чартова Дюжина» и более 15 лет 
– фестиваля «Нашествие».

воскресенье 9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники
16.50 Концерт «День семьи, люб-

ви и верности» 12+
18.50, 22.30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
01.25 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-

НА» 12+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.50 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 

12+
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+
02.20 Городок 12+

ТВЦ
05.25 10 самых... 16+
05.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
09.45 Барышня и кулинар 12+
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» 12+
20.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

12+
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 12+
04.00 Д/ф «Фальшак» 16+

НТВ
05.10, 01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

12+
07.00 Центральное телевидение 

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

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.35 Экстрасенсы против детек-

тивов 16+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

10.10 Д/ф «Личное. Николай Ци-
скаридзе» 16+

11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.20, 21.20, 22.25 Т/с «ТОН-
КИЙ ЛЕД» 16+

23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

01.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 16+

03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Оркестр будущего 0+
13.15 Первозданная природа 0+
14.10 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Поленов» 0+
14.35 Балет «Иван Грозный» 0+
16.30 Гении и злодеи 0+
16.55 Пешком... 0+
17.30, 01.55 Искатели 0+
18.15 Юрию Визбору посвящает-

ся... 0+
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-

ки смутного времени» 0+
20.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС» 0+
22.20 36-й Международный кон-

курс оперных певцов имени 
Ганса Габора «Бельведер» 0+

23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии» 0+

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

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 05.30 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
09.30, 05.05 М/ф «Монстры про-

тив овощей» 6+
09.55 М/ф «Приключение Деспе-

ро» 0+
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 12+
13.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» 12+
19.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
12+

23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ» 18+
03.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 16+
10.30 Х/ф «КУКУШКА» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 

16+
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и 

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

го 12+
08.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» 16+
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» 16+
19.00 На крючке 16+
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» 16+
23.15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
01.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные зна-

ки 12+

ЧЕ
06.00, 02.35 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
11.50 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
13.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
01.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

16+
08.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» 12+
08.25, 09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.35 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно» 12+
14.00 Т/с «МАТЧ» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 16+
21.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

12+
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. На-

тка» 12+
05.20 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-

ства.  UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевчен-
ко Прямая трансляция из 
США

07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

07.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 16+

09.35, 22.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 12+

09 .55  Волейбол .  Гран-при . 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Китая

11 .55  Х /ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ» 6+

14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансля-
ция

17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15 Смешанные единобор-

ства.  UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевчен-
ко. Трансляция из США 16+

19.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мар-
ка Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тя-
жёлом весе. Дмитрий Ми-
хайленко против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

22.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австрии 0+

ТЕлЕпРОгРАммА сОБыТИЕ

на нАШеСТвИе 
бесплатно!
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Интернет изменил нашу жизнь 
кардинально. С одной сторо-
ны он объединил все челове-
чество, с другой – сделал это 
виртуально. Мы разучились об-
щаться в реальной жизни. В 
интернете создается множе-
ство сообществ, групп, клу-
бов, но… Чаще всего все члены 
этих объединений так никог-
да и не пожмут друг другу руки, 
ограничиваясь веселыми смай-
ликами. Однако в каждом пра-
виле есть исключения. Я по-
знакомился с целой группой 
симпатичных людей, которые, 
«встретившись» в интернете, 
все-таки перешли от виртуаль-
ного общения к общению в ре-
альности. И от этого только вы-
играли! Сплотила этих симпа-
тичных людей Алла Андреева, 
руководитель автономной не-
коммерческой организации «От 
мамы к маме».

– Алла Игоревна, что означает авто-
номная? 

– Это просто юридический термин, го-
ворящий о том, что мы ни от кого не зави-
сим. Простая форма некоммерческой ор-
ганизации. Изначально мы обходились и 

без этой формальности. С сентября 2015 
года мы общались в интернете в группе 
«Мамы заволжья Твери». Название по-
шло от места нашего жительства. Ну и все 
мы мамы. все, как у всех. Сначала про-
сто общались, обменивались новостями, 
делились личным жизненным опытом. в 
какой-то момент решили пойти вместе на 
прогулку, взяв с собой детей. Так появился 
проект тематических прогулок c хештегом 
#ГуляемСдетьмиТверь. Постепенно наша 
компания стала расти. К мамам из завол-
жья стали присоединяться мамы из дру-
гих районов. 

– Вы опытные пользователи интернета. 
Есть ли еще подобная группа в Твери?

– Групп общения в интернете много. а 

вот таких, как мы, нет до сих пор. возмож-
но, кто-то где-то и собирается. Но не ре-
гулярно и не в таком масштабе. а мы со-
бираемся постоянно. Даже зимой. Просто 
прогулки, короче. Дело в том, что нахо-
дясь в декрете (а это и сблизило нас всех), 
мы в некотором смысле оказались в ваку-
уме. Друзья в гости ходить перестали. Из 
деликатности. Не хотели мешать. Кормле-

ние, сон, стирка, готовка. а нам всем хоте-
лось общения. 

– Значит, вы просто вместе гуляете?
– Нет, постепенно наши интересы ши-

рились. Мы стали приглашать на встре-
чи аниматоров, педагогов по различным 
предметам.

– На платной основе?
– Нет. На наши просьбы откликнулись 

многие. Просто потому, что понимали, это 
хорошее дело. Мы же, в свою очередь, вы-
кладывали информацию об этих людях, 
наши отзывы о мероприятиях в интернете. 

– У сообщества есть костяк?
– Скорее, актив – человек пятьдесят. 

Это не значит, что другие не активны. Про-
сто когда объявляется очередная прогул-

ка, кто-то прийти не может: ребенок забо-
лел или вызвали на работу. Какой-то обя-
зательности у нас нет. Иногда нас двадцать 
мам, иногда порядка пятидесяти. 

– И на этих встречах интересно всем?
– На самом деле этот проект больше для 

мам. Чтобы они не замыкались в себе. Что-
бы декрет не превращался в плиту и сти-
ральную машину. Но когда мы выезжаем 
на природу, радуются все. Сегодня мы пе-
ред встречей с вами посетили с экскурси-
ей Свято-Екатерининский монастырь. хо-
дим также в музеи, оздоровительные и раз-
влекательные центры, ездим на фермы и 
подворья с животными.

– А кроме такой познавательной состав-
ляющей, что еще может дать участие в ва-

шем сообществе? Какую-то помощь вы мо-
жете оказать друг другу?

– Наша организация не фонд. Это боль-
ше похоже на родительское движение. Но 
в одиночку вы не сможете сходить в по-
жарную часть и сказать: «а расскажите и 
покажите мне и ребенку… » а от организа-
ции можно написать письмо. МЧС, кста-
ти, сразу откликнулось. И нас гостепри-
имно встретили. Дети и родители были в 
восторге. Также сотрудничаем и регулярно 
проводим акции в Управлением ГИБДД по 
Тверской области. 

Если же говорить о какой-то матери-
альной помощи, то да, помогаем друг 
другу. Но это уже на уровне дружбы. в 
какой-то скорбный момент скидываем-
ся. Или, напротив, когда в дом пришла 
радость, родился ребенок… вместе по-
здравляем мамочку с новым членом на-
ших прогулок. Чем еще можем помочь 
друг другу? Подсказать, к какому вра-
чу идти, где какие скидки. У нас есть 
онлайн-чат – «болталка». Кто-то пишет 
свой вопрос, совет или новость – сразу 
остальные видят и мгновенно могут от-
ветить. Так, например, мы можем быстро 
собраться на встречу и через час быть на 
месте. Или срочно дать совет.

И все-таки самая большая помощь, ко-
торую мы оказываем друг другу – психо-
логическая. Мы помогаем молодым мамам 
оставаться в социуме. а детям помогаем 
адаптироваться в социуме. У всех появ-
ляются новые друзья. а ведь кто-то из де-
тей в садик не ходит. Наше сообщество в 
какой-то мере заменяет детский сад. ребе-
нок учится общаться. Мы, кстати, обрати-
ли внимание на то, что у многих детей бы-
стрее развивается речь. Появляются ком-
муникативные навыки. 

Недавно нас награждали за участие в 
открытии фонтана около цирка. Наши-
ми танцевальными номерами с детьми мы 
украшали концертную программу. а под-
ружились с центральным районом мы с 

простого письма – просили разрешить 
провести очередную массовую прогулку 
семей. Глава администрации Максим вла-
димирович Чубуков сразу откликнулся. 
Стал интересоваться, что же это за движе-
ние. я рассказала. Ему идея понравилась. 
Так у нас завязались дружеские отноше-
ния. И теперь администрация централь-
ного района помогает нам в организации 
мероприятий: музыкальный центр, колон-
ки, микрофоны. И регулирует вопросы с 
полицией. Чтобы нашу встречу не приня-
ли за митинг. в прошлом году мы прове-
ли совместно праздник «Мыльные пузы-
ри» для детей с ограниченными возмож-
ностями, а также «вечер Женственности». 

Также свое восхищение проектом регу-
лярных тематических прогулок еще в про-
шлом году выразила уполномоченный по 
правам ребенка в Тверской области – Ла-
риса Мосолыгина. она приходила на наши 
прогулки, общалась с мамами, и мы всегда 
можем обратиться к ней онлайн. 

Надеюсь, наше сотрудничество и друж-
ба продолжатся.

а всех мамочек с детьми мы призыва-
ем не замыкаться и открывать новые го-
ризонты в декрете. Гуляйте больше, гуляй-
те дольше!

От мамы к маме
текст: Андрей ВАРТИКОВ ОБРАЗ ЖИЗнИ

Алла Андреева



17№71 (889) 30 июня 2017 года

То, что джазовый ан-
самбль может состоять 
исключительно из деву-
шек, мы хорошо знаем из 
известного американско-
го фильма «В джазе толь-
ко девушки». А в суббо-
ту, 24 июня, то же самое 
тверские любители джа-
зовой музыки могли ви-
деть своими глазами. Для 
них Областная филармо-
ния устроила великолеп-
ный праздник – концерт 
с тем же названием, про-
шедший в завершение 
Летнего джазового фес-
тиваля...

в УПоМяНУТоМ фильме к 
девушкам «затесались» муж-

чины – киношные герои – му-
зыканты с консерваторским об-
разованием Джо и Джерри, ко-
торые попали в переплет. Так и 
здесь, без участия представителя 
сильного пола не обошлось. По-
тому что этот завершающий кон-
церт традиционного Тверского 
летнего джазового фестиваля, 
также названный именем того 
фильма, стал возможен благода-
ря известному российско-аме-
риканскому джазовому пианисту 
валерию Гроховскому. Именно 
ему принадлежит идея создания 
такой женской джазовой груп-
пы, хотя в афише он значился 
лишь как «специальный гость». 
На самом же деле его вполне 
можно было называть «хедлай-
нером».

автор этих строк, разумеется, 
всего лишь самый рядовой лю-
битель джазовой музыки. Но по 
опыту посещения концертов, на-
чиная с далекого 1971 года, мне 
было известно, что джаз – дело 
в основном мужское. а участие 
в нем представительниц слабо-
го пола, как правило, ограничи-
вается джазовым вокалом, где 
голос исполнителя, в том чис-

ле, является еще и инструментом 
исполнения композиции. Ну, в 
лучшем случае женщину можно 
воспринимать как исполнителя-
клавишника. а тут на тебе! Пол-
ный ансамбль: девушка-пианист 
Юлия Перминова, девушка-кон-
трабасист Дарья Шорр, девушка-
ударник Надежда Ильясова, де-
вушка-саксофонист Марина Ду-
бина и джазовый вокал – алина 

ростоцкая и армине Саркисян. 
Несмотря на то, что их ли-

дером по факту был мэтр джа-
за валерий Гроховский, девуш-
ки тоже, что называется, не под-
качали. хотя, сказать по правде, 
смотрелись они на фоне игры на 
«мужских» инструментах весь-
ма непривычно. Например, если 
в джазовом ансамбле мужчина-
контрабасист – человек обычно 

весьма крупный вертит инстру-
ментом в процессе исполнения, 
то здесь, напротив, девушка Да-
рья Шорр, которую за контраба-
сом можно было и не заметить 
из-за ее миниатюрности, сама 
как бы вертелась вокруг него. 
впрочем, даже непривычный 
для саксофониста вид голых ко-
ленок Марины Дубиной совсем 
не помешал ей сыграть на столь 
сложном инструменте вполне по-
мужски.

Короче говоря, концерт «в 
джазе только девушки» оказал-
ся весьма удачным. Публика 
явно получила удовлетворение 
от виртуозной игры музыкан-
тов. особый драйв ей придава-
ло участие в исполнении ряда 
популярных композиций вале-
рия Гроховского. особенно, ког-
да они вместе с Юлией Перми-
новой совместно исполняли их 
в «два рояля». Ну а про заклю-
чительный джем-сейшен, где 
дуэт алины ростоцкой и ар-
мине Саркисян потряс публику 
своим великолепным вокалом, 
и говорить не приходится. Спа-
сибо филармонии за доставлен-
ное от качественной музыки удо-
вольствие. Теперь ждем осеннего 
продолжения джаза...

Тверское ЛитО «Ков-
чег» на летние ка-
никулы не расстаёт-
ся, продолжает пло-
дотворно трудиться, 
учиться, путешество-
вать и пополнять 
свою копилку дости-
жений.

УЛов июня оказал-
ся довольно весо-

мым: три диплома лауреа-
тов привезли из Торжка 
вера Грибникова и Свет-
лана Страусова. они ста-
ли победителями поэтиче-
ского конкурса «Ликующая 
Муза» и успешно выступи-
ли в гала-концерте на Пуш-
кинском празднике. Бук-
вально на следующий день 
команда «Ковчега» отпра-
вилась в Сергиев Посад на 
конкурс «Посадская Лира».

И там ковчеговцы не 
оплошали: несколько раз 
выходили за дипломами и 
ценными подарками вера 
Грибникова и Татьяна Тю-
рина. Диплом и ценный 
приз получила Надежда 
Фролова, выступавшая вне 
конкурса. она победила в 
«Турнире поэтов», покорив 
жюри шуточным стихотво-
рением «Диетические стра-
дания». 

Наиболее щедрым июнь 
оказался для веры Гриб-
никовой. Помимо побед в 
Торжке и Сергиевом Поса-
де, она стала победителем 
всероссийского конкур-
са военно-патриотической 

поэзии имени а. Твардов-
ского в Калуге. Причём за-
няла первые места сразу 
в обеих номинациях кон-
курса, удостоилась дипло-
ма победителя и памятной 
медали. Ко всему проче-
му, как раз накануне, стихи 
веры Петровны опублико-
вали в Чечне – в Грозном, в 
женском журнале «НаНа».

ярким событием июня 
стали для ковчеговцев тра-
диционные «Мамцисов-
ские чтения». Их прово-
дит уже в третий раз член 
правления «Ковчега» член 
Союза писателей рос-
сии Эдуард Мамцис. в 
своём загородном доме в 
селе Лисицы Эдуард Мо-

исеевич собирает писате-
лей и поэтов. атмосфера 
просторного деревенского 
дома со старинной мебе-
лью, русской печкой, как 
нельзя лучше располага-
ет к общению. Сам хозя-
ин является великолепным 
чтецом и рассказчиком. в 
этот раз он приготовил для 
своих гостей немало сюр-
призов: заказал памятные 
значки и красивые бейс-
болки с надписью «Мам-
цисовские чтения», по-
радовал друзей и коллег 
презентацией своей но-
вой книги «откровения». 
Программа, подготовлен-
ная командой «Ковче-
га», тоже была насыщен-

ной и интересной. Поми-
мо традиционных чтений, 
викторин и театрализо-
ванных игр, ввели новую 
рубрику – «Баенки», в ко-
торой были представле-
ны частушки, стихи, пес-
ни, байки, прославляющие 
русскую баню. а в сенях 
дома семейства Мамци-
сов собрана внушитель-
ная коллекция предметов 
крестьянского быта. Чего 
тут только нет! И о каж-
дой вещи Эдуард Моисее-
вич рассказывал интерес-
ные истории.

Накрытый хлебосоль-
ной хозяйкой стол украша-
ли копчёные карпы – Эду-
ард Моисеевич, к тому же, 

знатный кулинар. а к чаю 
был подан эксклюзивный 
торт, заказанный специаль-
но к этому дню. 

Ещё одна добрая тра-
диция, придуманная ве-
рой Грибниковой в 1996 
году, была продолжена и в 
этом июне. в день памя-
ти и скорби 22 июня ков-
чеговцы, совместно с Со-
юзом пенсионеров Твери, 
возглавляемым Н.я. Ко-
мовой, в двадцать первый 
раз собрались возле храма 

Михаила Тверского, у веч-
ного огня. звучали песни 
военных лет в исполнении 
анатолия Касаткина, сти-
хи, воспоминания ветера-
нов и детей войны. Геор-
гиевские ленточки, живые 
цветы в руках… Несмотря 
на дождик, людям не хоте-
лось расходиться.

впереди ковчеговцев 
ожидают новые интерес-
ные дела, встречи, поездки. 
а, значит, будут новые сти-
хи, песни и рассказы. 

Девушки играют джаз. 
И это здорово!

Плодотворные  
каникулы «Ковчега»

текст: Виктор БОгдАнОВ

текст: Евгений нОВИКОВ

дАйТЕ муЗыКу!

КульТ уРный слОй

Вера Грибникова
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«Урок 
в древнерусской 
школе»

23 и 26 июня в Тверском област-
ном Доме народного творчества про-
шла познавательная программа «Урок 
в древнерусской школе» для учащих-
ся Гимназии №10 и мОУ СОШ №11.

На «УроКЕ в древнерусской 
школе» детям рассказали, как и 
чему учили в старину; выполняли 
несложные, но необычные задания. 
ребята попробовали написать алфа-
вит пером и чернилами.

На перемене с ребятами играли в 
традиционные народные игры.

23 июня прошел мастер-класс 
«витой шнур», где дети закручивали 
и переплетали разноцветные нитки. 
Носят такой шнур на руке — на удачу!

26 июня на мастер-классе «Бо-
рецкая роспись» детям рассказали 
о возникновении росписи и её ис-
пользовании. Используя получен-
ные знания, ребята нарисовали ор-
намент.

За веру 
и Отечество

2 июля в Твери на эстраде Городско-
го сада пройдёт межрегиональный фе-
стиваль «1917/2017. Города России – 
памяти павших за веру и Оте чество».

рЕвоЛЮцИя 1917 года – наше 
неразгаданное прошлое, требующее 
памяти, оценки, нашего личного от-
ношения. Мы можем лучше понять 
историю, вглядываясь в лица лю-
дей, с благодарностью вспоминая 
тех, кто в минуты всеобщего хаоса не 
предал ни своей веры, ни отечества, 
ни самого себя.

военные, чиновники, священни-
ки, юнкера, простые люди не смогли 
пойти против чести, веры или сове-
сти и потому погибли.

великая княгиня Елизавета Фе-
доровна, адмирал а.И. Непенин, 
последний губернатор Твери Н.Г. 
фон Бютинг, поэт Николай Гуми-
лёв, священник Иоанн Кочуров. об-
раз их жизни и подвиг их стойкости 
до сих пор остаются для многих при-
мером и надеждой на исцеление на-
шего народа от ран, которые нанесла 
ему революция и весь хх век. 

Своими выступлениями память 
павших соотечественников почтут 
музыканты, артисты и чтецы из Тве-
ри, Москвы, Санкт-Петербурга, ар-
хангельска, воронежа, Екатерин-
бурга, Коломны, рязани и других го-
родов россии.

«Семь цветов 
счастья»

С 1 по 16 июля в выставочном зале 
Центральной городской библиотеки 
имени А.И. Герцена (Тверской пр-т, 5) 
будет работать выставка живописи 
надежды валь и елены Фроловой 
под названием «Семь цветов счастья».

в ЭКСПозИцИИ выставки 
представлены пейзажи, натюрморты 
и портреты, выполненные талантли-
выми тверскими художницами.

открытие выставки, приурочен-
ное к празднованию Дня семьи, 
любви и верности, состоится 7 июля 
в 16.00! Гостей мероприятия также 
ждет музыкальный подарок в испол-
нении члена Союза композиторов 
рФ владислава Честнодумова.

Дом № 22 по тверской 
набережной Степана 
Разина – здание во всех 
отношениях выдающее-
ся. В Твери таких почти 
нет. Его архитектором 
считается знаменитый 
зодчий Карл Ивано-
вич Росси, украсивший 
тверскую землю рядом 
выдающихся постро-
ек, преимущественно 
церковного назначения, 
но есть и гражданские 
здания.  Дом на набе-
режной Степана Разина 
– одно из них.

Из ПряМУхИНа 
в ТвЕрь

КаК И все старые здания, 
дом на набережной Степана 
разина сопричастен к событи-
ям истории. за двести с лиш-
ним лет его хозяевами были са-
мые разные люди: уже упомя-
нутый купец хозинский, Н.Г. 
храповицкая, владелица усадь-
бы в середине XIX века; не-
кая Л.в. Гордеева, владевшая 
усадьбой во второй половине 
XIX века.

в 30-е годы XIX века жив-
шие в доме на набережной 
люди сочинили такой стишок:

Под окнами Волга
Течет у меня
И супротив дома
Впадает Тверца.

в прозе впечатления от жиз-
ни на волжском берегу звуча-
ли так:

«Мы теперь из окна любу-
емся на волгу – которая теперь 
в полном величии красуется, 
а летом иногда так пересыха-
ет, что барки стоят за мелково-
дьем… волга у нас за несколько 
дней прошла и в полной красо-
те перед окнами расстилается, 
а в нее перед окнами нашими 
впадает Тверца».

автор письма – александр 
Михайлович Бакунин, владе-
лец имения Прямухино Ново-
торжского уезда (ныне Кувши-
новского района), отец нашего 
земляка анархиста и револю-
ционера Михаила Бакунина. 
Мало кто знает, что детские 
годы Михаил Бакунин провел 
не только в Прямухине. Не-
сколько лет семья Бакуниных 

проживала в Твери, где владе-
ла домом на набережной реки 
волги.

в обширном и подробном 
труде владимира Сысоева «Ба-
кунины», рассказывающем 

о славном роде Бакуниных, 
тверскому дому семьи будуще-
го анархиста уделено несколь-
ко страниц.

вначале о семье александра 
Михайловича и варвары алек-
сандровны Бакуниных, роди-
телях Михаила Бакунина. По-
венчались они 10 октября 1810 
года. Первое время молодые 
жили в Твери, вели светский 
образ жизни при дворе вели-
кой княгини Екатерины Пав-
ловны, но спустя год удали-
лись в Прямухино, где глава 
семейства погрузился в хозяй-
ственные заботы, а его супруга 
с фантастической скоростью 
умножала род в режиме один 
ребенок в год.

«К осени 1816 года у Баку-
ниных было уже пятеро детей: 
дочери – Любовь (1811), вар-
вара (1812), Татьяна (1815) и 
александра (1816) и сын Ми-
хаил (1814). После родились 
еще пятеро сыновей: Нико-
лай (1818), Илья (1819), Па-
вел (1820), александр (1821) и 
алексей (1823) и дочь Софья 
(1824), которая умерла, не до-
стигнув двухлетнего возраста 
от дифтерии» («Бакунины», в. 
Сысоев). 

Как тогда было принято, де-
тей сначала обучали дома, чем 
лично занимался отец. Под ру-
ководством старшего Бакуни-
на дети изучали пять языков 
– французский, немецкий, 
итальянский, английский и ла-
тынь. Мать преподавала музы-
ку, пение и рисование, обучала 
игре на различных музыкаль-
ных инструментах.

Михаил, например, играл на 
скрипке.

Немало времени прямухин-
ские жители уделяли общению 
с природой, отец с детьми со-
вершал длительные прогулки, 
в ходе которых знакомил своих 
отпрысков с флорой и фауной, 
историей края, нравами кре-
стьян, чем формировал лично-
сти детей.

текст и фото: марина шАндАРОВАКОРОТКОй сТРОКОй

Дом, где росли

М.А. Бакунин. Миниатюра на кости Брюневальд 1841 г

ДОм №22 по набережной Степана Разина – это памятник архитектуры, построенный в 1810-
1820-х гг. для тверского купца е. Хозинского. Это не просто дом, а главный дом город-

ской усадьбы, в которую входил также двухэтажный флигель. Флигель уцелел, он обращен фаса-
дом к улице Салтыкова-Щедрина (во время Росси – Пивоварскому переулку). Как архитектурный 
 объект, дом очень интересен: в его архитектуре гармонично сочетаются пилястры (похожие на ко-
лонны мощные выступы по фасаду), ризалит, фронтон, сандрики, руст, цокольный этаж. но не бу-
дем углубляться в специальные термины. Согласимся, что дом хорош, хотя его состояние идеальным 
не назовешь, и заслуживает самого пристального внимания спустя двести лет после его постройки.
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в ноябре 1834 года семья в 
полном составе впервые поки-
нула Прямухино и отправилась 
на зиму в Тверь, что восприни-
малось как суровая необходи-
мость, ибо лучшим местом на 
земле все Бакунины искренне 
почитали любимое Прямухино.

в марте следующего, 1835 
года, для проживания в Твери 
был куплен дом на набереж-
ной волги. Покупка обошлась 
в 8 300 рублей – большие день-
ги! а летом того же года в Тверь 

были отправлены младшие Ба-
кунины – сыновья Илья, Па-
вел, александр и алексей. осе-
нью им предстояло стать уча-
щимися Тверской губернской 
гимназии. Директором гимна-
зии в то время был известный 
писатель Иван Лажечников. в 
1836 году, по выбору тверского 
дворянства, александр Михай-
лович Бакунин стал почетным 
попечителем гимназии.

ЖИзНь аНархИСТа
Старший сын Бакуниных 

Михаил в гимназии с младши-
ми братьями не учился по воз-
расту; в 1835 году ему испол-
нился 21 год. осенью 1829 года 
он стал юнкером Михайлов-
ского артиллерийского учили-
ща в Петербурге, попав, по его 
собственному признанию, из 
родного прямухинского мира 
в новый, совершенно чуж-
дый мир, где узнал всю чер-
ную, грязную, мерзкую сторо-
ну жизни. в январе 1833 года 
Михаил Бакунин был произ-
веден в прапорщики и переве-
ден в офицерские классы, но 
вскоре был отчислен из учи-
лища за грубость в отношении 
начальника училища, направ-
лен на службу в Минск, а за-
тем в Гродненскую область. в 
начале 1835 года Михаил Ба-
кунин получил командировку 
в Тверь, где он жил то вместе с 
младшими братьями в городе, 
то в Прямухине, и около года 
притворялся больным, пока не 
получил предложения выйти в 
отставку, что и сделал незамед-
лительно в конце того же года.

в доме на набережной вол-
ги Михаил Бакунин напряжен-
но трудился, изучая «Критику 
чистого разума» Канта, фило-
софские сочинения Фихте, бе-
седовал с братьями-гимнази-
стами, влияя на них и отвле-

кая от учебы проповедями об 
истинной религии и о великом 
назначении человека. очаро-
ванные мальчики были гото-
вы ехать за братом в Москву, 
и лишь сестра Татьяна сумела 
отговорить их от необдуман-
ного шага.

Дальнейшая судьба велико-
го Бакунина хорошо известна 
каждому, кто хоть в малой сте-
пени интересуется историей. 
Телеграфно: переезд сначала в 
Москву, затем в Европу, уча-

стие в революциях 1848-49 гг., 
заключение в Петропавлов-
ской и Шлиссельбургской 
крепостях, ссылка в Сибирь, 
побег, участие в Первом Ин-
тернационале, дискуссия с 
Карлом Марксом – абсолют-
но на равных, и еще множе-

ство событий. По воззрениям 
Бакунин был анархистом, его 
теоретиком, он отрицал госу-
дарство, считал его главным 
врагом личности, сколь бы де-
мократичным ни был установ-
ленный строй.

Скончался Михаил алек-
сандрович Бакунин 1 июля 
1876 года в швейцарском го-
роде Берне, где и похоронен на 
городском кладбище.

Младшие братья Михаила 
Бакунина остались в отече-
стве; они придерживались ли-
беральных взглядов, не разде-
ляя радикальных революцион-
ных взглядов старшего брата, 
кумира их юности. александр 
и Павел стали активными зем-
скими деятелями, Николай и 

алексей несколько месяцев 
провели в заключении в Пе-
тропавловской крепости как 
подписавшие оппозиционный 
адрес тверского дворянства 
– письмо императору алек-
сандру II об улучшении по-
ложения крестьян. александр 
участвовал в обороне Севасто-
поля, затем сражался в отря-
де Гарибальди в Италии. Сме-
ло можно сказать, что ни один 
Бакунин не прожил скучную 
серую жизнь! 

вызов На ДУЭЛь 
Бакунинский период жизни 

дома связан с именем великого 
Пушкина. в последний, очень 
сложный год своей жизни поэт 
отправил вызов на дуэль чело-
веку, проживавшему в доме Ба-

куниных на набережной вол-
ги. Человеком этим был граф 
владимир Соллогуб, чиновник 
и литератор, гость семьи Баку-
ниных. 

Причиной вызова стал раз-
говор графа Соллогуба с су-
пругой поэта, происшедший 
на одном из великосветских 
балов в конце 1835 года. Пуш-
кин узнал о нем с чужих слов и 
посчитал бестактным и оскор-
бительным для себя и супруги. 
вспыхнула ссора, которая в то 
время разрешалась, как прави-
ло, только на поединке. одна-
ко поединок все откладывал-
ся, поскольку служебные дела 
графа потребовали его отъезда 
в Тверь и витебск. Первого мая 
1836 года Пушкин отправил-

ся в Тверь, чтобы встретиться с 
Соллогубом, но не застал того. 
вызов на дуэль разгневан-
ный поэт отправил в дом Ба-
куниных, однако адресат вы-
зова не получил. Дальнейшие 
переговоры Пушкин вел с се-
кундантом обидчика Козлов-
ским. Ссору удалось замять, в 
чем немало помог секундант 
поэта, его друг Нащокин. Ина-
че вполне могло случиться, что 
вместо Черной речки местом 
последней дуэли Пушкина ста-
ло бы, скажем, Сахарово или 
Барминовка.

КоММУНаЛьНоЕ 
ЖИТьЕ

Изначальная планировка 
дома Бакуниных предполага-
ла в первом, цокольном этаже 
здания деление широким ко-
ридором на две равные поло-
вины, левую и правую. вто-
рой этаж занимала анфилада 
комнат. Третий, мезонин, со-
стоял из нескольких комнат. 
Почему-то думается, что имен-
но там, наверху, проживал Ми-
хаил Бакунин, читал и думал, 
как изменить мир, чтобы люди 
жили счастливо и свободно.

Со двора к дому примыкают 
сени, которые в то время жи-
лыми быть никак не могли. в 
советское время дом «уплот-
нили», он стал коммунальным 
пристанищем для множества 
семей. Сейчас в нем четырнад-
цать квартир, а жильцов может 
быть до полусотни. внутри дом 
перестроен – в нем бетонная 
лестница, площадки на этажах, 
чего, разумеется, не могло быть 
в доме, занимаемом одной се-
мьей. Жилыми стали и бывшие 
сени.

обращает на себя внимание 
могучий дуб, растущий у за-
падной стены дома. Лет ему, 
должно быть, немало. Пом-
нит ли он гимназистов Баку-
ниных и их старшего брата-
революционера? возможно. 
Графа Соллогуба? а знают ли 
нынешние обитатели старин-
ного дома, кто жил в комнатах 
с видом на Тверцу и волгу, ка-
кие здесь бывали гости? Мало-
вероятно.

Память Михаила Бакунина 
в россии практически никак не 
увековечена. Нет ни памятни-
ков, ни памятных досок. Лишь 
несколько улиц в разных горо-
дах (в том числе в Твери) носят 
имя великого россиянина. Со-
ветская власть его не принима-
ла из-за антагонизма с иконой 
социализма Карлом Марксом. 
Прямухино пребывает в пла-
чевном состоянии, что, впро-
чем, не мешает его почитанию 
анархистами всего света как 
родовое гнездо великого Ми-
хаила Бакунина, родоначаль-
ника анархизма.

Мощный дом на набереж-
ной хорош, но никак не изве-
щает мир о своем нерядовом 
прошлом. Не помешало бы 
установить мемориальную до-
ску на доме №22 по набереж-
ной Степана разина в Твери. 
Был бы еще один маячок для 
туристов, столь привечаемых 
нынче в Тверском крае. 

М.А. Бакунин заставляет мальчишек петь гимн 
Гарибальди рис.Н.С. Бакуниной, 1860-е

революционеры
БЕлыЕ пяТнА ИсТОРИИ

Из библиотеки – 
на выборы

С 1 июля 2017 года по 30 апреля 
2018 года избирательная комиссия 
Тверской области совместно с Твер-
ской областной универсальной науч-
ной библиотекой имени А.м. Горько-
го проводит конкурс среди библиотек 
региона на лучшую организацию ин-
формационно-разъяснительной рабо-
ты в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Фе-
дерации. 

КоНКУрС проводится среди трех 
групп общедоступных муниципаль-
ных библиотек Тверской области: 
1-я группа – центральные (муни-
ципального района или городского 
округа); 2-я группа – городские (по-
селковые), и 3-я группа – сельские 
библиотеки.

Для участия необходимо подгото-
вить работу, освещающую деятель-
ность библиотеки по правовому про-
свещению населения, информаци-
онно-разъяснительную деятельность 
библиотек в преддверии подготовки 
и в период проведения выборов Пре-
зидента российской Федерации. 

Материалы, представленные на 
конкурс, должны отражать:

- взаимодействие библиотек с из-
бирательными комиссиями по во-
просам подготовки и проведения вы-
боров Президента российской Фе-
дерации;

- организацию системы содей-
ствия правовому просвещению, по-
вышению гражданской активности и 
правовой культуры населения;

- оказание содействия территори-
альным избирательным комиссиям 
в обучении организаторов выборов; 

- работу по правовому просве-
щению участников избирательно-
го процесса, информационную под-
держку правового воспитания мо-
лодежи;

- проведение мероприятий по 
формированию правовой культуры 
избирателей, освещающих ход под-
готовки и проведения выборов Пре-
зидента российской Федерации с 
использованием новых форм инди-
видуальной и массовой работы, со-
временных средств коммуникации, 
компьютерных технологий, сетевых 
ресурсов.

Конкурсные материалы направ-
ляются не позднее 15 апреля 2018 
года с пометкой «Конкурс сре-
ди библиотек на лучшую организа-
цию информационно-разъяснитель-
ной работы» на электронный адрес: 
konkursbibl@yandex.ru.  

Итоги конкурса планируется под-
вести до 30 апреля 2018 года. На ос-
новании решения конкурсной ко-
миссии победителям в каждой груп-
пе присуждаются денежные премии. 
Конкурсная комиссия также имеет 
право на свое усмотрение присудить 
две поощрительные премии. 

КОнКуРс
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Городской сад
1 июля в 12:00 концертно-развлекатель-

ная программа: спектакль для детей «Прави-
ла Добра» с участием артистов театра кошек 
Ю. Куклачева, мастер-классы, выставка-яр-
марка товаров народных промыслов, улич-
ные игры и забавы.

1 июля в 18:00 Праздничный концерт «зо-
лотая нить традиций».

музыкальный праздник 
«вижу чудное приволье»

Деревня Князево Калининского района 
Тверской области.

8 июля 10:00 30-й Музыкальный праздник 
«вижу чудное приволье», посвященный С.я. 
Лемешева. Музыкальная общественность от-
метит 115 годовщину со дня рождения вели-
кого тенора.

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

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

музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

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

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

музей герба и символики 
Тверской области, 
музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
выставка «Козлоредкости».
выставки «Геральдика великобритании», 

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

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

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

«взгляд» Фотовыставка.
По 2 июля «БУДНИ» алла Полковничен-

ко г.Москва Живопись.
По 2 июля «в гостях у тверской деревян-

ной игрушки» 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

Башня искусств (ул. Советская, д. 3), 
выставочный зал в Бц «Донской» (ул. 

Дмитрия Донского, д. 37)
в течение месяца 
«Гуляют там животные невиданной кра-

сы…» 
«Детский мир».
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 му-
зея.

«от волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТоКГ.

музей тверского быта
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 предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «Мебельные 
истории».

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

«Тени дома, тени сада». выставка живо-
писи московской художницы Марины ру-
бановой. 

в течение месяца по заявкам.
Квест-игра “Мир художника”.
Лекция «Графика как вид изобразительно-

го искусства».
Справки по телефону: 37-84-32.

музей м.е. Салтыкова-
Щедрина

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» 

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

2 июля мультикультурный проект «Кок-
тейль» приглашает в Книжный Шатер!

Нас ждут телесные практики разных куль-
тур мира под прекрасную космическую му-
зыку. Мы будем учиться у мастеров слушать 
свое тело, рассказывать сказки, танцевать, 

раскладывать метафорические карты, пле-
сти ловцов снов и пробовать разные вкус-
ные и полезные штучки от хитовых семей-
ных ресторанчиков г.Твери. захватите с со-
бой коврики!

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«Moments» – фотовыставка Камиллы ал-
феровой.

По 2 июля «веселые картинки» – выстав-
ка лоскутного шитья алисы румянцевой.

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

«2:22» (Триллер, 16+)
«ГаДКИй я 3» (Мультфильм / Приклю-

чения / Семейный, 6+)
«СИНяя БЕзДНа» (Ужасы / Триллер, 

16+)
«ТраНСФорМЕры: ПоСЛЕДНИй 

рыцарь» (Фантастика / Боевик, 16+)
«ТаЧКИ 3» (Мультфильм, 6+)
«хоЛоДНоЕ ТаНГо» (военный / Дра-

ма, 16+)
«МУМИя» (Ужасы / Фантастика, 12+)
«оЧЕНь ПЛохИЕ ДЕвЧоНКИ» (Ко-

медия, 18+)
«ЧУДо-ЖЕНщИНа» (Фантастика / Бо-

евик / Приключения , 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«2:22» (Триллер, 16+)
«ГаДКИй я 3» (Мультфильм / Приклю-

чения / Семейный, 6+)
«СИНяя БЕзДНа» (Ужасы / Триллер, 

16+)
«ТраНСФорМЕры: ПоСЛЕДНИй 

рыцарь» (Фантастика / Боевик, 16+)
«ТаЧКИ 3» (Мультфильм, 6+)
«хоЛоДНоЕ ТаНГо» (военный / Дра-

ма, 16+)
«МУМИя» (Ужасы / Фантастика, 12+)
«оЧЕНь ПЛохИЕ ДЕвЧоНКИ» (Ко-

медия, 18+)
«ЧУДо-ЖЕНщИНа» (Фантастика / Бо-

евик / Приключения , 16+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 30 июня по 6 июля 2017 года

пОхОдИТь, пОсмОТРЕТь
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В День города на набереж-
ной Афанасия Никитина 
прошел фестиваль сило-
вого экстрима «Железный 
человек». 

ФЕСТИваЛь состоял из не-
скольких конкурсов: силачи 

кантовали колеса весом 300 кг, бе-
гали с гантелями по 50 кг, поднима-
ли автомобили на платформе, кру-
тили 320- килограммовые покрыш-
ки в «богатырской карусели» и 
тащили канатом 2,5-тонный джип. 
По итогу победу и звание «Желез-
ный человек 2017» завоевал 30-лет-
ний сотрудник Тверской таможни 
Никита воронов, мастер спорта 
россии по пауэрлифтингу. 

24 июня в День города 
Твери, в рамках в фе-
стиваля силовых ви-
дов спорта «Будь здо-
ров», прошел люби-
тельский турнир по 
русскому жиму, ор-
ганизованный ТРОО 
«Русский Жим».

ТУрНИр уже по традиции 
проходил на городском пля-

же и, несмотря на непредска-
зуемую погоду этим летом, на 
улице было довольно комфор-
тно и что самое важное – дождь 
обошел нас стороной.

в соревнованиях приня-
ло участие около 40 человек из 
Твери, Тверской области и Кли-
на (Московская область).

особенно стоит отметить 
выступление неоднократной 
чемпионки наших турниров 
анны Тюриной: она выжала 
штангу весом 25 кг на 160 по-
вторений!

хорошие результаты были 
показаны и среди мужчин: ро-
ман Миняев (Тверь) поднял 
штангу весом 100 кг на 38 раз, 

а Иван арсентьев (Клин) на 37 
раз. Также часть спортсменов 
участвовала сразу в нескольких 
весах штанги, при этом показы-
вая везде хорошие результаты.

Победители получили па-
мятные кубки, медали и су-
вениры.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРТплОщАдКА

Будь здоров

С 22 по 25 июня в Сербии, (г. Бел-
град) прошло первенство Европы 
по гребле на байдарках и каноэ 
2017 среди юношей и спортсме-
нов до 23-х лет.

ПрЕДСТавИТЕЛИ Тверской области за-
воевали «золото», «серебро» и «бронзу» в 

составе сборной россии. 
«Ваши медали завоеваны большим трудом. 

Вы превзошли многих соперников, подтвердив 
высокий уровень спортивного мастерства и 
волю к победе. Пусть эти награды станут 
очередной ступенью вверх в вашей професси-
ональной карьере», – отмечено в телеграмме 
от имени Игоря рудени.

Медали высшей пробы в составе эки-
пажа байдарки-четверки на дистанции 

500 метров завоевали артем Кузахметов 
из вышнего волочка и александр Серге-
ев из Твери.

«Серебро» в женском каноэ-двойке на 
дистанции 200 метров взяли тверские спор-
тсменки алия алмакаева и Дарья харченко.

Тверичане александр Сергеев и алексей 
Шикунов в составе экипажа байдарки-чет-
верки заняли третье место в финальной гон-
ке на 1 000 м.

Успешно выступил еще один тверской 
каноист Иван Дмитриев. в мужской двойке 
на 500 метрах он с напарником александром 
Тутаевым финишировал четвертым.

По итогам командного зачета моло-
дежная сборная россии (до 23 лет) заня-
ла второе место. всего в чемпионате при-
няли участие более 800 спорт сменов из 
37 стран.

Успех в Сербии

Забежал 
в Санкт-
Петербург
в самую короткую ночь в году в ле-
нинградской области прошел ночной 
трейлраннинг ультрамарафон «Night 
White Trail 2017». 

в НЕМ приняли участие спор-
тсмены из разных городов стра-
ны. Были предложены три беговых 
дистанции – 15К, 30К, 80К, все они 
проходили по лесным дорогам, тро-
пам, через болота, холмы и речки.

По итогам состязаний, тверской 
бегун Дмитрий Петровский стал по-
бедителем на дистанции 80К, прео-
долев 85 км за 9 ч. 02 мин. 33 сек.

Алена 
Бугакова снова 
в призерах
25 июня в подмосковном Жуков-
ском завершился этап летнего тура 
вФлА по легкой атлетике. 

ПрЕДСТавИТЕЛьНИца твер-
ского центра спортивной под-
готовки ШвСМ алена Бугако-
ва завоевала бронзовую медаль 
в метании ядра. Победу одержа-
ла опытная Ирина Тарасова с ре-
зультатом 17.68. второе место за-
няла Евгения Соловьева с по-
пыткой на 17.65. алена в в своей 
лучшей попытке толкнула снаряд 
на 17 метров 56 сантиметров. 

Русская волна
С 29 июня по 4 июля в «Конако-

во Ривер Клаб» проходит саммит 
ветро- и моторозависимых людей. 

хЕДЛайНЕры: Богдан Тито-
мир и группа PLAZMA, а также 
DJ`s Sasha Geo, Alex Tim, Bel, пе-
вец Dante и пианист антон Дид-
ковский. 

обучение, соревнования (бес-
платные): вейкборд, вейксерф, 
падлборд, регата J70, джетски, 
йога с Мариной хариной, гон-
ки на драконах, тест-драйв си-
байков, виндсерфинг, лодки 
Gemini, пляжный волейбол, фор-
мула отчаяния на вело- байках. 

а также «Кто? Куда? зачем?», 
Мисс волна, фешн-показ от Да-
рьи Серовой, фортепианные кон-
церты, боди-арт «адам, Ева, змий».

Серебро  
 у «Звезд»
25 июня в Праге прошел чемпионат 
и первенство европы по чир спорту 
и черлидингу. в чемпионате приняли 
участие 3 500 спортсменов и трене-
ров из 25 европейских стран! 

ТвЕрСКой клуб «звезды» 
вновь вошли в состав сборной рос-
сии. Тверская команда заняла вто-
рое место и завоевала серебряные 
медали первенства Европы.

28 июня 2017 года в 
Твери в штаб-квартире 
Тверского отделе-
ния Российского со-
юза боевых искусств 
произошло награжде-
ние памятными дипло-
мами Российского со-
юза боевых искусств 
известных Тверских 
тренеров. 

цЕрЕМоНИЮ проводил 
исполнительный дирек-

тор Тверского филиала рос-
сийского союза боевых ис-

кусств, заслуженный тренер 
россии Дмитрий Иванов. от-
меченный дипломом «Луч-

шему филиалу – центру бо-
евых искусств «Кайман» пре-
зидент клуба Павел Панской 
поблагодарил рСБИ за при-
знание и высокую оценку его 
деятельности. 

Также был удостоен дипло-
ма за успехи осташковских 
сумоистов на чемпионате Ев-
ропы по сумо-2017 руководи-
тель осташковского отделе-
ния по борьбе сумо, мастер 
спорта рФ Дмитрий Батынин. 

Исполнительный дирек-
тор Тверского отделения 
рСБИ Дмитрий Иванов, вы-
ступая перед собравшимися, 
отметил большой вклад на-
гражденных тренеров в вос-
питании подрастающего по-
коления верхневолжья, их 
активное участие в спор-
тивном движении региона и 
успехи их воспитанников на 
российской и международ-
ной арене.

награды лучшим бойцам

СПИСоК ПоБЕДИТЕЛЕй в КаЖДоМ вЕСЕ ШТаНГИ
25 кг (женщины)
1) ТЮрИНа анна (Тверь)
2) НаПЛЕКова Марина (Тверь)
3) СавИНа анастасия (Клин)

55 кг
1) ДЖаМаЛов рустам (Тверь)
2) ШЕМЕТ Евгений (Новозавидовский)
3) зЮЛьКовСКИй александр (Тверь)

75 кг
1) ДЖаМаЛов рустам (Тверь)
2) ГрИГоряН ашот (Тверь)
3) ШЕМЕТ Евгений (Новозавидовский)

100 кг
1) МИНяЕв роман (Тверь)
2) арСЕНТьЕв Иван (Клин)
3) хаЛИУЛИН Дмитрий (Тверь)

Железный 
человек
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ГРАФИК ПРИемА ГРАЖДАн ДеПУТАТАмИ ТвеРСКОй ГОРОДСКОй ДУмы в Июле 2017  ГОДА

03 июля БаЛаяН о.р.

пос. Сахарово, ул. василевского, д.7
Тверская государственная сельскохозяйственная академия, 
кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

ГУМЕНЮК Д.Ю.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 16-00 до 18-00

КоТов в.Ф.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 12-00

ЛЕйМаН Ю.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

04 июля арСЕНьЕв а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 11-00 до 13-0

БаЛаяН о.р.

пос. Сахарово, ул. василевского, д.7
Тверская государственная сельскохозяйственная академия, 
кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

варФаЛоМЕЕв Е.П.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 14-00 до 16-00

КоНДЮКов а.в.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

ЛоКТЕв Н.Ф.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240 
тел. 35-85-60, с 17-00 до 19-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

05 июля ЖИрКов М.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

КУКУШКИН а.Ю.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

ФЕДоров Ю.П.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

06 июля ДЕШЕвКИН в.Н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 13-00

ЛЕБЕДЕва Е.И.

ул. Советская, дом 64, 1 этаж
общественная приемная партии 
«Справедливая россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ШИШКов С.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

07 июля ДЕЛаКов С.Ю. Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 16-00 до 18-00

ПаНЧИН С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

10 июля КоТов в.Ф. ул. Медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

ЛЕйМаН Ю.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

11 июля КоНДЮКов а.в.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

ул. Строителей, д.8, корп. 1 
общественная приемная депутата Кондюкова а.в.
с 18-00 до 20-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

12 июля ЖИрКов М.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

ФЕДоров Ю.П.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

ФаДЕЕв Д.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

13 июля ЛаБыНИНа Н.Л.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 202
тел. 35-85-60 с 14-00 до 16-00

ЛЕБЕДЕва Е.И.

ул. Советская, дом 64, 1 этаж
общественная приемная партии 
«Справедливая россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

ШИШКов С.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

хоЛоДов И.а.
ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 109
региональная общественная приемная Председателя 
Партии «Единая россия» Д.а. Медведева  с 10-00 до 13-00

14 июля БараНовСКИй Е.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 14-00 до 15-00

ДЕЛаКов С.Ю. Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 16-00 до 18-00

ПаНЧИН С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

17 июля ГУМЕНЮК Д.Ю.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 16-00 до 18-00

КоТов в.Ф. ул. Медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

ЛЕйМаН Ю.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

18 июля арСЕНьЕв а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 11-00 до 13-00

КоНДЮКов а.в.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

19 июля ЖИрКов М.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

КУКУШКИН а.Ю.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

ФЕДоров Ю.П.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

20 июля ДЕШЕвКИН в.Н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 13-00

ЛЕБЕДЕва Е.И.

ул. Советская, дом 64, 1 этаж
общественная приемная партии 
«Справедливая россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

ШИШКов С.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

21 июля ДЕЛаКов С.Ю. Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 16-00 до 18-00

ПаНЧИН С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

24 июля КоТов в.Ф. ул. Медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

ЛЕйМаН Ю.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

25 июля КоНДЮКов а.в.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

хоЛоДов И.а.
ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 109
региональная общественная приемная Председателя Партии 
«Единая россия» Д.а. Медведева  с 14-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

26 июля ЖИрКов М.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

рыБаЧУК в.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 12-00

ФЕДоров Ю.П.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

27 июля аНУФрИЕв Ю.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

варФаЛоМЕЕв Е.П.
пр-т Ленина, д. 18/1, каб. 14,
оао «Тверьстрой»
 тел. 44-54-84 с 14-00 до 16-00

ЛаБыНИНа Н.Л.

Свободный пер.,  д. 28
Деловой информационный центр, 
Тверская областная библиотека им.а.М.Горького
тел. 33-17-65 с 14-00 до 16-00

ЛЕБЕДЕва Е.И.

ул. Советская, дом 64, 1 этаж
общественная приемная партии 
«Справедливая россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

МаМоНов С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

ШИШКов С.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

28 июля аКСЕНов С.М.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 10-00 до 12-00

БараНовСКИй Е.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 14-00 до 15-00

ДЕЛаКов С.Ю. Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 16-00 до 18-00

ЛоКТЕв Н.Ф. ул. орджоникидзе, д. 39, МоУ СоШ № 27
кабинет директора, тел. 43-09-53 с 17-00 до 19-00

овоДКов а.Ф.
ул. Георгия Димитрова,  д. 52
зао «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

ПаНЧИН С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

31 июля КоТов в.Ф. ул. Медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00\

ЛЕйМаН Ю.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

хоЛоДов И.а.
пл. Гагарина, д.1, ДК «химволокно»
общественная приемная депутата холодова И.а.
с 10-00 до 17-00 

ЮЛЕГИНа Е.Е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТоПоо «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 (организационное управление аппарата Думы)

ОфИцИАльнО
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В минувшие выходные в Тве-
ри, на площади Победы состоял-
ся торжественный выпуск кур-
сантов Суворовского училища и 
слушателей Военной академии 
Воздушно-космической обороны 
им. маршала Жукова.

выПУСКНИКов поздравляли: заме-
ститель министра обороны рФ Юрий 

Борисов, заместитель главнокомандую-
щего вКС генерал-лейтенант Сергей Дро-
нов, командующий войсками Пво и Про 
виктор Гуменный. от областного прави-
тельства будущих офицеров приветство-
вал андрей Белоцерковский. 

военная академия вКо основана в 
1956 году. в ее состав входят четыре фа-
культета подготовки офицеров, 17 кафедр 
и девять научно-исследовательских лабо-
раторий. в этом году академию закончи-
ли 59 офицеров вооруженных Сил рос-

сии: 7 офицеров окончили академию с зо-
лотой медалью, 19 офицеров с дипломом 
с отличием.

На специальном факультете закончили 
обучение 26 офицеров из 6 стран – респу-
блик: анголы, армении, Беларуси, вьет-
нама, Монгольской республики, Таджи-
кистана.

Тверское Суворовское военное учили-
ще – одно из старейших суворовских учи-
лищ в россии, впервые принявшее воспи-
танников в 1943 году. за годы существо-
вания учебного заведения оно выпустило 
сотни воспитанников, среди которых, в 
том числе, и заместитель министра оборо-
ны россии Юрий Борисов.  в этом году его 
закончили 57 выпускников, из них 55 по-
дали заявление на поступление в вузы Ми-

нистерства обороны. Это является показа-
телем того, что сегодня преподавательский 
состав отработал на «отлично».

 «Поздравляю вас с выпуском, для вас это 
серьезная веха в жизни. Обращаясь к вы-
пускникам Академии, призываю вас, овла-
дев всем багажом знаний, применить его на 
практике. Теперь вы будете определять бое-
способность нашего государства. В войска 
РФ поступает сложная техника, ваша за-
дача – овладеть в полной мере боевыми воз-
можностями этой техники. Таким образом, 
чтобы ни у кого не возникло даже помыс-
лов посягнуть на суверенитет нашей стра-
ны. Уважаемые суворовцы, вы выбрали одну 
из самых почетных профессий – защищать 
Родину. С этого года мы ввели новую тради-
цию и каждый выпускник суворовского учи-

лища получил маленький золотой погон. Вам 
предстоят еще долгие годы обучения, но вы 
должны через всю свою жизнь пронести па-
мять о тех днях, которые вы провели на бе-
регах Волги, в Тверском суворовском воен-
ном училище», — отметил заместитель ми-
нистра обороны Юрий Борисов.

зам председателя правительства Твер-
ской области андрей Белоцерковский 
андрей по поручению губернатора по-
здравил выпускников и профессорско-
преподавательский командный состав с 
большим и серьезным праздником. По-
желал успехов счастья, успехов карьер-
ных, а самое главное – чтобы результатом 
труда было мирное небо, спокойная, уве-
ренная страна, которая гордилась бы сво-
ими защитниками.

текст: Ирина ЕЖОВА слуЖу ОТЕчЕсТВу

сКАнВОРд

на службу шагом-марш!



№71 (889) 30 июня 2017 года24

Один из крупнейших хле-
бокомбинатов России, 
наш «Волжский пекарь» 
внес свою лепту в празд-
нование Дня города – ор-
ганизовал развлечения 
для всей семьи, где было 
чем увлечься и малышам, 
и их родителям, и бабуш-
кам-дедушкам.

С ПоЛУДНя у фонтана раз-
вернулась большая интерак-

тивная площадка, где горожан 
ждали с хлебом-солью и семей-
ным теплом. организаторы при-
везли экспонаты из собствен-
ного музея русского быта: ору-
дия труда, с помощью которых 
наши предки выращивали и пек-
ли хлеб, домашнюю утварь и по-
суду, вышитые полотенца и под-

зоры. Им удалось создать атмос-
феру народного праздника, так 
подходящую к дню старинного 
русского города. Дополняли впе-
чатление выступления артистов в 
народных костюмах, продолжав-
шиеся несколько часов. Этот мо-
мент особенно понравился лю-
дям старшего поколения, по до-
стоинству оценившим бережное 
отношение пекарей к народным 
истокам и национальной куль-
туре.

У детей огромный восторг вы-
звал мини-зоопарк домашних 
животных, привезенных специ-
ально для этого случая из фер-
мерского хозяйства. возмож-
ность погладить игривых козлят 

и кроликов, подержать в руках 
курочек, сделать фото на память 
с ними надолго задерживала ре-
бятню именно на этой площад-
ке. а тут еще забавные ростовые 
куклы, подбадривающие своими 
шутками и прибаутками, пригла-
шающих на конкурсы!

Традиционный конкурс «ре-
бята-пекарята!» – своеобразная 
демо-версия широко известно-
го конкурса «Юный пекарь», 
который на «волжском пека-
ре» проводится уже много лет — 

стал для детей уникальной воз-
можностью сотворить своими 
руками теплое чудо в виде ка-
раваев и булочек, приобщить-
ся к древнейшему в мире ма-
стерству хлебопечения. роди-
телей увлекли мастер-классы 
по вязанию, вышиванию, изго-
товлению украшений интерье-
ра и другим направлениям при-
кладного творчества. И на про-
тяжении всего этого времени 
на площадке знаменитого хле-
бокомбината можно было про-
дегустировать всевозможные 
вкусняшки: сладкие пироги с 
начинкой и ароматные слойки, 
хрустящие сушки и нежнейшие 
вафли, сдобные баранки и пе-

чатные пряники с символикой 
Твери.

Праздник удался на славу! Так 
считают все посетители инте-
рактивной площадки «волжско-
го пекаря», побывавшие здесь в 
День города.

– Такому разнообразию раз-
влечений и такому уровню релак-
сации могут позавидовать даже 

организаторы массовых праздни-
ков в Европе, – поделился сво-
им мнением глава г. Твери алек-
сандр Корзин. – Все происхо-
дит на замечательном душевном 
подъеме, которому всем нужно 
учиться и учиться у «Волжско-
го пекаря». Хочу отметить еще 
один момент: это градообразую-
щее предприятие является одним 
из крупнейших налогоплательщи-
ков региона, и как раз благодаря 
его высокой социальной ответ-
ственности мы имеем возмож-

ность устраивать в Твери массо-
вые городские праздники. 

организаторы праздника ви-
дят в своем мероприятии не 
только развлекательную цель.

– Мы старались организовать 
праздник для всей семьи: для де-
тей, ветеранов, молодежи, – 
подвела итоги генеральный ди-
ректор предприятия «волжский 
пекарь» Лилия Корниенко. – Но 
подчеркну, что дети всегда были 
и будут в зоне особого внимания. 
Это наше будущее, наши мечты и 
надежды, воплощение тех завет-
ных желаний, которые мы сами не 
успеваем осуществить. От того, 
как мы воспитываем сегодня сво-

их детей, зависит наш завтраш-
ний день, стабильность и процве-
тание города Твери и России в це-
лом. Я твердо уверена: когда сеешь 
в детские души семена добра, люб-
ви, уважения к своей культуре — 
обязательно соберешь богатый 
урожай их успехов, свершений и 
побед. Поэтому внимание к детям 
— залог их ответного внимания к 
пожилым людям, сплочения обще-
ства. А любые вложения в детей 
— самые выигрышные инвестиции 
в будущее страны. 
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