
В предстоящие выход-
ные в Твери состоят-
ся торжества в честь 89-
го дня рождения нашего 
знаменитого земляка Ан-
дрея Дементьева и соз-
данного им «Дома поэ-
зии Андрея Дементьева». 
К празднику приурочен 
первый всероссийский 
слет молодых поэтов 
«Зеленый листок». Со-
бытие объединит как ла-
уреатов прежних конкур-
сов, так и дебютантов.  

Среди почетных гостей сле-
та ожидаются известные 

российские поэты, писатели, 
литературоведы Юрий Поля-
ков, Юрий Кублановский, Ан-
дрей Соколов, Павел Басин-
ский, Геннадий Красников. Мо-
лодые поэты смогут не только 
прочитать свои произведения, 
но и получить мастер-класс от 

мэтров Литинститута имени 
А.М. Горького.

На творческих площадках по-
этического слета пройдет флэш-
моб «Популярный поэт», будут 
работать интерактивные зоны – 
«География слета», «Стихи, ро-

дившиеся сегодня», «Оставь ли-
сточек своего таланта». руково-
дители творческих мастерских 
презентуют свои книги.

На воскресенье запланиро-
вано торжественное открытие 
Сквера поэзии, который станет 
творческим дополнением памят-
ника поэтов-шестидесятников 
работы Зураба Церетели, поя-
вившемся возле дома поэзии год 
назад.

Воскресным вечером в Твер-
ском академическом театре дра-
мы представят литературно- 
музыкальную программу «Лю-
бовь меняет все…». Ожидается 
участие звезды мировой опер-
ной сцены, певицы Любови Ка-
зарновской, заслуженного арти-
ста россии Сергея Жилина, певца 
и композитора Александра Ко-
гана, победителей и финалистов 
телевизионного конкурса «Го-
лос» – Александры Воробьевой, 
Валентины Бирюковой, интар-
са Бусулиса, победителей меж-
дународных конкурсов евгения 
Южина, Николая рябухи. Вести 
вечер будут сам именинник Ан-
дрей дементьев и телеведущий 
Марк Тишман. 

Марина ШАНДАРОВА

Слет, сквер и вечер в театре 
В Твери отметят день рождения поэта Андрея Дементьева и его «Дома поэзии»

20 июля в Тве-
ри пройдут тор-
жественные ме-
мориальные меро-
приятия в связи с 
70-летием со дня 
рождения Алек-
сандра Петрови-
ча Белоусова – По-
четного граждани-
на города, первого 
всенародно из-
бранного мэра 
Твери.

В  ОТКрыТОй галерее 
Городского музейно-

выставочного центра (ул. 
Советская, 54) в 10.00 со-
стоится открытие фото-
выставки, посвященной 
первому мэру.

В 10.30 от Городского 
музейно-выставочного 
центра будет организо-
ван отъезд на автобусах в 
дмитрово-Черкассы, где 
состоится торжествен-
ное возложение цветов 
к памятнику Александру 
Петровичу Белоусову. В 

12.00 в администрации 
города Твери состоится 
открытие фотовыстав-
ки и возложение цве-
тов к его мемориальной 
доске, расположенной 
в вестибюле админи-
страции. В 14.00, 16.00, 
18.00 на большом экра-
не в пешеходной зоне 
на улице Трехсвятской 
у ТЦ «Олимп» будут де-
монстрироваться доку-
ментальные фильмы об 
Александре Петровиче 
Белоусове.
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Он был первым
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На прошлой неделе, 
6 июля, администрация 
Твери подала иск в Ар-
битражный суд Тверской 
области о расторжении 
договора аренды муни-
ципального имущества, 
относящегося к систе-
ме водоотведения и во-
доснабжения областно-
го центра с ООО «Тверь-
Водоканал». Причина 
– неисполнение компани-
ей договорных условий. 
В частности, упоминают-
ся значительные финан-
совые нарушения в дея-
тельности предприятия, 
оказание некачествен-
ных услуг водоснабже-
ния, ненадлежащее каче-
ство питьевой воды...

ОСНОВАНия, как видим, 
очень серьезные и вполне 

достаточные для конечной цели 
иска. А именно, для досрочного 
расторжения договора аренды 
Водоканалом недвижимого му-
ниципального имущества. На-
помним, соответствующий до-
говор был заключен 9 августа 
2007 года сроком на 25 лет. Со-
гласно ему «ТверьВодо каналу» 
было передано более 800 объ-

ектов недвижимости и участ-
ков водопроводных и канали-
зационных сетей. Общая стои-
мость порядка 370 млн рублей, 
а также около 6,5 тысяч неза-
регистрированных объектов. 
Одновременно был заключен 
10-летний договор аренды объ-
ектов движимого имущества на 
сумму еще порядка 267 млн ру-
блей. Срок его действия закан-
чивается менее чем через ме-
сяц. Столы, стулья, компьюте-

ры, экскаваторы, самосвалы и 
прочее безо всяких судов может 
быть возвращено городу. другое 
дело, что это имущество на дан-
ный момент из себя представля-
ет! А вот возврата недвижимо-
сти, связанной с системами во-
доснабжения и водоотведения, 
придется добиваться. Это во-
прос стратегического обеспече-
ния жизнедеятельности города. 

НеПрОСТОй СЛуЧАй
давайте разберемся, какие же 

претензии предъявляются к ООО 
«ТверьВодоканал». 

Самое существенное – это по-
требительские качества работы 
систем водоснабжения и водо-
отведения. Отмечается, что «...в 
ходе эксплуатации сетей и обо-
рудования зафиксированы мно-
гочисленные факты отключения 
холодного водоснабжения в жи-
лом фонде и на объектах соци-
альной сферы». имеется в виду 
рост «нештатных ситуаций». В 
2015 году было допущено 290 от-
ключений, а в 2016 году их было 

уже 317. За первые три месяца 
2017 года горожане уже лишались 
холодной воды 128 раз. 

Качество воды – давняя тема. 
есть судебные решения аж от 
2007 года, где по требованию рос-
потребнадзора водоканалу над-
лежало привести качество воды 
в соответствие с гигиенически-
ми требованиями. есть ссылки 
и на прошлогодние исследова-

ния, проведенные специалиста-
ми Центра гигиены и эпидемио-
логии Тверской области. Тогда 
осуществлялся отбор проб воды. 
Выяснилось, что пробы не соот-
ветствуют требованиям СанПиН 
по содержанию железа, фтора, 
жесткости общей и мутности. От-
сюда можно сделать вывод о том, 
что ситуация с качеством воды за 
10 лет не сильно изменилась. Но 
все это опять- таки требуется до-
казывать в арбитражном суде. 

Примет ли он аргументы горо-
да, покажет время. Тем более, что 
ОАО «росводоканал», составной 
частью которого является наше 
ООО «ТверьВодо канал», входит 
в состав международной компа-
нии «Альфа-групп». А ее руко-
водство вряд ли пожелает вот так 
запросто поступиться не только 
частью своего бизнеса, но и сво-
ей деловой репутацией. А значит, 
судебные разбирательства могут 
продолжиться и в высших арби-
тражных инстанциях – Вологде 
и в Санкт-Петербурге.

ЭКСКурС В иСТОриЮ
Вот если бы такой иск был по-

дан, когда завершилось громкое 
дело о депутатской коррупции в 
Тверской городской думе, «про-
славившее» наш город на всю 

страну... Начиналось оно 5 но-
ября 2005 года, когда депутаты 
ТГд утвердили Соглашение о со-
трудничестве между администра-
цией города и московской фир-
мой ООО «росводоканал». Оно 
предусматривало создание но-
вого ООО «Тверь Водоканал» с 
уставным капиталом 100 тысяч 
рублей и долей, соответственно, 
51% «росводоканала» и 49% го-

рода и передачу этому учрежде-
нию в аренду имущества водо-
проводного и канализационно-
го хозяйства на один год. и весь 
этот огромный комплекс имуще-
ства стоимостью в сотни милли-
онов рублей депутаты отчего-то 
легко согласились передать в ве-
дение общества с весьма ограни-
ченной ответственностью.

Тогда депутатам оказалось 
достаточно обещаний 300-мил-
лионных инвестиций во все во-
доканальное хозяйство Твери. 
Все это те депутаты с легкостью 
«проглотили» и после принятия 

судьбоносного решения выдали 
карт-бланш горадминистрации 
на любые действия. Позже они 
оказались на скамье подсуди-
мых, где среди прочих корруп-
ционных эпизодов им вменили 
и эпизод с «ТверьВодоканалом». 

дальнейшие события, как и 
ожидалось, стали разворачи-
ваться в полной темноте. В том 
смысле, что дальнейшее бума-
готворчество происходило от-
нюдь не публично. Так, в уставе 
новообразованного тогда ООО 
«ТверьВодоканал» доля города 
составляла не 49%, а всего 20%. 
Остальные же 80% принадле-
жали не «росводоканалу», а не-
коему ООО «рВК-инвест», что 
не вполне соответствовало упо-
мянутому Соглашению. Но не-
смотря на это 26 января 2006 
года появляются два договора с 
ООО «ТверьВодоканал» о пере-
даче ему городского имущества. 
Один – на передачу движимого 
имущества (машины, экскавато-
ры и т.п.) на 15 лет. другой – на 
недвижимое имущество (трубо-
проводы, коллекторы, очистные 
и т.п.) на 11 месяцев...

КАЖдОМу – СВОе?
Про факт существования до-

говоров между администрацией 
Твери и «ТверьВодоканалом» в 
2007 году знали многие, а вот про 
дополнительные приложения к 
ним – почти никто. А ведь имен-
но в них обозначено конкретное 
имущество, передаваемое в арен-
ду, и главное – деньги, которые 
образуются затем в виде прибы-
лей. А это самое интересное! Про-
ясняться все начало лишь год спу-
стя – в июле- августе 2008 года, 
когда в Центральном райсуде Тве-
ри выносили приговор последним 
фигурантам «дела о депутатской 
коррупции». В частности, по эпи-
зоду «Тверь Водоканала» – экс-
председателю ТГд Андрею Бо-
рисенко и советнику мэра Твери 
игорю Масарскому.

Тогда Борисенко целиком и 
полностью признал свою вину 
в посредничестве при переда-
че денег депутатам за «правиль-
ные решения». Но все ограничи-
лось тем, что он всего лишь брал 
деньги «из тумбочки» и переда-
вал их через председательство-
вавшего тогда в думе Виктора 
Почтарева осужденным депута-
там, показывая тому пальцами – 
кому и сколько… Кто же в ту са-
мую «тумбочку» положил «бак-
сы», так и осталось за рамками 
следствия и судебного разбира-
тельства. Никого почему-то это 
не заинтересовало. Примечатель-
но, что Борисенко получил ус-

ловный срок (судимость же при 
весьма интересных обстоятель-
ствах была с него вскоре снята), 
а Почтарева объявили главарем 
ОПГ и дали 6 лет.

К чему весь этот экскурс в 
историю 10-летней давности? 
дела ведь давно минувших дней, 
каждый получил свое и пора бы 
забыть о той истории. Но нет, не 
получается! Потому что покою не 
дают те 400 миллионов прибыли 
«ТверьВодоканала», выведенные 
в офшор одним из его учредите-
лей. история эта стала известна 
благодаря работникам прокура-
туры Московского района Твери 
и, похоже, именно она стала по-
следним доводом для нынешне-
го иска городской администра-
ции к ООО «ТверьВодоканал». 
Эти деньги, по сути, были взяты 
у тверитян, поскольку их можно 
было бы израсходовать на модер-
низацию водопроводных сетей и 
очистных сооружений…

деньги ушли. Теперь, получа-
ется, наш черед получить выстрел 
из прошлого...

(Продолжение следует)

текст: Виктор боГДАНоВ, Александр ЗЕНИН острый Вопрос

Выстрел из прошлого

ПрОкуратура Московского района твери провела проверку соблюдения требований законодатель-
ства об экологической безопасности в деятельности ООО «тверьВодоканал». установлено, что яв-

ляясь природопользователем предприятие оказывает негативное воздействие на окружающую природную 
среду. Предприятие имеет 21 источник выбросов (7 организованных и 14 неорганизованных), выбрасы-
вающих в атмосферный воздух 20 загрязняющих веществ 2, 3, 4 классов опасности. Загрязняющие веще-
ства подлежат учету и нормированию, в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду. Источники выбросов выделяют неприятные запахи, что влечет 
жалобы населения.
Источником запаха, который ощущается жителями поселка Большие Перемерки и периодически жителя-
ми микрорайона «Чайка», являются городские очистные сооружения канализации.
Суд удовлетворил исковое заявление прокурора Московского района твери о признании бездействия ООО 
«тверьВодоканал» – предприятие не принимает меры по снижению выбросов загрязняющих и дурно пахну-
щих веществ. ООО «тверьВодоканал» обязали исправить ситуацию до 1 сентября.
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В Твери тихой са-
пой снесли кирпич-
ную ограду и воро-
та усадьбы знаме-
нитого городского 
головы А.Ф. Головин-
ского – того самого 
градоначальника, ко-
торый за свои заслу-
ги удостоился памят-
ника. Но главной его 
заслугой было то, 
что он организовал и 
способствовал стро-
ительству вала, ко-
торый спас жителей 
Твери от ежегодного 
подтопления павод-
ковыми водами.

уСАдьБА А.Ф. Голо-
винского в Твери со-

ставляет целый комплекс: 
главный дом, расположен-
ный на пересечении на-
бережной Степана рази-
на и улицы Трехсвятской, 
а также флигели и огра-
да с воротами, находящи-

еся непосредственно на 
улице Трехсвятской, 49 – 
по соседству с книжным 
магазином издательства 
«Просвещение» и клубом 
«Культура».

Как сообщают очевид-
цы, снос ограды и ворот 
был решительно начат еще 

в субботу, 8 июля, а оконча-
тельно завершен 11 июля. 
Народная новость была 
выложена в интернете на 
страничке градозащитного 
движения «Тверские сво-
ды», где отметили, что ре-
гиональным отделением 
ВООПииК уже готовится 

соответствующий запрос в 
надзорные органы. 

александра СМИрнОВа, 
искусствовед, штатный 
заместитель председате-
ля Совета Тверского реги-
онального отделения ТРО 
ВООПИиК (Всероссийского 
общества охраны памятни-
ков истории и культуры):

– Кто снес часть архи-
тектурного комплекса – 

пока не ясно: либо «Куль-
тура», либо владельцы 
книжного магазина. В лю-
бом случае, разбираться 
с этим будут соответству-
ющие надзорные органы: 
вчера мы составили офи-
циальный запрос, а сегодня 
я обеспечу, чтобы его полу-
чили в Гу по охране памят-
ников по Тверской области 
и в Минкульте по ЦФО. 
Надеюсь, разберутся.

Чуть более двух недель 
остается до дня заверше-
ния регистрации кандида-
тов на выборы в Тверскую 
городскую Думу (послед-
ний день регистрации 3 ав-
густа), но ситуация на вы-
борном поле в областном 
центре остается доволь-
но туманной. Дело в том, 
что главный игрок – партия 
«Единая Россия» еще не 
назвала список людей, ко-
торые пойдут под ее зна-
менами на выборы.

ОБъяСНеНия этому могут 
быть разными. Одни анали-

тики считают, что «ер» не хочет 
допустить фальшстарта и огра-
ничить тем самым возможно-
сти для маневра конкурентам – 
ведь все они, включая не только 
другие партии, но и гипотети-
ческих самовыдвиженцев, будут 
выстраиваться с учетом того рас-
клада, который даст на выборы 
партия власти. другие говорят, 
что, несмотря на то, что итоги 
праймериз давно уже подведе-
ны, в силу разных причин спи-
сок «ер» все еще находится в ак-
тивной работе… 

Не будем гадать на кофейной 
гуще, несомненно одно: в бли-
жайшие дни нам предстоит уви-
деть «игру в быстрые политиче-
ские шахматы». Ведь как только 
«ер» после конференции огласит 
список своих кандидатов, фор-
мирование поля для предстоящих 
политических баталий начнется с 
калейдоскопической быстротой. 
А это значит, что вполне вероят-
ны, а, пожалуй, даже неизбеж-
ны разного рода ошибки в рас-
становке участников грядущей 
выборной гонки. и тот, кто допу-
стит эти ошибки, рискует силь-
но промахнуться и не досчитать-
ся голосов 10 сентября.

Особую ценность сейчас при-
обретает достоверная инсайдер-

ская информация, но найти ее 
непросто. При этом очень мно-
гое по большому счету лежит на 
поверхности: ведь очевидно, что 
партии власти для успеха в гон-
ке нужно включить в список са-
мых сильных кандидатов. А кто 
эти кандидаты, и руководству ре-
гионального отделения «ер», и ее 
политическим конкурентам хо-
рошо известно – праймериз все 
высветил. Во всех деталях и ню-
ансах. Будучи участником пред-
варительного народного голосо-
вания, я наблюдал все его этапы, 
что называется, изнутри: участво-
вал в дебатах, беседовал с канди-
датами, видел, как они работают 

в «поле». В праймериз участвова-
ло 102 человека, представлявших 
разные слои нашего городского 
сообщества: молодежь и людей, 
давно уже профессионально со-
стоявшихся, опытных в полити-
ческой борьбе и только ее начи-
нающих. и мотивация у каждого 
участника была разная, и методы 
работы тоже. Конечно, я видел 
далеко не всю картину происхо-
дивших событий, но еще до дня 
голосования мне зачастую было 
понятно, на какой результат мо-
жет рассчитывать тот или иной 
кандидат.

Например, я видел, с какой са-
моотдачей работают нынешние 

депутаты Тверской городской 
думы Александр Оводков и дми-
трий Фадеев на четвертом окру-
ге, как активно ведут свои изби-
рательные кампании на пятом 
округе депутат ТГд Юрий Ануф-
риев и главный редактор теле-
компании «Тверской проспект» 
дмитрий Нечаев, а на седьмом 
– председатель областного сове-
та ветеранов Лариса Щербакова.

Особая нагрузка легла на пле-
чи депутатов ТГд Олега Балаяна 
и ильи Холодова: им, как партий-
ным руководителям, нужно было 
и организовывать избиратель-
ный процесс и вести собствен-
ные кампании. и то и другое им 

удавалось в полной мере.
Многие кандидаты от партии 

власти показали прекрасные ре-
зультаты и стали безусловными 
победителями на своих округах. 
Эти люди фактически уже сдела-
ли погоду предстоящего полити-
ческого мероприятия, а главное, 
– мобилизовали наиболее актив-
ную часть электората на гряду-
щие осенние выборы. Каково бу-
дет решение партийной конфе-
ренции «ер», мы скоро увидим.

Что до других партий, то «ска-
мейки» их игроков не такие уж 
длинные. Впрочем, нельзя ис-
ключать ситуации, что некото-
рые из тех, кто остались не у дел, 
после праймериз «ер» пойдут на 
выборы от других партий или в 
качестве самовыдвиженцев. Со-
гласно регламенту предваритель-
ного голосования «ер» такое они 
не вправе делать, но в законе о 
выборах нет соответствующих 
ограничений. Следовательно, все 
определяется моральным выбо-
ром каждого участника выборно-
го процесса.

Вполне возможно, в игру всту-
пит и ряд хорошо известных на 
нашей региональной политиче-
ской арене игроков. Например, 
ветеран политических баталий 
Сергей рогозин или некоторые 
представители бизнеса, которые 
давно у всех на слуху. имена на-
зывать нет необходимости: впол-
не вероятно, пока верстается и 
печатается наша газета, очень 
многое в предвыборном раскла-
де уже прояснится.

текст: Евгений НоВИкоВ

текст: Александр ЗЕНИН, фото: «тВЕрскИЕ сВоДы»

полИтпросВЕт

ломАть НЕ строИть

накануне развязки 
Что происходит  
на выборном поле Твери

кто виноват и что делать?
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В столице Верхневолжья 
стартовал ремонт улично- 
дорожной сети. В ходе 
первого этапа ремонт-
ной кампании за счет 
средств Дорожного фон-
да Тверской области в 
порядок приведут 20 объ-
ектов общей протяжен-
ностью 12,7 км. Всего на 
эти цели направлено бо-
лее 100 млн рублей: свы-
ше 70 млн рублей из об-
ластной казны и порядка 
30 млн рублей из местно-
го бюджета. 

ГуБерНАТОр Тверской обла-
сти игорь руденя поставил за-

дачу обеспечить оптимальные сро-

ки проведения дорожных работ.
«Мы привлекли достаточно 

серьезные деньги, наша задача – 
чтобы они были конвертированы 
в километры дорог, которые со-
ответствуют требованиям феде-
рального и регионального стандар-
тов», – обозначил игорь руденя.

Как сообщает пресс-служба 
правительства Тверской области, 
на первом этапе дорожных работ 
в областном центре отремонти-
руют дорожное покрытие на Ста-
ром и Новом мостах через Вол-
гу, Бежецкое шоссе от границы 
города до поворота на деревню 
Глазково, С.-Петербургское шос-
се от «Горбатого» моста до выезда 
из Твери, а также проезд от ули-
цы Борзовской через пос. 1 мая 
до границы города.

В списке объектов также ули-
цы Маршала Конева, Коробкова, 
Попова, 4-я Путейская, Сорев-
нования, Конечная, Линейная, 
Сквозная, Циолковского, учеб-
ная, 2-я Пухальского, Павлика 
Морозова, Промышленный про-
езд, 1-й и 2-й проезды Карпин-
ского.

Кроме того, будет выполнен 
ремонт опор моста через Тьма-
ку в створе Комсомольской пло-
щади.

Общая площадь ремонта – 
около 100 тыс. кв.м. При выбо-
ре улиц учитывалось текущее 
состояние дорожного полотна, 
интенсивность движения, нали-
чие маршрутов общественного 
транспорта, состояние подзем-
ных коммуникаций, наличие жа-
лоб и обращений граждан, видо-
вая значимость для внешнего об-
лика города.

В рамках запланирован-
ных работ проведут фрезерова-

ние и разборку имеющегося ас-
фальтобетонного покрытия, 
восстановление основания доро-
ги, устройство выравнивающе-
го слоя и нового асфальта, укре-
пление обочин, ремонт горловин 
колодцев, разборку и установку 
бордюрного камня.

для обеспечения высокого ка-
чества проводимых работ прави-
тельством области утверждены 
общие требования к качеству ре-
монта и содержания дорог.

Всего ничего осталось до исте-
чения срока полномочий депута-
тов нынешнего созыва Тверской 
городской Думы. А потому при-
нимаемые ими решения – будь 
то на пленарных заседаниях или 
при работе в комитетах – вполне 
могли бы стать способом пред-
ставить себя перед избирателя-
ми в самом выгодном свете. Но 
нет, интересы города в целом 
оказываются выше само пиара. 
Тем более, когда есть понима-
ние, что тянуть с ними далее 
уже невозможно. Времени, что-
бы долго дебатировать, не оста-
ется. Примеры можно было на-
блюдать на этой неделе... 

ВО ВТОрНиК, 11 июля, комитет ТГд 
по муниципальной собственности рас-

смотрел предложения администрации по 
внесению поправок в Порядок согласова-
ния проведения капремонта. В частности, 
принятия решения о компенсации затрат 
путем уменьшения арендной платы в свя-
зи с проведением капремонта арендуемо-
го муниципальной недвижимости. Сре-
ди множества полезных предложений ру-
ководителя департамента по управлению 
муниципальным имуществом Павла Сте-
панова, которые, по сути, устранят воз-
можность разного толкования Порядка, 
одно выглядело весьма спорным. В част-
ности, именно на него обратил свое вни-
мание председатель комитета Вадим ры-
бачук (фракция «единая россия»).

речь идет о поправке, позволяющей де-
партаменту повышать арендную плату по-
сле того, как арендатор муниципального 
помещения произведет там капремонт. де-
скать, это улучшает потребительские ка-
чества, что может стать поводом для даль-
нейшего роста арендной платы. Вадима 
рыбачука и депутатов в целом возмутил 
такой циничный подход к предпринима-
телям, которые, как правило, и аренду-
ют такие малопригодные для ведения биз-
неса помещения. Однако Степанов пояс-
нил, что повышение платы в таких случаях 
произойдет только после компенсации за-
трат предпринимателя путем уменьшения 

ему действующей арендной платы. и твер-
до настоял на таком своем предложении.

На следующий день, 12 июля, заседал 
комитет по бюджетной политике. При рас-
смотрении вопроса об очередных поправ-
ках в бюджет 2017 года также возникли 
недоразумения, связанные с отрицатель-
ными изменениями в финансировании ре-
монтов ранее согласованных и утвержден-
ных объектов городской инфраструктуры. 
речь идет об областном финансировании 
по закону «О статусе «Город воинской сла-
вы». Всего на эти цели из регионального 
бюджета выделено 580 млн рублей. из низ 
320 млн – субсидия для ремонта улично- 
дорожной сети и дворов Твери. Так вот, 
в связи с выделением части общей сум-
мы почти в 200 миллионов рублей от го-
родского бюджета потребовалось софи-
нансирование. Но не по всем ранее опре-
деленным депутатами и администрацией 
направлениям, а по тем, что были указаны 
соответствующей комиссией.

Тут речь шла о давно затянувшейся ре-
конструкции моста над железной доро-

гой по Московскому шоссе, о необходи-
мости срочных благоустроительных работ 
на пл. Победы, о демонтаже всем надоев-
ших трамвайных путей по ул. Советской – 
Смоленскому пер. – ул. Вагжанова и дав-
но обещанному ремонту проезда от Крас-
нофлотской набережной к гребной базе. 
Что крайне необходимо для развития у нас 
спорта высших достижений. 

для обеспечения обязательного город-
ского софинансирования таких работ ад-
министрация предложила снять 27 млн 
руб. с давно утвержденных работ по ре-
монту Бурашевского путепровода (Круп-
ского моста). дескать, в этом году там 
начнут ремонтные работы на оставшиеся 
почти 35 млн, а продолжат их в 2018 году. 
если, конечно, будут на то деньги. 

После сообщения начальника департа-
мента финансов Ольги Слободы, в депу-
татской среде возникли вопросы, но ре-
шение о всех предложенных изменениях в 
бюджет 2017 года депутаты одобрили.

В четверг, 13 июля, состоялось 119-е 
внеочередное пленарное заседание думы, 

где в повестке дня значилось три вопроса, 
требующие срочного разрешения. Глав-
ным из них, разумеется, был рассмотрен-
ный накануне вопрос о поправках в бюд-
жет 2017 года. Как и ожидалось, гладкого 
его прохождения не случилось: предметом 
горячего обсуждения опять же стали два 
спорных, по мнению депутатов, момента. 
Один – связанный с капремонтом Бура-
шевского путепровода, другой – остано-
вочные пункты, ликвидировать которые 
удалось, а установить новые – пока нет.

Бурашевский путепровод, по словам 
представителей горадминистрации, объ-
ект весьма проблемный, очень уж много 
придется согласовывать с железнодорож-
ным начальством за 3 месяца. Так что, как 
ни крути, все равно мост придется доделы-
вать в 2018 году. А там, глядишь, и деньги 
появятся: может, область даст. 

депутаты проголосовали за все пред-
ложенные администрацией поправки, по 
сути, за увеличение доходной части город-
ской казны за счет дополнительных посту-
плений из областного бюджета. и в целом 
городской бюджет в его доходной части 
превысил восьмимиллиардный порог. Что 
с удовлетворением отметил в своем вы-
ступлении зампред ТГд Вадим рыбачук. 
Похоже, именно это сделало дальнейшее 
течение пленарного заседания гладким и 
беспроблемным.

Так, были приняты изменения в По-
рядок приобретения объектов движимо-
го имущества в муниципальную собствен-
ность. Теперь для такого рода сделок более 
не требуется разрешения представитель-
ного органа власти, отныне такого рода 
действия будут возможны по постановле-
нию администрации. Но пока такой нор-
мативно-правовой акт не вступил в за-
конную силу, дума напоследок приняла 
в городскую казну очередной дар от бла-
готворительного фонда «Красивая Тверь» 
остатки их имущества. Это 50 парковых 
скамеек и светодиодный шар «елочная 
игрушка», который украшает центр Твери 
в новогодние дни.

текст: Виктор боГДАНоВ

текст: Андрей ВАртИкоВ

В ГороДском пАрлАмЕНтЕ

НА Дорожку

на излёте...

Подрядчики определены, работы начаты 

В 2017 году бюджет Дорожного фонда тверской области составил 
более 8 млрд рублей. Объем финансирования из регионально-

го бюджета увеличен почти на 1,4 млрд рублей по сравнению с про-
шлым годом. также Верхневолжье получило более 1 млрд рублей 
межбюджетных трансфертов из федеральной казны на приведение 
автодорог в нормативное состояние.
Всего по итогам 2017 года в регионе планируется отремонтировать бо-
лее 300 км региональных дорог, 190 км местных дорог и порядка 300 
тыс. кв.м дворовых территорий.
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Не могу сказать, что из-
вестие о введении на об-
щественном транспорте 
Твери электронного про-
ездного билета я встре-
тила с восторгом и по-
бежала его покупать. 
Дело новое, неизвестное, 
пусть сначала пройдет 
некоторую обкатку. Сей-
час, когда прошел поч-
ти месяц с момента вне-
дрения «Иволги», жел-
тая карточка, похожая на 
привычную банковскую 
или скидочную, уверен-
но заняла место в моем 
кармане. Вещь, безуслов-
но, нужная, однако не па-
нацея от всех транспорт-
ных забот.

КАЖдый деСяТый
Электронный проездной би-

лет «иволга» действует в обще-
ственном транспорте областной 
столицы, а именно в трамвае, 
троллейбусе, автобусе, с недав-
них пор объединенных под кры-
шей муниципального предпри-
ятия ПАТП-1. В маршрутных 
такси воспользоваться картой 
не удастся – это особый мир, в 
котором не действуют не толь-
ко «иволги», но и отчасти зако-
нодательство рФ. Притом, что 
основной пассажиропоток при-
ходится именно на этот полуле-
гальный вид транспорта. 

По оценкам директора ПАТП-
1 Артура Сычева, обществен-
ный транспорт в сумме перевоз-
ит примерно 10 процентов пас-
сажиров. Немного. Однако есть 
стремление эту цифру увели-
чить. «иволга» здесь в помощь, 
ибо человек с картой оплачен-
ных поездок в муниципальном 
транспорте будет искать именно 
то транспортное средство, за ко-
торое он уже заплатил. 

Более того, Артур Сычев по-
лон оптимизма и полагает, что 
пассажирскому предприятию по 
силам удвоить свои доходы и в 
ближайшее время перейти на са-
моокупаемость по текущим рас-
ходам. Пока что общественный 
транспорт дотируется из город-
ской казны. Приобретение новых 
автобусов, троллейбусов и трам-
ваев традиционно финансируется 
из бюджета, и эти траты ПАТП-1 
оспаривать не планирует. 

НА деНь, НА НедеЛЮ, 
НА МеСяЦ

«иволга» задумана сразу в 
нескольких вариантах: на один 
день, точнее, на сутки, на не-
делю, на месяц. Однако первые 
два варианта пока не запущены. 
Они задуманы так: однодневная 
«иволга» будет стоить 50 рублей. 
За эти деньги можно будет ка-
таться по городу сколько угод-
но во всех видах транспорта. Не-

дельная карта также действует на 
всех видах транспорта без огра-
ничений, ее стоимость 300 ру-
блей. Месячная «безлимитка» – 
750 рублей на один вид транс-
порта, 950 рублей на два и 1150 
на три.  

Все остальные карты имеют 
лимит, то есть сколько оплатил 
поездок, столько раз сможешь 
проехать. 

Сейчас самые доступные кар-
ты на пять поездок (90 рублей). 
их продают или обменивают на 
использованные карты водители 
транспортных средств. В льгот-
ный период их продавали за 140 
рублей (из них 50 рублей – сто-
имость карты, теперь будет 100), 
обменивали же за 90. За первые 
две недели в Твери продано бо-
лее трех тысяч карт. 

если у вас есть карта, то ее 

баланс можно пополнить, поло-
жив любую сумму, и использо-
вать, пока деньги на счете не за-
кончатся.

Стоимость проезда по «ивол-
ге» 18 руб лей против 20 налич-
ными в общественном транс-
порте и 22-х в маршрутных так-
си. Это один из главных плюсов 
карты. 

Второй плюс – возможность 
пересадки за ту же стоимость. 
Такого в Твери еще не видели, а 
потому принимают насторожен-
но. В чем тут суть: после опла-
ты проезда в течение 45 минут 
можно пересесть на другой трам-
вай, троллейбус, автобус и ехать 
без оплаты проезда. Скажем, у 
железнодорожного вокзала вы 
сели на красивый трамвай «Сити 
Стар» и доехали до Тверского 
проспекта, а вам надо в Перво-
майский, куда трамваи не ходят. 

Поспешите на троллейбусную 
остановку и занимайте место в 
салоне. если уложились в 45 ми-
нут (должны успеть!) с момента 
оплаты в трамвае, то второй раз 
платить не придется.  

ЧеЛОВеК С «иВОЛГОй» 
В КАрМАНе

Попробуем нарисовать пор-
трет потенциального клиента 
карты «иволга». Кто он? Житель 
Твери или приехавший на неко-
торое время гость города. 

Методом исключения: он не 
пенсионер, поскольку тот, как 
правило, имеет другую карту, не 
электронную – единый социаль-
ный проездной билет (еСПБ). 
Не владелец личного автомоби-
ля – он не ездит на обществен-
ном транспорте. Не руководящее 

лицо – таковых возят на служеб-
ном автотранспорте и, поверьте, 
эта категория граждан не так и 
малочисленна. Не житель окра-
ины Твери, где основной транс-
порт – именно маршрутное так-
си, а до автобуса или троллейбу-
са надо топать не один километр 
впотьмах по окраине дороги. Не 
вечно спешащее молодое поко-
ление, которому проще запрыг-
нуть в маршрутку, она еще и хо-
дит по вечерам, когда весь обще-
ственный транспорт уже видит 
сны в парке ПАТП-1.

Кто остается? Остаются ак-
тивные горожане трудоспособ-
ного возраста, живущие вдоль 
единственной трамвайной ли-
нии или в городских микрорайо-
нах – все еще строящемся жилом 
районе «Южный» (в маршрут-
ку там трудно сесть), «Юности», 
«Первомайском» и некоторых 

других. Это человек, который за 
день совершает 3-4, а случает-
ся, что и больше поездок, и пла-
тить каждый раз по 20-22 рубля 
ему накладно. Это школьник, 
которому надо ездить по утрам 
в школу, а затем в музыкальную 
школу, спортивную секцию или 
к бабушке на обед. 

Клиентом «иволги» может 
стать гость города, турист либо 
командированный. им могут 
быть интересны однодневные 
либо семидневные безлимитные 
карты «иволга». если они про 
них, конечно, узнают.

Житель крупного города, 
приехавший в Тверь, местны-
ми картами поинтересуется сра-
зу: знает, что это такое и в чем 
его выгода. В Санкт-Петербурге, 
например, карт великое множе-
ство, к ним давно привыкли и 
пользуются чуть не поголовно. 
даже не достают из сумок: не-
брежно прикладывают к вали-
даторам тем местом ручной кла-
ди, где хранится карта. для Тве-
ри пользование «иволгой» пока 
в новинку: пассажиры береж-
но подносят карту к валидато-
ру (оранжевой нашлепке на по-
ручень), с волнением наблюда-
ют появление зеленой стрелки, 
причем на пару с кондуктором, 
контролирующим процесс. 

КуПиТь, ОПЛАТиТь
Приобрести «иволгу» можно 

у водителя транспортного сред-
ства (увы, не всегда: они закан-
чиваются), в киоске Тверьсоюз-
печати, в почтовом отделении. 
Третий вариант наименее удоб-
ный: почта – это, как правило, 
очереди. С киосками тоже не все 
гладко. В Твери работают киоски 
двух видов – «Тверьинформбю-
ро» и «Тверьсоюзпечати». В сум-
ме их осталось не более четырех 
десятков. «Тверьинформбюро» с 
картами «иволга» только начи-
нает работать, так что приобре-
сти карту или пополнить баланс 
пока что невозможно.

Мне только в третьем по счету 
киоске удалось положить день-
ги на карту. Оплатила 15 поездок 
– 270 рублей.  Киоскерша выда-
ла чек и пригласила обращаться 
еще. Воспользуюсь – киоск сто-
ит недалеко от дома.

В перспективе оплачивать 
«иволгу» можно будет более 
привычным способом – через 
терминалы Сбербанка.

еСТь ВыБОр
Тверские пассажиры поти-

хоньку втягиваются в использо-
вание «иволги». у нее есть не-
сомненные достоинства – по-
ниженная цена, возможность 
пересадки, у некоторых видов 
– безлимитный проезд. Кому-
то важно, что не надо шарить 
по карманам в поисках мело-
чи и идти по качающемуся са-
лону к водителю (кондукторов 
все меньше, плату за проезд все 
чаще собирают водители, отвле-
каясь от дороги). еще один хо-
роший нюанс недельной или ме-
сячной карты – они действуют 
не с понедельника или первого 
числа, а с момента регистрации.

Когда появятся одно- и се-
мидневные безлимитные кар-
ты, у них должны появиться по-
клонники, наверное, ими станут 
приезжие или жители Твери, со-
вершающие не очень регулярные 
поездки.

К примеру, приехал с дачи че-
ловек, чтобы за день провернуть 
множество важных дел –  поли-
клинику и почту посетить, в су-
пермаркет съездить, внуков на-
вестить. Так ему однодневная 
«иволга» позволит не выйти за 
пределы 50 рублей. Выгода нач-
нется уже с третьей поездки.

К минусам карты приходит-
ся отнести сам общественный 
транспорт города – ходит ред-
ко, маршруты не всегда удобные, 
заканчивает работу рано. дале-
ко не каждый житель города мо-
жет добраться в нужное ему ме-
сто на муниципальном средстве 
передвижения, даже если на дух 
не выносит опасные, быстро бе-
гающие машинки с номерами 
маршрутов и их отчаянных води-
телей. Постоит человек с «ивол-
гой» в кармане на остановке, не 
дождется ничего попутного из 
МуП ПАТП-1, да и сядет в ми-
кроавтобус с трудовым мигран-
том за рулем.

Претензий к городскому 
транспорту много, и к обще-
ственному, и к маршрутным так-
си. Будем надеяться, что транс-
порт Твери постепенно выйдет 
на удобный большинству пас-
сажиров уровень функциониро-
вания. «иволга» тому помощь. 
Ведь, приобретая «иволгу», мы 
с вами фактически оплачива-
ем вперед услуги ПАТП-1, даже 
кредитуем его и вправе ждать со-
ответствующей отдачи.

Журавль в небе,  
а «Иволга» в руке 
Плюсы и минусы электронного проездного билета

текст: марина ШАНДАроВА трАНспортНый уЗЕл

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента россий-

ской Федерации в связи с традиционно считающими-
ся юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, 
в период с 6 июля 2017 по 10 июля 2017 года получили 
10 юбиляров. Среди них ветераны Великой Отечествен-
ной войны – труженики тыла, награжденные медалью 
«За доблестный труд  в ВОВ 1941-1945 гг.»; инвалиды 
Великой Отечественной войны; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей. Вслед за президентом рФ 
Владимиром Путиным и муниципальными властями ре-

дакция газеты «Вся тверь» сердечно поздравляет вете-
ранов с юбилеями!

раиса Алексеевна ЛеБедеВА 06.07.1922
Любовь Алексеевна ряБЧиКОВА 06.07.1927
елисеев евгений АЛеКСееВиЧ 07.07.1927
Нина Степановна ПиМеНОВА 07.07.1927
Александра Владимировна МиТяКОВА 08.07.1922
Людмила ильинична МиХАйЛОВА 08.07.1927
Надежда Васильевна САМСОНОВА 08.07.1927

Ольга ильинична иВАНОВА 09.07.1927
Василий Михайлович ХОВАНЦеВ 09.07.1927
Антонина радионовна СОКОЛОВА 10.07.1927

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и 
трудовые подвиги, которые вы совершили ради будуще-
го россии, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!
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Кто первым высту-
пил с идеей созда-
ния в центре Твери 
зоны платного пар-
ковочного простран-
ства, точно неиз-
вестно. Но то, что 
начало ее создания 
пришлось на период 
пребывания у руля 
исполнительной вла-
сти города Юрия Ти-
мофеева – несомнен-
ный факт. Отстаивая 
строку в бюджете 
Твери 2015 года, ко-
торая предусматри-
вала финансирова-
ние инфраструктуры 
зоны платного пар-
ковочного простран-
ства, он убеждал де-
путатов Тверской го-
родской Думы, что 
городу от этого бу-
дет лучше...

деПуТАТы поддержа-
ли начинание. Прежде 

всего, потому, что админи-
страция таким образом хо-
тела мотивировать горожан 
пересесть с личных авто-
мобилей на общественный 
транспорт. Также предпо-
лагалось освободить про-
езжую часть центра Твери 
от избыточного количества 
автотранспорта. Что из это-
го получилось, до сих пор 
никто точно не знает. Со 
времен, когда за дорожно- 

транспортную отрасль в ад-
министрации города отве-
чал дмитрий Насибуллин, 
исследований пассажиро-
потоков не проводилась. 
Нет свежих данных и в от-
ношении количества авто-
мобилей проезжающих че-
рез центр города и парку-
ющихся там же по той или 
иной причине. 

Зона платной парковки 
сначала появилась на буль-
варе радищева. для ее обу-
стройства понадобилось 
всего лишь разлиновать ас-
фальт на 192 машино-ме-
ста и установить несколь-
ко паркоматов для взима-
ния платы. Бульвар почти 
тотчас опустел, парковав-
шиеся там прежде машины 
распределились по приле-
гающим улицам и дворам, 
что тут же создало опреде-

ленные неудобства прожи-
вающим в тамошних до-
мах людям. В начале 2016 
года зона была расширена 
до 548 машино-мест, захва-
тив прилегающие к бульва-
ру улицы. 

Основные затраты на 
организацию платного 
парковочного простран-
ства Твери городской бюд-
жет понес в 2015 году – 
почти 10 млн руб. еще 
458,04 тыс. руб. пошли на 
расширение зоны, но уже 
безо всяких там электрон-
ных гаджетов-паркоматов. 
Система платной парковки 
обошлась городу в 10 млн 
895 тыс. 260 руб. ее обслу-
живает МБу «Зеленстрой»: 
шесть администраторов и 

один главный инженер. их 
содержание обходится в 
5 млн руб. в год.

За период с 1 января по 
1 ноября 2016 года собрано 
5 млн 115 тыс. 506 руб. пла-
ты за пользование парков-
ками (включая многора-
зовые абонементы). За тот 
же период собрано штра-
фов на 4 млн 995 тыс. руб. 
Предполагалось, что до 
конца года удастся собрать 
еще около 1,5 млн руб. Лю-
бопытный факт: размер 
штрафных поступлений 
почти равен размеру ле-
гальной оплаты парковки. 
интересно, что по подсче-
там администрации Твери 
собираемость штрафов не 
превышает 25-процентного 
уровня. Там же посчитали, 
что парковку в центре Тве-
ри не оплачивает каждый 

восьмой гражданин. Нару-
шителями на тот момент, 
получается, стали чуть ме-
нее 20 тысяч человек. 

Прошлым летом преж-
нее руководство городской 
администрации объявило 
о намерении продолжить 
расширение зоны платной 
парковки до 1 500 машино-
мест. Но его реализации 
помешала отставка Тимо-
феева. А также то, что ми-
нувшая зима с ее обильны-
ми снегопадами показала 
неспособность содержать 
зону лучше, чем остальную 
часть улично-дорожной 
сети. Что, естественно, вы-
звало неудовольствие де-
путатов ТГд. В итоге раз-
говоры про дальнейшее ее 

расширение прекратились. 
Но и требовать ликвидации 
платных парковок тоже ни-
кто не стал. Зато появились 
новые инициативы, не-
сколько ослабляющие фи-
нансовое бремя для неко-
торых категорий горожан...

О ПАрКОВКАХ  
и Не ТОЛьКО

На последнем очеред-
ном заседании Тверской 
городской думы были 
приняты поправки в пра-
вила пользования платны-
ми парковками в центре 
города. инициаторами по-
правок стали депутаты от 
фракции партии «единая 
россия» Сергей Аксенов 
и дмитрий Гуменюк. Се-
мьи, в которых трое и бо-
лее детей, получили пра-

во не платить за парковку. 
При этом льготы доступны 
не только родителям, но и 
опекунам.

Депутат Сергей акСенОВ:
– Сегодня поддержка 

многодетных семей являет-
ся одним из важнейших на-
правлений в стране. При 
подготовке проекта нами 
были сделаны запросы в пра-
вительство Тверской обла-
сти. У нас существует уже 
порядка 25-ти льгот для 
многодетных семей, имею-
щих трех и более детей. Но 
эти льготы распространя-
ются на тех, у кого доходы 
в целом ниже прожиточно-
го минимума на человека. 
Но ведь есть и те, у кого до-
ходы несколько выше. Есть 
те, для кого транспортное 
средство просто необходи-
мо. Вот и родилась подобная 
инициатива. До настояще-
го времени правом бесплат-
ной парковки могли пользо-
ваться только ветераны и 
люди с ограниченными воз-
можностями.

Многодетных семей в го-
роде порядка двух тысяч. 
Постоянно ставить на пар-
ковки свои машины будут 
порядка тридцати. Это по-
казал анализ. Мы выяснили, 
сколько многодетных граж-
дан работает в центре Тве-
ри. Раньше им приходилось 
ютиться по дворам. Все-
таки для многодетных се-
мей каждая копейка доро-
га. Теперь они могут обра-
титься в уполномоченные 
органы, чтобы получить 
льготу, и спокойно пользо-
ваться парковками. А для 
бюджета города это не-
большая нагрузка. 

Возможно, что с нашей 
стороны будут и другие ини-

циативы. Например, много-
детные семьи обратились к 
нам с просьбой о том, что-
бы и в Горсаду была подобная 
льгота на пользование ат-
тракционами. Будем рас-
сматривать. Формы под-
держки многодетных семей 
могут быть различными. И 
эта имеет право на суще-
ствование. 

Также была одобрена и 
инициатива депутата Сер-
гея Панчина, касающаяся 
уплаты штрафов за адми-
нистративные правонару-
шения в области дорожно-
го движения. депутат пред-
лагает тем гражданам, 
которые оплачивают штра-
фы в течение 20 дней после 
вынесения соответствую-
щего постановления, раз-
решить оплачивать лишь 
половину суммы.

Депутат Сергей ПанЧИн:
– На идею меня натол-

кнула вполне банальная об-
щечеловеческая и граждан-
ская позиция. Многие ав-
толюбители нарушают 
правила дорожного движе-
ния ненамеренно, без какого-
то злого умысла. Я ведь сам 
являюсь автолюбителем и 
сталкивался с подобной си-
туацией. Скажем, если речь 
идет о парковках: на не-
которых отведенных ме-
стах автолюбитель может 
оставлять свой транспорт 
не более чем на 30 минут. 
Выходя за эти временные 
рамки, он обязан платить 
за парковочное место. Так 
как весь процесс фиксиру-
ется на видеокамеры, в слу-
чае неуплаты наступают 
штрафные санкции. Но это 
лишь один из примеров. Ста-
тистика за 2016 год пока-
зала, что добровольно пар-
коматами воспользовалось 
очень маленькое количество 
людей. Сумма составила 6,4 
млн рублей. А сумма тех, 
кто не заплатил, состави-
ла 18 млн рублей. Из 18-ти 
миллионов удалось взыскать 
всего одну треть суммы. 

Проанализировав ситуа-
цию и помня о том, что на 
федеральном уровне были 
уже введены некие нормы по 
другим правилам дорожного 
движения, которые предус-
матривали пятидесятипро-
центную скидку штрафа с 
нарушителя, если тот укла-
дывается в двадцатиднев-
ный срок, я и решил выдви-
нуть свою инициативу. Ана-

лиз показал, что для многих 
это стало удобно, да и сбор 
штрафов повысился. 

Являясь жителем города 
Твери, я не мог не подумать 
о прикладной составляющей 
инициативы. То есть, если 
мы создадим подобную воз-
можность для нарушите-
лей, то бюджет нашего го-
рода получит дополнитель-
ные средства. 

В Москве подобная ини-
циатива была зарезана на 
корню. Конечно, в мегапо-
лисах ситуация несколь-
ко иная, чем в нашем горо-
де. Возможно, они ничего от 
этой поправки и не выигра-
ют, потому что, учитывая 
количество нарушителей, 
там и так сбор приличный. 
Но ведь страна не состоит 
только из мегаполисов. 

Рад, что коллеги в город-
ской Думе меня поддержали, 
надеюсь, инициативу под-
держит и Законодательное 
собрание. Я готов защищать 
свой проект и работать над 
любыми корректировками. 
Если все сложится, то про-
ект будет рассматривать-
ся в Государственной Думе. 

Председатель комитета 
тГД по архитектуре, строи-
тельству, транспорту и свя-
зи Сергей ДелакОВ:

– Рациональное зерно в 
инициативе Сергея Панчина 
я, безусловно, вижу. Штра-
фы ГИБДД касаются боль-
шого количества людей. К 
тому же многие правила 
нарушаются несознатель-
но. Но что касается пар-
ковок, то ведь тут можно 
заплатить сразу? Если че-
ловек не заплатил сразу, не 
факт, что он вообще будет 
платить, даже со скидкой в 
50 процентов. Однако поче-
му бы не попробовать? Воз-
можно, сбор штрафов дей-
ствительно увеличится, 
хотя я в этом сомневаюсь. 
Недисциплинированного че-
ловека исправить сложно, а 
если он недисциплинирован 
сознательно, практически 
невозможно. Он ведь не пла-
тит не потому, что у него 
нет денег. Он просто не хо-
чет. 

Что касается инициати-
вы Сергея Аксенова и Дмит-
рия Гуменюка. Правиль-
ная инициатива. Если госу-
дарство дает определенные 
льготы многодетным се-
мьям, почему бы не расши-
рить эти льготы, если та-
кая возможность есть?

текст: Виктор боГДАНоВ, Андрей ВАртИкоВ срЕДА обИтАНИя

За «постой» и за простой
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МБУ «Зеленстрой» 
не покладая рук про-
должает благоустра-
ивать Тверь. Произ-
водится стрижка ку-
старников, деревьев, 
газона и обустрой-
ство цветников. Од-
нако в ближайшее 
время муниципаль-
ное задание для 
 Зеленстроя будет пе-
ресмотрено, чтобы 
повысить качество 
работ.

В ЧАСТНОСТи, пере-
смотрят график поко-

сов травы с акцентом на 
видовые места и рекреа-
ционные зоны. Помимо 
омолаживающей обрез-

ки деревьев и кустарников 
планируется применять 
формовочную обрезку. 
Особое внимание будет 
уделяться содержанию га-
зонов – их оформлению, 
подсеиванию и восстанов-
лению там, где это требует-
ся. В настоящее время ра-
боты по благоустройству 
ведутся во всех районах го-
рода. Это уход за цветни-
ками – в этом году в городе 
высажено более 160 тысяч 
цветов, в числе которых 20 
наименований растений: 
бегонии, бархатцы, колеу-
сы и другие. регулярно со-

трудники проводят про-
полку на всех клумбах го-
рода. Покос травы также 
производится во всех рай-
онах Твери. В первую оче-
редь выкашиваются ви-
довые места, территории 
рядом с воинскими захоро-
нениями, парки и скверы с 
большой проходимостью.

Также проводится ре-
монт тротуаров и бор-
дюрной плитки. Террито-
рии, на которых необходи-
мо провести такие работы, 
выбираются по результатам 
мониторинга и обращений 
жителей. 

6 июля в ДК «Химволокно» де-
путат Тверской городской Думы 
по избирательному округу №6 
Илья Холодов (фракция «Единая 
Россия») провел прием граждан. 
Жители Затверечья, поселка Са-
харово, улицы Вагжанова и ули-
цы Московская обращались к 
нему с самыми разными вопро-
сами. Начиная с благоустрой-
ства и ЖКХ и заканчивая соб-
ственными арт-инициативами.

дейСТВиТеЛьНО, инициативных 
граждан в городе достаточно, а се-

годня, когда начал свою работу проект 
«Городская среда», их обнаруживается 
все больше и больше. Поэтому и просьбы 
пришедших к депутату граждан помочь 
отремонтировать несколько подъездных 
групп в домах, оборудовать несколько 
парковочных карманов в поселке, поста-
вить хоть какое-то заграждение, чтобы 
дети не выбегали на дорогу и даже прось-
ба о сносе заброшенного дома, пожалуй, 
вписываются в то, что называется рядо-
вым событием. Но были и другие обра-
щения. 

Во многих городах россии появились 
памятники в честь любимых киношных 
героев и героев из любимых мультфиль-
мов. Появится и у нас в Твери подобный 
арт-объект. Саак Азатян, старший по дому 
ул. Силикатная, 94, предложил нарисовать 
на стене большое граффити Кота Леополь-
да со знаменитой примиряющей фразой 
«ребята, давайте жить дружно!» наверняка 
привлечет к себе не только тверичей, но и 
гостей столицы Верхневолжья. 

Сейчас объявлен конкурс эскизов, бу-
дет проводиться голосование. В августе 
начнутся работы, в которых примут уча-
стие и профессионалы из Москвы. 

Так вот, это было единственное пози-
тивное обращение. Остальные вызвали 
лично у меня вопросы, которые я потом и 
озвучил депутату Холодову.

Просьбы и обращения показались мне 
настолько деликатными и неоднозначны-
ми, что указывать имена и адреса граждан, 
я не буду.

Молодая женщина-инвалид, у кото-
рой есть ребенок, пришла с просьбой по-
мочь улучшить ее жилищные условия. Она 
проживает в доме, который аварийным не 
признан, но находится далеко не в лучшем 

состоянии. Половина дома принадлежит 
женщине. Хочет продать, но суммы в 600 
тыс. рублей, конечно же, не хватит на при-
обретение даже комнаты. Большую сумму 
никто не предлагает.

Семейная пара попросила по возмож-
ности присылать полицейские патрули 

или экипажи дПС на их улицу. Оказыва-
ется, молодежь хулиганит, пьет и в нетрез-
вом виде садится за руль и гоняет. Моло-
дежь местная. Всех знают поименно и ро-
дителей знают. 

Женщина-предприниматель с четырь-
мя детьми своими и одним приемным. 
Молодая и красивая, полна сил и энер-
гии. я готов был снять перед ней шляпу за 
ее мужество. Одна поднимает всех детей 
на ноги. Старшему ребенку 17. двое быв-
ших мужей уклоняются от уплаты али-
ментов. От одного все-таки получает да-
леко не регулярно три тысячи в месяц. 
устала от того, что постоянно находится 
на стадии выселения. Жилье не ее. Она 
снимает трехкомнатную квартиру. денег 
катастрофически не хватает. Предприя-
тие, на котором она работала, обанкроти-
лось. Она могла бы взять детей и уехать на 
родину к матери, но… Тогда у детей про-
падут перспективы на хорошее будущее. 
дети талантливы! К ней приходили ра-
ботники соцзащиты. единственный вы-
ход, который они видят из этой ситуации, 
– сдать детей в детский дом!

Военный пенсионер-инвалид. Обра-
тился с предложением внести поправки в 
законодательство, которое помогло бы ему 
разъехаться с женой-инвалидом. Причем 
он требовал немедленный ответ: готов ли 
илья Холодов идти с этими поправками 
на самый верх, в Москву?

Прием закончился и наступило время 
моих вопросов.

– Илья Александрович, у меня такое чув-
ство, что здесь продолжается прямая ли-
ния с президентом и от вас ждут помощи 
в решении проблем, словно вы президентом 
и являетесь. Но мне кажется, что многие 
просьбы не по адресу?

– Практически половина людей, при-
ходящих на прием, не понимает, чем за-
нимается депутат городской думы. или 
не знает своих прав. яркий пример – об-
ращение граждан с улицы Вагжанова. Они 
жалуются на управляющую компанию, ко-
торая никаким образом не принимает уча-
стия в благоустройстве двора. Конечно, 
мы им поможем. В этом вопросе у нас уже 
есть хорошая практика.

– А как депутат, вы имеете какие-то 
рычаги воздействия на управляющую ком-
панию?

– Конечно. я встречаюсь с работни-
ками управляющей компании, как пред-
ставитель интересов жителей. есть де-
путатский запрос, можно обратиться в 
прокуратуру. На самом деле, все рычаги 

воздействия есть у самих жителей. если 
управляющая компания не отказывает-
ся от дома, то он ей выгоден. Это бизнес! 
Значит, если жители недовольны рабо-
той уК, они могут сменить управляющую 
компанию. Этот механизм реализации 
своих прав мы и доводим в случае необ-
ходимости до жителей. Они о нем либо не 
знают, либо не умеют пользоваться.

– С этим ясно. Но вот женщина-
предприниматель, военный пенсионер, 
женщина- инвалид? Возможно, я ошиба-
юсь, но ведь у нас есть соцзащита, какие-
то органы, занимающиеся расселением лю-
дей из ветхого жилья и прочими вопросами. 
Я сходу не готов назвать все те структу-
ры, за которые вам, видимо, придется про-
делывать работу. 

– Вы правы. Но... Образ депутата, ко-
торого хотят иметь жители, уже создан. 
Об этом постоянно пишут. Люди читают о 
наших делах, многие видят реальные пло-
ды помощи. Поэтому и приходят. Но они 
не понимают, что наша команда прошла 
долгий путь, прежде чем у нас стало полу-
чаться если не все, то многое. Мы попро-
буем решить и эти проблемы. Механизмы 
реализации разные: от адресной и юри-
дической помощи до проведения перего-
воров с муниципальными властями. Но 
есть и более простые варианты. Скажем, 
просьба о патрулировании полицейски-
ми нарядами. Ведь все друг друга знают. 
Можно собраться и решить эту пробле-
му между собой. и вообще, тут речь идет 
больше о воспитании, которым должны 
заниматься родители. 

– И все-таки, женщин, похожих на 
тех, что пришли к вам, много. Мне по-
человечески их жаль. Но ведь всем помочь 
невозможно.

– Все верно. Но есть такой момент, 
как неравнодушие. Поэтому мы пыта-
емся помочь хотя бы тем, кто к нам об-
ратился. 

***
На что хотелось бы еще обратить вни-

мание читателя. Лишь в одном случае, ког-
да речь шла об управляющей компании, 
илья Холодов сказал «я». В остальных слу-
чаях – мы. у депутата целая команда еди-
номышленников, среди которых есть и 
юристы, и другие необходимые специали-
сты. Возможно, это реалии сегодняшне-
го дня, и только в команде можно решать 
проблемы.

С чем приходят к депутату? 
Илью Холодова просили помочь с жильем, разобраться  
с хулиганами и нарисовать на стене Кота Леопольда

косят, стригут, сажают…

текст: Андрей ВАртИкоВ В ДЕпутАтскИх окруГАх

текст: Ирина ЕжоВА ГороДоВой

Илья Холодов беседует с Сааком Азатяном



№77 (895) 14 июля 2017 года8

Нынешние и последу-
ющие выпускники ме-
дицинских вузов, в том 
числе и Тверского гос-
медуниверситета, более 
не будут проходить обя-
зательное обучение в 
интернатуре. В прошлом 
году новшество уже кос-
нулось выпускников сто-
матфакультета, теперь 
черед дошел до «ле-
чебников» и педиатров. 
Есть опасения, что оп-
тимизация интернатуры 
станет настоящим испы-
танием для системы об-
щественного здравоох-
ранения страны в целом 
и нашей Тверской об-
ласти в частности. Как 
следствие, это самым 
естественным образом 
отразится на пациентах. 
Более всего, как водит-
ся, в сельской местно-
сти, но и горожанам,  
думается, тоже доста-
нется... 

ОПТиМиЗАЦия, 
СЭр…

да, интернатура попала в 
жернова оптимизации системы 
общественного здравоохране-
ния, которую проводит Минз-
драв россии. Цель у оптимиза-
ции одна – сокращение расхо-
дов. Отныне те, кто не сумел 
добиться бюджетного места 
по целевому обучению в двух-
годичной ординатуре, имеют 
право работать только в пер-
вичном звене медицинской по-
мощи. 

После окончательной с 2017 
года отмены интернатуры по-
лучить конкретную специали-
зацию по врачебной профес-
сии и, соответственно, право 
работать по избранной про-
фессии теперь можно лишь в 
двухгодичной ординатуре. По 
целевому назначению на бюд-
жетном месте или за деньги. 
Те, кто не имеет таких возмож-
ностей, могут пойти работать 
в первичном звене без особых 
перспектив карьерного и про-
фессионального роста. или во-
обще уйти из профессии. Что, 
кстати, намереваются сделать 
немало нынешних выпускни-
ков.

«ОБВАЛА» 
Не БудеТ… ПОКА

Первичное звено – это, в 
основном, участковые тера-
певты поликлиник, дефицит 
которых ощущается по всей 
стране. В тверских поликлини-
ках тоже имеется существен-
ный недостаток участковых, 
но даже он не идет ни в какое 
сравнение с тем, что творится 
в районах области. Поэтому, по 
сути, принудительное заполне-
ние таких вакансий выпускни-
ками медвузов, которым, как 

считается, деваться будет не-
куда, в российском Минздра-
ве считают выходом из сложив-
шейся ситуации. Однако так не 
считают в медицинском сооб-
ществе, полагая, что это лишь 
усугубит ситуацию, как мини-
мум, с качеством медицинской 
помощи. 

из разговора с бывшим 
главным кадровиком Минз-
драва Тверской области Ва-
димом Лисиным выяснилось, 

что он тоже разделяет подоб-
ные опасения. Вместе с тем, 
«обвала» в областной систе-
ме общественного здравоохра-
нения в нынешнем году он не 
ожидает. Потому что вместе с 
нынешними «недоученными» 
выпускниками-шестикурсни-
ками ТГМу в лечебные учреж-
дения региона придут еще и те, 
кто успел, закончив вуз в 2016 
году, отучиться в интернатуре, 
получив первичную специали-
зацию. Это, считает Лисин, в 
определенной степени сбалан-
сирует ситуацию. А что будет 
дальше, поживем – увидим. 

Пока же понятно следую-
щее. Получить бюджетное ме-
сто в ординатуре – дело не-
простое. для этого нужно либо 
соответствовать ряду требо-
ваний, либо заключить с кон-
кретным медучреждением до-
говор на целевое обучение с 
непременным условием про-
работать в нем определенный 
срок. Можно, конечно, полу-
чить врачебную специальность 
за деньги с перспективой тру-
доустройства либо в госучреж-
дении, либо в частном медцен-
тре. Но это дорого. В ТГМу, 
например, два года обучения 
в ординатуре по той или иной 
специальности стоит 297 тысяч 
руб. для стоматологов и того 
дороже – 330,1 тысячи рублей. 
Зато потом – полная свобода 
выбора!

ОЖидАНия 
и реАЛьНОСТь

В медучреждениях Твери, 
в общем-то, рассчитывают на 
врачей-выпускников: дефицит 
участковых терапевтов есть во 

всех городских поликлиниках. 
Шестикурсников ждут, но без 
особой надежды на то, что они 
кинутся занимать походящие 
для них вакансии.

Конечно, имеются и опасе-
ния, что «недоученные» кадры 
окажут негативное влияние на 
показатели работы поликли-
ник. Но в таком случае пред-
полагается некое наставниче-
ство со стороны более опытных 
коллег. Насколько оно окажет-

ся эффективным, пока не ясно. 
Ведь в нынешних условиях на-
ставникам не полагается ком-
пенсационных выплат за та-
кой непростой труд. ясно, что 
и главным врачам, и заведую-
щим поликлиник нововведе-
ние существенно прибавит го-
ловной боли. 

да и тем, кто придет к ним 
работать, будет непросто. Беда 
в том, что многие школьники, 
когда выбирают профессию, 
идут не в медицину, а в пре-
стижный вуз. Они прекрасно 
учатся, как правило, получа-
ют дипломы с высокими бал-
лами и уходят в отрасль. даль-
ше происходит встреча с паци-
ентом и оказывается, что папы 
или мамы, которые могут «ре-
шить вопросы», рядом нет, а 
есть пациент, который остался 
недоволен качеством лечения 
и имеет претензии. Встреча с 
пациентом лицом к лицу бы-
вает очень драматичной. К со-
жалению, не все к ней готовы, 
как не всегда готовы к началь-
ным маленьким зарплатам. 

другая проблема в том, что 
новоиспеченные врачи посту-
пали в медвузы на одних ус-
ловиях, а оканчивали их – на 
других. Например, рассмотрим 
ситуацию, когда поступивший 
в ТГМу 6 лет назад абитуриент, 
хотел продолжить обучение в 
ординатуре и стать детским эн-
докринологом. допустим, что 
по новым правилам приема в 
ординатуру он имеет все пре-
имущества для поступления 
– красный диплом, участие в 
научной и общественной дея-
тельности, опыт работы в ме-
дицинской организации. Од-
нако бюджетных мест по вы-

бранной специальности там 
просто нет, либо все они рас-
пределены между вовремя под-
суетившимися «целевиками» и 
«платниками». Куда идти, куда 
податься? Такими вопросами 
сегодня задаются многие.

ЧТО НАС ВСеХ ЖдеТ?
для молодых врачей, кото-

рые несмотря ни на что сохра-
няют желание остаться в про-

фессии, и открыты сегодня 
двери тверских поликлиник. 
Но что их там ждет? Ведь с на-
столько молодыми и неопыт-
ными специалистами админи-
страции этих учреждений пока 
не сталкивались. Поэтому от 
них в этом году тоже потребу-
ется особое внимание и терпе-
ние. Но многие ли способны 
на такое, прямо скажем, са-
мопожертвование? Ведь даже 
после обучения в ординату-
ре в поликлиники приходи-
ли работать единицы молодых 
специалистов. А чтобы ны-
нешний выпускник чувство-
вал себя хотя бы относитель-
но комфортно в новой долж-
ности, считается, понадобится 
минимум два года работы. Вы-
держат ли они столько, боль-
шой вопрос.

Ведь ни для кого не секрет, 
что сегодняшний тип взаимо-
отношений врача и пациента 
оставляет желать много луч-
шего. Врачам, замордован-
ным бумажной, а теперь еще 
и компьютерной, отчетностью 
и постоянно меняющимися 
требованиями начальства, по 
сути, становится недосуг вни-
кать в тонкости проблем паци-
ента. Те, в свою очередь, ната-
сканные интернетом и теле-
визором, предъявляют врачу 
завышенные требования, ко-
торые тот не в состоянии (а по-
рой просто не имеет желания) 
удовлетворить. Отсюда и кон-
фликты, и вопросы к качеству 
медицинской помощи, и, как 
следствие, скепсис к нововве-
дениям российского Минздра-
ва. Не знаем, чего ждать на вы-
ходе, и боимся, что все это нам 
еще здорово аукнется...

текст: Виктор боГДАНоВ

Интерны-2017:  
новое испытание  
для врачей и пациентов?

По твери
пройдет «Волна 
здоровья»

3 сентября 2017 года в твери при 
поддержке областного правительства 
состоится 12-я всероссийская акция 
«Волна здоровья». Столица Верхневол-
жья станет первым после Москвы пун-
ктом остановки теплохода с ведущими 
специалистами федеральных медицин-
ских центров. Маршрут предполага-
ет также заход в углич, Мышкин, ко-
строму, Ярославль, Череповец, Дубну.

АКЦия «Волна здоровья» органи-
зована общественным объединени-
ем «Лига здоровья нации» и впервые 
прошла в 2006 году. За время проведе-
ния было обследовано более 8 500 де-
тей, 1 188 из них обеспечено бесплат-
ное лечение в федеральных клиниче-
ских центрах. Всего в мероприятиях 
«Волны здоровья» за этот период при-
няли участие более 70 тысяч человек.

В Тверской области акция «Волна 
здоровья» проходила в 2011 и 2014 го-
дах. Мобильные пункты приема па-
циентов на борту теплохода были раз-
вернуты в Весьегонске и Калязине.

Акция позволит жителям Твери 
получить консультации специалистов 
ведущих федеральных клиник. При-
ем пациентов будут вести эксперты 
Национального научно-практическо-
го центра сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А.Н. Бакулева, Федераль-
ного научно-клинического центра 
оториноларингологии ФМБА рос-
сии, Межотраслевого научно-техни-

ческого комплекса «Микрохирургия 
глаза» им. С.Н. Федорова, Централь-
ного научно-исследовательского ин-
ститута стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии Минздрава россии, 
Научного центра акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени ака-
демика В.и. Кулакова, Эндокриноло-
гического научного центра.

Обследование пройдут около 65 
детей и 200 женщин. Прием будет ве-
стись по спискам, сформированным 
главными внештатными специали-
стами Министерства здравоохране-
ния Тверской области.

Кроме того организуют дежурство 
региональных медиков для работы с 
пациентами вне списков. Обследова-
ние детей и женщин будет также ве-
стись на базе областного перинаталь-
ного клинического центра им. е.М. 
Бакуниной.

Параллельно на разных площадках 
Твери пройдут мероприятия, направ-
ленные на профилактику, популяриза-
цию спорта и здорового образа жизни. 
Запланирован мастер-класс «Мами-
на школа», на который приглашаются 
женщины, готовящиеся к рождению 
ребенка, молодые родители, участко-
вые педиатры. В программе также се-
минар «Сохрани свое здоровье», фе-
стиваль «Спорт как искусство».

Александр ЗЕНИН

АкцИя Акт уАльНо
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В тверском сообществе 
– и на страницах печат-
ных изданий, и в соци-
альных сетях – обсужда-
ется проект НКО «Чего 
хочет Тверь». Наш кор-
респондент встретился с 
директором Центра НКО, 
членом общественной па-
латы города Твери, руко-
водителем комиссии по 
организации обществен-
ного контроля и реали-
зации правотворческих 
инициатив Юлией Сара-
новой.

– Юлия, прежде чем вести 
разговор о проекте «Чего хочет 
Тверь», хотелось бы узнать о дея-
тельности Центра НКО в целом.

– у любой общественной ор-
ганизации есть социальная мис-
сия. Миссия нашей организации 
– развитие гражданского обще-
ства, создание условий для роста 
некоммерческих организаций в 
Твери. Ведь жители города при-
выкли относиться к власти, как 
к исполнительнице их наказов. А 

потому жители часто недоволь-
ны. и что бы ни происходило хо-
рошего в городе, всегда найдут-
ся те, кто скажут: «все плохо». А 
цель наших проектов, в том числе 
и проекта «Чего хочет Тверь», – 
сделать так, чтобы жители города 
вышли на равноправный диалог с 
органами власти, с общественны-
ми институтами и договорились о 
том, что они вместе могут сделать 
для города полезного. Когда нет 
заказчика и исполнителя, ког-
да все вместе они по мере своих 
сил и возможностей работают для 
того, чтобы Тверь стала лучше. 

– Обычно за ситуацию в городе 
спрашивают с чиновников…

– да, у чиновника есть больше 
полномочий для принятия реше-
ний, но с другой стороны у каж-
дого жителя города есть силы и 
возможности менять в городе си-

туацию в лучшую сторону. Вы-
ражать свое мнение, предлагать 
идеи. А потому мы не говорим 
«скажите нам, что нужно сделать, 
чтобы в городе стало лучше», мы 

говорим «давайте мы вместе при-
думаем, как мы вместе можем 
сделать жизнь в городе лучше». и 
потому наш Центр организовал 
площадку по сбору идей жителей 
по благоустройству своих дворо-
вых территорий,  на нашем пор-
тале проходило голосование по 
общественным пространствам, 
которые войдут в муниципаль-
ную программу.

– Как давно начат проект 
«Чего хочет Тверь»?

– Это проект начал свою ра-
боту в конце февраля 2017 года. 
То есть прошло уже четыре ме-
сяца, как проект стартовал. его 
цель – создать условия для улуч-
шения социального климата в 
Твери путем вовлечения жите-
лей в деятельность, связанную с 
решением актуальных проблем 
города.

– Но как конкретно вы это де-
лаете?

– у проекта есть несколько 
этапов. На первом наша задача 
была – вовлечь максимальное 
количество жителей в «мозговой 
штурм» генерации идей по улуч-
шению качества жизни в городе. 
для этого мы создали обществен-
ный городской портал «Чего хо-
чет Тверь», открыли горячую ли-
нию и проводили акции по сбору 
идей горожан на улице. 

– Акции имели успех?
– За три месяца собрано более 

тысячи идей, а на нашем порта-
ле зарегистрировано более двух с 
половиной тысяч человек. Сейчас 
мы перешли к следующему эта-
пу проекта, который называется 
«Экспертные встречи». у нас про-
ходят обсуждения идей горожан 
по тематическим категориям. Все 
идеи, собранные на портале, мы 
разделили на десять групп по те-
мам и собираемся вместе с жите-
лями, авторами идей, на широких 
экспертных советах. 

– Кто выступает в качестве 
экспертов?

– Экспертами выступают 
представители органов власти, 
профильного бизнеса, неком-
мерческих организаций и обще-
ственных институтов, а также на-
учного сообщества, и сами ав-
торы идей. На этих экспертных 
встречах мы обсуждаем идеи и 
определяем, по каким критери-
ям будем признавать ту или иную 
идею актуальной или неактуаль-
ной для города. если идея акту-
альна, мы смотрим на реалистич-
ность ее воплощения в настоящее 
время в рамках существующих 
проектов и программ или наме-
чаем алгоритм реализации этой 
идеи в среднесрочной перспек-
тиве. уже прошло четыре экс-
пертные встречи, а всего плани-
руется провести до середины ав-
густа десять таких встреч. Каждая 
идея, которая проходит эксперт-
ное обсуждение, получает на на-
шем портале статус, обсуждается 
в комментариях. и каждый автор 
идеи знает, что происходит с его 
идеей, какие обсуждения прош-
ли, кто на них был.

– Когда состоится следующий 
этап проекта?

– Следующий этап состоится в 
конце августа на фестивале «Чего 

хочет Тверь». Мы приглашаем ав-
торов идей сформировать коман-
ды сторонников, которым инте-
ресно быть вовлеченным в про-
цесс реализации той или иной 
идеи. Мы не ставим перед со-
бой задачи реализовать все сге-
нерированные горожанами идеи.  
для этого есть администрация го-
рода, общественные институты. 
Основная задача нашего проек-
та – дать жителям возможность 
перейти с позиции «пользовате-
ля города» на позицию «соучаст-
ника процесса по улучшению го-
рода».

Когда за одним столом сидят и 
житель города, и глава какого-ли-
бо департамента, и руководитель 
мунициапального или коммерче-

ского предприятия, и говорят на 
равных, это позволяет выстроить 
диалог нового формата. Такого 
формата диалога в нашем област-
ном центре еще не было. 

– Когда состоится фестиваль 
«Чего хочет Тверь» и что там бу-
дет происходить?

– Мы планируем это меро-
приятие на 26 и 27 августа. На 
фестивале жители сами смогут 
что-то полезное сделать для Тве-
ри, там пройдут образователь-
ные, научно-популярные лекции 
по улучшению города, игровая 
программа для детей. дети смо-
гут поиграть в город: узнать, что 
такое администрация или, на-
пример, банк или поликлини-
ка, как они функционируют. На 
фестивале будет вестись прием 
граждан, там встретятся пользо-
ватели нашего портала для того, 
чтобы обсудить, как можно во-

плотить в жизнь их идеи. Мы бу-
дем придумывать варианты ре-
ализации идей без участия ор-
ганов власти, потому что есть 
идеи, которые можно реализо-
вать силами самих горожан с 
привлечением бизнес-сообще-
ства. Как мы это уже делали в 
микрорайоне «Юность».

– В какой части города плани-
руется проведение фестиваля?

– Сейчас мы проходим согла-
сование с администрацией го-
рода по его проведению на на-
бережной Афанасия Никитина: 
в аллее от памятника Афанасию 
Никитину до фонтана.

– Есть ли у Центра НКО опыт 
проведения подобных мероприя-
тий?

– да, мы уже проводили в ми-
крорайоне «Юность» дворовые 
встречи, дни соседей, когда сами 
жители приносили пироги, ко-
торые они напекли, садились за 
один стол, знакомились, обща-
лись. Такие встречи нужны, они 
сплачивают людей, благотворно 
сказываются на общественной 
атмосфере. При проведении та-
ких мероприятий мы опираемся 
на международный и российский 
опыт работы с локальными сооб-
ществами и верим, что этот путь 
ведет к позитивным переменам в 
обществе.

– Надо полагать, что после 
проведения фестиваля ваш Центр 
приступит к реализации новых 
проектов?

– После фестиваля в сентябре- 
октябре мы планируем провести 
стратегические сессии по райо-
нам. Мы «возьмем» идеи не по 
тематическим категориям, а те 
идеи, которые относятся к той 

или иной конкретной терри-
тории. Например, к «Юности» 
или «Южному». Эти стратеги-
ческие сессии позволят понять, 
какие из идей актуальны имен-
но для этой территории. Сооб-
щества конкретных территорий 
совместно с муниципальными 
депутатами, которые к тому вре-
мени будут уже избраны, обсудят 
эти идеи и расставят приорите-
ты. Все это актуально в сентябре- 
октябре, потому что в ноябре бу-
дет формироваться муниципаль-
ный бюджет, где, в том числе, 
будут закладываться позиции по 
конкретным  районам и террито-
риям. Точечные решения по ним 
должны быть заложены в бюд-
жет следующего года. А жители в 
этом процессе будут участвовать 
по-настоящему, а не только по-
средством механизима публич-
ных слушаний по бюджету.

текст: Евгений НоВИкоВ ГрАжДАНскоЕ общЕстВо

так чего же хочет тверь?
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Понедельник 17 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 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
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.25 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Потерянный рай 18+

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

ное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Фестиваль «Славянский базар - 

2017» 12+
02.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ» 12+
09.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 05.30 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 01.35 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Ни мира, ни войны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
07.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-

НОС» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 04.35 Х/ф 

«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 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 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.15 Цвет времени 0+
13.25, 01.10 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин» 0+
13.50 К 95-летию московской филар-

монии 0+
14.40 Д/ф «Аксум» 0+
15.10 Жизнь замечательных идей 0+
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» 0+
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕ-

ГИЯ» 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 0+
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра» 0+
22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 0+
23.35 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да» 0+
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне» 0+

СТС
06.00 Забавные истории 6+
06.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.45 М/ф «Дом» 6+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» 12+
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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 

16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ» 16+
03.30 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ» 12+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДАР» 16+
01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
06.35, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» 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 «МОНГОЛ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Москва фронту» 12+
06.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

12+
08.40, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 Т/с 

«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» 16+
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 

12+
19.35 Теория заговора. Вторжение в 

мозг 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА» 12+
02.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
04.15 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+

МАТЧ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 16.50, 

18.15, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00, 00.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+

09.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 16+

11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Венгрии

13.30 «Наш футбол». Специальный ре-
портаж 12+

14.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Брэндон Герц против Дерека Кампо-
са. Трансляция из США 16+

16.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 г. 
Женщины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Нидерландов

21.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Муж-
чины. Вышка. Финал. Трансляция из 
Венгрии 0+

22.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Рос-
сия - Япония. Прямая трансляция из 
Венгрии

00.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Трансля-
ция из Венгрии 0+

02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН» 12+

04.30 Звезды футбола 12+
05.00 Футбол. Товарищеский матч. «Реал 

Солт-Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция из США

Вторник 18 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 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
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.25 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-

МАРК» 12+

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

ное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
01.00 Торжественная церемония за-

крытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» 12+

02.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки» 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
15.10 Хроники московского быта 12+
15.55, 05.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 01.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.25 Красный проект 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.15 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.50, 06.55, 07.55 Х/ф «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ БРАК» 16+
09.35, 10.25, 11.10, 12.05, 13.35, 14.25, 

15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40 Х/ф 

«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

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

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай» 0+
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как пали-

тра» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века» 0+
13.50 Концерт «Русская зима» 0+
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актри-

сы, или Макароны по-флотски» 0+
15.10 Жизнь замечательных идей 0+
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ» 0+
16.30 Провинциальные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.20 Вечер-посвящение Евгению Евту-

шенко в Государственном Кремлев-
ском дворце 0+

23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король чет-

вертого измерения» 0+
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена» 0+
02.00 Профилактика до 10.00 0+

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

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

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

ха» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 

16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 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 «СМОКИНГ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Ералаш
01.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!» 16+
01.45 Профилактика

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 «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 01.25 100 великих 16+
06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» 16+
21.20 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» 16+
02.00 Профилактика

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

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» 18+
02.00 Профилактика до 10.00

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» 12+
08.15, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.10 Д/ф «Тува - территория муже-

ства»
20.35, 21.20 Улика из прошлого 16+
22.05 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-

ЕМ» 12+
02.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

12+
04.30 Х/ф «МАКСИМКА» 12+

МАТЧ
06.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» (США) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из США

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 14.10, 
16.15, 18.00 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+

09.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Транс-
ляция из США 0+

11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансля-
ция из Венгрии

13.40 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
12+

14.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция из Китая

16.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии

18.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

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

23.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Австралия. Транс-
ляция из Венгрии 0+

00.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии 0+

02.00 Профилактика до 11.00

тЕлЕпроГрАммА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.45 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

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

ное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
08.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

12+
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
03.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 12+
04.15 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+

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

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

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

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

СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.15 Суд присяжных. Главное дело 

16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Х/ф «РЕД-

КАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.20, 00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

16.20, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века» 0+
13.50 К 95-летию московской филар-

монии 0+
14.50 Д/ф «Навои» 0+
15.10 Путешествия натуралиста 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 0+
16.30 Провинциальные музеи Рос-

сии 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05, 01.15 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 

0+
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак» 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» 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 «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 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 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

И ДЕТИ» 18+
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» 16+
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

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

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

12+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 

«БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.10 100 великих 16+
06.45, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+

13.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» 16+
21.35 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕ-

НИЕ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» 16+

РЕН-ТВ
10.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» 12+
07.35, 09.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 

12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная папка» 

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

ска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» 12+
02.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» 12+
05.20 Научный детектив 12+

МАТЧ
11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на 

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

11.35, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+

11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.30 Десятка! 16+
14.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Венгрии

15.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция из Гонконга

17.25, 05.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Ки-
тая 0+

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Венгрии

21.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии

00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

01.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. «Лестер»- «Вест 
Бромвич». Трансляция из Гон-
конга 0+

03.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - ПСЖ Прямая трансляция 
из США

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

вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со все-

ми 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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.45 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, 

РЕБЯТА!» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

12+
16.00, 05.30 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» 12+
20.00 Диалог 12+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят пон-

ты» 12+
00.20 Красный проект 16+
01.40 Петровка, 38
02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
04.00 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Прощание 16+

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

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

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

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

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

16+
02.20 Суд присяжных. Главное 

дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 

00.30, 01.25, 02.25, 03.15, 
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
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 Но-

вости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» 0+
12.45 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века» 0+
13.50 К 95-летию московской фи-

лармонии 0+
15.10 Жизнь замечательных идей 

0+
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный го-

род Петра, затерянный в пу-
стыне» 0+

16.30 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва» 0+

16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05, 21.20 Больше, чем любовь 

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 Абсолютный слух 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» 0+
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 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 «Драконы. Защит-

ники Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» 12+
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕ-

ДИЕ ДРАКОНА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

30 минут 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория 

любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
00.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

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

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

12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КО-

БРЫ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
06.30, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.25 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕ-

НИЕ» 16+
21.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.25,  09.15 Х/ф «ГОНКА С 

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

вости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Д/с  «Великая  Отече-

ственная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» 6+
00.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» 12+
02.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 

12+
05.00 Д/ф «Фронтовые исто-

рии любимых актеров. Ана-
толий Папанов и Иннокен-
тий Смоктуновский» 6+

МАТЧ
06.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Трансляция из Китая 0+

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
14.55, 18.00, 21.30 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 

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

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 12+

09.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - ПСЖ Трансляция 
из США 0+

11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии

13.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ка-
захстан. Прямая трансляция 
из Венгрии

14.35 Десятка! 16+
15.55 Д/с «Звезды Премьер-ли-

ги» 12+
16.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

18.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гуннар Нельсон 
против Сантьяго Понциниб-
био. Трансляция из Шотлан-
дии 16+

19.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Венгрии

21.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингу-

шетия» 16+
23.45 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+

01 .55  Д/ф «Золотые  годы 
«Никс» 16+

03.20 Д/ф «Райан Гиггз» 12+
05.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манче-
стер  Юнайтед»  (Англия) 
-  «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция 
из США

тЕлЕпроГрАммА
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9 июля Россия праздно-
вала День рыбака. Отме-
чался он и в Твери. Ва-
шего покорного слугу на 
этот праздник пригласи-
ли. Я, конечно же, не от-
казался, потому как с 
детства хожу на рыбалку. 

я ОБОЖАЮ это занятие, по-
тому и поехать на день ры-

бака не отказался. Но ведь ничего 
не знаю об этом празднике. Оче-
видно, что он новый. решил за-

глянуть в интернет. и вот что я 
обнаружил:

«день рыбака – профессио-
нальный праздник рыбаков, тра-
диционно отмечаемый во вто-
рое воскресенье июля. учрежден 
указом Президиума Верховно-
го Совета СССр от 3 мая 1965 
года № 3519-VI «Об установле-
нии ежегодного праздника «дня 
рыбака». Праздник официально 
отмечается в россии и на украи-
не с 12 июля 1965 года; неофици-
ально и в других странах бывше-
го СССр».

В нашем случае совершенно 
не важно, профессиональный это 
праздник или любительский. Но 
я не взял с собой удочку, потому 
что понимал, хоть меня и приве-
зут на место, сидеть и смотреть 
на поплавок не смогу. Погода не 
располагает – на улице холод со-
бачий, дождь. По дороге я спро-
сил у Юрия Никитина – мини-
стра спорта молодежного прави-
тельства, который и был одним 
из организаторов мероприятия, 

приедет ли еще хоть один рыбак, 
кроме нас? Он уверял – приедут. 

действительно, на месте ры-
боловного состязания находи-
лись человек двадцать с удочка-
ми. Замечу, что у них были свои 
команды поддержки: жены, дети 
и даже домашние питомцы. 

Берег Волги в районе «Сили-
катки» выглядел прилично. Ока-
залось, постаралась «Молодая 
гвардия единой россии» во гла-
ве с Вячеславом Цаголовым, ко-
торый и был вторым инициато-
ром торжества. Но в этот день он 

не приехал. Видимо, покос тра-
вы отнял у энтузиаста все силы. 
А вот Артем Тюрин (третий ини-
циатор) на берегу был. Он радуш-
но встречал гостей и участников, 
а по окончании ловли взвешивал 
трофеи. 

рыбаки после пожелания «ни 
хвоста, ни чешуи» разбрелись по 
местам. Они внимательно вгля-
дывались в серую поверхность 
Волги, видимо, пытаясь увидеть 
сквозь серые волны проплыва-
ющие трофеи. То, что это были 
профессионалы, было понятно 

по серьезной экипировке: рюк-
заки, рыболовные ящики с блес-
нами и прочими рыболовными 
причиндалами, высокие сапоги 
или комбинезоны. 

Честно говоря, я был почти 
уверен, что если какой-то дядя 
Вася и ловил в этих местах, то 
точно ничего не поймал. Взяв в 
руки камеру, я стал ходить от ры-
бака к рыбаку. Тишина!

Но вот первая рыбка! На по-
плавок! уклейка. Но никакого ра-
зочарования. рыбак был счаст-

лив, на лице улыбка. Он несет к 
жюри свой улов. Жюри пожима-
ет плечами. Но аргумент желез-
ный – покажите мне хоть одного 
человека, который будет утверж-
дать, что уклейка не рыба?

Первый приз завоеван. В хро-

нологическом смысле. Ведь ор-
ганизаторы учредили множе-
ство номинаций. «Первая рыба», 
«Самый большой улов», «Самая 
большая рыба», «Самый юный 
рыбак» и множество других. Так 
что были и хвосты, и чешуя. и не 

Хвосты, чешуя
текст: Андрей ВАртИкоВ, фото автора

Андрей Вартиков и Аллемандрус
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только рыбьи. В смысле, хвосты. 
Признаюсь, все-таки клев был 

плохой. После первой рыбки на-
строение у всех улучшилось. На 
какое-то время большинство ры-
баков прервало свое соревнова-
ние, потому что организаторы 
праздника пригласили на празд-
ник членов «Федерации спортив-
ного прикладного собаководства» 
вместе со своими питомцами.

Председатель Тверской Феде-
рации спортивно-прикладного 
собаководства, тренер, инструк-
тор, спортсмен Лика Ненахо-
ва представила зрителям лучшие 
кадры федерации. Как человече-

ские, так и четвероногие. Среди 
четвероногих были и настоящие 
звезды!

Аллемандрус Феро и Фрай 
Винд Гермес – исполнители роли 
рыжего в сериале «Лесник». С 
Аллемандрусом я даже сфотогра-
фировался!

Это было потрясающее зре-
лище. я, конечно же, знал, что 
собаки многое умеют, но впер-
вые видел, как они выполняют 
команды, просто повинуясь же-
стам хозяев. Как находят в ящи-
ке, в который собрали игрушки, 
именно свою. Как находят пред-
мет с завязанными глазами! 

Впрочем, как в анекдоте, они 
могли ничего не делать, а просто 
ходить. Такие красавцы!

Что заставило инструкторов 
прийти в это ненастье на берег 
Силикатки? Оказывается, увле-
ченность и любовь к своему заня-
тию, как и у рыбаков! Они просто 
не могли не подбодрить увлечен-
ных людей!

В общем, день рыбака удал-
ся и получился очень позитив-
ным, несмотря на погоду. Было 
поймано более 3 кг рыбки, а одна 
щучка была отпущена обратно в 
реку. Победители получили за-
служенные призы. Не ушел без 

подарка и самый юный участник 
Саша, которому недавно испол-
нилось 10 лет.

радует то, что организато-
ры мероприятия решили сделать 

день рыбака в Твери традицион-
ным. С нетерпением буду ждать 
этого дня и надеяться, что пого-
да в следующем году будет все-
таки летняя.

и лучшие друзья
НАроДНый прАЗДНИк

самый юный рыбак саша
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Пятница 21 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 05.05 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ» 16+
00.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-

ХА» 16+
03.15 Х/ф «КАК МАЙК» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова 12+
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+
15.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 12+
17.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
01.50 Д/ф «Мирей Матье. Жен-

щина-загадка» 6+
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+
04.45 Петровка, 38

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

СУДЬБЫ» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Суд присяжных. Главное 

дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» 12+
08.15, 09.40, 10.40 Х/ф «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
12.25, 13.40, 14.30 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» 12+
16.10, 16.50, 17.30, 22.45, 23.10, 

23.55, 00.35, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55 Т/с «СЛЕД» 16+

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 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фо-

стер» 0+
13.10 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века» 0+
13.40 К 95-летию московской фи-

лармонии 0+
15.10 Жизнь замечательных идей 

0+
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты Коли-

зея» 0+
16.30 Д/ф «Остановись, мгнове-

ние!» 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.15 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке куль-
тур» 0+

18.35 Д/ф «Дом на Гульваре» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Большая опера - 2016 г 0+
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции» 0+

23.35 Х/ф «СИНДБАД» 0+
01.05 Триумф 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. Битвы 

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

Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Нам 

16 лет! 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ» 16+
02.40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ» 0+
04.25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 23.40, 04.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

16+
18.00, 22.40 Д/с «Лаборатория 

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

СТИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» 16+
02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Т/с 

«ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИСКАТЕ-
ЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

23.30 Х/ф «АВСТРАЛИЯ, АВСТРА-
ЛИЯ» 12+

02.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.20 100 великих 16+
06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА» 0+
11.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 0+
21.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2» 16+
01.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОН-

НИ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 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 «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Арии. Следы белых 

богов» 16+
21.50 Д/ф «Защитники. Реальная 

история цивилизации сла-
вян» 16+

23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» 12+

02.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15, 

14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «АТАКА» 6+
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 

16+
18.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 12+
20.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
22.00, 23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» 6+
00.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
01.55 Х/ф «КРУГ» 12+
03.50 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» 

16+
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

МАТЧ
06.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из США

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
15.25, 17.25, 18.45, 20.55 Но-
вости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на 

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

09.00, 22.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 12+

09.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Трансля-
ция из США 0+

11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Венгрии

13.30 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Гонконга

16.25 Пляжный футбол. Мунди-
алито- 2017 г. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция из 
Португалии

17.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Венгрии 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция 
из Нидерландов

21.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.20 Фехтование. Чемпионат 

мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

02.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+
04.55 Д/ф «Не надо больше!» 16+

Суббота 22 июля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 

12+
07.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. «Я 

вся такая в шляпке» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Дачники 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-

СТВО» 18+
02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-

ШЕК» 12+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» 12+
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-

НИХ» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 12+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 

12+
07.55 Православная энцикло-

педия 6+
08.25 Короли эпизода 12+
09.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
11.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Донбасс. Ни мира, ни во-

йны 16+
01.55 Дикие деньги 16+
02.45 Хроники московского 

быта 12+
03.30 Линия защиты 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

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

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

миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Красота по-русски 16+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

тективов 16+
01.20 Т/с «ППС» 16+
03.00 Джуна. Моя исповедь 16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с  «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+

09.00 Известия
09.15 ,  10 .05 ,  10 .55 ,  11 .40 , 

12.20, 13.15, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22 .15 ,  23 .00 ,  23 .40  Т / с 
«СЛЕД» 16+

00.25, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30 
Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

0+
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ» 0+
12.05 Д/ф «Владимир Сошаль-

ский.Одинокий голос скрип-
ки» 0+

12.50 Оркестр будущего 0+
13.30, 01.05 Первозданная при-

рода 0+
14.25 Д/ф «Передвижники. Ва-

силий Перов» 0+
14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУ-

ЗЕН» 0+
16.20, 01.55 По следам тай-

ны 0+
17.05 Кто там... 0+
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ» 0+
0 0 . 0 5  О п е р а .  Д ж а з .  Б л ю з 

(кат0+)
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание 

с античностью» 0+

СТС
06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
07.25 М/с «Драконы. Защитни-

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

роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Драконы.  Гонки бес-

страшных. Начало 6+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

12+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» 16+
03.10  Х /ф «Я УХОЖУ -  НЕ 

ПЛАЧЬ» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

30 минут 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 16+
07.55 Острова 16+
09.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?» 16+
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРО-

ЗЫ» 16+
12.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ, АВ-

СТРАЛИЯ» 12+
15.30 ,  16 .15 ,  17 .15 ,  18 .00 , 

19.00, 19.45, 20.45, 21.30 
Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИС-
КАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+

22.30 Х/ф «АНАКОНДА 2. ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+

00.30 Х/ф «АНАКОНДА 3. ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+

02.15 Х/ф «АНАКОНДА 4. КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» 16+

04.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ» 16+

ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ 

БРУКЛИН» 16+
14.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
21.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» 12+
23.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 0+
01.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория за-

блуждений 16+
07.30, 09.00 Т/с «АГЕНТ КАР-

ТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная програм-

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

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

ски. Где наступит конец све-
та. 7 самых гиблых мест» 
16+

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.30 Т/с «ПЛАН «Б» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» 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+
14.00, 18.20, 22.20 Т/с «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
00.25 Х/ф «АТАКА» 6+
02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 12+
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 

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

дели 12+
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 

12+
09.20, 23.30 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь» 12+
09.40 Все на футбол! Афиша 

12+
10.40 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Китай - Россия. Пря-
мая трансляция из Гонконга

12.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Комбина-
ция. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии

13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

19.50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. Пря-
мая трансляция

23.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Бит-
ва в горах». Сергей Харито-
нов против Джеронимо Дос 
Сантоса. Трансляция из Ин-
гушетии 16+

01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансля-
ция из США

03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ - 
«Тоттенхэм» (Англия). Пря-
мая трансляция из США

05.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Финал. 
Трансляция из Гонконга 0+

тЕлЕпроГрАммА
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Вступили в силу изменения в 
Правила дорожного движения, 
касающиеся перевозки детей. 

В ЧАСТНОСТи, перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет в легковом автомо-

биле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены рем-
ни безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены рем-
ни безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем си-
денье легкового автомобиля – только с ис-
пользованием детских удерживающих си-
стем (устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка. 

Запрещается перевозить детей в возрас-
те младше 12 лет на заднем сиденье мото-
цикла». 

То есть, согласно внесенным измене-
ниям, теперь в Правилах дорожного дви-
жения российской Федерации установ-
лено безальтернативное использование 
детских удерживающих устройств для пе-
ревозки детей в возрасте младше 7 лет, 
а также использование таких устройств 
либо ремней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного сред-
ства, для перевозки детей в возрасте от 7 
до 11 лет включительно. 

Госавтоинспекция МВд россии отме-
чает, что эффективность использования 
детских удерживающих устройств под-
тверждена многочисленными исследова-
ниями. В частности, такие устройства по-
зволяют на 80% снизить риск травмиро-
вания детей в возрасте до 4 лет, а детей в 
возрасте от 5 до 9 лет – на 52%. 

В Госавтоинспекции отметили, что 
применение детских удерживающих 
устройств является важнейшим услови-
ем для обеспечения безопасности детей-
пассажиров, снижения риска получе-
ния травм, в том числе не совместимых с 

жизнью, в случае дорожно-транспортно-
го происшествия. Новая редакция закона 
предусматривает альтернативу для детей в 
возрасте от 7 до 12 лет – либо детское авто-
кресло, либо ремень безопасности. 

Вместе с тем, из соображений безопас-
ности Госавтоинспекция все же рекомен-
дует перевозить детей в детском удержива-
ющем устройстве даже после достижения 
ими 7-летнего возраста. Безусловно, здесь 
также могут быть исключения, когда будет 
оправданным использование не детско-
го автокресла, а штатных ремней безопас-
ности. Например, когда ребенок по своим 
физическим данным «перерос» ростовые 
и весовые параметры, на которые рассчи-
таны автокресла, а также когда речь идет 
о перевозке ребенка-инвалида, больного 
ребенка в лечебное учреждение, перевозке 
ребенка попутным транспортом в удален-
ных районах и сельской местности, в не-
благоприятных погодных условиях. Необ-
ходимо также принимать во внимание си-
туации, когда конструкция транспортного 
средства не позволяет разместить требуе-
мое количество детских удерживающих 
устройств. 

Также данным постановлением Прави-
тельства устанавливается запрет на остав-
ление в транспортном средстве на время 
его стоянки детей дошкольного возраста 
без совершеннолетнего лица. Предлагае-
мая новелла будет способствовать предот-
вращению возможности оставления детей 
в опасности, связанной с перегреванием, 
тепловым ударом, переохлаждением, ис-
пугом. Эта норма также поможет избежать 
ситуации, когда транспортное средство с 
оставленными без присмотра детьми в са-
лоне приходит в движение, и таким обра-
зом жизни детей подвергаются серьезной 
опасности.

Воскресенье 23 июля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
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+
12.10 Фазенда 12+
13.20 Дачники 12+
15.05 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 16+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
01.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен» 12+
01.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» 12+
03.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» 12+
08.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» 12+
20.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» 16+
00.05, 00.55 Хроники московско-

го быта 12+
01.40 Д/ф «Куда приводят пон-

ты» 12+
02.30 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.05 Поедем, поедим! 0+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детек-

тивов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.30, 06.35, 00.00, 00.55, 01.55, 

02.55, 04.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 16+

07.40 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алсу. Я - не принцес-

са» 12+
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00 Т/с «ОД-
НОЛЮБЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30, 00.30 Д/ф «Год цапли» 0+
14.25 Д/ф «Передвижники. Вик-

тор Васнецов» 0+
14.55 Диалог 0+
17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ» 0+
19.05 Д/ф «Зашумит ли клевер-

ное поле...» 0+
19.45 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце 0+

21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» 0+

23.05, 19.14 0+
01.20 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротво-
рение» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

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

16 лет! 16+
09.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 0+
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ»-2» 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 16+
19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ» 0+
02.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ» 12+
04.50 Ералаш
05.25 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 23.45, 05.15 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
10.10 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00, 07.00, 08.30, 05.45 Муль-

тфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
08.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 

«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

13.30 Х/ф «АНАКОНДА 2. ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+

15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с 
«ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИСКАТЕ-
ЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
21.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» 16+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
02.15 Х/ф «АНАКОНДА 3. ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
04.00 Х/ф «АНАКОНДА 4. КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД» 16+

ЧЕ
06.00, 03.15 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ» 16+
10.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 0+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА» 12+
20.55 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ» 12+
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2» 16+
00.55 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ПЛАН «Б» 16+
09.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 6+
06.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
08.20, 09.15 Х/ф «КРУГ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30, 13.15 Теория заговора. 

Мир под колпаком 12+
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 16+
21.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА» 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
00.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ
06.30 Футбол. Premier League Asia 

Trophy 2017 г. Финал. Трансля-
ция из Гонконга 0+

07.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Финал. Трансля-
ция из Венгрии 0+

08.10 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Гонконга

10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 Но-
вости

10.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. ПСЖ - «Тоттен-
хэм» (Англия). Трансляция из 
США 0+

12.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 12+

12.45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испа-
ния). Трансляция из США 0+

14.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Уфа» - «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция

16.55 Пляжный футбол. Мундиа-
лито- 2017 г. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Порту-
галии

17.55 Автоинспекция 12+
18.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

20.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Германии

21.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.40 Дневник Чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+

00.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США

02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+

04.00 Д/ф «Тренер, который может 
все» 16+

05.05 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» 16+

06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

тЕлЕпроГрАммА

Акт уАльНо

Внимание!
Сообщаем, что объявленный ранее прием (17, 24, 31 июля) 
депутата тверской городской Думы Ю.а. леймана отменен. 

О новой дате приема будет сообщено дополнительно.

Перевозить детей будем 
по новым правилам
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Законодательное собра-
ние Тверской области 
приняло решение обра-
титься в Госдуму с ини-
циативой «О создании 
межрайонных судов и об 
упразднении некоторых 
районных, городских су-
дов и образовании посто-
янных судебных присут-
ствий в составе межрай-
онных судов Тверской 
области». Ранее в ре-
гиональный парламент 
с этим предложени-
ем обратился председа-
тель Тверского област-
ного суда Александр 
Карташев. 

ПрОеКТ федерального зако-
на предусматривает упразд-

нение некоторых судов (со штат-
ной численностью 1-3 судьи) и 

создание межрайонных судов, 
более крупных по численному со-
ставу судей. Кроме того, в соста-
ве межрайонных судов будут об-
разованы постоянные судебные 
присутствия. 

Основаниями для разработки 
соответствующего законопроекта 
стала как необходимость приведе-
ния системы районных, городских 
судов Тверской области в соответ-
ствие с требованиями действую-
щего федерального законодатель-
ства, так и невысокая нагрузка на 
судей в подлежащих упразднению 
малосоставных районных судах. 

учитывались и устойчивые тен-
денции к снижению численности 
населения в тех районах Тверской 
области, в которых расположены 
данные суды. 

Тем не менее право граждан на 
доступ к правосудию ограничено 
не будет, поскольку схема разме-

щения судов не изменится. Более 
того, созданные вместо упраздня-
емых районных судов судебные 
присутствия будут располагаться 
в тех же помещениях, где ранее 
размещались данные суды. Таким 
образом, граждане смогут реали-
зовать право на обращение в суд с 
учетом места проживания. 

Штатная численность су-
дей и сотрудников аппаратов из 
упраздненных судов будет пере-
дана во вновь созданные меж-
районные суды, что позволит 
равномерно распределить на-
грузку судей, а в конечном ито-
ге приведет к сокращению сро-
ков рассмотрения судебных дел 
и повышению качества их рас-
смотрения. Кроме того, созда-
ние более крупных по своему со-
ставу межрайонных судов позво-
лит ввести специализацию судей 
по рассмотрению отдельных ка-
тегорий дел. 

Больше семидесяти лет назад 
отгремели салюты победы Ве-
ликой Отечественной войны, од-
нако эхо той грозной поры отда-
ется и в нашем двадцать первом 
веке. Казалось бы, ветераны во-
йны окружены почетом и уваже-
нием как со стороны государ-
ства, так и со стороны близких, 
однако вопросы остаются. На-
пример, такой: почему вернувши-
еся с войны воины имеют ста-
тус участников войны, а погиб-
шие в боях или в годы войны от 
ран участниками войны не счи-
таются? Погибшим уже все рав-
но, а вот их детям – теперь уже 
очень немолодым людям – и сей-
час обидно.

КАЖдый раз в Твери накануне каких-
либо выборов различные партии на-

чинают поднимать вопросы о такой кате-
гории граждан, как «дети войны», «дети 
погибших защитников Отечества», ста-
тус которых ничем не закреплен на терри-
тории нашей области. Подчас звучат раз-
личного рода обещания, вроде тех, что вы 
нас сейчас поддержите, а потом, став де-
путатами, мы на региональном уровне вас 
признаем, подготовим соответствующие 
законопроекты. Люди, до сих пор нося-
щие в себе боль военного детства, теряют-
ся в догадках, а стоит ли верить таким обе-
щаниям, на кого можно опереться в своих 
ожиданиях, кому из кандидатов в депута-
ты в очередной раз поверить. Самые ак-
тивные представители общественности в 
эти июльские дни накануне начинающей-
ся предвыборной кампании обращаются в 
Тверской областной совет ветеранов вой-
ны и труда с просьбой разобраться, как от-
носиться к таким заверениям, не попадут-
ся ли они вновь на чью-то предвыборную 
«удочку». Вот какой разговор на эту тему 
случился в стенах областного Совета вете-
ранов войны и труда.

раиса алексеевна БОГатыреВа,  
представитель Межрегионального Союза 
общественных объединений «Дети  
погибших защитников Отечества  
в Великой Отечественной войне»:

– Существуют понятия «дети войны» и 
«дети погибших защитников Отечества». 
я отношу себя ко вторым. Мой отец погиб 
на фронте, мы с сестрой воспитывались в 
детдоме, жить было очень трудно, никакой 
поддержки от государства мы не имели, в то 
время как у наших сверстников отцы вер-
нулись с фронта и росли они в нормальных 
домашних условиях. В настоящее время в 
группу детей войны, точнее, детей воен-
ной поры, входят все родившиеся в период 
с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. 
Совсем необязательно, что отцы так на-
зываемых детей военной поры воевали на 
фронте. у кого-то отцы не воевали совсем, 
работали в тылу, у других были репресси-
рованы, сидели в тюрьме или даже стали 
предателями родины. Нас всех уравняли 
одним законом. Поэтому мы создали ор-
ганизацию, в которую вошли потомки по-
гибших воинов. Наша цель – добиться при-

знания наших отцов участниками Великой 
Отечественной войны и получить удостове-
рения членов семей участников войны. Нас 
не так много – в Тверской области около 10 
тысяч человек. «детей военной поры» в не-
сколько раз больше.

лариса Борисовна  
ЩерБакОВа, председатель  
Тверского областного Совета  
ветеранов войны и труда:

– еще в 2007 году в Государственную 
думу был вынесен на рассмотрение зако-
нопроект о детях войны, однако был от-
клонен как недостаточно проработанный. 
Впоследствии законопроект неоднократ-
но готовили для рассмотрения, но феде-
ральный закон о «детях войны» так и не 
был принят. Законодательные акты о «де-
тях войны» принимаются на региональных 
уровнях. В настоящее время подобные за-
коны приняты в 43 субъектах российской 
Федерации. Тверская область не входит в 
это число. Во многом по причине недо-
статка финансовых средств, ведь каждый 
закон требует финансового обеспечения. 

Недавно в Тверь приезжала делегация 
ветеранов Санкт-Петербурга. Закон о «де-
тях войны» там был принят недавно – в 
2015 году. его денежное наполнение по-
зволяет установить подпадающим под дей-
ствие закона множество мер социальной 
поддержки: это и прямые ежемесячные 
выплаты труженикам тыла и «детям вой-
ны», и доплаты тем, у кого пенсия ниже 
прожиточного минимума, и услуги соци-
ального такси, сиделок, установка «тре-
вожной кнопки» и еще ряд очень полезных 
программ. В тверском регионе возможно-
сти, безусловно, ниже, однако что-то пере-
нять необходимо.

В 2013 году правительство рФ приняло 
постановление № 519 с очень странным 
названием «Об удостоверении члена се-
мьи погибшего (умершего) инвалида вой-
ны, участника Великой Отечественной во-
йны и ветерана боевых действий». 

Ветераны провели экспертизу назва-
ния, имеется заключение специалиста-
филолога об ошибочности такого поиме-
нования группы граждан. есть и другие во-
просы. Чтобы их разрешить, мы готовимся 
провести «круглый стол», на который при-
гласим все заинтересованные стороны: 
представителей органов исполнительной 
власти, социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда, Законодательного 
собрания области, активистов ветеранских 
организаций. Надеюсь, что в ходе проведе-
ния «круглого стола» удастся обсудить все 
накопившиеся вопросы и определить на-
правления их решений.

Совету ветеранов необходимо уточнить 
списки ветеранов разных категорий. Льгот, 
а по новому названию мер социальной под-
держки, вроде бы установлено немало, но 
есть граждане, которые не подпадают ни под 
одну категорию, а помощь им нужна. В ос-
новном это касается одиноко проживаю-
щих людей. Как правило, они наиболее нуж-
даются в поддержке со стороны общества. 
Нельзя, чтобы кто-то оставался наедине со 
своей бедой. Помочь нуждающимся – наша 
главная задача.

Восстановить справедливость, 
помочь нуждающимся 
Областной совет ветеранов готовится отстоять права  
детей погибших защитников Отечества

текст: марина ШАНДАроВА

текст: Александр ЗЕНИН

НИкто НЕ ЗАбыт…

суД ДА ДЕло

В наСтОЯЩее время в тверской области действует 40 район-
ных, городских судов и 1 тверской гарнизонный военный суд. В 

рамках проекта федерального закона предлагается упразднить 24 
районных и городских суда области, создав на их базе 8 межрайон-
ных судов. таким образом, в случае принятия проекта федерально-
го закона в тверской области будет действовать 16 районных (город-
ских), 8 межрайонных судов и 1 тверской гарнизонный военный суд.

тверская фемида изменит структуру
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Курская битва, Кур-
ское сражение, Курская 
дуга (5 июля — 23 авгу-
ста 1943 года). Значение 
этого памятного собы-
тия трудно переоценить. 
По своим масштабам, за-
действованным силам и 
средствам, напряженно-
сти, результатам и воен-
но-политическим послед-
ствиям оно стало одним 
из ключевых сражений 
Великой Отечествен-
ной войны и самым круп-
ным танковым сражени-
ем в истории. В Курской 
битве участвовали около 
двух миллионов человек, 
шесть тысяч танков, че-
тыре тысячи самолетов. 
После ее завершения 
стратегическая инициа-
тива окончательно пере-
шла на сторону Красной 
Армии.

 

ПрОШЛО 74 ГОдА, но к сча-
стью, в нашем городе еще 

живы те, кто был очевидцем тех 
событий, кто принимал в них не-
посредственное участие. и од-
ного из этих героев я хорошо 
знаю. Мне много раз приходи-
лось встречаться с ним на различ-
ных торжествах, в день Победы, 
на уроках мужества. Почетный 
гражданин города Твери Спартак 
Андреевич Сычев встретил меня 
крепким рукопожатием. Правда, 
обычной улыбки на лице у вете-
рана не было. Спартак Андреевич 
был задумчив. Мы прошли в го-
стиную, и я увидел на столе стоп-
ку листов. 

– Пишете книгу? – полюбо-
пытствовал я.

– Нет, просто записываю свои 
воспоминания перед встречей с 
ребятами. Вот послушайте.

Спартак Андреевич взял листы 
в руки и стал неторопливо читать. 
я знал эту историю наизусть, но… 
Признаюсь, каждый раз она меня 
потрясала. и каждый раз я смотрел 
на этого человека с восторгом. 

 – я родился в Москве. Перед 
самой войной окончил спецш-
колу с артиллерийским уклоном. 

Что-то вроде суворовского учи-
лища. Подобных школ в Москве 
было четыре. Поступил в Ленин-
градское арттехучилище. Пом-
ню, как сразу после зачисления 
отпросился у старшины в уволь-
нение. я еще даже форму не на-
дел. Было это 22 июня. Погода 
отличная, солнышко светит, на-

строение хорошее. Вышел в го-
род, смотрю – суета. Санитар-
ные дружины проявляют стран-
ную активность. учения? Меня 
даже хотели положить на носил-
ки, как раненого. я отмахнулся, 
мол, времени нет. и буквально в 
этот момент в репродукторах по-
слышался легендарный сегодня 
голос Левитана.  А потом я услы-
шал и голос Молотова. Началась 
война. 

Вернулся в училище. у всех 
патриотический настрой! За 
пару дней всех фашистов разо-
бьем! Такое настроение было 
вполне объяснимо. Недавно 
нам показали фильм «если зав-
тра война». Но жизнь оказа-
лась намного сложнее и суро-
вее фильма.

Нас сразу после первого кур-
са отправили под Лугу. Но пер-

вый бой получился тихим. Во-
оружили, чем смогли. Мне 
достался красивый пистолет. ра-
довался, молодой ведь еще был, 
глупый. Поставили в месте веро-
ятного прорыва. Ночь. Тишина. 
и вдруг выстрелы. и снова ти-
шина. и через некоторое время 
в ответ продолжительное мыча-

ние. Оказалось, что это не нем-
цы, а коровы. 

В декабре меня направили 
в 129-ю отдельную стрелковую 
бригаду на должность младше-
го артиллерийского техника, что 
равнялось званию лейтенанта, в 
марте 1943 года я был переведен 
в 138-й отдельный минометный 

полк рГК на должность старшего 
артиллерийского техника в район 
Курской дуги. К этому моменту я 
уже имел награды и опыт. учили 
ведь нас быстро. я помню случай, 
за который был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Было это 
подо ржевом. Мы отстреливались 
от танков, и орудие откатилось, 
а назад не вернулось. Все заора-
ли: «Техник! Сделай хоть что-то!» 
я лихорадочно стал вспоминать, 
что нужно делать в таких случа-
ях. Вспомнил. Схватил железную 
чурку и хвать ею по орудию. За-
работало. В этот момент убило 
заряжающего. я встал на его ме-
сто. Потом убило наводчика. я и 
за наводчика отрабатывал. Гене-
рал, который находился в непо-
средственной близости, после боя 
расчувствовался. Вот тебе медаль! 
другой нет. Будут другие, обяза-
тельно получишь. ржев взяли – и 
на Курскую дугу.

Что запомнилось, так это ис-
ключительная маскировка. долго 
нас немцы не могли обнаружить. 
А когда обнаружили, началось та-
кое… Вокруг столбы земли и пе-
ска от разрывов. Головы поднять 

невозможно. и все-таки при-
шлось, чтобы отступить. Бросили 
мы свои минометы. Начальство: 
«Как так бросили? Берите обрат-
но!» дали нам пехоту и мы в шты-
ковую. Никогда не забуду…Пули 
свистят прямо у виска, а деться 
некуда. Назад нельзя, тол–  впе-
ред. добежали до укреплений – и 
в окопы. Свалка. Крики. Стоны. 
Много полегло народу, но мино-
меты мы отбили. если честно, то 
много о танковом сражении рас-
сказать не могу. Тол–  маленький 
кусочек захватил. 

я впервые увидел немецкие 
«Тигры». Огромные чудовища! 
Обыкновенные машины сталки-
ваются на улице и люди гибнут, а 
тут такие махины лоб в лоб с наши-
ми Т-34. Нарочно! Но наши были 
более увертливые. Быстро нау-
чились атаковать в бок: либо гу-
сеницы взрывали, либо танк под-
жигали. Тяжело нашим танкистам 
было, пока не появились на воо-
ружении кумулятивные снаряды.

На третий день меня тяжело 
ранило в ногу и я попал в госпи-
таль. до сих пор в ноге ношу па-
мять об этом сражении. Пулю. ее 
в госпитале так и не извлекли. Не 
смогли. 

После госпиталя меня напра-
вили в 9-й мехкорпус 3-й гвар-
дейской танковой армии. Впере-
ди было еще много испытаний. 
Форсирование днепра, освобож-
дение Киева. В боях за Киев мое 
подразделение попало в окру-
жение. Трое суток пробирались 
к своим и добрались. Однако в 
корпусе за эти три дня меня соч-
ли погибшим и уже успели отпра-
вить домой похоронку. Пришлось 
срочно посылать вдогонку пись-
мо: не пугайтесь, я жив и здоров. 

Закончилась для меня война в 
Берлине.  

Что хочется сказать в пред-
дверии памятной даты… Вот 
сижу, вспоминаю и понимаю, 
как это важно рассказать прав-
ду нашей молодежи.  Особен-
но сегодня, когда фашистская 
гидра снова пытается поднять 
свою голову. и ведь нас, ветера-
нов, осталось совсем мало. Ве-
теранов Курской дуги – всего 
двадцать один человек. Одна из 
них Матрена Андреевна Крут-
ских. Она получила за бои ме-
даль «За отвагу» под Курском. 
По 18 раз за ночь молодая свя-

зистка уходила устранять обры-
вы проводов. Не раз ей прихо-
дилось под пулями выносить с 
поля сражения солдат. В мирное 
время к боевым наградам при-
бавилась материнская медаль. 
Матрена Андреевна воспитала 
пятерых детей, внуков, сейчас 
растит правнуков.

– Спартак Андреевич, вы, на-
верное, и в советские годы встре-
чались со школьниками? Есть ли 
разница между советскими школь-
никами и сегодняшними?

– есть. Сегодня меня слу-
шают с большим интересом и 
с большим вниманием. и даже 
любопытством. Один школь-
ник даже спросил, можно ли по-
трогать ногу, в которой у меня 
осколок. Впрочем, это понятно. 
В советские годы в каждой се-
мье был свой ветеран, своя ге-
роическая история. да и нужнее 
наши встречи сегодня не тол–  
потому, что нас мало осталось. 
Обстановка неспокойная. и я 
готов снова и снова рассказы-
вать правду о войне. и не тол–  о 
Курской дуге. Об освобождении 
украины. Теперь ведь нас окку-
пантами называют. Не до отды-
ха нам, ветеранам.   

Знай и помни правду!
текст: Андрей ВАртИкоВ сВИДЕтЕлИ эпохИ
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Исторические горо-
да тверской земли ста-
ли местом проведения 
серии живописных пле-
нэров под общим назва-
нием «Русская Атланти-
да-2017».

ОСТАШКОВ, Торжок, Тверь и 
ее окрестности, Старица, Ка-

лязин – в этих красивейших го-
родах и местах Верхневолжья ны-
нешним летом есть шанс встре-
тить человека с мольбертом. В 
конце июня в Тверской области 
стартовал сезон пленэров «рус-
ская Атлантида». Цикл пленэров 
«русская Атлантида» организует 
Санкт-Петербургский центр гу-
манитарных программ и Союз ху-
дожников россии.

Памятники архитектуры и 
среднерусская природа и рань-
ше удостаивались внимания ма-
стеров кисти, которые приезжа-
ли сюда и черпали вдохновение 
для своих живописных полотен. 
Первый пленэр был проведен 

летом 2014 года в Калязине по-
сле того, как в Калязине побывал 
директор Санкт-Петербургского 
центра гуманитарных программ, 
заслуженный деятель искусств 
рФ Виталий Васильев. Красо-

та калязинской земли, волжской 
глади с колокольней затоплен-
ного монастыря, поразила его. 
Тем же летом по договоренно-
сти с администрацией Калязин-
ского района в город приехала 
первая группа художников. Осе-
нью в Александро-Невской лав-
ре Санкт-Петербурга была про-
ведена выставка работ, написан-
ных в Калязине.

Калязинский опыт был при-
знан удачным, и с 2015 года пле-
нэры стали проводиться на регу-
лярной основе. За летний сезон 
в Тверской области успевают по-
работать несколько групп худож-
ников. Пленэры проводятся по 
схеме 10х10 – десять человек ра-
ботают десять дней. Завершают-

ся пленэры выставками-показа-
ми работ.

Сезон тверских пленэров от-
крылся 26 июня в Осташковском 
районе (в Ниловой Пустыни), 
спустя три дня вторая группа жи-

вописцев обосновалась в Торж-
ке (Борисоглебский монастырь).

Затем художники перемести-
лись за пределы Тверской области 
– в Суздаль, ростов Великий, По-
кров и Александров. В августе пле-
нэры вернутся на тверскую землю. 
Группы художников начнут рабо-
ту в Оршинском монастыре, затем 
переберутся в Тверь, поедут в Ста-
рицу, Калязин и опять в Осташков.

Что примечательно, базой 
пленэров стали православные 

монастыри, которые предостав-
ляют художникам кров и стол, а 
также становятся еще и главными 
объектами художественного изо-
бражения. Не вполне бескорыст-
но – одна из работ, написанных 
участниками проекта в ходе пле-

нэра, остается в музейном фонде 
монастыря. В итоге собирается 
интересная коллекция живописи.

Среди участников пленэров 
художники из самых разных го-
родов россии, не только из Пе-
тербурга – как маститые, так и 
начинающие. интерес к работе 
на тверской земле большой, в не-
которые группы проводится кон-
курсный отбор. Главное условие 
– приверженность стилю реализ-
ма, однако работы в итоге полу-

чаются очень разными, даже если 
мольберты были установлены по 
соседству. Видят окружающий 
мир, а значит, и пишут все масте-
ра по-своему.

За четыре года существования 
проекта в нем приняли участие 

более 250 живописцев из разных 
городов россии. ими было напи-
сано более 1 500 полотен. 

увидеть работы участников 
пленэров «русская Атлантида» 
могут и жители Твери. В прошлом 
году большая выставка работ ху-
дожников прошла в городском 
выставочном зале. В августе лю-
бой желающий может придти на 
итоговый показ в Свято-екате-
рининский монастырь. О дате мы 
сообщим дополнительно.

текст: марина ШАНДАроВА, фото: Ирина ДАШЕВскАя ВЕрНИсАж

Художники открывают  
«атлантиду»

Пленэр (в дословном переводе с французского означает «от-
крытый воздух») – это живопись, создаваемая на природе, под 

открытым небом, при естественном освещении. Пленэры сделали 
популярными импрессионисты – Моне, Ван Гог, Сезанн. До них ху-
дожники предпочитали работать в салонных условиях.
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В тверской библиотеке имени 
А.И. Герцена к празднованию 
Дня семьи, любви и верности от-
крылась выставка живописи 
Надежды Валь и Елены Фроло-
вой под названием «Семь цветов 
счастья». 

В ЭКСПОЗиЦии выставки представ-
лены пейзажи, натюрморты и пор-

треты, выполненные талантливыми 
тверскими художницами  в период 2015–
2017 гг.

Надежда Валь – выпускница художе-
ственной школы им. В.А. Серова, поли-
графического лицея №12 , а также област-
ного художественного училища им. А.Г. 
Венецианова. Надежда дважды лауреат 
премии Фролова, принимала участие во 
многих выставках Твери, а также во Все-
российской выставке молодых художни-

ков в Москве. С 2011 года она является 
членом Союза художников россии. 

Большинство ее работ выполнены в 
стиле импрессионизма. В картинах яркая 
цветовая гамма сочетается с декоративны-
ми элементами. Все натуры постановоч-
ные. Натюрморты передают уют и тепло 
домашнего очага. На картинах красочные 
предметы быта. 

«Направление импрессионизма – лю-
бимое направление в живописи еще со 
времен обучения в училище. училась по 
работам французских художников Клода 
Моне и Эдуарда Мане. я в своих работах 

попыталась совместить пленэрную живо-
пись и декоративный фарфор», – говорит 
художница.

Художница елена Фролова-Борисова 
окончила Тверское училище им. А.Г. Ве-
нецианова. Пишет в стиле авангард. еле-
на впервые выставляет свои работы в ЦГБ 
им. А.и. Герцена. 

«Главная идея в работах – эмоцио-
нальная составляющая, передача настро-
ения», – делится елена с гостями вы-
ставки.  

На выставке представлены 23 картины. 
В стиле импрессионизма выполнены ра-

боты Н. Валь «Натюрморт с золотым фо-
ном» (2016 г.), «Белые розы» (2015 г.), се-
рия «Лето» (2016 г.).

Авангардные работы е. Фроловой- 
Борисовой в темперной технике – «Крас-
ный на зеленом» (2016 г.), «Черное и си-
нее» (2017 г.), «Кофе» (2016 г.). 

Музыкальный подарок преподнес 
член Союза композиторов рФ Владис-
лав Честнодумов, исполнив на саксо-
фоне произведения известных компо-
зиторов.

Экспозиция будет работать до 16 июля в 
Выставочном зале Центральной городской 
библиотеки. Вход свободный.

текст: Андрей ВАртИкоВ

текст: Ирина ЕжоВА

Цветы счастья
ВЕрНИсАж

культ урНый слой

тонкая работа

9 июля в финальный день 
Международного фестиваля 
этнической музыки и ремесел 
«Мир Сибири — 2017» ста-
ли известны имена победите-
лей конкурсов на присужде-
ние этномузыкальной премии 
«Мира», а также мастеровой 
премии. 

СВОи изделия декоративно-при-
кладного искусства представили 

более пятисот участников из разных 
регионов россии и зарубежных стран. 
Наш регион на этом форуме представ-
ляла заведующая сектором изобрази-
тельного и декоративно-прикладно-
го творчества Тверского областного 
дома народного творчества, лауреат 
премии губернатора Надежда Барино-

ва. В итоге Надежда Баринова получи-
ла Гран-при конкурса мастеровой пре-
мии «Мира».

тверитянка  
завоевала  
«Мир Сибири»С 17 июля по 4 авгу-

ста Центральная го-
родская библиоте-
ка им. А.И. Герце-
на (Тверской пр-т, 5) 
приглашает в холл 
Детского зала на вы-
ставку «Игра цвета».

АВТОры выставки, В.С. 
Пуховская и Т.А. Сав-

ченко, представят удиви-
тельные работы из бисе-
ра: браслеты, колье, шитые 
иконы и букеты и картины.

Бисероплетение — один 
из популярнейших видов 
рукоделия. работы, пред-
ставленные на выставке, 
обязательно порадуют вас 
своей красотой и разноо-
бразием.

Открытие выставки со-
стоится 17 июля в 16:00.
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5-летие конно-трюковой 
группы «альфа»

территория отеля «Тверь» 
16 июля с 17:00  зрелищное конно-трюко-

вое шоу «Казаки Кубани». Гости увидят пока-
зательные выступления на лошадях, а имен-
но: наездники продемонстрируют школу вер-
ховой езды, котильон, па-де-де, джигитовку. 
В программе конкурсы с призами, катание на 
лошадях и другие сюрпризы.

Городской сад

16 июля праздник для детей и взрослых 
«день рисунка на асфальте»!

С 11:00 до 12:30 рисуем на асфальте с де-
тишками

С 12:30 до 14:30 на эстраде Городского сада 
потанцуем под зажигательную музыку.

С 15:30 до 17:00 бесплатная тренировка 
по йоге 

С 17:00 тренировка по латинским танцам!

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

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

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
тверская оружейная палата

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

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

Музей герба и символики 
тверской области, 
Музей козла в твери

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

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

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

тверской городской музейно-
выставочный центр

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

«Новая Земля. От ледника розе до залива 
Абросимова».

«даешь дизайн. От истоков»
20 июля в 16:00 к 20-летию Тверского отде-

ления Союза дизайнеров россии.
Встреча с авторами-участниками выстав-

ки 

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
15 июля – Традиционное мероприятие ко 

дню «Семьи, любви и верности» совместно 
с городским обществом многодетных семей 
«Пусть миром правит лишь любовь!»

В течение месяца 
Продолжение проекта передвижных вы-

ставок, работ художников районов Тверской 
области.

В течение месяца по заявкам 
 «Алиса в Зазеркалье» – интерактивная 

программа для школьников

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. эммаусс

Тел.: 37-84-32
21 июля – день рождения Владимира Се-

рова. рассказ о картине «девочка с книгой» 
В течение месяца  
«Тени дома, тени сада» – выставка живо-

писи Марины рубановой
В течение месяца по заявкам
Квест-игра «Мир художника»

Музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

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

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

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

Выставка «…Во имя тебя, родина» 6+

тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43

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

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

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

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

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

ристических групп (в течение месяца по за-
явкам).  

В течение месяца
«детский мир» – выставка произведе-

ний живописи, графики и дПи из собрания 
Тверской областной картинной галереи

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

тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова» 

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровесни-
ки». детский портрет XVIII–XIX веков

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «россии 
воины-сыны». Батальный жанр в русском 
искусстве.

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «Царское 
дело». Портретная галерея династии рома-
новых.

Цикл занятий для летних лагерей по про-
граммам Виртуального филиала русского му-
зея.

«От Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ.

Музей тверского быта
ул. Горького, д. 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04, факс: 52-18-81

ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов»
интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «история фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «Мебельные 
истории».

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3а. 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру»
15 июля в 11:00, 12.00 и 13.30:
- «Веер красок» – мастер-класс по аппли-

кациям и теневому театру

Музей калининского фронта
Калининский р-н, п. Эммаус, 

ост. «Школа-интернат». 
Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

Экспозиция: «история Калининского 
фронта, город Калинин в годы Великой Оте-
чественной войны».

Выставки: «детство, опаленное 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».

ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.

Областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28

евгения Пигаркина «Этюды родного го-
рода». Живопись (6+)

16 июля 14:00-18:00 Летняя читальня 
«Книжный шатер» (при хорошей погоде) 
(0+) дворик библиотеки

20 июля 15:00-19:00 Летняя читальня 
«Книжный шатер» (при хорошей погоде) (0+)

20 июля 18:00 «1917 год и мы» Встреча с пи-
сателем Сергеем Кредовым (Москва) (16+)

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ЧерНАя ВОдА» (ужасы / драма, 6+)
«ВыСТреЛ В ПуСТОТу» (Триллер / 

драма / Криминал, 18+) 
«БЛОКБАСТер» (Криминал / Комедия, 16+)
«ПЛАНеТА ОБеЗьяН: ВОйНА» (Фан-

тастика / Боевик / Приключения, 16+) 
«ЭКСПериМеНТ «ОФиС» (ужасы / 

Триллер / Боевик, 18+)
«СКАЗ О ПеТре и ФеВрОНии» (Муль-

тфильм , 6+)
«ЧеЛОВеК-ПАуК: ВОЗВрАЩеНие 

дОМОй» (Фантастика / Боевик / Приклю-
чения, 12+)

«иНСТиТуТ рОуЗВуд»  (Триллер , 18+)
«ГАдКий я 3» (Мультфильм / Приклю-

чения / Семейный, 6+)
«МуЛьТ в кино. Выпуск №55» (Муль-

тфильм, 0+)
«ТАЧКи 3» (Мультфильм, 6+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ПриНЦеССА-ЛяГуШКА: ТАйНА ВОЛ-
ШеБНОй КОМНАТы» (Мультфильм, 6+)

«БЛОКБАСТер» (Криминал / Комедия, 16+)
«ПЛАНеТА ОБеЗьяН: ВОйНА» (Фан-

тастика / Боевик / Приключения, 16+) 
«СКАЗ О ПеТре и ФеВрОНии» (Муль-

тфильм , 6+)
«ЧеЛОВеК-ПАуК: ВОЗВрАЩеНие 

дОМОй» (Фантастика / Боевик / Приклю-
чения, 12+)

 «ГАдКий я 3» (Мультфильм / Приклю-
чения / Семейный, 6+)

 «МуЛьТ в кино. Выпуск №55» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕжоВА

афиша культурных событий  
с 14 июня по 20 июля 2017 года

похоДИть, посмотрЕть
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9 июля в Сочи состо-
ялась торжественная 
церемония открытия 
восьмой Диаспарта-
киады для детей и под-
ростков с сахарным 
диабетом I типа. 

В Ней принимают участие 
юные спортсмены в воз-

расте 10-14 лет из Тверской 
области, Алтайского края, 
Курганской области, респу-
блики дагестан, Ставрополь-
ского края, Воронежской об-
ласти, Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Объединяющей темой всех 
мероприятий диаспартакиа-
ды-2017 стала «Машина вре-
мени», которая «перенесет» 
участников в разные эпохи: от 
первобытных времен до дале-
кого будущего.

Поддержать юных спорт-
сменов приехал актер Мариин-

ского театра, акробат Алексей 
Солдатов. Артист рассказал, 
как в 14 лет ему был поставлен 
диагноз диабет, но это не по-
мешало ему построить успеш-
ную спортивную карьеру и до-
биться всеобщего признания. 
Акробат показал захватываю-
щие трюки, а после этого пред-
ложил самым смелым зрите-
лям попробовать их выполнить 
под его страховкой.

диаспартакиада продлит-
ся семь дней, каждый из ко-
торых научит всех участников 
быть одной большой коман-
дой, которой не страшны ни-
какие испытания.

Впервые в исто-
рии вертолетно-
го спорта с 12 по 
16 июля в Кона-
ковском районе 
Тверской области 
проходит 52-й от-
крытый чемпио-
нат России и вто-
рой этап Кубка 
мира по вертолет-
ным гонкам. В со-
ревнованиях при-
нимают участие 
35 экипажей из 
России и зару-
бежных стран. 

рОССия на сорев-
нованиях представ-

лена сильнейшими пи-
лотами, которые про-
демонстрируют свое 
мастерство на вертоле-
тах Ми-2 и Robinson-44. 
В гонках участвует сме-
шанный экипаж, в со-
ставе которого – мастер 

спорта елена Жупери-
на и пилот из Тверской 
области Николай роди-
онов.

В программе чемпио-
ната и этапа Кубка мира 
полеты в различных дис-
циплинах: «Навигация», 

«Полет на точность», 
«Параллельная развозка 
грузов», «Параллельный 
слалом».

15 и 16 июля – от-
крытая для зрителей 
часть,  организован 
свободный вход на со-

ревнования. В эти дни 
на аэродроме в Кона-
ково пройдут вертолет-
ные гонки в дисципли-
нах «Слалом» и «раз-
возка грузов». Будут 
названы призеры и по-
бедители чемпионата 

россии и второго эта-
па Кубка мира по вер-
толетным гонкам.

Также запланиро-
ваны концертная про-
грамма и показательные 
выступления. Одним из 
самых ярких событий 
авиационного празд-
ника станут «танцы» на 
вертолете под музыку.

Кубок мира по вер-
толетным гонкам про-
водится под эгидой 
Международной верто-
летной комиссии FAI. 
его первый этап со-
стоялся в мае текуще-
го года в Великобри-
тании. Последующие 
этапы пройдут в Бело-
руссии, Германии, Ав-
стрии, Польше.

Около 100 представи-
телей образователь-
ных учреждений при-
няли участие в военно- 
спортивной игре 
«Орленок». 

ЭТО реБяТА из юнар-
мейских отрядов, кадет-

ских школ и интернатов, объ-
единений военно-патрио-
тической направленности, 
казачьих обществ, местных 
отделений дОСААФ россии, 
спортивных учреждений ре-
гиона.  В этом году игра про-
ходила на базе молодежного 
центра «Звездный» в удомле.

Команды демонстрирова-
ли свое мастерство в стрельбе 
из пневматического оружия 

и неполной разборке-сборке 
автомата АК-74, рукопашном 
бою, пневматлоне. Также ре-
бята приняли участие в кон-
курсе «разрешите предста-
виться», смотре строя и пес-
ни, игре «Тропа разведчика», 
викторине «Знаток Отече-
ства», лазертаге, квесте «По-

бег из плена соперника» и 
других состязаниях.

По результатам всех сорев-
нований и конкурсов первое 
место заняла команда «Киро-
вец» из Весьегонска, второе – 
«Молодая гвардия» из Бежец-
ка, третье – «Чайка» из Пено. 
На торжественной церемо-

нии закрытия «Орленка» три 
удомельские команды были 
приняты в ряды всероссий-
ского военно-патриотическо-
го общественного движения 
«Юнармия».

Традиция проведения во-
енно-спортивной игры «Ор-
ленок» возрождена в Тверской 
области в 2003 году. В этом 
году ее организаторами вы-
ступили комитет по делам мо-
лодежи Тверской области, об-
ластной молодежный центр, 
администрация удомельского 
городского округа, городской 
молодежный центр «Звезд-
ный» и региональное отделе-
ние всероссийского детско-
юношеского военно-патри-
отического общественного 
движения «Юнармия».

текст: Ирина ЕжоВА спортплощАДкА

За стипендией
54 спортсмена из тверского региона, 
входящие в основной и юниорский со-
ставы сборных команд России, полу-
чат в 2017 году финансовую поддерж-
ку от области, сообщает пресс-служба 
Правительства Тверской области. 

иЗ 54 СТиПеНдиАТОВ по 13 видам спорта 33 
входят в основные сборные команды рФ, 21 

человек – в юниорские. Наибольшее количество 
спорт сменов представляют регион в гребле на бай-
дарках и каноэ (19 человек), академической гребле 
(8 человек) и в хоккее (7 человек).

ежемесячный размер стипендии для спортсме-
нов, входящих в основной состав сборных, состав-
ляет 11 000 рублей, юниорский – 5 700 рублей. Все-
го в 2017 году на выплаты по этому направлению из 
регионального бюджета выделяется 5,1 млн рублей.

В настоящее время идет подготовка к включению 
в список стипендиатов губернатора тех, кто пред-
ставляет не олимпийские виды спорта. Это позволит 
расширить поддержку талантливых спортсменов ре-
гиона. Стипендии губернатора Тверской области 
присуждаются с 2004 года. Стипендии назначаются 
спортсменам, в том числе с инвалидностью, кото-
рые входят в сборные команды рФ, резерв основно-
го состава и юниорский состав (до 24 лет) по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

удар, удар,  
еще удар!

C 5 по 10 июля 2017 года в городе Пе-
трич (Болгария) прошло первенство евро-
пы по универсальному бою среди юношей 
и девушек 16-17 лет.

ПОБедиТеЛеМ первенства евро-
пы по версии «Лайт» (борьба в стойке)  
в своей весовой категории до 70 кг стал 
воспитанник СдЮСШОр г. ржева Кон-
стантин Лобачев. Кроме этого, юноша 
завоевал серебряную медаль первенства 
европы по версии «Классика» (ударная 
техника).

Загребли бронзу
С 6 по 9 июля в Москве проходил ку-

бок россии по гребному спорту. третье ме-
сто на кубке россии взяли спортсмены ко-
манды тверской области по гребле Дми-
трий карбузов, алексей косов, александр 
Белозеров и евгений Иванов.

В КуБКе россии приняли участие по-
рядка 400 сильнейших спортсменов, вхо-
дящих в состав сборных команд субъ-
ектов рФ. Организаторами состязаний 
выступили Федерация гребного спорта 
россии, Министерство спорта рФ, Центр 
подготовки сборных команд страны.

кубок Спартака 
им. николая  
Озерова

С 24 июля по 12 августа пройдет кубок 
Спартака им. николая Озерова 2017 от 
тверской дворовой футбольной лиги.

уЧАСТВуЮТ команды Тверской 
дворовой футбольной лиги 2017.

Организатор – Тверская дворо-
вая футбольная лига 5x5 при поддерж-
ке: ТрОО «русский Жим», ЛМФК 
«Штурм-Соминка», российский фан-
клуб «Спартак» и Официальный фан-
клуб «Спартак».

тверские  
«драконы»  
взяли «европу»

9 июля в Венгрии завершился чемпи-
онат европы по гребле на лодках клас-
са «Дракон». В нем приняли участие на-
циональные и клубные команды из девя-
ти стран. 

рОССиЮ представляли 28 спортсме-
нов, завоевавших это право на недав-
но прошедшем в Москве чемпионате 
россии по гребле на лодках «дракон», 
а также 10 гребцов спортивного клуба 
«Шторм».

В ходе соревнований спортсмены 
разыграли награды в десятиместных и 
двадцатиместных лодках «дракон» на 
дистанциях 200, 500 и 2 000 метров.

Тверские спортсмены завоевали золо-
тые и бронзовые медали.  

«Ваши впечатляющие результаты на 
этих престижных соревнованиях в оче-
редной раз подтвердили лидерские пози-
ции и огромный потенциал дальнейшего 
развития школы гребли Верхневолжья», 
– говорится в телеграмме от игоря  
рудени.

«танцы» в небе

«Орлята» учатся летать

Диаспартакиада  
в Сочи
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Настоящие поэты, и особенно 
русские, всегда в поиске – неу-
станном, мучительном, извили-
стом и при всех его издержках 
желанном. Почему? Да потому, 
что они ищут те натуральные на-
чала жизни, которые не скова-
ны кандалами ультрасовремен-
ных достижений материального 
прогресса, не опутаны соблазна-
ми карьерных вершин, убиваю-
щих индивидуальность и мечты, 
гасящих творческие порывы. 
Свой путь к постижению вечно 
свободных истин и самопозна-
нию поэт Диана Мун проклады-
вает новой книгой «Календарь 
метаморфоз: стихотворения и 
верлибры».

ВКЛЮЧеННые в сборник стихотво-
рения отражают  заметную  эволюцию 

ее миропонимания – на уровне и формы, 
и содержания. ранее в творчестве дианы 
Мун преобладало чувство; теперь же ее 
лирическая героиня воспринимает мир 
в сочетании сразу двух фокусов его виде-
ния, точнее сказать, в осознании гармо-
ничного взаимодействия двух начал: чув-
ственного – внутреннего интимного «я» 
и рационального – окружающей внеш-
ней реальности. В результате создается 
эффект непосредственного присутствия 
поэтического субъекта в текущем време-
ни и пространстве, в конкретном и це-
лостном миге бытия. Но это не означает, 
что стихи д. Мун стали суше или схема-
тичнее. Напротив, они приобрели соч-
ность, выразительность, глубину; красоч-
ная выпуклость городских и природных 
пейзажей рельефнее оттеняет четкость и 
порою бескомпромиссность оценок и ин-
вектив, остроту и неожиданность сужде-

ний. «души пулям неподвластны», «если 
сердце волнуется у переправы, // Значит, 
этой дорогой ты шел не случайно» – поч-
ти афоризмы.

Цепкие объятия цивилизации в ее кни-
ге воплощает многоликий Город; он пре-
вращает человека в носителя привычного 
стресса, в потребителя духовных суррога-
тов. Социальный мотив, прежде редкий у 
д. Мун, здесь не только стал более частым, 
но и наполнился экзистенциальным смыс-
лом, облеченным в рождающуюся почти 
на глазах символику «пластикового двад-
цать первого» века, где царят «нафастфу-

женное эго», «власть кредитов и откорм-
ленных кошельков». А еще ужаснее под 
их прессом «выдавливать с улыбкой: “Все 
в порядке”», поддаваясь власти синдрома 
принудительного оптимизма. Прорываю-
щиеся в книге резкие ноты протеста, даже 
глобального бунта против отчуждения че-
ловеческой сущности, духовного разъе-
динения, ценностного нигилизма (вспо-
минается «Бунтующий человек» Альбера 
Камю), крайне пессимистические пред-
угадывания и прогнозы о безнадежности 
мира перебиваются, казалось бы, несовме-
стимыми с ними смелой откровенностью, 
камерными интонациями, образным изя-
ществом. Ожившая душой героиня гото-
ва «утонуть на часок в океане ромашек», 
гадать о судьбе «по взглядам прибрежных 
фиалок» и, приближаясь к чаемой гармо-
нии, воскликнуть:

Я наберу в ладони
Доброй воды из речки,
И пожелаю миру
Больше погожих дней.

В возвращении к природе, где все раз-
вивается по естественным законам, поэт 
ви-дит альтернативу урбанистическому 
плену, источник сопротивления дегума-
низации. Это традиционное для русской 
литературы противопоставление, идущее 
еще от золотого века романтизма, в стихах 
д. Мун обогащается иными тревожными 
тонами: город-клетка не просто нивели-
рует, а стереотипизирует мысли и поступ-
ки его обитателей до автоматизма, нацели-
вает их усилия на удовлетворение искус-
ственно сформированных потребностей. 

и сродни душевной болезни погоня за ил-
люзорными «благами», от которых отка-
заться уже невозможно, окончатель-но ли-
шает «потребителей вкусных, но вредных 
кормов» генетической памяти о связи с 
землей, с живой в прямом смысле землей, 
а не с асфальтом улиц и бетоном домов:

Мы забыли, как пахнут в июне луга,
Как ромашка и клевер целуются в поле,
Как играют ночами с луной облака,
И как можно на сене уснуть поневоле.

Легких дорог к конечной истине нет, 
как нет и самих легких истин; даже самая 
простая из них представляет собой совер-
шенную мозаику сложностей. и откры-
ваются они во всей полноте – манящей 
и пугающей – лишь тому, кто на деле не 
страшится их понять и принять в любой 
данности. Взлететь восторженным взо-
ром к звездам, в бездонную синь неба или, 
невесомо скользя над просторами рос-
сии, искать «силу славянской души». и 
в награду – искренне поверить в то, «что 
когда-нибудь жить мы научимся здесь и 
сейчас». известная ахматовская макси-
ма вдохновляет и в третьем тысячелетии…

Средоточие и итог поисков поэта – 
любовь. Только она поможет самосохра-
нению Личности, укрепит предчувствие 
преображения земного мира на лучших 
жизненных основах, облагородит но-
осферу энергией созидания. Тогда и в 
самом мрачном приговоре нашей дей-
ствительности, далекой от идеала, по-
слышится вопрос, а значит, и надежда. 
именно ее и пробуждает «Календарь ме-
таморфоз».

татьяна ВИнОкурОВа
Двукратный лауреат премии Пре-
зидента РФ по поддержке та-
лантливой молодежи, всероссий-
ских фестивалей авторской пес-
ни «Гринландия», «Песня Булата», 
«Рамонский родник» и др., между-
народного фестиваля славянской 
поэзии «Поющие письмена» (2015), 
член жюри многих фестивалей по-
эзии и авторской песни, автор 
трех сольных альбомов и стихот-
ворного сборника, член Содруже-
ства литераторов Верхневолжья. 
Живет в Твери.

***
Утреннее дивное молчание.
Тонкие стволы в густой смоле.
Теплоход от пристани 

отчаливал.
Облако лежало на земле.

Белый шум под солнцем 
растворяется,

Умывает мир святой водой.
Светлый ангел в люльке 

просыпается.
У него спина с мою ладонь.

Дудочка играет черногорская.
Ангел улыбается во сне.
Ждут добропорядочные 

взрослые
Счастья, приходящего извне.

Но небес бесхитростное 
таинство

Над людскою глупостью парит.
Дети есть прямое 

доказательство:
Счастье созревает изнутри.

Валерий реМИЗОВ
Поэт, музыкант, победитель кон-
курса стихотворений о поэзии, 
приуроченного к Региональному 
празднику поэзии «Верхневолжские 
чтения» (2015), член Содруже-
ства литераторов Верхневолжья и 
творческого объединения «Струны 
души». Публиковался в тверской 
периодике и коллективном сборни-
ке. Живет в Твери.

***
Переливается, катится гул –
Грянул весенний набат.
Капает золото солнечных скул 

С неба на пыльный асфальт. 

Ветви вцепились в небесную 
высь,

Тянут густую лазурь. 
Свет по ветвям опускается 

вниз, 
Гонит застывшую хмурь.

Не разбирая дороги, идет 
Вечно босая весна,
Топит горячим дыханием лед, 
Спрятанный в темных лесах. 

Звонко смеется и щурит глаза, 
Морщит веснушчатый нос 
Вечно босая девчонка-весна,
И дожидается гроз.

любовь СтарШИнОВа
Поэт, член Союза писателей Рос-
сии, автор трех стихотворных 
сборников и многочисленных пу-
бликаций в общероссийских и ре-
гиональных изданиях, лауреат и 
дипломант нескольких литера-
турных конкурсов и фестивалей, 
руководитель литературного объ-
единения «Рассветная звонница», 

член правления Содружества ли-
тераторов Верхневолжья. Живет 
в г. Твери.

***
Вершин не достичь.
Но все же в своем строю
Не с самого краешка я 

до сих пор стою.
И выпало мне черпать 

из природных сил
Все то, что каждый из вас – 

хоть раз! – 
Для себя просил.

Смогу ли постичь,
Зачем это все дано?
Расставлены вехи не мною, 

и так давно.
Но верю я все же, к вершинам 

стремясь порой,
Что в жизни играю свою – 

не чужую! –
Роль. 

Владимир СелЯнкИн
Поэт, лауреат и дипломант 
ряда международных и регио-
нальных поэтических конкурсов, 

победитель литературного кон-
курса «Зеленый листок» (2016). 
Публиковался в коллективных 
сборниках Москвы и Твери, а 
также в тверской периодике и 
сетевых изданиях. Заместитель 
руководителя творческого объ-
единения «Струны души», член 
правления Содружества лите-
раторов Верхневолжья. Живет 
в г. Твери.

ВыШиТО НеБО

Вышито небо алмазными 
звездами:

Так далеко, но знакомо.
Мы повзрослели и стали 

серьезными,
Смотрим на все по-другому.

Месяц продрогший окутался 
облаком,

Ночь создает атмосферу:
Лето встречая, влюбленные 

под руку
Молча гуляют по скверу.

Лишь фонари, городские 
дежурные,

Строго следят за порядком.
Вьются от лавочек тени 

ажурные,
Шепчутся ивы украдкой.

Призрачный парк одиноких 
мечтателей

Впал в непробудную кому.
Мы повзрослели и стали 

внимательней,
Смотрим на все по-другому.

подготовил Александр бойНИкоВ

Истин струящийся свет…



23№77 (895) 14 июля 2017 года

Сегодня на аэродро-
ме Змеево открыва-
ется фестиваль воз-
духоплавания для 
людей с ограничен-
ными возможностя-
ми, детей с инвалид-
ностью и детей-сирот 
«Небо для всех». На 
празднике организо-
ваны полеты на воз-
душных шарах, само-
летах, дельтапланах.

В ТВерСКОй области 
уделяется повышенное 

внимание созданию безба-
рьерной среды для жителей 
региона с ограничениями 
по здоровью.

«Поддержка граждан с 
особыми потребностями, в 
частности детей – важ-
нейший вопрос. Общество 
должно быть консолиди-
рованным вне зависимости 
от возможностей, которые 
есть у людей», – считает гу-
бернатор игорь руденя.

Фестиваль «Небо для 
всех» направлен на социа-
лизацию и адаптацию лю-
дей с инвалидностью. Го-
стей ждет насыщенная 
программа. Будут органи-
зованы бесплатные поле-
ты на различных летатель-
ных аппаратах для ребят и 

взрослых с ограниченны-
ми возможностями. Кроме 
того, запланированы вы-
ступления известных ар-
тистов и спортсменов, ма-
стер классы по боевым ис-
кусствам и танцам. Также 
откроются полевая кухня и 
ярмарка.

Планируется, что в ме-
роприятии примут участие 
около 500 человек, имею-
щих инвалидность.

Фестиваль организован 
при поддержке Комитета 
по делам молодежи Твер-
ской области.

текст: Александр ЗЕНИН фЕстИВАль

скАНВорД

И откроется «небо для всех»!

В раМкаХ программы «Доступная среда» в областном бюджете на создание ком-
фортных условий для инвалидов в 2017 году предусмотрено более 55,5 млн рублей. 

Средства направят, в том числе, на адаптацию 33 учреждений. это на 11 объектов 
больше, чем в прошлом году.
В тверской области создана сеть образовательных учреждений, которые дети с ограничен-
ными возможностями здоровья могут посещать вместе со своими сверстниками. Принципы 
инклюзивного образования реализуют 72 школы и 4 детских сада. Возможность обучаться 
здесь получили более 1 тысячи детей.
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В здании Тверской го-
родской Думы прохо-
дит выставка известного 
тверского живописца и 
графика Михаила Панте-
леева. Он родился в 1954 
году в Иркутске, в 1978 
году окончил Тверское 
художественное учили-
ще им. А. Венецианова, 
живет и работает в Тве-
ри. Пантелеев – член Со-
юза художников России 
с 1982 года, постоянный 
участник областных, зо-
нальных и республикан-
ских выставок, многие 
его работы находятся в 
музеях и частных коллек-
циях в России и за рубе-
жом. Словом, это мастер, 
так называемого первого 
ряда, настоящий, сфор-
мировавшийся.

ОдНАКО мастер мастеру 
рознь. Одни, найдя свою до-

рогу в искусстве,  заняты по преи-
муществу шлифовкой стиля, усо-
вершенствованием технических 
приемов, а другие ставят перед 
собой более широкие задачи и в 
поиске тем, и в стилистических 

экспериментах. Оба этих пути 
интересны, оба чреваты откры-
тиями, но именно второй путь 
выбрал, на мой взгляд, Миха-
ил Пантелеев. Он всегда разный. 
Пройдите по нынешней его вы-
ставке в городской думе, и вы в 
этом убедитесь. Более того скажу, 
если бы представленные там ра-
боты были подписаны разными 
именами, даже сведущий в живо-
писи человек, пожалуй,  легко бы 

согласился с тем, что они написа-
ны разными авторами.

Вот легкий, напоенный весен-
ним воздухом пейзаж в духе им-
прессионизма,  вот гризаль, кото-
рая могла бы выйти из-под кисти 

автора, прилежно прошедшего 
прибалтийскую школу живопи-
си, вот классический реалистиче-
ский портрет современника, вот 
мифологический, а точнее – ми-
фологизированный сюжет, поме-
щенный в загадочный полумрак 
нашего древнего города, да еще и 
сопровожденный каким-то  ино-
земным персонажем, а вот… Что 
это? изрядный холст, львиную 
долю которого занимает тщатель-
но выбритый затылок суворов-
ца! и невольно останавливается 
человек, пришедший в Тверскую 
городскую думу по своим делам, 
смотрит на этот холст и задумы-

вается. Бог весть, какие мысли 
может навеять тема этой работы, 
неожиданный  ракурс подачи и 
все ее колористическое решение. 
В памяти человека служившего 
или воевавшего всплывут отчет-
ливые картинки собственных ар-
мейских будней или строки Вы-
соцкого: «а в вечном огне видишь 
вспыхнувший танк…» А тот, кто 
ближе знаком с творчеством ху-
дожника, возможно, вспомнит 
его слова: «Мне интересен каж-
дый человек, сюжет или про-
странство – даже те, которые с 
точки зрения банальной логики 
не столь выразительны и вовсе не 
являются выдающимися». и еще 
«художнику дано видеть не толь-
ко миф о красоте, но ее саму».

…искусствоведы не отно-
сят Михаила Пантелеева к чис-
лу авторов с выраженной соци-
альной направленностью. На 

мой взгляд, они в этом ошиба-
ются. да, действительно, в ряду 
его работ основное место зани-
мают пейзажи и портреты, в том 
числе детские (тут уместно отме-
тить, что еще с советских времен 
Пантелеев иллюстрировал дет-
ские книги, активно сотрудни-
чал с издательствами «детская 
литература» и «Малыш»). При 
этом вещи, в которых поднима-
лись бы социальные темы, ко-
торые прямо рассказывали бы 

о людях той или иной профес-
сии, наверное, и в самом деле у 
него редки. Но, во-первых, мно-
го ли, вообще, сейчас художни-
ков, которые ставят во главу угла 
социальные темы и так ли эти 
темы сейчас востребованы, как 
это было когда-то? А, во-вторых, 
попробуйте задать себе вопрос: 
а кого из тверских художников 
можно было назвать более соци-
ально направленным, чем автора 
этих необычных городских пей-
зажей, автора «суворовца» (дип-
тих «Александр»)?

Михаил Пантелеев сказал, что 
ощущает себя маленьким челове-
ком в огромной пространствен-
ной ситуации, которому Господь 
дает минуты, чтобы видеть красо-
ту мира, и мгновения, чтобы это 
передать. Приходите на выстав-
ку, и, возможно, вам эта красота 
тоже откроется.
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