
Прямую линию с Влади-
миром Путиным неслу-
чайно называют одним 
из главных общественно-
политических событий 
года. Вчера диалог пре-
зидента с народом состо-
ялся уже в 15-й раз. Гла-
ва государства напрямую 
общается с людьми и от-
вечает на самые острые 
вопросы. В том числе он 
ответил и на вопрос: бу-
дет ли еще одна «прямая 
линия» с президентом 
Владимиром Путиным?

В этом году программа дли-
лась четыре часа, с вопросами 

к Владимиру Путину обратились 
более 2,5 миллионов человек. По 
словам организаторов «прямой ли-
нии», большинство вопросов ка-
салось проблем, которые можно 
решить на местах – ЖКХ, здра-
воохранение, социальные гаран-
тии. основная доля проблемных 
вопросов была о росте цен и паде-
нии уровня жизни. общим местом 
можно назвать то, что люди про-

сили президента лично вмешаться 
в решение той или иной проблемы.

тема тверской области пер-
вый раз прозвучала косвенно, ког-
да Владимир Путин отвечал на во-
прос о губернаторах-новобран-

цах, к числу которых относится и 
глава нашего региона Игорь Руде-
ня. Президент сказал, что на фе-
деральном уровне почувствовали, 
что люди хотят перемен и пош-
ли им навстречу. По словам пре-
зидента, многие пошли на выбо-
ры, когда проработали полгода. И 
победили. Люди им доверились. 
это аванс для любого руководи-
теля. они должны справляться, у 
них есть для этого все – опыт госу-

дарственной работы и жизненный 
опыт. Хотя они молодые. Центр 
подставляет им плечо. У них есть 
поддержка, есть и собственные 
программы. Надо работать и пока-
зывать результат.

Что касается вопросов из 
тверской области, то озвучен был 
только один. Василия Денисова 
интересовали возможности рас-
ширения программы предостав-
ления «Дальневосточного гек-
тара», т.к. в России очень много 
неосвоенной земли. Президент 
ответил, что поддерживает идею 
расширения данной программы, 
но отметил, что для начала не-
обходимо решить кадастровые 
вопросы и наладить работу про-
граммы на Дальнем Востоке.

одним из последних был задан 
вопрос: будет ли еще одна «пря-
мая линия» с Владимиром Пути-
ным или эта последняя? В ответ 
президент пошутил: «Если и бу-
дет какая-нибудь линия, то толь-
ко прямая, как эта». На вопрос 
кого он намерен оставить после 
себя в качестве преемника, глава 
государства также не без иронии 
ответил: «Во-первых, я еще ра-
ботаю. А во-вторых, это должен 
определить избиратель, россий-
ский народ». 

Александр ЗЕНИН

«�Если�линия,��
то�только�прямая»

Вчера в тверском 
Гранд отеле «Звез-
да» презентовали го-
родскую транспортную 
карту «Иволга», с по-
мощью которой мож-
но оплачивать проезд 
в автоматизированной 
системе общественно-
го транспорта.

 

о КАРтЕ «Иволга» расска-
зали представители город-

ской администрации, руковод-
ство мУП ПАтП-1 и партнеры 
– создатели карты. организа-
торы пояснили, что Админи-

страция города взялась кар-
динально улучшить качество 
и эффективность обслужива-
ния пассажиров. В твери нача-
ла работу электронная систе-
ма оплаты проезда в автобу-
сах, троллейбусах и трамваях, 
где установлены валидаторы 
– специальные устройства для 
проверки проездных билетов и 
оплаты поездки. Карта «Ивол-
га» позволяет оплачивать про-
езд с помощью валидатора. Но 
обслуживание в старом режиме 
(оплата за наличный расчет, а 
также проездные билеты) пока 
сохранено. Важно отметить, 
что при внедрении данной си-

стемы из бюджета города ниче-
го потрачено не было.

В  д а л ь н е й ш е м  к а р т о й 
«Иволга» можно будет рассчи-
тываться за платную парков-
ку, контроль доступа в школу и 
школьное питание. Проезд по 
карте «Иволга» будет на 10% 
дешевле (18 руб.), чем оплата 
по наличному расчету. Карту 
можно приобрести в киосках 
«тверьсоюзпечать», «Информ-
бюро», в отделениях Почты 
России и у кондукторов муни-
ципального транспорта. о та-
рифах и практике использова-
ния карты мы расскажем в сле-
дующих номерах «Вт».

м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та
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текст: Ирина ЕЖОВА трАнспОртный узЕл

«Иволга»�приносит�удачу

ИнтЕрЕсно,�что�перед�прямым�эфиром�с�Путиным�обще-
ственность�заговорила�о�специально�заготовленных�вопросах�и�

о�том,�что�гости�в�студии�проходили�инструктаж.��Пресс-секретарь�
президента�Дмитрий�Песков�подтвердил,�что�с�участниками�эфи-
ра�организаторы�встречаются�заранее,�однако�подчеркнул,�что�на-
зывать�эти�встречи�репетициями�«абсурдно».�По�словам�одного�из�
участников�встречи,�гостям�из�регионов�давали�простые�и�логичные�
советы.�например,�не�распивать�накануне�эфира�алкоголь,�чтобы�
не�испытывать�похмелье,�чтобы�не�пили�много�воды,�так�как�линия�
может�продлиться�до�4-5�часов.�Кроме�того,�советовали�не�наде-
вать�одежду�в�клетку�и�полоску.�Гарантий,�что�кто-либо�из�участни-
ков�инструктажа�задаст�свой�вопрос,�организаторы�не�давали,�но�и�
своих�вопросов�не�предлагали.

НаКанунЕ�программы�одна�из�компаний,�специализирующих-
ся�на�отделке�мобильных�телефонов,�распространила�инфор-

мацию�о�том,�что�по�итогам�эфира�автору�лучшего�вопроса�готова�
подарить�золотой�мобильник�с�портретом�президента.�так�это�или�
нет�–�неизвестно.�Возможно,�это�только�рекламный�ход.�
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На повестке дня очередного за-
седания правительства Твер-
ской области обсуждали соци-
ально-экономическую обста-
новку. На первый план вышло 
повышение и улучшение демо-
графии. В частности, строитель-
ство новой детской поликлини-
ки в микрорайоне «Южный» в 
Твери.

В оДНом из самых больших и быстро 
разрастающихся районов города по-

ликлиника на данный момент находит-
ся на первом этаже жилого дома и не мо-
жет в полной мере обеспечить потребно-
сти жителей микрорайона. таким образом, 
возникла необходимость в создании боль-
шого современного медицинского учреж-
дения. В настоящее время завершён под-
готовительный этап реализации проек-
та: определён земельный участок на улице 
можайского, проектно-сметная докумен-
тация прошла госэкспертизу. 

«В 2017 году, благодаря поддержке пре-
зидента России, мы приступили к прак-
тической реализации проекта. Деньги на 
него нам выделены. Новая поликлиника 
рассчитана на 200 посещений в смену, это 
в 4 раза больше возможностей действую-
щей поликлиники», – отметил губернатор 
тверской области Игорь Руденя. 

Ввести поликлинику в эксплуатацию 
планируют уже в первом полугодии 2018 
года. На ее строительство из областного 
бюджета направлено более 200 млн рублей, 
в частности, в 2017 году — 163,6 млн рублей. 

По проекту новая поликлиника пред-
ставляет трёхэтажное здание площадью 

более 2,5 тыс. кв.м и будет соответствовать 
всем действующим стандартам. Число ка-
бинетов участковых педиатров увеличится 
до 14 (в действующей их только 3), значи-
тельно расширится перечень оказываемых 
медицинских услуг и количество профиль-
ных специалистов. В структуре учрежде-
ния появятся кабинеты кардиолога, эн-
докринолога, стоматолога, офтальмолога, 
невролога, ортопеда-травматолога и дру-
гих врачей. В целом штат медицинских ра-
ботников старшего, среднего и младшего 
звена увеличится с 53 до 168 человек. Пла-

нируется привлечь специалистов из тве-
ри, но если будет необходимо, то придет-
ся обратиться к врачам из других регионов.

На базе поликлиники откроется каби-
нет оптико-физиологической коррекции 
зрения, лаборатория, отделения физиоте-
рапии и профилактики, рентгенодиагно-

стическое отделение, хирургический блок, 
кабинеты развивающих игр.

Здание оборудуют двумя пассажирски-
ми и грузовым лифтами, системами пожар-
ной безопасности и видеонаблюдения. Бу-
дут созданы условия для приёма пациентов 
с ограниченными возможностями здоровья.

На заседании правительства было пред-
ложено оборудовать холлы или коридоры 
поликлиники телевизорами и показывать 
детям мультфильмы. Рядом с больницей 

планируется построить детскую площадку 
и оборудовать навесы для колясок. 

также на заседании правительства рас-
пределили субсидии для укрепления ма-
териально-технической базы школ твер-
ской области. На эти цели направят 58,6 
млн рублей. Выделенные деньги пойдут на 
ремонт санузлов, оконных блоков, кровли 
в школах. Все ремонтные работы должны 
быть завершены до 1 сентября.

Далее речь зашла о поддержке много-
детных семей с низким уровнем дохода, 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий. До конца 2017 года поддержку в 
этом направлении получат 19 многодет-
ных семей.

На эти цели из областного бюджета вы-
делено 35,9 млн рублей, что в три с поло-
виной раза больше, чем в прошлом году.

Правительство выделило средства и на 
формирование доступной среды для детей 
с ограниченными возможностями. Города 
тверь, торжок, Конаково и Удомля полу-
чат по 2,8 млн рублей на эти цели. В част-
ности, средства будут направлены на обо-
рудование Дворца творчества детей и мо-
лодежи в твери. 

На прошедших выходных 
в Тверской области со-
стоялись масштабные и 
поистине знаковые собы-
тия для всех православ-
ных верующих России. 
9 июня в Нило-Столо-
бенской пустыни прош-
ли торжества, приуро-
ченные к празднованию 
350-летия обретения мо-
щей преподобного Нила 
Столобенского. Возгла-
вил их глава Русской пра-
вославной церкви, патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл.

В ПРАЗДНоВАНИИ приня-
ли участие полномочный 

представитель президента Рос-
сии в ЦФо Александр Беглов, 
губернатор тверской области 
Игорь Руденя с семьёй, ми-
трополит тверской и Кашин-
ский Виктор, руководители 
федеральных органов власти, 
представители Совета Федера-
ции, Государственной Думы и 
Правительства РФ, духовен-
ства, государственных корпо-
раций, банков, ассоциаций и 
фондов, а также паломники со 
всей России.

После божественной литургии 
в Богоявленском соборе мона-
стыря святейший совершил мо-
лебен и наградил жителей регио-
на, которые принимают активное 
участие в развитии духовной жиз-
ни Верхневолжья.

Патриарх Кирилл передал в 
подарок обители образ святителя 
Николая можайского с житием, 
владыке Виктору – святую пана-
гию, губернатору Игорю Рудене 
– икону Покрова Пресвятой Бо-
городицы с молитвенными бла-
гопожеланиями.

«Хотел бы поблагодарить Вас 
за Вашу жизненную позицию, ко-
торая соответствует в полной 
мере всем тем задачам, которые 
сейчас стоят перед нашей страной 
и регионами. Мы должны стано-
виться сильнее: это сила духа, на-
шего национального самосознания, 
сила веры и благополучие народа», 
– обратился глава Русской право-
славной церкви к Игорю Рудене.

В знак благодарности губер-
натор преподнёс патриарху ико-
ну с частицей мощей святого пре-

подобного Нила Столобенского.
«Хотел бы искренне поблагода-

рить Ваше Святейшество за то, 
что вы возглавили эти торжества, 
за ту работу, которую вы сегод-

ня проводите по укреплению пра-
вославия, по возрождению духов-
но-нравственных ценностей нашего 
народа. На тверской земле сегодня 
светская и духовная власть едины 

в делах по развитию и укреплению 
духовных традиций региона», – от-
метил Игорь Руденя.

За труды на благо правосла-
вия Патриаршей благословенной 

торжества�прошли�
На Тверской земле Патриарх Кирилл отслужил литургию,

текст: Ирина ЕЖОВА В ОблАстнОм прАВИтЕльстВЕ

текст: Александр зЕнИн

Демография�на�первом�плане

На�сЕГоДняшнИй�день�в�тверской�области�проживают�более�244�тысяч�де-
тей,�из�них�порядка�94�тысяч�—�в�региональном�центре.�26,8�тысячи�детей�—�жи-

тели�Московского�района�твери.�необходимость�строительства�новой�поликлиники�
обусловлена,�в�том�числе,�прогнозируемым�ростом�микрорайонов�«Южный»,�«радуж-
ный»,�«Брусилово».
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грамоты удостоен наместник Ни-
ло-Столобенской пустыни архи-
мандрит Аркадий Губанов.

орденами и медалями Русской 
православной церкви за внима-
ние к помощи тверской епархии 
и восстановление храмов награж-
дёны Сергей Новиков, генераль-
ный директор группы компаний 
«АгроПромкомплектация», По-

чётный гражданин тверской об-
ласти Владимир Суслов, сотруд-
ница Центрального музея древне-
русской культуры и искусства им. 
Андрея Рублёва тамара Барсегян-
Куксинская. Патриаршая грамота 
вручена заслуженному художнику 
России Людмиле Юга.

Праздник продолжил фести-
валь хоровых коллективов, где 

перед гостями выступил сводный 
хор из 500 человек.

Затем высокий гость в сопро-
вождении официальных лиц и 
прихожан освятил исток Волги. 

«Мы верим, что Господь благо-
датью своей прикоснется ко мно-
гим, кто живет на берегах этой 
реки. И используя ее богатство, 
благословит всю Россию», – ска-
зал патриарх Кирилл.

В Волговерховье патриарх по-
сетил ольгинский женский мо-
настырь, побывал в Никольском 
храме, благословил прихожан 
иконой Христа Спасителя, пода-
рил настоятельнице монастыря 
игумении Софии икону препо-
добной марии Гатчинской с ча-
стицей мощей святой.

В преддверии XIX Волжского 
крестного хода, который начал-
ся 11 июня, исток благоустроили. 
В историческом виде воссоздан 
первый мост через Волгу. отре-
монтированы ступеньки на спу-
ске к истоку, приведена в порядок 
смотровая площадка, обустроена 
парковка.

При участии компании «Рос-
нефть» ведутся реставрационные 
и восстановительные работы в 
ольгинском женском монастыре. 
Сделан ремонт в часовне на исто-
ке, Никольском храме. Для улуч-
шения качества водоснабжения 
местных жителей и монастыря в 
Волговерховье пробурили сква-
жину с гидрантом и колонкой.

В этом году Волжский крест-
ный ход стал частью торжеств, 
приуроченных к 350-летию об-
ретения мощей святого препо-

добного Нила. Часть торжеств 
прошла с 8 по 12 июня в Нило- 
Столобенской пустыни. Ше-
ствие проходит по территори-
ям, относящимся к тверской, 
московской, Ржевской и Бе-
жецкой епархиям, и охватывает 
тверь, Дубну, Андреапольский, 
Старицкий, Ржевский, Кали-
нинский, Конаковский и дру-
гие районы области. Завершает-
ся крестный ход в Калязине, где 
состоится фестиваль светской и 
духовной музыки.

Справиться с тяже-
лой болезнью, вер-
нуться к обычной 
жизни, учиться, уча-
ствовать в спортив-
ных соревновани-
ях и побеждать – та-
кое под силу далеко 
не каждому взрос-
лому и, безуслов-
но, достойно ува-
жения и восхище-
ния. Как же назвать 
детей, совершив-
ших такое? Только 
победителями!

В мИНУВШУЮ среду 
в зале заседаний твер-

ской городской Думы уго-
щали чаем с пирожками 
и сладостями. За круглым 
столом расположились дети 
и их родители. Настя Хам-
лова, Лена Краснова, Гри-
ша Лашковец, Дима Аса-
нов, Саша Лепихин, Данила 
Кузнецов, Настя оглобли-
на, Нилуфар Холикова – 
все они недавно вернулись 
из москвы, где принимали 
участие в VIII Всемирных 
детских играх, Играх побе-
дителей, как их часто назы-
вают. Всемирные детские 
игры проводятся среди де-
тей, перенесших онкозабо-
левание и победивших тя-
желый недуг.

– Это было как сказка, 
– делится воспоминания-
ми о поездке марина Кру-
пенникова, бабушка вось-
милетнего Димы Асано-
ва, – мы провели пять дней 
в Москве, жили в прекрас-
ной гостинице, участвовали 

в соревнованиях в спортив-
ном комплексе ЦСКА. Дима 
играл в шахматы, в настоль-
ный теннис, соревновался в 
стрельбе, занял высокие ме-
ста, а главное, нашел  новых 
друзей. Домой мы вернулись 
с замечательными подарка-
ми и с хорошим настроением 
и верой в себя. Спасибо всем, 
кто помог нам с организаци-
ей поездки!

С организацией поезд-
ки тверским детям помог-
ли два благотворительных 
фонда – фонд имени Вик-
тории Рудневой и фонд 
«Добрый мир». Руководи-
тели фондов – ольга Руд-
нева и Екатерина Самсо-
нова также присутствовали 
на встрече их подопечных с 
мэром твери Александром 
Корзиным. Глава города 

рассказал детям о замеча-
тельных спортсменах, про-
славивших имя Калинина/ 
твери на олимпийских 
играх – тяжелоатлете Фе-
доре Богданове, велосипе-
дисте Викторе Капитонове, 
хоккеисте Илье Ковальчуке 
и сравнил участников Все-
мирных детских игр с олим-
пийскими чемпионами. 

– Вы такие же муже-
ственные, как они, вы цвет 
твери, победители, – при-
ветствовал юных спортсме-
нов мэр. – Я горжусь, что в 
нашем городе живут такие 
замечательные люди! Не 
сомневаюсь, что у вас боль-
шое будущее!

Ребятам очень повезло – 
у них заботливые родные,  
вместе с которыми они пре-
одолели болезнь. Значи-
тельную помощь оказали 
благотворительные фонды, 
без участия которых было 
бы очень трудно справиться 
с онкозаболеванием. 

– В Твери до сих пор нет 
детского онкоотделения, – 
говорит ольга Руднева. – 
Его открытие планирова-
лось еще в 2013 году, однако в 
силу разных причин, в основ-
ном по причине недостатка 
средств, открытие не состо-
ялось. Тверские дети сейчас 
лечатся в основном в Москве, 
иногда долгие месяцы прово-
дят в больничных палатах. 
Но лечение они должны полу-
чать и дома. Мы все надеем-
ся, что в Твери появится дет-
ское онкоотделение.

Пожелаем маленьким 
тверичам здоровья, муже-
ства и новых побед!

с�размахом!�
наградил лучших и освятил исток Волги

текст: марина ШАндАрОВА, фото автора и пресс-службы тГд

сОбытИЕ

сИлА духА

Дети-победители

Дима Асанов

ЕГЭ.�Первые�
результаты

В�тверской�области�подведены�итоги�Единого�го-
сударственного�экзамена�по�первым�предметам�2017�
года:�географии,�информатике�и�математике�базо-
вого�уровня.�Выпускники�смогли�узнать�количество�
баллов,�полученных�на�ЕГЭ,�на�четыре�дня�раньше�
установленного�срока�в�личном�кабинете�на�порта-
ле�ege.edu.ru.�

эКЗАмЕНы по географии и информатике 
проводились 29 мая: в них приняли участие 172 и 
424 жителя региона соответственно. 

Знания по математике базового уровня 31 мая 
проверили 4 568 участников ЕГэ. По информа-
ции областного министерства образования, в этом 
году число ребят, которым не удалось набрать ми-
нимальное количество баллов на экзамене по это-
му предмету, сократилось с 3 до 2%. Увеличилось 
количество экзаменующихся, которые сдали ЕГэ 
на «4» и «5» по пятибалльной шкале (84,8% участ-
ников по сравнению с 83% в 2016 году). 

Согласно результатам ЕГэ по географии, 2,9% 
участников экзамена в тверской области написали 
работы на 85 баллов и выше по стобалльной шкале. 

Высокие отметки на экзамене по информатике 
и ИКт получили 9,2% сдавших ЕГэ по этому пред-
мету. Результата в 100 баллов удалось добиться од-
ному жителю Верхневолжья. 

Существенно сократить сроки проверки экза-
менационных работ удалось благодаря внедрению 
технологии сканирования бланков ответов в пунк-
тах проведения ЕГэ. 

Результаты направлены в муниципальные орга-
ны управления образованием по защищённым ка-
налам связи для передачи в образовательные ор-
ганизации. 

Выпускники, которые не справились с ЕГэ по 
одному из обязательных учебных предметов, име-
ют право на повторную сдачу экзамена в дополни-
тельный срок. математику базового уровня мож-
но будет пересдать 28 июня. 

Подать апелляцию о несогласии с выставлен-
ными баллами в конфликтную комиссию твер-
ской области можно 14 июня с 09:00 до 18:00 по 
адресу: тверь, Волоколамский проспект, д. 7, каб. 
103. 

Информация о работе конфликтной комиссии 
при проведении ЕГэ-2017 размещена на сайте ми-
нистерства образования тверской области.

срЕз знАнИй

Александр Корзин и Ольга Руднева
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В середине 90-х годов 
в полномочия органов 
местного самоуправле-
ния входили вопросы ох-
раны окружающей сре-
ды. Соответственно, в 
Твери работала специ-
альная экологическая 
комиссия, которая зани-
малась вопросами охра-
ны и мониторинга сре-
ды, осуществляла связь 
исполнительной власти 
с соответствующими го-
сударственными и об-
щественными структу-
рами. К сожалению, в 
2000-х годах эта систе-
ма муниципального эко-
контроля перестала су-
ществовать. Вот только 
вопросов, касающихся 
городской среды мень-
ше не стало...

НЕУДИВИтЕЛьНо, что в 
среду, 14 июня, комите-

ту тверской городской Думы 
по социальной политике при-
шлось значительную часть сво-
его времени уделить проблемам 
экологии. Началось все с рас-
смотрения письма группы жи-
телей из поселка Химинститу-
та. Люди жалуются на загряз-
нение отходами человеческой 
жизнедеятельности реки Волги 
в районе Березовой рощи. они 
же обратили внимание город-
ских властей на захламление бе-
рега бытовым мусором и при-
звали начать действовать, что-
бы улучшить экологическую 
обстановку. Например, активи-
сты-экологи предложили вве-
сти в городе твери разовый сбор 
со всех работающих горожан в 
размере 200-300 руб. По их мне-
нию, это позволило бы прове-
сти ряд работ, связанных с за-
щитой Волги от загрязнений, в 
том числе путем реконструкции 
очистных сооружений «тверь-
Водоканала».

На жалобу граждан в адрес 
главы города Александра Кор-
зина отреагировала лично гла-
ва администрации московско-
го района Людмила Хоменко. 
она уже 9 июня собрала ко-
миссию, куда вошли, в том чис-
ле, и заявители, и организовала 
проверку изложенных в письме 
фактов. Но поскольку обнару-
женный еще в конце мая сброс 
канализации отправился ниже 
по течению реки, комиссия, как 
и ожидалось, ничего не обнару-
жила. На этот раз…

однако жителями Химин-
ститута замечено, что сбро-
сы неочищенных канализаци-
онных вод происходят в непо-
стоянном режиме. Виноваты 
ли выходные дни или высо-
кий подъем Волги в этом году 
– пока ответа нет. однако, как 
отметил председатель коми-
тета, депутат Николай Локтев 
(фракция «ЕР»), проблема за-
грязнения Волги в районе Бе-
резовой рощи обращает на себя 
внимание уже не один десяток 
лет. Причина – большой износ 

городских очистных сооруже-
ний, денег на их реконструкцию 
в бюджете из года в год не нахо-
дится. И вот из Перемерок все 
плывет по Волге дальше. Пер-
выми это видят и нюхают жите-
ли Химинститута и эммауса. К 
сожалению, вопросы экологии, 
как и культуры, рассматривают-
ся у нас в последнюю очередь, 
по остаточному принципу. А не-
которые и вовсе не решаются, 
например, в переписке между 
Думой и Администрацией фак-
тически завис вопрос об охра-
няемых городских территориях. 
Решение прошло первое чтение 
в Думе, а вот когда будет окон-
чательное второе чтение – во-
прос. Нет ни соответствующей 
структуры в Администрации, ни 
специалистов в Думе. Кто будет 
этим заниматься? 

однако вернемся к письму 
жителей Химинститута. Депу-
тат Сергей мамонов (фракция 
«ЕР») высказал предположение, 
что неочищенные канализаци-

онные стоки попадают в Волгу, 
возможно, из-за недобросовест-
ности предпринимателей. Есть 
мнение, что некоторые из них 
откачивают содержимое, на-
пример, биотуалетов без пред-
варительной очистки прямо в 
великую русскую реку. это при-
вело Хоменко и активистов, а 
вслед за ними и депутатов, к вы-
воду, что городу необходима си-
стема постоянного экологиче-
ского мониторинга.

Для чего, по общему мнению 
членов комитета, в админи-
страции твери было бы целесо-
образно восстановить соответ-
ствующую административную 
структуру, в обязанности кото-
рой следует вменить не только 

системный мониторинг состо-
яния окружающей среды, но и 
оперативное реагирование на 
появление сигналов об эколо-
гическом неблагополучии. 

только что прошла прямая 
линия Президента России В.В. 
Путина. Значительная часть во-
просов, как и следовало ожи-
дать, была связана с экологи-
ческими проблемами жителей 
многих российских регионов.  
Ситуацию в нашем регионе до-
бросовестно отслеживают и на-
правляют соответствующие ре-
комендации органам местного 
самоуправления твери в  управ-
лении Роспотребнадзора по 
тверской области. В частно-
сти, информационный бюлле-
тень «оценка факторов среды 
обитания и здоровья населения 
г. твери» тоже рассмотрели на 
заседании комитета по социаль-
ной политике. 

Поскольку этот документ 
содержит ряд сведений, кото-
рые следует знать не только ру-

ководству города, но и широ-
кой публике, то их необходи-
мо предать гласности. В разделе 
бюллетеня «Качество питьевой 
воды» санитарные врачи кон-
статируют, что: «71% проб воды 
из подземных источников не от-
вечает гигиеническим нормати-
вами по санитарно- химическим 
показателям. Причем ежегод-
но наблюдается рост числа та-
ких проб. А вот гигие нические 
требования по микробиологи-
ческим показателям, напротив, 
постепенно улучшаются. И на 
сегодня не отвечающие им про-
бы не превышают 8,7%. также 
высокими – 31,4% по санитар-
но-химическим показателям и 
6,2% – по микробиологическим 

показателям являются числа 
проб водопроводной воды, не 
соответствующих нормативам. 
Но там за период 2012-2016 го-
дов темпы их снижения более 
высокие – 49,5% и 12% соответ-
ственно».

В разделе «Качество атмос-
ферного воздуха», напротив, 
наблюдается постепенное по-
вышение предельно допусти-
мых концентраций вредных 
веществ: «В 2016 году в городе 
зарегистрировано 8 935 источ-
ников выбросов, загрязняющих 
атмосферу. Что на 3,4% больше, 
чем в 2015 году. В 2016 году в го-
родскую атмосферу выброшено 
7,7 тыс. тонн загрязняющих ве-
ществ, что на 2,3 тыс. тонн боль-
ше, чем в предыдущем году. На 
снижение уровня загрязнения 
атмосферы, полагают в твер-
ском управлении Роспотреб-
надзора, может оказать влияние 
корректировка работы транс-
портной схемы города в увяз-
ке с его Генеральным планом. 
Например, такой мерой могли 
бы стать благоустройство улич-
но-дорожной сети со строитель-
ством необходимого количества 
стояночных мест для автотран-
спорта».

В разделе «Качество почвы» в 
целом констатируется соответ-
ствие санитарным нормам проб 
грунта, взятых в селитебных зо-
нах твери. однако «удельный 
вес не соответствующих гиги-
еническим нормативам по ми-
кробиологическим показателям 
нормам (43,5%) все же имеет 
тенденцию к росту. А микроб-
ное и паразитарное загрязнение 
почвы может вести к дополни-
тельным случаям заболеваний 
инфекционными и паразитар-
ными болезнями людей, про-
живающих в таких местах. Наи-
более высоки такие риски на 
территориях дворов, детских 
образовательных учреждений, 
около мусоросборников и в ме-
стах выгулов домашних живот-
ных. Для их снижения целесо-
образно, например, усовершен-
ствовать систему сбора твердых 
бытовых отходов».

Раздел бюллетеня «Заболе-
ваемость населения» изобилу-
ет конкретными фактами, ука-
зывающие на зависимость чис-
ла заболевших жителей твери, 
прежде всего детей, от небла-
гоприятных факторов окружа-
ющей среды. «В структуре дет-
ской заболеваемости лидируют 
болезни органов дыхания, что 
напрямую зависит от качества 
атмосферного воздуха. то же и 
в отношении взрослого населе-
ния твери. Правда, тут к этому 
добавляются занимающие вто-
рое место такие причины забо-
леваемости, как травмы и отрав-
ления – болезни, вызываемые 
внешними факторами».

Все перечисленные фак-
ты свидетельствуют о том, что 
принятое членами комитета по 
социальной политике решение 
усилить экологическую работу 
в городе стало очень верным и 
своевременным...

текст: Виктор бОГдАнОВ В думскИх кОмИтЕтАх

Городская�среда�–��
дело�нешуточное!

Контроль�
усилят

14�июня�губернатор�Игорь�ру-
деня� провел� совещание� по� во-
просам�миграционной�политики.�
В�нем�приняли�участие�началь-
ник�уМВД�рФ�по�тверской�об-
ласти�Владимир�андреев,�руко-
водители� Главного� управления�
по�труду�и�занятости�населения,�
управления�по�вопросам�мигра-
ции�уМВД�рФ�по�тверской�об-
ласти.�

НА ПоВЕСтКЕ дня оста-
ется и борьба с нелегальны-
ми мигрантами. В этой рабо-
те должны активно участвовать 
не только правоохранительные 
органы, но и главы муници-
пальных образований, подчер-
кнул Игорь Руденя. Для этого 
необходимо вести регулярный 
мониторинг ситуации на местах 
и обмен информацией по про-
филактике правонарушений  в 
данной сфере. 

Губернатор дал поручение 
главам муниципалитетов со-
вместно с УмВД проверить ме-
ста возможной прописки неле-
гальных мигрантов, а также про-
вести разъяснительную работу с 
населением о возможных опас-
ных последствиях регистрации 
приезжих на своей территории. 

Начальник УмВД РФ по 
тверской области Владимир 
Андреев отметил, что благода-
ря принимаемым мерам ситуа-
ция в миграционной сфере ре-
гиона заметно улучшилась. По 
словам руководителя ведомства, 
на 40% снизилось число престу-
плений среди мигрантов, на 19%  
– количество выданных патен-
тов. Контроль за ситуацией  бу-
дет усилен. 

Доноры�
собрали�
три�тысячи�
литров�крови

За� пять� месяцев� 2017� года�
более�пяти�тысяч�жителей�твер-
ской� области� выступили� в� ка-
честве�доноров,� что�позволило�
собрать� порядка� трех� тыс.� ли-
тров� крови.� Звание� «Почетно-
го�донора�россии»�получили�38��
человек.� Впервые� сдали� кровь�
926� граждан,� что� вдвое� боль-
ше,�чем�за�аналогичный�период�
2016�года.�

БЕЗоПАСНый объём кро-
ви при донации составляет 470 
мл. Интервал между процедура-
ми должен составлять не менее 
60 дней, за это время организм 
успевает компенсировать затра-
ты и восстановиться. 

Перед тем как прийти на сда-
чу крови, специалисты рекомен-
дуют предварительно позвонить 
в медучреждение, чтобы узнать 
режим приёма доноров и прави-
ла подготовки к процедуре. 

В твери сдать кровь можно 
на станции переливания кро-
ви по адресу: ул. тамары Ильи-
ной, д.20, тел.(4822)58-74-32, а 
также в отделении переливания 
крови областной клинической 
больницы по адресу: Санкт-
Петербургское шоссе, д.105, 
тел.: (4822) 77-53-17.

кОрОткОй стрОкОй
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12 июня страна отме-
тила государствен-
ный праздник – День 
России. И этот день 
особенно запомнит-
ся юным тверичанам, 
достигшим 14-летне-
го возраста. Они полу-
чили официальный до-
кумент во взрослую 
жизнь – первый па-
спорт гражданина Рос-
сийской Федерации.

оСНоВНой площад-
кой праздника стал Го-

родской сад. Здесь на летней 
эстраде в час дня начался 
большой концерт с участи-

ем творческих коллективов 
муниципальных домов куль-
туры. Вниманию зрителей 
представлены музыкальные 
и танцевальные номера.

Во время торжеств в Го-
родском саду одиннадца-
ти тверским учащимся па-
спорта вручил Глава города 
твери Александр Корзин. 
он тепло поздравил юно-
шей и девушек с этим важ-
ным событием в жизни. 
Глава города подчеркнул: 
«Долг каждого граждани-
на страны – свято хранить 
и беречь интересы России, 
способствовать ее процве-
танию, защищать незави-
симость».

Не секрет, что День города – 
праздник особый. Тверичи лю-
бят свой город и с удовольстви-
ем отмечают его день рождения. 
А ведь к любому празднику идет 
подготовка! Об этом наш сегод-
няшний разговор с заместите-
лем главы администрации Цен-
трального района города Твери 
по вопросам ЖКХ Александром 
Журавлевым.

– На территории Центрального района 
находятся основные площадки, где будут 
проходить мероприятия празднования Дня 
города. Что-то специально администрация 
района предпринимает в этой связи?

– Действительно, основные меро-
приятия будут проводиться на терри-
тории Центрального района – тверская 
площадь, театральная площадь, пло-
щадка у цирка, улица Советская, Город-
ской сад, точечные площадки проведе-
ния мероприятий. Например, Детская 
школа искусств им. Андреева на ул. Еро-
феева, где будет проходить VIII между-
народный фестиваль искусств «мой го-
род», и так далее. Для нас важно, чтобы 
к празднику весь район был приведен в 
порядок. Впрочем, это наша постоянная 
работа. Уже выполнены основные объ-
емы работ по нанесению горизонталь-
ной дорожной разметки, осуществляет-
ся регулярная уборка парков и скверов, 
высажены цветы на клумбах, установ-
лены элементы вертикального озеле-
нения. На территории района, как и во 
всем городе, проведены четыре общего-
родских субботника, в том числе и с уча-
стием сотрудников администрации рай-
она: в пойме реки тьмаки, набережной 
реки Лазурь, на берегу Волги и в других 
зеленых зонах.

 – По набережной Лазури были спиле-
ны все кусты. Это вызвало много вопросов.

– Знаете, загущенные кустарниковой 
растительностью места всегда являют-
ся местами сбора бомжей и образования 
стихийных мусорных свалок. также име-
ют в себе постоянную угрозу безопасно-
сти. теперь здесь этого нет. Стало гораз-
до чище. И общее восприятие зоны ста-
ло лучше. Что касается подготовки к Дню 
города, собственно, в этой части каких-
то специальных мероприятий админи-
страция не проводит, в связи с тем, что 
поддержание территории района в чисто-
те и порядке – наша повседневная обя-
занность. 

Граждане должны беспрепятственно 
передвигаться по дорогам, не попадая в 
ямы, переходить проезжую часть, буду-
чи уверенными, что их безопасность обе-
спечена, что имеются все необходимые 

дорожные знаки и разметка. многое уже 
сделано, но еще есть над чем работать.

– Что-то вызывает беспокойство?
– мы направили очередные замечания 

администрации района в рамках подго-
товки к Дню города в департамент дорож-
ного хозяйства и благоустройства. Нуж-
но завершить ямочный ремонт дорог, вы-
полнить работы по покосу территорий, 
прилегающих к местам проведения меро-

приятий, удалить имеющиеся аварийные 
и сухие деревья, восстановить асфальто-
бетонное покрытие в местах ранее выпол-
ненных разрытий, выполнить ряд других, 
имеющих значение мероприятий. 

– А как с местами массовых гуляний? 
– Администрация не готовит эти пло-

щадки, но обеспечивает контроль за про-
ведением их подготовки. Учитывая мас-
совость проводимых мероприятий, на 
этих объектах будут выставлены допол-
нительные контейнеры для сбора мусо-
ра различной ёмкости. С администра-
цией будут согласованы все места уста-
новки дополнительных контейнеров. В 
ежедневном режиме происходит монито-
ринг территории района, так что админи-
страция всегда в курсе, что и где происхо-
дит. Ничто не должно омрачить празднич-
ного настроения граждан. Поэтому все 
необходимые работы по замечаниям ад-
министрации выполняются как муници-
пальными предприятиями (мУП «ЖэК», 

мБУ «Зеленстрой»), так и ресурсоснаб-
жающим организациям. 

– И все разрытия будут восстановлены?
– Разрытия восстанавливаются по со-

гласованному графику. Если ответствен-
ные за это организации не укладываются 
в сроки, они привлекаются к администра-
тивной ответственности. 

– Значит, ничто не омрачит настрое-
ния горожан?

– И горожане, и администрация района 
живут не одним Днем города. В плановом 
порядке на территории района реализуется 
несколько муниципальных программ, ут-
вержденных соответствующими решени-
ями тверской городской Думы, в которых 
администрация района выступает заказчи-
ком: «Дорожное хозяйство и обществен-
ный транспорт города твери»», «Благоу-
стройство города твери», программа ре-
ализации предложений жителей района 
(финансирование осуществляется депу-
татами тверской городской Думы), «Про-
грамма поддержки местных инициатив».

Программа реализации предложений 
жителей включает в себя мероприятия по 
установке автоматических шлагбаумов, 
различных ограждений, элементов детско-
го игрового оборудования, «лежачих по-
лицейских» и пр. На общем собрании до-
мов жители решают, что им нужно, и вы-
ходят с этими предложениями на своих 
депутатов. Как правило, стоимость этих 

работ невысока. мы готовим конкурсную 
документацию, управление муниципаль-
ного заказа администрации города твери 
проводит конкурсные процедуры. одним 
из этапов проведения процедуры являет-
ся публикация извещения на официаль-
ном сайте единой информационной систе-
мы. Всё это – материалы общего доступа. 
Но для нас важно, чтобы как можно боль-
шее количество организаций и предпри-
нимателей, могущих проводить данные 
виды работ, были проинформированы о 
проводимых аукционах. Необходимо, что-
бы все предложения жителей, вошедшие в 
программу, были реализованы. В прошлом 
году у нас возникали некоторые сложно-
сти. Из-за небольшой стоимости работ, 
а значит, и предполагаемой низкой при-
были, желающих выполнить эти работы, 
как правило, очень мало. К примеру, сто-
имость установки ограждения у детской 
площадки на придомовой территории на 
пр-те Чайковского у д.1 корп. 1 составляет 
всего 30,0 тыс. руб., установка автоматиче-
ских шлагбаумов у домов на пл. Славы, д. 
2, ул. Володарского, д. 39, бульваре Ради-
щева, д. 29 – всего по 75,0 тыс. руб., уста-
новка «лежачих полицейских» на Беляков-
ском переулке у д. 26 – 100,0 тыс. руб.

Всю информацию о проводимых аук-
ционах можно легко найти в единой ин-
формационной системе, введя в фильтр 
системы наименование заказчика – «Ад-
министрация Центрального района в го-
роде твери».

– А нельзя объединить работы на раз-
ных объектах в один лот? Возможно, спрос 
повысится?

– Нет. По разным причинам. Разные 
виды работ. Финансируются объекты раз-
ными депутатами. Ну и объединение про-
тиворечит требованиям антимонопольно-
го законодательства. 

Поэтому помимо размещения объяв-
ления на сайте администрация планирует 
разослать официальные приглашения тем 
организациям, которые производили ра-
нее аналогичные работы. Попытаемся рас-
ширить круг потенциальных подрядчиков. 

Администрация Центрального района 
благодарит редакцию за предоставленную 
возможность донести до жителей райо-
на, субъектов предпринимательства, осу-
ществляющих свою деятельность в городе 
твери, информацию о своей текущей дея-
тельности и решаемых вопросах.

особый�праздник��
и�трудовые�будни

текст: Александр зЕнИн прАзднИк

текст: Андрей ВАртИкОВ ГОрОдОВОй

Главный�документ
Поздравляем!

Персональные поздравления Президента Россий-
ской Федерации в связи с традиционно считающими-
ся юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, 
в период с 10 июня 2017 по 14 июня 2017 года получили 
5 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 несовершен-
нолетние узники концлагерей.

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

мария Сергеевна КУЗЕмИНА (10.06.1927)
Антонина Филипповна КАРАСЕВА (12.06.1922)
Юлия михайловна ЯКоВЛЕВА (12.06.1927)
Зинаида Дмитриевна СыСоЕВА (13.06.1922)
Инна Ивановна НЕВСКАЯ (14.06.1927)

мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за бое-
вые и трудовые подвиги, которые вы совершили ради 
будущего России, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!
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18 июня Россия отметит день 
медицинского работника. Обя-
зательно наградят лучших, це-
ремонию покажут по ТВ, бу-
дет концерт. Значит ли это, что 
в здравоохранении у нас все в 
порядке? На этот вопрос очень 
сложно однозначно ответить. 
То общественность становится 
на защиту медиков, возмущаясь 
тем, что скорой помощи не дают 
подъехать к нужному адресу, то 
требует самого сурового наказа-
ния за нападения на людей в бе-
лых халатах, а то готова осудить 
самих врачей. 

КоНЕЧНо же, я мог провести опрос 
на улицах твери на предмет отноше-

ния общества к медработникам. Но я ре-
шил поступить по-другому. Я отправился 
в тверскую областную клиническую боль-
ницу, где у редакции «Вт» уже появились 
хорошие знакомые и даже друзья. мне хо-
телось понять, насколько медики чувству-
ют себя нужными обществу, по правиль-
ному ли пути идет медицина в нашей стра-
не, кто сейчас идет в профессию и можно 
ли этим людям доверять?

мЕДИЦИНА БУДУЩЕГо
Наш первый собеседник – александр�

старцев, заместитель главного врача по 
медицинской части областной клиниче-
ской больницы:

– Медицина в последние годы часто под-
вергается критике. Нехватка узких специа-
листов в отдаленных районах, нехватка обо-
рудования и прочее. Мне, как рядовому граж-
данину, хочется знать, в каком направлении 
движется здравоохранение в нашей области. 
Есть ли у меня шансы вылечиться, если я 
вдруг заболею? Конечно, это несколько утри-
рованный вопрос, но все-таки какова карти-
на в целом?

– Наша областная больница – ведущее 
медицинское учреждение в регионе. Боль-
ница включает в себя стационар на 1000 

коек и поликлинику на 550 посещений в 
смену. В больнице представлены все ос-
новные профили – как по терапии, так и 
по хирургии. Ряд отделений являются уни-
кальными: ревматологическое, гастроэнте-
рологическое, гематологическое или, ска-
жем, ожоговое. В области таких отделений 
больше нигде нет. 

это следствие централизации, то есть 
развития. В отдаленных районах для таких 
отделений нет потребности. И возможно-
стей нет, потому что проблема кадров там, 
как, впрочем, и по всей стране, существу-
ет. Узких специалистов не хватает даже в го-
родских поликлиниках. Поэтому ряду тя-
желых больных и больным с редкими за-
болеваниями из области и из твери оказать 
специализированную, и в том числе высо-
котехнологичную помощь, могут только в 
областной больнице. 

– В чем же причина нехватки кадров? 
По-моему, медицинских вузов в стране до-
статочно. В Твери, например… 

– У нас действительно есть  и медицин-
ский университет, и колледж  по подготов-
ке врачебного персонала и по подготовке 
средних специалистов, но есть и постоян-
ный отток кадров: в москву и московскую 
область, в соседние области, где зарплаты 
значительно выше за счет своих региональ-
ных надбавок. 

– То есть это болезнь всех регионов?
– В общем-то, да. И в отдаленных райо-

нах нет условий для молодых специалистов, 
чтобы они туда поехали и остались. многое 
зависит от кадровой политики самих реги-
онов. Проблема с кадрами была и в област-
ной больнице, но мы ее решили, пригласив 
специалистов из других регионов. теперь 
они работают у нас и работают успешно. Что 
касается оборудования… Прошла програм-
ма модернизации, в рамках которой прои-
зошло дополнительное оснащение, в том 
числе и областной больницы. Было постав-
лено новое современное высокотехноло-
гичное диагностическое и лечебное обору-
дование. Реализуется программа оказания 
помощи больным с острым коронарным 
синдромом. теперь проводится стентирова-
ние сосудов, операции по аортокоронарно-
му шунтированию, проводятся операции по 
поводу аневризмы сосудов головного мозга 
и многие другие сложные операции.

  – Которые до недавнего времени можно 
было делать только в столицах?

– только в медицинских центрах феде-
рального значения. мы были вынуждены 
отправлять туда своих больных.

– Значит, то, что вы делаете, и есть 
настоящее развитие. А что бы вы еще хо-
тели сделать в областной больнице? Есть 
ли какие-то планы на ближайшее будущее, 
которые можно будет считать настоя-
щим прорывом?

– Сейчас мы активно внедряем про-
грамму по созданию smart-больницы. 
Smart-больница – это умная больница. 

текст: Андрей ВАртИкОВ

ПоздравимПеремен�требуют�
наши�сердца!�

В канун Дня медицинского ра-
ботника, прежде всего, хочет-
ся поздравить всех, кто име-
ет отношение к здравоохра-
нению. Но также хочется и 
поговорить о нынешнем состо-
янии отрасли и ее перспекти-
вах. Тем более, что в докла-
де уполномоченного по правам 
человека в Тверской обла-
сти за 2016 год говорится о 
20-процентном увеличении ко-
личества жалоб на нарушение 
прав граждан на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь.

ЦИФРы По ФАКтУ
В конце минувшего 2016 года ком-

пания «Яндекс» опубликовала иссле-
дования поисковых запросов россиян. 
одной из самых популярных тем ста-
ло здоровье (медицина). По количеству 
запросов с компьютеров она уступает 
только школьной теме и кино, а на мо-

бильных устройствах вообще лидиру-
ет. По статистике, более 4% поисковых 
запросов, а это почти 7,5 миллионов в 
день или более 5000 раз в минуту, свя-
заны именно со здоровьем. это в два 
раза больше, чем про кулинарию и ав-
томобили. Запросы о здоровье затраги-
вают самые различные области, но три 
самые большие связаны с поиском ин-
формации о лекарствах, о болезнях и 
симптомах, о поликлиниках и врачах. 
Кроме того, есть ещё множество запро-
сов о беременности, детских болезнях, 
операциях, анализах, здоровом пита-
нии и так далее.

такой интерес лишь подтверждает 
сложившееся общее мнение: пробле-
мы, которые испытывают граждане при 
получении медицинской помощи, не 
всегда находят свое решение при обра-
щениях в медучреждения.

В связи с этим возникает извечно 
русский вопрос: «Что делать?». Потому 
что реформы, проводимые в течение по-
следних двух десятков лет минздравом 
России, явно не привели к желаемым 
результатам. таково, увы, общее мне-
ние и самих медиков, и пациентов, ко-
торое, так или иначе, проявляется в пу-
бликациях, в том числе, тверских СмИ. 

Дело в том, что централизованные 
«бесплатные» медицинские системы, 
как правило, имеют общий бюджет на 
все услуги. Подобные авансовые ас-
сигнования приводят к неправильному 
распределению средств, а значит, и к де-
фициту во многих сферах медицинской 
помощи. огрехи в системе управления 
отраслью, отсутствие частной собствен-
ности и недостаток стимулов порож-
дает незаинтересованность у врачей и 
другого медицинского персонала в ка-
чественном и производительном труде. 
В этих условиях пациенты зачастую не 
получают необходимой помощи в «бес-

платной» системе. Им приходится ис-
кать способы стимулирования лечащих 
врачей и других поставщиков медицин-
ских услуг. обычно такие стимулы но-
сят финансовый характер и называются 
неофициальными платежами или взят-
ками.

А КАК У НИХ?
Автору этих строк пришла в голову 

мысль довести до сведения земляков то, 
какие перемены в сфере общественного 
здравоохранения произошли в некото-
рых бывших странах СССР. Например, 
в Грузии, где всего за два года произо-
шла одна из самых радикальных в мире 
реформ здравоохранения.

Почему Грузия? Потому что на мо-
мент начала этих реформ ситуация была 
очень сходна с нашей нынешней, когда 
избыточно большая доля государства в 
здравоохранении влияет на доступность 
и стоимость услуг. 

Прежде Всемирная организация 
здравоохранения оценивала медицин-
скую систему Грузии как одну из худших 
в мире. «Бесплатная» медицина была 
поражена всепроникающей коррупци-
ей. обязательное медицинское стра-
хование отменено. На смену государ-
ственному медицинскому страхованию 
пришли страховые ваучеры для бед-
няков и престарелых. эти ваучеры по-
крывают покупку базового пакета услуг 
частной компании медицинского стра-
хования. Частные страховые компании 
конкурируют за привлечение этих па-
циентов и остальных граждан, у кото-
рых есть выбор — приобрести страхов-
ку или оставаться незастрахованными. 

В результате этих рыночных реформ 
частные страховые компании и боль-
ничные сети за последние три года по-
строили более 100 современных ста-
ционаров. Всего через пять лет пол-
ная перезагрузка грузинской системы 
здравоохранения начала давать пози-
тивные результаты для пациентов. Ба-
зовые показатели здоровья населения 
(детская смертность и средняя продол-
жительность жизни) значительно улуч-
шились. Доля неофициальных плате-
жей в совокупных расходах на здравоох-
ранение сократилась с 40% до менее чем 
5%. По оценкам грузинских экспертов в 
области здравоохранения, цены на ме-
дицинские услуги благодаря реформам 
снизились на 40%. Конкуренция и част-
ное предпринимательство создали мно-
гообразие медицинских услуг, включа-
ющий больницы и организации про-
филактической медицины, страховые 
планы и свободу выбора.

*** 
К сожалению, у нас в основе реформ 

в системе здравоохранения лежат по-
пытки сохранить систему советской ме-
дицины, соединяя ее с принципами ры-
ночной экономик. Печальная истина 
такова: страны, экспериментирующие 
с социализацией медицины, зачастую 
получают катастрофически низкое ка-
чество услуг, высокий уровень корруп-
ции, неэффективное использование де-
фицитных ресурсов. Пациенты будут 
вновь и вновь пытаться обойти эту си-
стему или платить параллельным част-
ным структурам. Поэтому многие стра-
ны принимают меры по укреплению 
частного сектора, расширяют свобо-
ду выбора и допускают конкуренцию в 
здравоохранении. Результатом стано-
вится гигантское улучшение доступно-
сти и качества медицинских услуг, ока-
зываемых гражданам...

текст: Виктор бОГдАнОВ мнЕнИЕ экспЕртА
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Больница, в которой будут внедрены слож-
ные информационные системы, электрон-
ные технологии. это полная автоматиза-
ция рабочих процессов всех специалистов. 

– Я вас слушаю и вижу какую-то фан-
тастическую картину. Это больница дале-
кого будущего!

– Проект рассчитан на три года.
– Больных будут оперировать роботы? 

Во всяком случае, мне такая картинка по-
сле ваших слов представилась.

– Больница – это учреждение. Как в лю-
бом другом учреждении, есть некие процес-
сы, которые можно отслеживать с помощью 
компьютерной техники и даже управлять 
ими. У нас эти процессы – лечебные, диа-
гностические. Конечная задача – добить-
ся с помощью этих технологий максималь-
ного качества, доступности, безопасности 
процессов. Но на сегодня компьютер не в 
силах полностью заменить доктора. Потому 
что медицина – это прежде всего искусство. 
Да и нет стандартных пациентов. К каждому 
больному индивидуальный подход.

– То есть лечить нас пока будут док-
тора...

– Компьютер даже лечения назначать и 
выписывать лекарства не будет. Информа-
ционная система и программа, будут авто-
матизировать работу среднего персонала. 
Чтобы было понятно: у каждого больно-
го сегодня есть хоть какой-то простенький 
гаджет. Лежит больной в своей палате, чи-
тает книгу, а ему на гаджет приходит сигнал: 
пора на процедуру. Или пора к какому-то 
специалисту на осмотр. У кабинетов боль-
ше не будет очередей! максимум один че-
ловек. Фактически программа – это элек-
тронное расписание. такие больницы уже 
функционируют в Европе. У нас в регионе 
мы будем первыми!

– Это уже, на мой взгляд, настоящая 
фантастика. А что еще изменит нашу 
жизнь к лучшему?

– Сейчас в регионе продолжает реализо-
вываться федеральная программа по разви-
тию санитарной авиации. Получен новый 
вертолет мИ-8 с модулем, который позво-
лит транспортировать двух пациентов од-
новременно. Раньше мы могли перевез-
ти только одного. У нас есть своя вертолет-
ная площадка.  

– А хватит кадров на smart-больницу? 
– Кадровая проблема касается в основ-

ном области. мы эту проблему решили. 
– А область сумеет решить проблему ка-

дрового голода?
– В мае к нам приезжала заместитель 

министра РФ татьяна Яковлева. она про-
анализировала работу здравоохранения 
тверской области и обозначила проблему. 
И проблема эта именно региональная, на 
уровне нашего министерства, в решении 
которой наша областная больница примет 
активное участие. областная больница яв-
ляется базой для подготовки кадров.

Существуют договоры, по которым 

подготовленные специалисты будут воз-
вращаться на свои рабочие места. Кроме 
того, с 2016 года существует система ак-
кредитации. Студенты, окончившие вуз, 
будут обязаны отработать в первичном 
звене три года. А это значит, что в район-
ных больницах, поликлиниках, участко-
вых пунктах появятся необходимые спе-
циалисты. это позволит в первую очередь 
закрыть проблему с участковыми врачами. 

 
Кто, ЕСЛИ НЕ мы?

мы продолжили разговор с заведую-
щим вторым хирургическим отделением, 
кандидатом медицинских наук, доцентом, 
врачом высшей квалификационной кате-
гории по специальности «Хирургия» Ва-
лерием�силаевым:

–  те, кто приходит к врачу за реальной 
помощью, ценят человека в белом халате. 
они понимают предназначение врача. По-
этому доверяют. А это очень важно для нас. 
это ведь и есть отношение. В таких случа-
ях бывает, что даже обычная рекомендация 
приводит к излечению болезни. Порой та-
кие случаи становятся ключевыми или даже 
поворотными в жизни пациентов. Но есть 
категория граждан, считающих, что врач – 
это человек, сидящий в кабинете соглас-
но расписанию. Я к нему приду, он что-то 
сделает. Сделает формально. Потому что к 
самому приходу этот гражданин относит-
ся формально. так… формальная необходи-
мость. Я каждый день, идя на работу, прохо-
жу мимо поликлиники и вижу таких граж-
дан. В очереди стоят курящие мужчины и 
женщины. Через некоторое время они по-
падут на прием врача и будут убеждены в 
том, что он им обязательно поможет. И ведь 
все знают, что курение – это, как правило, 
предвестник будущих болезней. Парадокс. 
Но в нашей стране таких людей много. мы 
лечим всех. И отношение людей к нам очень 
разное. За излечение боготворят, за ошибки 
проклинают.

– Но ведь ошибки случаются даже в 
странах с самой развитой медициной. Слу-
чались они и в советское время. Чувствуете 
ли вы себя нужным обществу?

– Есть очень хорошая индийская по-
говорка. «Когда человек умирает, то на 
подходящего к нему врача смотрят, как на 
бога. Когда врач подходит к больному, то 
на него смотрят, как на ангела. Когда врач 
начинает лечить, то на него смотрят, как 
на обычного человека. Когда врач просит 
награды, то смотрят, как на дьявола». так 
устроен человек. И мы не можем изме-
нить мир. мы просто лечим и вкладываем 
в профессию душу. 

– То есть вы остаетесь людьми, нахо-
дясь на посту ангела?

– Я бы так не сказал. о себе во всяком 
случае. Я нахожусь на государственном по-
сту. И делаю свое дело. Как и все мои кол-
леги в областной больнице. И как ни кру-
ти, других вариантов не существует. Кто-то 
должен лечить людей. 

– Кто, если не мы?
– можно сказать и так. Поэтому нуж-

ными обществу мы себя ощущаем. 

ПоЗДРАВьтЕ 
ВСЕХ ВРАЧЕй

Максим�Петрушин, заведующий реани-
мационного отделения №3:

– Я ощущал себя нужным людям с са-
мого начала своей практики, хотя скепти-
ческое отношение к врачам было, есть и, 
наверное, будет. теперь же, когда стал за-
ведующим санитарной авиации, чувство 
нужности обществу возросло. телефонные 
звонки (я как-то подсчитал) раздаются в 
моем кабинете каждые тридцать секунд. 
Зачастую приходится решать вопросы дис-
танционно, при этом понимая, что от тво-
его решения зависит человеческая жизнь. 
так что кроме нужности всегда ощущаешь 
еще и свою ответственность. И так каждый 
день. Поэтому в День медицинского работ-
ника ждешь праздника, хочется поздравить 
коллег. Приятно, когда и тебя поздравляют 
с трибуны, по телефону, знакомые или со-
седи. особенно слова благодарности нуж-
ны молодым врачам, которые только приш-
ли в медицину. 

окружающие нас люди должны пони-
мать, что сегодня в медицину идут осознан-
но. Я говорю об основной массе. Есть, ко-
нечно, и те, за которых решили родители, 
есть те, кому просто кто-то помог при по-
ступлении. медицинские вузы не относят-
ся к тем, которые выбирают случайно. «Не 
поступил на юридический, а попробую-ка я 
стать врачом!» К поступлению в медицин-
ский начинают готовиться за несколько лет 
до подачи документов. Правда, понимание 
того, куда ты попал, приходит позже. На 
младших курсах отсеиваются все те, кто ра-
зобрался в этом раньше других. Кто-то ухо-
дит из медицины, практически не прорабо-
тав в ней. Поверьте, сегодня случайных лю-
дей в медицине нет. 

Да, кто-то совершает ошибки. Но от 
ошибок никто не застрахован. Порой па-
циенту кажется, что его врач – циничный 
и безжалостный человек. Но это не так. 
Сострадания и жалости никто не отменял. 
Я видел и слезы, слышал и смех. Кстати, 

слезы бывают и от счастья. Как-то к нам 
в отделение пришла девушка, которой мы 
спасли жизнь. Пришла через полгода. Со-
брала всех и поблагодарила. Весь персонал 
плакал. мы обычные люди, просто на нас 
лежит большая ответственность. 

Учитывая то, что положение врача в на-
шем обществе нельзя назвать благополуч-
ным (зарплата, быт, социальные гарантии), 
такой выбор нельзя не уважать. мы нужда-
емся в поддержке и даже защищенности, 
особенно со стороны государства.   

Поэтому в День медицинского работни-
ка поздравьте всех своих знакомых врачей и 
пожелайте удачи всем незнакомым!

ХотЕЛоСь 
ПомоГАть ЛЮДЯм

Врач-хирург второго хирургического 
светлана�токарева:

– Я никогда не задумывалась над тем, по-
чему выбрала профессию врача. Я просто 
знала, что это моё. Конечно же, я смотрела 
какие-то фильмы, читала книги, у меня дядя 
и тетя врачи. Но это не стало определяющим 
фактором. Просто это желание всегда жило 
во мне. И я никогда не думала о зарплате, тя-
желом графике и сложностях, которые меня 
ждут. Да и не знала я ничего об этом. Хотелось 
помогать людям, и всё. Еще в школьные годы 
я пошла на учебно-производственную прак-
тику при медицинском университете. В моей 
школе был класс с медицинским профилем. 
Естественно, после школы я поступила в ме-
дицинский. Работая сестрой в хирургическом 
отделении после окончания третьего курса и 
видя всю внутреннюю кухню, поняла, что это 
мое. Пришла в ординатуру – убедилась, что 
выбор верный. такие выводы делаешь, когда 
у тебя все получается. 

Конечно же, я помню свою первую 
операцию. Ампутация. Привели на опе-
рацию группу студентов. Сей факт застав-
ляет концентрироваться. Я сконцентри-
ровалась, и уже ничто мне не помешало 
провести операцию успешно. Даже то, что 
несколько студентов упали в обморок. 

А потом подобные операции стали рути-
ной. Не потому что поменялось отношение 
к больным, просто появился опыт и все дей-
ствия были уже на автоматизме. Даже в экс-
тренных случаях на суточных дежурствах. 

Я прошла путь от некоего скептическо-
го отношения к себе со стороны коллег-
мужчин (еще бы, женщина-хирург!) до за-
служенного уважения. И я точно знаю, что 
со своим выбором не ошиблась. 

Хочется ли мне что-то изменить в сво-
ей судьбе? Пожалуй, нет. Разве что каждый 
медик мечтает о каком-то открытии. мы 
ведь творчески подходим к своей профес-
сии. Чем больше опыта, тем больше мыслей 
по этому поводу. Вот здесь до пораженно-
го органа можно добраться так, а можно по-
пробовать по-другому. Думаю, что это когда-
то произойдет. Но пока я и мои коллеги вы-
бираем наиболее щадящий способ. Когда 
же объем работы большой, то тут Америку 
не открыть. Но я верю, что моя «Америка» 
еще меня ждет.  

с прАзднИкОм!

людей�в�белых�халатах
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ток�будет�в�срок
В� твери� завершаются� работы� по�

устранению�повреждения�на�электро-
подстанции�«северная»,�которое�при-
вело�к�временному�изменению�марш-
рутов�троллейбусов,�проходящих�по�
Заволжскому�району�города.

В СВЯЗИ с повреждением на 
подстанции «Северная», в частно-
сти, было нарушено электроснаб-
жение тяговой подстанции город-
ского электротранспорта. В связи с 
этим с вечера 14 июня и до настоя-
щего времени троллейбусы марш-
рутов №3 и №4 вместо конечной 
остановки «Центросвар» заверша-
ют движение на остановке «Вагоно-
строительный завод». мУП «тверь-
горэлектро» принимаются все меры 
для скорейшего возобновления ра-
боты троллейбусов в полном объё-
ме – предположительно, оно будет 
восстановлено в ближайшие часы. 
Для сохранения транспортной до-
ступности микрорайона «Юность» 
мУП «ПАтП-1» временно увеличи-
ло выпуск на линию автобусов №30 
– на маршруте работают дополни-
тельные 6 машин.

ГОрОдОВОй

Компания СУ-155 рань-
ше срока завершила 
строительство жило-
го дома в Твери. В ми-
крорайоне «Радужный» 
на улице Луначарского 
вырос 18-этажный дом. 
Квартиры в нем полу-
чат 119 дольщиков.

ВоПРоС достройки домов 
СУ-155 находится на по-

стоянном контроле губернато-
ра Игоря Рудени. «Для нас за-
вершение строительства Су-
155 – важный проект. Область 
готова содействовать в реше-
нии всех возникающих вопро-
сов», – отметил глава региона 
на встрече со старшим вице-
президентом АКБ «Россий-
ский капитал» олегом Бети-
ным. Банк определен главным 
участником финансового оз-
доровления завершения стро-
ительства домов.

Первым объектом Су-155, 
построенным досрочно, стал 
дом по Луначарского (подряд-
чик ооо «ДСК 5»). Ранее пла-
нировалось завершить стройку 
в 2018 году. 

В настоящее время полу-
чено извещение об оконча-
нии строительства этого дома. 
Сейчас завершаются работы по 
благоустройству придомовой 
территории, ведется подготов-
ка к запуску лифтов.

По другим объектам Су-155 
работы ведутся согласно гра-
фику, по ряду позиций – с опе-
режением. 

Высокая степень готовно-
сти – в микрорайонах «маму-
лино-2» и «мамулино-3». В 
96-квартирном 17-этажном доме 
по улице оснабрюкская ведутся 
работы по устройству кровли. За-
вершена кирпичная кладка, идет 
установка окон, монтаж фасад-
ной теплоизоляционной систе-
мы, внутренних стен и перегоро-
док, инженерных систем, ведутся 
внутренние отделочные работы, 
монтаж лифтов.

В 271-квартирном 17-этаж-
ном доме по оснабрюкской 
монтируются внутренние ин-

женерные системы, идет 
устройство электрощитовой, 
входных групп. Прокладыва-
ются тепловые сети, монтиру-
ются стеновые перегородки и 
лифтовые установки.

В «мамулино-3» также ве-
дется монтаж модульной ко-
тельной. Губернатор Игорь Ру-
деня поставил задачу наладить 
работу котельной к началу ото-
пительного сезона.

Всего в 2017 году планирует-
ся сдать досрочно семь домов 
Су-155 в твери. такая догово-
ренность достигнута на встрече 

главы региона и старшего ви-
це-президента АКБ «Россий-
ский капитал» олега Бетина в 
марте текущего года.

Завершение объектов Су-155 
ведется по поручению Прави-
тельства Российской Федера-
ции. В твери строительство жи-
лых домов активизировано вес-
ной прошлого года благодаря 
тому, что губернатору тверской 
области удалось добиться в Пра-
вительстве Российской Федера-
ции решения о передвижке сро-
ков финансирования с IV на II 
квартал 2016 года.

текст: Ирина ЕЖОВА рАньШЕ срОкА

Достроили!

С 5 по 19 июня на тепловых се-
тях Твери проходят третий и 
четвёртый этапы гидравличе-
ских испытаний.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ испытания город-
ских тепловых сетей – это одна из важ-

нейших составляющих подготовки тепло-
энергетической инфраструктуры к пред-
стоящему отопительному сезону. Работы 
проходят под постоянным контролем ад-
министрации города.

В рамках первых двух этапов было вы-
явлено 44 повреждения на магистральных 
сетях и 26 – на разводящих. Из них на дан-
ный момент устранено 42 повреждения на 
магистралях и 25 повреждений на разводя-
щих сетях. Ремонт продолжается.

В рамках третьего и четвёртого этапов 
работы проводятся в Центральном, За-
волжском и Пролетарском районах города. 
На период их проведения временно пре-
кращено горячее водоснабжение 409 зда-
ний, в том числе 277 жилых домов. На дан-
ный момент в ходе третьего и четвёртого 
этапов испытаний выявлено 18 поврежде-
ний на магистральных сетях, принимают-
ся меры по их устранению.

ПЕрЕчЕнь�отКлЮчённых�
ПотрЕБИтЕлЕй�
с�5�По�19�ИЮня�2017�Г.:

Бакунина�ул.�15;
Баррикадная�ул. 1, 1а, 2/3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 

8, 12;
Беляковский�пер. 37, 37/1, 39/46, 48;
Большевиков�ул.�5;
Виноградова�ул.�2, 9, 9к2, 9к3, 10, 10;
Головинский�вал�ул. 19;
Гончаровой�ул.�8, 10;
Дарвина�пр-д 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21;
Двор�фабрики�Пролетарка к2, 151;
Калинина�пр-т 6, 7, 8;

Карла�Маркса�ул.�5, 7, 7к1, 9, 11;
Коробкова�ул. 13, 14, 15, 17, 17к1, 20;
Красной�слободы�1-й�пер. 3, 5, 7/1, 7б;
Красной�слободы�2-й�пер.�5;
Красной�слободы�4-й�пер. 3а;
Красной�слободы�6-я�ул. 50;
Красной�слободы�7-я�ул. 25, 27;
Красной�слободы�8-я�ул. 4к1;
Макарова�ул. 2, 3, 4, 4к2, 5, 5а;
ногина�б-р 2, 4, 4к2, 6, 6к4, 6к5, 7, 8, 8к1, 

9, 10к1, 10к2;
Пролетарская�6-я�ул. 16, 17, 18, 19, 20, 26;
Пролетарская�7-я�ул.�8;
Пролетарский�1-й�пер. 1а;
спартака�ул.�4/2, 5, 19, 26а, 32, 34, 34а, 36, 

39, 39а, 41б, 43, 44, 45, 46;
степанова�а.�ул. 2а, 6, 9, 11;

суворова�1-я�ул. 4а;
тимирязева�ул.�3;
2-я�шмидта�ул.�3;
александра�ульянова�ул.�8а, 9/1а;
артиллерийский�пер. 3, 3а, 3ж, 4, 7, 8, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 20, 22;
аф.�никитина�наб.�3, 4, 18, 20, 20а, 22, 24, 

24а, 27, 28, 30, 32, 32к1, 32к2, 32к4, 32к5, 
36, 36к3, 38, 44, 44а, 44б, 46, 54, 56/2, 
84, 86, 88/2, 110, 142, 142а кор.1, 142к1, 
144к1, 144к2, 144к3, 144к4, 146, 148, 150, 
152/2;

Благоева�ул.�3к1, 3к2, 3к3, 5, 5к1, 5к2, 5к4, 
6, 6а, 8к1, 8к2, 8к3, 12, 14/65, 15, 15к2, 
15к3, 18, 44;

Волынская�ул.�2, 5;
Горького�ул. 4а, 4к3, 6, 8, 10, 10а, 13, 15, 18, 

19, 19/4, 21/3, 23, 33, 35, 37, 50, 58, 62/1, 
66а, 70, 72/4, 81, 83, 85, 86/3, 87, 88, 88а, 
89, 91, 93/4, 95, 97, 99, 107, 107а, 107в, 
124, 126, 128к1, 128к2, 130, 132, 133, 134, 
135, 136/6, 137/6, 138, 140, 142, 144/4, 
178/1, 180а, 184, 186, 200, 202;

Екатерины�Фарафоновой�ул. 1, 26, 36, 36а, 
36б, 37, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а, 
42б, 43, 43а, 43б, 45;

Жореса�ул. 3, 21;
Зинаиды�Коноплянниковой�ул. 2к1, 2к2, 3, 4, 

4а, 5, 6, 8, 9/34, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20;
Карпинского�ул. 1/1, 3, 5/34, 10/2, 12/32;
Комсомольский�пр-т�1/28, 1/28а, 2/26, 3, 

4/4, 5, 5а, 5к1;
М.�румянцева�ул.�5, 6/30, 9, 11;
Менделеева�ул. 7/63;
Мичурина�ул.�4/29, 6/34, 8/31, 23/29;
Мусоргского�ул. 4/53, 5, 5а, 6к1, 6к2, 6к3, 

6к4, 6к5, 7, 8, 10, 10/47, 11, 12, 13, 14, 16, 
18, 20, 20/27, 22, 24, 24а, 26, 28;

нахимова�ул.�3/21, 4/19, 10/15;
никитина�ул.�4;
никитина�пер.�5, 6, 7, 8к1, 8к2, 8к3, 9, 10, 

10к2, 12, 13;
Павлова�ул.�6, 8/36;
Петербургское�ш.�2, 2а;
скворцова-степанова�ул. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 

14, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 22, 26, 28, 34, 
36, 38;

Фурманова�ул.�1а, 3, 5, 7, 9, 12;
чехова�ул.�1, 17;
шевченко�ул.�1, 2а;
шмидта�б-р 3, 4а/22, 5, 5к1, 13/16, 15/13, 

16/14, 29, 31/13, 32, 33, 33а, 34/5, 35, 35а, 
36/35, 37, 37а, 39, 39а, 39б, 45, 47.

нас�ждут�испытания…�
гидравлические

текст: Андрей ВАртИкОВ ГОрОдОВОй
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В ходе экологической 
акции представители 
Общероссийского на-
родного фронта в Твер-
ской области устрани-
ли пять несанкциони-
рованных мусорных 
свалок, которые были 
отмечены на интерак-
тивной карте проек-
та ОНФ «Генеральная 
уборка». 

ВСЕ ПРоБЛЕмНыЕ объек-
ты находились на берегу реки 

Волги в эммаусском сельском 
поселении Калининского райо-
на. Жалобы на свалки вблизи во-
доема поступили на карту в кон-
це мая. Активисты оНФ в твер-
ской области проверили сигналы 
граждан и подтвердили обосно-
ванность их претензий. «Побывав 
на месте, мы убедились в том, что 
свалки носят стихийный харак-
тер, но мусор возможно убрать 
своими силами, поэтому приня-
ли решение о проведении экологи-
ческой акции», – рассказал акти-
вист проекта оНФ «Генеральная 
уборка» Сергей морозов.

В акции также приняли 
участие представители при-
родоохранной прокуратуры и 
местной администрации. Как 
отметили в региональном от-
делении оНФ, участие мест-
ных властей в подобных ме-
роприятиях пока происходит 
в единичных случаях. В боль-
шинстве муниципальных об-
разований чиновники не го-
товы оперативно реагировать 
на сигналы о несанкциониро-
ванных свалках, а ликвидация 
объектов если и происходит, 
то только после решения суда. 
«Мы проводим подобные акции, 

стараясь подать пример людям, 
что сделать города чище можно 
и своими силами. Однако наши 
ресурсы ограничены, а потому 
хотелось бы призвать к созна-
тельности отдыхающих на при-
роде граждан: не оставляйте за 
собой мусор и помните, что чи-
сто не там, где убирают, а там 
– где не мусорят», – подчер-
кнул морозов.

На сегодняшний день на 
территории тверской области 
на карте проекта оНФ «Гене-
ральная уборка» отмечено 106 
свалок, 12 из них ликвидирова-
ны, 83 находятся в работе.

С октября 2012 года в 
Центральном федераль-
ном округе действует 
межрегиональная обще-
ственная организация 
ветеранов и пенсио неров 
транспортных прокура-
тур. Ветераны надзорно-
го органа работают и в 
Тверской области. 

ВыШЕДШИЕ на заслужен-
ный отдых транспортные 

прокуроры постоянно встреча-
ются со своими коллегами, ока-
зывают помощь молодым спе-
циалистам в приобретении про-
фессиональных навыков, делятся 
опытом, используют потенциал 
пенсионеров в деле воспитания 
прокурорских кадров.  

Наиболее эффективной фор-
мой взаимодействия и оказания 
практической помощи действу-
ющим работникам прокуратуры 
ветераны считают свое участие в 
совещаниях, где они высказыва-
ют мнение по обсуждаемым во-
просам, вносят предложения, на-
правленные на улучшение рабо-
ты. Активная работа проводится 
также среди школьников по про-
паганде правовых знаний, патри-
отического воспитания, уваже-
ния к правопорядку.  

Ветераны не только готовят 
информационные материалы, 
но и часто становятся непосред-
ственными участниками проку-
рорских акций. 

так, в феврале 2017 года твер-
ским межрайонным транспорт-

ным прокурором с участием ве-
терана прокуратуры на тверском 
железнодорожном вокзале орга-
низован и проведен «День пас-
сажира», в ходе которого были 
даны исчерпывающие ответы и 
разъяснения на вопросы пасса-
жиров, а высказанные замечания 
в адрес руководителя вокзала взя-
ты на контроль. 

Вот что рассказал нашему кор-
респонденту представитель меж-
региональной организации вете-
ранов и пенсионеров транспорт-
ных прокуратур в ЦФо советник 
юстиции Павел Бутюгов: 

«За последнее время во всех 
ежегодных совещаниях по под-
ведению итогов работы прини-
мают участие представители на-
шей ветеранской организации, 
вышедшие на пенсию из твер-

ской транспортной прокурату-
ры. Хочется отметить руководи-
теля прокуратуры м.А. Степа-
нова. Благодаря его искреннему, 
уважительному отношению к 
старшему поколению и понима-
нию необходимости ветеранской 

организацией. При подведении 
итогов работы тверской межрай-
онной транспортной прокура-
туры за истекший 2016 год и об-
суждении планов на текущий год 
мы, как и в прошлом году, ре-
шили продолжить встречаться в 

школах с учениками, пропаган-
дировать правовые знания, ока-
зывать помощь ребятам выпуск-
ных классов в выборе будущей 
профессии. Ведь на таких встре-
чах у подрастающего поколения 
воспитывается патриотизм, инте-
рес к истории своей Родины, ува-
жение к правопорядку и законам 
нашей страны».  

8 июня состоялась встреча уче-
ников 11«А» класса средней об-
щеобразовательной школы № 14 
с ветеранами тверской транспорт-
ной прокуратуры и сотрудника-
ми отделения по делам несовер-
шеннолетних линейного отдела 
внутренних дел на станции тверь. 
Учащиеся выпускного класса уз-
нали о возникновении и станов-
лении российской прокуратуры, 
транспортной полиции, попол-
нили свои знания о правилах по-
ведения на объектах железнодо-
рожного транспорта. На встрече 
присутствовал заместитель меж-
районного транспортного проку-
рора П.А. Федоров, от которого 
ребята узнали много интересного 
о работе транспортной прокурату-
ры и ее роли в обеспечении безо-
пасности на объектах транспорт-
ной инфраструктуры. 

В конце встречи школьники 
посетили музей истории транс-
портной полиции на станции 
тверь, где председатель совета ве-
теранов тверской транспортной 
полиции В.Б. Суздальцев расска-
зал историю создания, становле-
ния органов внутренних дел на 
транспорте, познакомил с экспо-
натами музея. 

Земельные�вопросы�
разъяснят�на�конгрессе�

с�4�по�6�июля�в�Москве�будет�
проходить�Всероссийский�конгресс�
«линейные�объекты:�правовое�регу-
лирование�2017�лето».�организует�
его�«агентство�социально-экономи-
ческого�развития»�(асЭрГруПП).�
Представлять�тверь�на�форуме�бу-
дет�Глава�города�александр�Корзин.

В РАмКАХ конгресса пройдут 
три конференции: «Зоны с особы-
ми условиями территорий: нор-
мативное регулирование, пра-
вила установления и землеполь-
зования»; «Проектирование, 
строительство, реконструкция и 
эксплуатация линейных объектов. 
Землепользование и новая прак-
тика в части регистрации прав»; 
«Использование земель лесного 
фонда для размещения линейных 
объектов: новеллы лесного зако-
нодательства».

КлЮчЕВыЕ�тЕМы��
КонГрЕсса:

 охранные зоны линейных 
объектов: установление по новым 
правилам с 01.01.2017 года;

 Установление сервитута в от-
ношении земельного участка;

 образование, получение, согла-
сование и  использование земельных 
участков, аренда земель для разме-
щения линейных объектов;

 особенности регулирования 
земельных отношений в условиях 

реализации Федерального закона 
№ 218 «о государственной реги-
страции недвижимости»: реали-
зация новых требований на прак-
тике.

 Документы территориаль-
ного планирования, градострои-
тельного зонирования и проекти-
рования, планировки территории 
для размещения линейных объ-
ектов;

 Земельные участки лесно-
го фонда: аренда лесных участков, 
оформление лесных правоотноше-
ний, документы территориального 
и лесного планирования, наложе-
ние лесных участков. Рубка лесов, 
реализация древесины и убор-
ка территории после рубки. Новая 
практика в части государственного  
кадастрового учета лесных участ-
ков в составе земель лесного фонда 
и регистрации прав. 

Уникальный формат Конгрес-
са предоставляет возможность за-
дать вопросы и получить разъяс-
нения представителей  Государ-
ственно-правового управления 
Президента РФ, Государствен-
ной Думы ФС РФ, минэконом-
развития России, минстроя Рос-
сии, минприроды России, Росре-
естра, ФАУ «Главгосэкспертиза», 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ (ИЗиСП).

Земельные�вопросы�
разъяснят�на�конгрессе�

с�4�по�6�июля�в�Москве�будет�
проходить�Всероссийский�конгресс�
«линейные�объекты:�правовое�регу-
лирование�2017�лето».�организует�
его�«агентство�социально-экономи-
ческого�развития»�(асЭрГруПП).�

В РАмКАХ конгресса пройдут 
три конференции: «Зоны с особы-
ми условиями территорий: нор-
мативное регулирование, пра-
вила установления и землеполь-
зования»; «Проектирование, 
строительство, реконструкция и 
эксплуатация линейных объектов. 
Землепользование и новая прак-
тика в части регистрации прав»; 
«Использование земель лесного 
фонда для размещения линейных 
объектов: новеллы лесного зако-
нодательства».

КлЮчЕВыЕ�тЕМы��
КонГрЕсса:

 охранные зоны линейных 
объектов: установление по новым 
правилам с 01.01.2017 года;

 Установление сервитута в от-
ношении земельного участка;

 образование, получение, согла-
сование и  использование земельных 
участков, аренда земель для разме-
щения линейных объектов;

 особенности регулирования 
земельных отношений в условиях 
реализации Федерального закона 

№ 218 «о государственной реги-
страции недвижимости»: реали-
зация новых требований на прак-
тике.

 Документы территориаль-
ного планирования, градострои-
тельного зонирования и проекти-
рования, планировки территории 
для размещения линейных объ-
ектов;

 Земельные участки лесно-
го фонда: аренда лесных участков, 
оформление лесных правоотноше-
ний, документы территориального 
и лесного планирования, наложе-
ние лесных участков. Рубка лесов, 
реализация древесины и убор-
ка территории после рубки. Новая 
практика в части государственного  
кадастрового учета лесных участ-
ков в составе земель лесного фонда 
и регистрации прав. 

Уникальный формат Конгрес-
са предоставляет возможность за-
дать вопросы и получить разъяс-
нения представителей  Государ-
ственно-правового управления 
Президента РФ, Государствен-
ной Думы ФС РФ, минэконом-
развития России, минстроя Рос-
сии, минприроды России, Росре-
естра, ФАУ «Главгосэкспертиза», 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ (ИЗиСП).

текст: Ирина ЕЖОВАтекст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАртИкОВтекст: Андрей ВАртИкОВ

ОкО ГОсудАрЕВООкО ГОсудАрЕВО

ОбщИмИ сИлАмИОбщИмИ сИлАмИ

Бывших�прокуроров�не�бывает

АктуАльнОАктуАльнО

онФ�очищает��
Калининский�район�
Активисты «Народного фронта» ликвидировали  
пять несанкционированных свалок
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Понедельник�12�июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
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 «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ» 16+

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

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

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

12+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
09.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бложьи люди 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

12+
04.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

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

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

вестия
05.10, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

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

ТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с «АКВА-

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

00.05 Открытая студия
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

12+
04.05 Д/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева. Любовь по перепи-
ске» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-

КА» 0+
13.30 Д/ф «По следам космических 

призраков» 0+
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Жизнь замечательных идей 

0+
18.05 Концерт «Остров мертвых» 0+
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
20.40 Д/с «Равная величайшим бит-

вам» 0+
21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Тем временем 0+
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс» 0+
02.40 П.Чайковский, Торжественная 

увертюра «1812 год» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

ло» 6+
09.00, 23.15 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.45 М/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
03.50 М/ф «Двигай время!» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.50 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/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. Нача-

ло 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-

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

16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ» 16+
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
02.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Астрономы древних 

миров» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+
04.30 Территория заблуждений 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
07.35, 09.15 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПО-

СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
18.40 Д/с «Легендарные самоле-

ты» 6+
19.35 Теория заговора. Гибридная 

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

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

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
02.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 

14.25, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 

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

09.00 Россия футбольная 12+
09.35 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» 16+
12.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 

16+
14.05 «Кубок Конфедераций. 

Live». Специальный репор-
таж 12+

15.15 Х/ф «МЕЧТА» 16+
17.15, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Чер-
ногория. Прямая трансляция 
из Чехии

21.30 Д/с «Несвободное падение» 
16+

22.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+

23.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
16+

00.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 
16+

02.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Черно-
гория. Трансляция из Чехии 0+

04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
16+

Вторник�13�июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
02.40, 03.05 Х/ф «СУП» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
03.45 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.40 Обложка 16+

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

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

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

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

вестия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с «АКВА-

ТОРИЯ» 16+
19.35, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+

02.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай-

шим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома» 0+
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Жизнь замечательных идей 

0+
18.05 Александр Сладковский и 

Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татар-
стан 0+

18.45, 01.30 Д/ф «Защита Ильи-
на» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Кинескоп с Петром Шепотин-

ником 0+
00.15 Х/ф «ИВАН» 0+

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

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

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

чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
03.50 М/ф «Шевели ластами-2. По-

бег из рая» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/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. Нача-

ло 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-

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

16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
01.00 Брачное чтиво 18+
02.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Древнекитайская Русь» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Триумф и трагедия се-

верных широт» 12+
07.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные самоле-

ты» 6+
19.35 Легенды армии с Александром 

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА» 16+
04.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 

15.15, 18.20, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 Все 

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

09.00 Россия футбольная 12+
09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
12.00 Смешанные единоборства 16+
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа. Трансляция из 
Сингапура 16+

16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Плей-офф. Пря-
мая трансляция из Чехии

21.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.35 «Кубок Конфедераций. Live». 

Специальный репортаж 12+
21.55 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным
23.00 «Реальный футбол». Специ-

альный репортаж 12+
23.50 Передача без адреса 16+
00.20 Д/ф «Скорость как предчув-

ствие» 16+
01.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Плей-офф. Трансля-
ция из Чехии 0+

03.05 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

04.05 Д/ф «Маракана» 16+

тЕлЕпрОГрАммА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 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 «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
02.40, 03.05 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 

НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.40 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» 16+
04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-

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

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

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

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

вестия
05.10, 05.40, 06.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 Т/с «АКВА-

ТОРИЯ» 16+

19.40, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
03.05 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай-

шим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Киселёв» 0+
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ИВАН» 0+
16.50 Кинескоп с Петром Шепотин-

ником 0+
17.30 Жизнь замечательных идей 

0+
18.05 Александр Сладковский и 

Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татар-
стан 0+

18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» 
0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Гарик» 0+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 0+
01.45 Цвет времени 0+

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

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

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

чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
09.00, 00.20 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ-4» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША» 

16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/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. Нача-

ло 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-

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

16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «БАШ-

НЯ» 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
07.30, 02.45 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
01.20 Брачное чтиво 18+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

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

вости 16+
11.00 Т/ф «Послание погибшей Ат-

лантиды» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

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

потезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршал Василевский» 

12+
06.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 12+
08.50, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные самоле-

ты» 6+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная папка» 

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» 6+
02.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
04.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 12.30, 

15.05, 17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Россия футбольная 12+
09.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 

ЯДРО» 16+
11.35 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным 12+
13.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
16.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.35 Десятка! 16+
17.15, 19.55 Все на футбол! 12+
18.00 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалёв против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. Дми-
трий Бивол против Седрика Эг-
нью. Трансляция из США 16+

20.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
23.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
01.45 Смешанные единоборства 16+
03.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа. Трансляция из 
Сингапура 16+

05.10 Д/ф «Победное время» 16+

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

вости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 

16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 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. 

Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Поединок 12+
00.55 Торжественное открытие 

39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля 12+

02.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
04.25 Города воинской славы. 

Кронштадт 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ» 12+
10.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 

быта 12+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Подземный полк 16+
23.05 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» 12+
00.30 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
02.25 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+
04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский харак-
тер» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

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

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

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Кто «прошляпил» начало 

войны 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 

Известия
05.10, 06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

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

«КРЕПОСТЬ» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с 

«АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 

16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 12+
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «ПРО-

ФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная вели-

чайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Си-

ная» 0+
15.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗ-

ДАМ» 0+
16.50 Д/ф «Даже имя твое по-

кидает меня. Арсений Тар-
ковский» 0+

17.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

18.05 Мелодии и песни вой-
ны 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 

0+
23.40 Худсовет 0+
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько» 0+
00.25 Х/ф «ТИХОНЯ» 0+
01.40 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходя-
щем» 0+

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

Подводные истории» 0+
06.30 ,  08 .30  М/с  «Семейка 

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

вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» 6+
09.00, 00.10 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

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

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИР-

ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
01.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
05.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИ-

ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

16+
02.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

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

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

КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 

«ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
07.30, 03.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 

12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 

16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» 12+
06.45 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
08.10, 09.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДА-

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

сти дня
09.50, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.10, 14.05 Т/с «ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» 12+
18.25, 19.15 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Отечествен-
ная» 12+

20.00 Военная приемка. След в 
истории 6+

20.40 НЕ ФАКТ! 6+
21.05, 23.10 Х/ф «ИДИ И СМО-

ТРИ» 16+
23.35 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» 16+
01.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» 12+

03.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
04.50 Д/с «Москва фронту» 12+
05.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  10 .10 , 

15.15, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все 

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

09.00 Россия футбольная 12+
09.30 Д/ф «Скорость как пред-

чувствие» 16+
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
13.15, 04.25 Профессиональ-

ный бокс 16+
16.05 Д/с «Несвободное паде-

ние» 16+
17.05, 19.55 Все на футбол! 

12+
1 7 . 5 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Мурата Гассие-
ва (Россия). Бой за титулы 
чемпиона WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе 16+

20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
23.50 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 фи-
нала.  Трансляция из Че-
хии 0+

01.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

тЕлЕпрОГрАммА
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В минувшие выходные в Город-
ском саду Твери прошел очеред-
ной фестиваль «Картонник». В 
этом году темой инсталляций 
стала «Кухня мира».

НА ФЕСтИВАЛьНом газоне распо-
ложились огромные разноцветные 

конструкции разнообразной еды – бана-
ны, клубника, головка сыра и многое дру-
гое. В отдельной палатке гостей праздника 
развлекал человек-огурец. Инсталляции 
и элементы костюмов – все было сделано 
из картона. Детишки смогли спрятаться 
в огромной картонной консервной банке 
килек в томате. Для памятных фото были 
приготовлены тантамарески – картонные 
стенды и более компактные фрукты и ово-
щи с прорезями для лица.

По сути, в центре твери вырос одно-
дневный картонный город. Своеобразная 
временная, но яркая и интересная досто-
примечательность. 

Картонный антураж подготовило твор-
ческое объединение «Артишок». Над ин-
женерными сооружениями, например, «га-
зовой плитой», «эскимо» и «пачкой с хло-
пьями», работали трое мужчин –  друзей и 
мужей участниц команды. А за более про-
стые фигуры были ответственны шесть че-
ловек, трое из которых – дети.

Интересно, что организаторы потрати-
ли на строительство декораций без мало-
го месяц своего свободного времени. Для 
этого потребовалось 270 метров картона 
весом почти тонну. Поставщиком мате-
риалов выступила Каменская бумажно- 
картонная фабрика. 

особой популярностью на «Картонни-
ке» пользовалась и настоящая еда. Пиццу, 
гамбургеры, сладости и прочий фастфуд 
были широко представлены на прилавках 
тверских кафе.

Дождь немного скорректировал про-
грамму праздника. Конструкции промок-
ли и после мероприятия отправились в пе-
реработку. 

Эта�яркая�и�разная�
текст: сергей сАмЦОВ, фото автора
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картонная�жизнь
культ урный слОй
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Пятница�16�июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-

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

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 

16+
02.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК В МИРЕ» 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-

ШИСТЫЙ» 12+
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08 .00  Х /ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 12+
09.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПО-

КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» 12+
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Осторожно, мошенники! 

16+
05.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

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

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

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

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+

23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+

01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Изве-

стия
05.10, 06.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+

17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+

22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

23.40, 00.20, 01.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

02.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 0+
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-

питько» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам» 0+
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского» 0+
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 

0+
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Вла-

димира Татосова» 0+
17.30 Юбилейный гала-концерт 

Московского государствен-
ного академического камер-
ного хора под управлением 
Владимира Минина 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 0+
01.30 М/ф «История любви од-

ной лягушки» 0+
02.40 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитекту-
ра» 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 и всадники 

Олуха» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИР-

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

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

ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
00.50 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
02.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
18.00, 22.45 Х/ф «ПРОВОДНИ-

ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
00.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
02.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
16+

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

чало 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

16+
22.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 09.20 Дорожные войны 

16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
09.50 Бегущий косарь 12+
10.15 Человек против Мозга 6+
11.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

12+
13.00, 02.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ» 

12+
15.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
00.30 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
04.40 Д/ф «Свободная энергия 

Теслы» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

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

тезы 16+
20.00 Т/ф «Мир на счетчике. ког-

да новый кризис?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.40, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
13.30, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» 12+
18.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
22.05, 23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 

12+
00.00 Мир Танков 16+
00.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-

ТОБУС» 12+
02.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
04.45 Мультфильмы
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 15.35, 

19.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 19.05, 23.15 Все на 

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

08.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
10.55 ТОП-10 UFC. Лучшие нока-

утёры 16+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Европы. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
15.40 Все на футбол! 12+
17.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 

12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к побе-

де» 16+
20.35 Все на футбол! Афиша 12+
21.35 Передача без адреса 16+
22.05 «Тотальный разбор» с Ва-

лерием Карпиным 12+
23.05 «Реальный футбол». Спе-

циальный репортаж 12+
00.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЁСАХ» 12+
02.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
02.35 Д/ф «Пантани» 16+
04.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+

суббота�17�июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
08.35 Смешарики. Новые при-

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

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. На-

талья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 Это касается каждого 

16+
16.50 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 16+
00.55 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» 12+
03.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 

16+
05.00 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия.  Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ» 12+
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 

12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 12+

ТВЦ
06.15 Марш-бросок 12+
06.55  Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»
08.40 Православная энцикло-

педия 6+
09.05 Д/ф «Короли эпизода. 

Сергей Филиппов» 12+
09.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
13.45, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙ-

ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 12+

17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бложьи люди 16+
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+
05.20 Линия защиты 16+

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

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

вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
00.20 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.30 Концерт «Желаю тебе» 

12+
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+

02.35, 03.25, 04.10, 05.00, 05.55, 
06.45, 07.30, 08.25 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
11.55 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

12.25, 01.00 Д/с «Живая приро-
да Индокитая» 0+

13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг» 0+

13.45 Д/ф «Гарик» 0+
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ» 0+
15.50 Линия жизни 0+
16.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Острова 0+
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-

ЗАНСА» 0+
00.00 Концерт «Другой Канче-

ли» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль» 0+

СТС
06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
07.25 М/с «Драконы и всадники 

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

роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/с «Кунг-фу панда». Не-

вероятные тайны» 6+
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ» 16+
03.25 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
07.30, 23.20, 05.25 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

16+
10.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

16+
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
18.00 Д/с «Восточные жёны в 

России» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» 16+
0 2 . 2 5  Х / ф  « П Р Е З У М П Ц И Я 

ВИНЫ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

ского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.00 Х/ф «ВОЛК» 16+
01.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ» 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «АПАЧИ» 0+
10.15 Х/ф «СЕВЕРИНО» 0+
11.50 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

12+
13.30 Человек против Мозга 6+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ» 0+
17.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
19.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
02.30 Д/с «История криминалисти-

ки» 16+
05.00 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
05.20, 04.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
06.20, 17.00 Территория заблужде-

ний 16+
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 

16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные списки. 

10 свидетельств существования 
инопланетян» 16+

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 12+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
16.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
21.35, 22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» 12+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 12+
03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
05.10 Мультфильмы
05.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-

БЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
09.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным 12+
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости
14.00, 02.00 Фёдор Емельяненко. 

Путь «Императора» 16+
15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция

17.15 Все на футбол! 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.15 Х/ф «ВОИН» 16+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/ф «Емельяненко vs Митри-

он» 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Чехии 0+

01.40 «Фёдор Емельяненко. Live». 
Специальный репортаж 16+

03.30 Д/ф «После боя» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Сон-
нен против Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райана Бейде-
ра. Бой за титул чемпиона в полу-
тяжёлом весе. Прямая трансля-
ция из США

тЕлЕпрОГрАммА
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Гибель людей на дорогах не 
может оставлять никого равно-
душным. Дорожно-транспорт-
ные происшествия – это беда, 
которая может случиться с 
каждым. Проблемным вопро-
сом для нашего региона явля-
ется так называемая «пьяная» 
аварийность. С начала теку-
щего года на территории горо-
да Твери с участием нетрез-
вых водителей произошло 24 
дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых 4 челове-
ка погибли и 40 получили трав-
мы различной степени тяже-
сти. За прошедшие выходные 
в Твери выявлен 31 водитель, 
который находился в состо-
янии опьянения или отказал-
ся пройти медицинское осви-
детельствование на состояние 
опьянения.

тАК, 08.06.2017г. в 16.40 на ул. Борихи-
но Поле в районе д.17 водитель, управ-

ляя автомобилем ВАЗ, на нерегулируемом 
перекрестке, двигаясь по главной дороге, 
совершил наезд на несовершеннолетне-
го велосипедиста, который пересекал пе-
рекресток справа налево по ходу движе-
ния транспортного средства, двигаясь по 
второстепенной дороге. В результате ДтП 
10-летний мальчик с черепно-мозговой 
травмой и переломом ключицы госпита-
лизирован в травматологическое отделе-
ние ДоКБ. Водитель автомобиля ВАЗ от 
освидетельствования на состояние опья-
нения отказался.

10.06.2017 г. в 00.35 на ул. орджоникид-
зе в районе д.51 водитель в состоянии ал-
когольного опьянения, управляя скутером 
при выезде на дорогу с прилегающей тер-
ритории, не предоставил преимущество в 
движении транспортному средству, дви-
жущемуся по главной дороге, и совершил 
столкновение с автомобилем Аudi. В ре-
зультате ДтП водитель скутера с различ-
ными травмами доставлен в медицинское 
учреждение. 

уважаемые�участники�
дорожного�движения!�
Госавтоинспекция напоминает водите-

лям о том, что алкоголь оказывает вредное 
влияние на организм, в том числе и в малых 
дозах: притупляется внимание, нарушается 
координация движений, появляется чув-
ство беспечности, стремление к лихачеству 
и т.п. Водители, находящиеся за рулем в со-
стоянии опьянения, допускают грубые на-
рушения: превышают скорость, соверша-
ют рискованные обгоны, опасные манев-
ры, пренебрегают требованиями дорожных 
знаков и сигналов светофоров. Чтобы не 
принести беду себе и окружающим, отка-
житесь от употребления алкоголя за рулем, 
сделайте это законом своей жизни! 

Ситуацию с аварийностью в корне мо-
жет поменять только изменение отноше-
ния самих водителей к проблеме пьянства 
за рулем, а также их родных и близких, с 
молчаливого согласия которых нетрезвый 
водитель позволяет себе выехать на дорогу. 
Всегда помните о тяжелых, а порой и непо-
правимых последствиях, к которым может 
привести управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения; помните о 
тех, чьи жизни уже унесла такая трагедия! 
только совместными действиями – взаи-
мопониманием и взаимоуважением, дис-
циплинированностью и осознанным вы-
полнением всех требований Правил до-
рожного движения возможно обеспечить 
спокойствие и порядок на дорогах.

Госавтоинспекция призывает всех граж-
дан подключиться к проблеме пьянства за 
рулем. Любой гражданский активист или 
просто неравнодушный человек может со-
общить в дежурную часть ГИБДД о неа-
декватных действиях водителей, наруше-
ниях Правил дорожного движения. Ни 
один нарушитель не уйдет от ответствен-
ности, независимо от статуса и професси-
ональной принадлежности. Информацию 
о водителях, управляющих транспортными 
средствами в состоянии алкогольного или 
иного опьянения, необходимо оператив-
но сообщать по телефонам дежурной части 
ГИБДД  58-04-00; 58-59-00 или 02.

Помните, возможно, именно Ваш зво-
нок спасёт чью-то жизнь. 

Воскресенье�18�июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Ураза-Байрам 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 Маршалы Победы 16+
16.20 Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие 12+
17.45 Аффтар жжот 16+
18.50 Концерт Максима Галкина 

(кат16+) 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Маски 

конспираторов 12+
00.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 

16+
02.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-

КА» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

12+
06.55 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Утренняя почта 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети

09.55 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести-Москва
12.00 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Концерт «Денис Мацу-

ев, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.30 Под кодовым именем «Ани-

та» 12+
01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 12+
03.35 Смехопанорама 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось» 12+
09.05 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» 12+

02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Подземный полк 16+
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 

12+

НТВ
05.10, 01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» 0+
07.00 Центральное телевидение 

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

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» 16+

03.10 Родители чудовищ 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Личное. Николай Ба-

сков» 12+
11.55 Х/ф «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.20, 

17.05, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10, 00.00, 00.55, 
01.50, 02.40 Т/с «НЕПОДКУП-
НЫЙ» 16+

18.00 Известия. Главное
03.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
12.00 Россия, любовь моя! 0+
12.25 Д/с «Живая природа Индоки-

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

0+
13.50 Гении и злодеи 0+
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+
15.45, 01.05 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монферран... Иса-
акиевский собор» 0+

16.15, 01.55 Искатели 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.40 Романтика романса 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ» 0+
22.00 Закрытие XIII Международно-

го конкурса артистов балета и хо-
реографов. Концерт лауреатов в 
Большом театре России (кат0+) 
0+

23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 

18+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего» 0+

СТС
06.00 М/с «Кунг-фу панда». Невероят-

ные тайны» 6+
06.50 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30, 01.55 Взвешенные люди. Тре-

тий сезон 12+
12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ» 16+
03.50 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 23.20, 04.55 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
10.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

16+
14.15 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
18.00 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфиль-

мы 0+
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.45, 04.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ» 12+
01.30 Х/ф «ВОЛК» 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Великая война
00.00 Т/с «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
02.00 Д/с «История криминали-

стики» 16+
04.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
05.20 Территория заблуждений 

16+
08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «АТАКА» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Д/ф «Акула императорско-

го флота» 6+
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.40 Х/ф «СТАЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
21.50 Х/ф «СЫЩИК» 6+
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
02.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
04.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Сон-
нен против Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райана Бейде-
ра. Бой за титул чемпиона в полу-
тяжёлом весе. Прямая трансля-
ция из США

07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+

07.30 Диалог 12+
08.00 ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутё-

ры 16+
08.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» 6+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-

САХ» 12+
13.30, 15.05, 18.05 Новости
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Сон-
нен против Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райана Бей-
дера. Бой за титул чемпиона в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+

15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция

18.40, 06.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.10 Десятка! 16+
19.30 Все на футбол! 12+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» 16+
23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 

Трансляция из Азербайджана 0+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США

тЕлЕпрОГрАммА

Акт уАльнО

аварийность��
чаще�всего�«пьяная»

о�Б�Ъ�я�В�л�Е�н�И�Е
Гу-управление�ПФр�в�г.�твери�и�Калининском�районе�информирует,�что�с�26.06.2017�г.�

прием�пенсионеров�Заволжского�района�по�вопросам�пенсионного�обеспечения�будет�
осуществляться�в�клиентской�службе�по�адресу:�г.�тверь,�смоленский�пер.,�дом�1«а».�

Проезд�до�остановки�«Колледж»:�
-�троллейбусами�№�3,�№�4;
-�автобусом�№�31;
-�маршрутным�такси�№�51.
Подробную�информацию�можно�получить�по�телефону�«Горячей�линии»:�32-96-65.
Прием�граждан�по�вопросам�нового�назначения�пенсий�будет�осуществляться�по�адре-

су:�г.�тверь,�пр-т�Победы,�д.�21.
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Очередные измене-
ния бюджета горо-
да Твери рассмотре-
ли депутаты на засе-
дании постоянного 
комитета по бюд-
жетной и налоговой 
политике Тверской 
городской Думы. В 
городскую казну по-
ступили средства 
на реализацию про-
грамм по благоу-
стройству города.

тВЕРСКАЯ область уча-
ствует в федеральном 

проекте «Формирование 

городской среды», соглас-
но которому в нынешнем 
году в твери планируется 
провести масштабные ра-
боты, нацеленные на по-
вышение комфортности и 
безопасности условий про-
живания и отдыха горожан. 
Работы по благоустройству 
будут проводиться на при-
домовых территориях, в ме-
стах досуга и отдыха жите-
лей. В результате конкурс-
ного отбора было выбрано 
67 заявок. На реализацию 
программы из региональ-
ного бюджета в городскую 
казну поступило 260,3 млн 
рублей. эти средства будут 

распределены между райо-
нами твери.

также тверь уже второй 
год участвует в Программе 
поддержки местных ини-
циатив, в рамках которой 
на условиях софинансиро-
вания граждан и бюджетов 
разных уровней реализуют-
ся проекты по обустройству 
территорий, объектов куль-
туры. В 2016 году на терри-
тории города реализовали 
11 проектов, в нынешнем – 
было отобрано уже 29 зая-
вок. На их реализацию в ка-
честве безвозмездных по-
ступлений бюджет города 
получил 13,1 млн рублей.

Кроме этого, согласно 
проекту предлагается пе-
рераспределить бюджет-
ные ассигнования в раз-
мере 2,4 млн рублей на 
восстановление асфальто-
бетонного покрытия ав-
томобильных дорог по ул. 
Пржевальского, ул.10-я 
Силикатная, Б.Заводский 
проезд, ул. томского после 
проведенного в 2016 году 
ремонта теплотрасс.

Комитет одобрил пред-
ложенные изменения, с по-
ложительным заключени-
ем комитета проект выне-
сен на заседание Думы в 
двух чтениях. 

Существует множество 
программ по благоустрой-
ству придомовых терри-
торий. Об этих програм-
мах написано уже очень 
много. Основная задача 
большинства этих проек-
тов – пробудить в граж-
данах понимание: они яв-
ляются собственника-
ми этих территорий, и 
в первую очередь они 
сами должны о них за-
ботиться. Получается ли 
это сделать? Думаю, что 
любой из читателей, гу-
ляя по городу, уже мо-
жет сделать какие-то вы-
воды. Есть дворы, кото-
рые преобразились, а 
есть, которые ждут своей 
очереди. 

К НАм в редакцию позвонил 
коллега и с восторгом рас-

сказал о знакомом, который не 
ждал, когда во дворе дома будет 
реализована одна из программ и 
самостоятельно обустроил тер-
риторию. 

И вот я уже на улице туполева. 
Старые двухэтажные дома. По-
нятно, что управляющим компа-
ниям такие дома в тягость. мало 
жителей, мало денег. Перед дома-
ми заросли. За домами – джунг-
ли. Но вот еще несколько ша-
гов до нужного адреса и картина 
рази тельным образом меняется. 

Песочница, лавочка, клумба. 
Все аккуратно покрашено. Асфаль-
та нет, но площадка для машины 
есть. Из кирпича. И все это сделал 
один человек – Алексей Рудин.

На «силикатке» Алексей живёт 
уже десять лет. Когда он вселил-

ся в дом, на улицу было страшно 
смотреть. машину ставить негде, 
ходить сложно. В сезон дождей 
– сплошная грязь. И стал Алек-
сей обращаться во все возможные 
инстанции. Результат нулевой. 
Никому ничего не нужно. Алек-
сей начал сам окультуривать тер-
риторию: что-то вырубать, что-то 
косить. В семье трое детей, у них 
должна быть возможность для 

прогулок перед домом! В ход шли 
все подручные средства. ограда 
из пластиковых бутылок, клумбы 
из покрышек. Нужно место для 
машины? Никто не асфальтиру-
ет? В ход пошли кирпичи.

Любопытно, что всем все нра-
вилось, но присоединиться к 
Алексею никто не спешил. И это 
ему было обидно. В доме напро-
тив сделан забор, во дворе чисто-

та. Хочется такой забор и у себя 
сделать. обустраивая террито-
рию, Алексей продолжал ходить 
по инстанциям. 

Хотелось привести в порядок 
подъезд. Какие-то рисунки сде-
лать, покрасить стены. оказа-
лось, никому это не нужно. Или 
просто наплевать. Хотя все ки-
вали головой: «Да-да, скинемся 
деньгами». В итоге все в подъез-

де сделал сам Алексей. Даже ли-
нолеум постелил. 

Единственное, что удалось до-
биться от инстанций Алексею, 
так это чтобы прохудившуюся 
крышу в доме поменяли. Впро-
чем, я подозреваю, что дом попал 
в какую-то из программ, и управ-
ляющая компания сделала это не 
за свой счет. Или же просто по-
дошло время капитального ре-
монта. Хотя главное, что добил-
ся. Возможно, если бы не теребил 
Алексей постоянно инстанции, 
крыша бы так и протекала. 

Я спросил у Алексея Руди-
на, знает ли он о программе «Го-
родская среда». оказалось, нет. 
он не читает газет и не смотрит 
местные новости. А чтобы най-
ти эту информацию в интерне-
те, нужно знать, что ищешь. Воз-
можно, те, кто занимается про-
граммой, просто не дошли до 
улицы туполева? Если же нет, 
то они обязательно должны это 

сделать. Потому что у них уже 
есть единомышленник. 

Скажу по секрету, что я объяс-
нил Алексею, как можно включить-
ся в программу «Городская среда», и 
обещал, что если возникнут какие-
то проблемы, обязательно приду 
на помощь. мне ведь самому ин-
тересно, как взаимодействуют от-
ветственные за программу и рядо-
вые жители твери. 

тверь�получила�деньги�на�благоустройство
текст: Александр зЕнИн В думскИх кОмИтЕтАх

Энтузиаст��
с�улицы�туполева

текст: Андрей ВАртИкОВ ОбрАз ЖИзнИ
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Одиннадцатого июня ис-
полнилось 110 лет со дня 
рождения главного ре-
жиссера Калининско-
го драматического теа-
тра военного и послево-
енного периода Георгия 
Георгиевского. 

ИмЯ ГЕоРГИЕВСКоГо не 
забыто. В нынешнем году 

есть еще одна дата – ровно пол-
века, как режиссер покинул театр 
и Калинин, уехав в москву, од-
нако его помнят. Актеры старше-
го поколения тверского академи-
ческого театра драмы рассказали, 
каким был главный режиссер Ге-
оргий Георгиевский.

наина�хонИна, 
народная артистка РСФСР, 
выпускница Калининского 
филиала школы-студии МХАТ, 
воспитанница Георгия 
Георгиевского:

– мне было восемнадцать лет, 
я жила в Ульяновске с родителя-
ми, актерами Ульяновского теа-
тра. Как многим молодым, мне 
хотелось свободы, независимо-
сти. Как-то поделилась своими 
переживаниями со знакомым ак-
тером. Не могла предположить, 
что он расскажет обо мне Георги-

евскому. однажды дома раздался 
звонок. Я взяла трубку, услыша-
ла низкий голос: «Здравствуйте, я 
главный режиссер Калининско-
го драматического театра Геор-
гиевский. мне нужна Наина Хо-
нина. Вы не хотели бы работать 
в нашем театре?» Я была увере-
на, что это розыгрыш, и позва-
ла к телефону папу. Папа погово-
рил со звонящим. оказалось, что 

это был действительно Георгиев-
ский. мы встретились, поговори-
ли. это была середина сезона, в 
театре остро не хватало актрисы- 
героини. В тот же день я поехала 
с ним в Калинин. так решилась 
моя судьба.

В Калинин мы приехали вече-
ром, сразу пошли в театр. Геор-
гий Адольфович взялся за брон-

зовую ручку тяжелой театральной 
двери и тихо произнес: «Здрав-
ствуй, театр!» 

Я начала работать в театре и 
поступила учиться в калинин-
скую студию мХАт. На первом 
курсе я играла шесть ролей, в том 
числе Ларису в «Бесприданнице». 
Нагрузка огромная! Я посмотре-
ла свои записи – за сезон 108 вы-
ездных спектаклей! Георгиевский 

считал, что раз театр областной, 
так и выступать мы должны не 
только на калининской сцене. 
это было счастье. В письме маме 
я написала про Георгиевского: 
«он учит меня летать». он счи-
тал, что не бывает неталантли-
вых актеров, что любого можно 
научить играть. труппу Георги-
евский формировал  по принци-
пу хороших людей. Вскоре после 
меня из Ульяновска приехал Ва-
лерий Гатаев, будущий знамени-
тый артист. В Ульяновске он счи-
тался красивым, но бесталанным, 
о чем я честно предупредила ре-
жиссера. Но Георгиевский не по-
боялся этого шлейфа, и Валера 
засверкал.

За семь лет работы с Георгиев-
ским я сыграла в десяти спекта-
клях. Потом он ушел, оставив мне 
горькую обиду. После Георгиев-
ского театр стал другим. Все, что 
я могла, это сохранить свою душу.

Виталий�сИнИцКИй, 
заслуженный артист России, 
выпускник Калининского 
филиала школы-студии МХАТ, 
воспитанник Георгия 
Георгиевского:

– Нам очень повезло, что у 
нас были такие учителя, что они 

не исковеркали нас молоды-
ми. Шестидесятые годы – вре-
мя свободы, и мы действитель-
но были свободны. Я приехал в 
Калинин из москвы, пришел 
домой к Георгиевскому, он вы-
слушал меня и принял в театр. 
Атмосфера в театре была демо-
кратическая.

Валерий�БурИлоВ, 
журналист, в 1960-е годы 
работник театра:

– Хочу напомнить, что Геор-
гиевский стал главным режиссе-
ром театра в феврале 1942 года, 
сменив на этом посту Сергея 
Виноградова, арестованного по-
сле оккупации Калинина. Вино-
градов умер в январе 1942 года 
в тюрьме. отца Георгиевского, 
провинциального актера, звали 
Адольфом. Носить такое отче-
ство в то время было большим 
мужеством.

Георгиевский несомненно 
был диктатором, но в театре 
так и надо. он был уникаль-
ным,  почитаемым в городе че-
ловеком. Когда Георгиевский 
шел по городу, с ним здоро-
вались ежеминутно. Вся его 
жизнь была театр. он не от-
менил репетицию даже в день 
похорон своей жены Натальи 
Кавской, пришел в театр, где 
его ждали актеры, и продол-
жил работу.

молодым я работал в теа-
тре монтировщиком. При Ге-
оргиевском ставились огром-
ные спектакли – и по продол-
жительности действия, и по 
числу занятых актеров. Спек-
такль «Шифровка для Блюхе-
ра» шел 4 часа 20 минут с дву-
мя антрактами, роли получили 
все актеры. Призвали на сцену 
и меня, монтировщика сцены. 
Дали пять крохотных ролей. 
одной из них была роль сол-
дата. мне следовало пробежать 
по сцене с винтовкой (настоя-
щей!) в руках. однажды Геор-
гиевский обратил на меня вни-
мание и решил порепетировать. 
мы вышли в фойе и там я не-
сколько раз пробежал под его 
пристальным взором. Когда на-
чался спектакль, и меня выпу-
стили на сцену, я запутался в 
полах шинели и в ужасе свалил-
ся в оркестровую яму. Георгиев-
ский потом меня хвалил за это 
падение.

После Георгиевского театр 
возглавил Вокач и работал до-
стойно.

Георгиевский ушел из теа-
тра в 1967 году, когда ему толь-
ко исполнилось 60 лет, уехал 
из Калинина в москву. Поче-
му он так поступил, ведь мог 
бы работать еще много лет, сил 
у него был достаточно. Но тогда 
так было принято – человек до-
стигал пенсионного возраста, 
оставался еще на год или два, 
после чего освобождал долж-
ность.

При Георгиевском билеты на 
спектакли раскупались за ме-
сяц до премьеры, попасть в театр 
было очень непросто.

текст: марина ШАндАрОВА кулИсы

Георгиевский:��
режиссер�и�человек

ГЕорГИй�ГЕорГИЕВсКИй,�
заслуженный деятель искусств РСФСР, 
народный артист РСФСР

11�июня�1907�г.�–�6�мая�1979�г.

Георгий�Георгиевский�родился�в�семье�провинциальных�русских�
актеров.�сценическую�деятельность�начал�в�1925�году�в�ростове,�
работал�в�ряде�провинциальных�театров�страны�как�актер.�В�нача-
ле�1930-х�годов�служил�в�театре�имени�В.�Мейерхольда.�За�режис-
серскую�работу�взялся�в�1933�году�в�свердловском�театре,�работал�в�
Баку,�Кирове,�тбилиси.

В�Калининский�театр�пришел�уже�сложившимся�режиссером.�Воз-
главлял�театр�в�1942–1953�гг.�и�в�1958–1967�гг.�В�перерыве�работал�
в�ставропольском�театре.

В�годы�войны�театр�в�полном�составе�провел�на�фронте�2,5�меся-
ца,�сыграл�170�спектаклей,�дал�более�1�500�концертов.

За�время�работы�в�Калинине�поставил�свыше�100�спектаклей,�в�их�
числе�«Фронт»�а.�Корнейчука,�«русский�вопрос»�К.�симонова,�«ре-
визор»�н.�Гоголя,�«До�свидания,�анна!»�Б.�Полевого,�«третья�Пате-
тическая»�н.�Погодина,�«Коллеги»�В.�аксенова�и�другие.

В�1967�году�Г.�Георгиевский�уехал�в�Москву.

Похоронен�на�Ваганьковском�кладбище.�
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В�Кашине�
пройдет�
фестиваль�каши

ВсЕнароДный�ФЕстИВаль�
КашИ� В� КашИнЕ� символизиру-
ет�единство�народов�россии:�«зава-
рить�кашу»,�стать�«однокашниками»�
на�этом�событии�предлагается�всем�
участникам.� Идеология� Фестиваля�
каши�–�здоровый�образ�жизни�и�пита-
ния,�встреча�исторической�кулинарии�
и�современных�новаций,�возвращение�
к�корням�и�восприятие�наследия�под-
растающим�поколением.�

ФЕСтИВАЛь каши в Кашине – 
одно из тех событий, которое стро-
ит здоровый и процветающий образ 
нашей родины – России. На пятом 
Всенародном фестивале каши в 2017 
году планируется заварить «Волж-
скую кашу» – пригласить все реги-
оны России, расположенные по ве-
ликой русской реке Волге – от твер-
ской до Астраханской областей, 
которые представят многообразие 
своих культурных и кулинарных тра-
диций и, конечно же, свои люби-
мые каши!

место проведения: г. Кашин твер-
ской области, городской сад (терри-
тория древнего кашинского кремля), 
дополнительная площадка – музей 
каши и кашинских традиций.

В�ПроГраММЕ:
Презентация «КАШИ ГоДА-2017».
ЗАПУСК ВоЗДУШНоГо ШАРА с 

гербом Кашина и ГЕРБАмИ ВСЕХ 
ВоЛЖСКИХ ГоРоДоВ, ПРИ-
БыВШИХ НА ФЕСтИВАЛь.

Гастрономический межрегиональ-
ный конкурс «КАШЕВАР ГоДА» 
для поваров, заведений общепита 
и всех желающих.

КУЛИНАРНыЕ мАСтЕР-КЛАС-
Сы ведущих шеф-поваров. осо-
бенностью фестиваля каши ста-
нут также кулинарные мастер-
классы известных шеф-поваров 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

УЛИЦА КУЛИНАРНыХ БРЕН-
ДоВ «ВоЛЖСКАЯ КАША», на 
которой будет представлено мно-
гообразие культурных и кулинар-
ных традиций регионов, располо-
женных на реке Волге.

ШИРоКАЯ выставка-ярмарка круп, 
посуды и сопутствующих товаров 
здорового питания. ПРЕЗЕНтА-
ЦИЯ ПРоЕКтоВ ЗДоРоВоГо 
ПИтАНИЯ НА РАЗНыХ ПЛо-
ЩАДКАХ.

ДЕГУСтАЦИЯ каш, приготовлен-
ных по старинным рецептам.

РЕмЕСЛЕННАЯ СЛоБоДА: 10-15 
мастер-классов по народным ре-
меслам от керамики до кузницы, 
станочного ткачества, плетения 
из лозы и лыка.

ДЕРЕВЯННыЕ ИСтоРИЧЕСКИЕ 
АттРАКЦИоНы.

П Л о Щ А Д К А  Б о ГАт ы Р Е й - 
РАтоБоРЦЕВ.

«ФоЛК-КАША»: выступления 
фольклорных коллективов.

ИНтЕРАКтИВНыЕ экскурсии 
в мУЗЕЕ КАШИ И КАШИН-
СКИХ тРАДИЦИй.

Гостиница «Селигер» 
расположена в самом 
центре Твери, на улице 
Советской, ей уже боль-
ше восьмидесяти лет. 
Это старейший отель 
Твери. Большинство 
ныне живущих горожан 
ничего иного на этом 
месте не видели и не 
представляют. Однако 
это не так. До появле-
ния «Селигера» на этом 
месте не менее трех ве-
ков стояли православ-
ные храмы.

НЕ СтРАШНы 
ПоЖАРы ХРАмАм

В 1806 году в центре старой 
твери появилось крупное зда-
ние – церковь Владимирской 
иконы Божией матери. Пять 
куполов сияли над колонна-
ми, колокольня возвышалась 
над окрестными невысокими 
домами на 39 метров. Церковь 
сразу стала архитектурной до-
минантой центра твери. Храм 
хорошо был виден издалека, 
даже с противоположного бе-
рега Волги. это была незауряд-
ная постройка.

Вот как описывает Влади-
мирскую церковь краевед, из-
датель православного журна-
ла «тверские епархиальные ве-
домости», протоиерей Василий 
Владиславлев: «По своей вели-
чественности, красоте и худо-
жественности архитектурного 
стиля Владимирская церковь 
принадлежит к числу замеча-
тельнейших в г. твери построек 
конца XVIII – начала XIX сто-
летия и свидетельствует о вы-
сочайшем развитии вкуса со-
ставителей плана ее построй-
ки, к сожалению, оставшихся 
неизвестными для потомства».

Каменное здание Влади-
мирской церкви заменило со-
бой деревянное, сильно по-
страдавшее в пожаре 1763 
года, уничтожившем деревян-
ную тверь. В 1768 году церковь 
восстановили, однако в начале 
90-х годов XVIII века она была 
снесена. Вскоре началось стро-
ительство каменного здания 
Владимирской церкви.

Если мы отмотаем ленту 
времени на пару веков назад, 
то увидим на месте нынешне-
го «Селигера» храм Иоакима 

и Анны, построенный в XVII 
веке. По соседству с новым 
храмом уже стояла деревянная 
Владимирская церковь. В 1725 
году ее уничтожил огонь.

Невзирая на стихийные бед-
ствия, наши предки упорно 
строили на углу Большой мо-
сковской (миллионной, Со-
ветской) улицы и Пятницко-
го (Владимирского, Студен-
ческого) переулка церковные 
здания. 

В 1861 году церковь была 
расширена. это год отмены 
крепостного права. В честь 
этого важнейшего для России 
события на средства купца Ут-
кина был освящен придел во 
имя Александра Невского.

У Владимирской церкви и 
предшествующих ему зданий 
большая славная история. Сот-
ни лет здесь венчались, крести-
лись, исповедовались жители 
города, их отпевали, провожая 
в мир иной. Здесь, в частности, 
венчался участник отечествен-
ной войны 1812 года поэт Фе-
дор Глинка.

отЧЕГо ПИЛ 
мАйоР ВИКтоРоВ

В советское время Влади-
мирская церковь разделила 
судьбу многих других церков-
ных строений. В 1920-е годы 
храм был закрыт, ценности вы-
везены, кресты сняты. В 1927 
году здание отдали под гараж, 
затем разместили в нем ар-
хив. В 1934 году власть реши-

ла уничтожить Владимирскую 
церковь. Еще стоял на своем 
месте в начале Советской ули-
цы Спасо-Преображенский 
собор. Судьба его наверняка 
была предрешена, но первым 
пал Владимирский храм. Его 
взорвали в 1934 году. На сле-
дующий год уничтожат Спасо-
Преображенский храм.

Когда мы говорим об унич-
тожении церквей, то обхо-
дим вниманием судьбы лю-
дей, взрывавших их. Не сами 

же по себе взлетали на воздух 
огромные здания! Возможно, 
взрывники работали вахтовым 
методом: приехали, взорвали, 
уехали. В случае с Владимир-
ской церковью можно просле-
дить роль взрыва в судьбе од-
ного из его участников. май-
ор Иван Васильевич Викторов 
в 30-е годы ХХ века занимал-
ся тем, что взрывал строения. 
Владимирская церковь была 
одним из многочисленных его 
объектов. майор не мог пред-
положить, что уничтоженная 
его руками церковь станет его 
проклятьем.

Вскоре после взрыва Влади-
мирской церкви Викторов же-
нился. Его избранницей стала 
милая девушка ольга. моло-
дая семья поселилась в ком-
мунальной квартире, где ро-
дилась дочь. В 1937 году Вик-
торовым несказанно повезло 
– им выделили небольшую, 
но отдельную квартиру в доме 
по улице Вольного Новгоро-
да на углу со Студенческим. 
окна квартиры Викторовых 
выходили на то место, где со-
всем недавно стояла церковь. 
майор смотрел в окно, курил 
«Беломор», выпивал чекушку. 
о чем он думал? Что его му-

текст: марина ШАндАрОВА, фото: марина ШАндАрОВА и путеводитель «калинин»куШАть пОдАнО

от�церкви�

Миллионная улица: Мариинская гимназия и Владимирская церковь, конец XIX в.

Гостиница «Селигер», 1965 г.

Гостиница «Селигер» сегодня
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чило? Когда началась вой-
на, майор Викторов ушел на 
фронт в первые же дни, но 
повоевать ему довелось лишь 
три месяца. В сентябре 1941 
года взрывник попал в плен 
и три страшных года про-
вел в Латвии, в концлаге-
ре Саласпилс. Люди рядом 
с ним умирали каждый день, 
но Викторов выжил. Немцы 
сдавали узников покрепче в 
аренду местным хуторянам, 
а те кормили пленных, что-
бы те могли работать на по-
лях и фермах.

Вернувшись после побе-
ды домой, Викторов стал ра-
ботать часовым мастером в 
артели «25 лет РККА» и горь-
ко, по-черному пил, пропи-
вая не только свою зарпла-
ту и пенсию, но и все, что 
можно из дома. Жена ольга 
к тому времени стала извест-
ным в Калинине мастером-
парикмахером. она жале-
ла мужа, а дочке объясняла, 
что папа настрадался в вой-
ну и потому пьет. Но только 
ли война тому виной?

НомЕР 
ДЛЯ ШПИоНА

На месте уничтоженной 
Владимирской церкви со-
ветская власть решила по-
строить гостиницу. Стро-
ительство велось быстро, 
и 12 декабря 1936 года зда-
ние оригинальной архитек-
туры распахнуло свои двери 
для посетителей. отчего но-
вому объекту жилищно-ком-
мунального хозяйства дали 
такое название? озеро Се-
лигер в то время не являлось 
популярным туристическим 
объектом, впрочем, и туриз-
ма как такового в нынешнем 
понимании не существовало.

Строительство гостини-
цы «Селигер» вместе с обо-
рудованием обошлось в один 
миллион 780 тысяч рублей 
– огромные тогда деньги! 
Здесь могло одновременно 
разместиться до ста посто-
яльцев. Номера были обо-
рудованы ваннами и душем, 
телефоном, сигнализацией 
для вызова горничной. ме-
бель изготовили по спецза-
казу в москве и Ленинграде. 
Еще лет 10-15 назад, прой-
дясь по коридорам «Сели-

гера», можно было оценить 
большой советский стиль, 
хотя это уже были остатки 
прежней роскоши.

Да, «Селигер» был ком-
фортабельной гостиницей. 
останавливаться здесь пред-
почитали персоны высокого 
ранга, в том числе иностран-
ные граждане.

Сотрудники органов без-
опасности пристально сле-
дили за каждым приехав-
шим в регион иностранцем, 
заранее подозревая в нем 
шпиона. Некоторых из них 
опознавали еще при заселе-
нии. Разведчики спрашива-
ли у портье номера с окна-
ми, выходящими на запад 
или на восток. такие номе-
ра находятся в крыле по Сту-
денческому переулку. Из них 
удобно наблюдать за проле-
тающими самолетами мига-

ловского аэродрома, что, за-
ходя на посадку, идут курсом 
как раз с востока на запад. 
Расположившись с комфор-
том в своих номерах, ино-
странцы скрытно, как им ка-
залось, вели фотосъемку, не 
догадываясь, что сами явля-
ются объектами слежки.

Контрразведчики следи-
ли за «фотографами» либо 
из соседнего дома, либо из 
номеров этажом выше. До-
ждавшись, когда шпионы 
отправятся в ресторан, че-
кисты проникали в номер и 
засвечивали пленки. Домой 
те возвращались с безнадеж-
но испорченными фотома-
териалами.

Надо ли особо упоминать, 
что весь персонал гостини-
цы – горничные, коридор-
ные, портье, администрато-
ры, переводчики являлись 
штатными или внештатны-

ми сотрудниками Комитета 
госбезопасности?

РЕСтоРАН 
оСоБоГо 
НАЗНАЧЕНИЯ

На первом этаже гости-
ницы «Селигер» располагал-
ся одноименный ресторан. 
В послевоенное время это 
было популярнейшее в го-
роде место, куда не так про-
сто было зайти вечером! Все 
столики, как правило, были 
заняты. Днем было попро-
ще и подешевле, так что по-
обедать в ресторане могли 
себе позволить представите-
ли творческой интеллиген-
ции Калинина – журнали-
сты, артисты, художники, 
музыканты, адвокаты и их 
клиенты. это было недоро-
го и очень вкусно. 

По вечерам в «Селигере» 
собиралась самая разная пу-
блика. В зале располагались 
по интересам – торговые ра-
ботники, научные работни-
ки, военнослужащие (когда-
то в Калинине их было 
много), командированные 
жильцы гостиницы, студен-
ты, криминальные деятели 
с дамами полусвета. Каждый 
подвид заказывал по потреб-
ности и возможностям. ор-
кестр громко играл модный 
джаз, парочки кружились 
возле эстрады. В воздухе ви-
сел плотный дым – курить 
разрешалось прямо в зале.

обстановка кабака рас-
полагала к вольнодумству 
и правонарушениям. Сами 
собой возникали мысли о 
запретной сладкой жиз-
ни, некоторые доходили и 
до воплощения. Например, 
осенним вечером 1957 года 

два студента – Лелик мама-
ев и олежка Горбунов, вы-
пив и закусив за столиком 
«Селигера», задумали завла-
деть легковым автомоби-
лем-такси марки «Победа», 
убить водителя, перекрасить 
кузов, уехать на нем в тал-
лин, там продать… Полный 
бред, однако злоумышлен-
ники с жаром взялись пре-
творять его, едва выйдя на 
улицу. Ночь они корота-
ли уже на тюремных нарах. 
Затем был суд, длительные 
сроки наказания. одно хо-
рошо – убить таксиста пре-
ступники не сумели.

Летом 1979 года был убит 
швейцар бара «Селигера» 
Николай мелещеня. Позд-
ним вечером он не пропу-
стил в бар сильно пьяного 
26-летнего Вадима Дружи-
нина. ответом стал удар но-
жом в живот. Работник го-
стиницы скончался прямо 
на ступеньках. Убийце дали 
пятнадцать лет лишения 
свободы.

это лишь некоторые про-
исшествия криминально-
го характера, происшедшие 
в «Селигере», выстроенном 
на месте взорванного храма. 
Безусловно, церковь и ре-
сторан – два места противо-
положных по своей сути. В 
одном поклоняются богу, во 
втором в лучшем случае ку-
тят, прожигая жизнь.

В 80-е здесь мог бывать 
водитель грузовика миха-
ил Воробьев (Круг), начи-
нающий сочинитель песен. 
Не здесь ли он задумал свой 
знаменитейший «Владимир-
ский централ»?

оГРАДКА оДНА
В двадцать первом веке 

«Селигер» сохраняет свой 
профиль. Здесь по-прежнему 
работает гостиница и пункт 
питания. Разумеется, и то 
и другое перестроено с уче-
том современных требова-
ний. Недавно мне довелось 
побывать в гостиничной ча-
сти «Селигера». Удивитель-
но, но невзирая на свежий 
ремонт, дух места сохранил-
ся. Здесь строго и прилично, 
и, как прежде, много посто-
яльцев-военнослужащих.

Я искала, что здесь оста-
лось от прежнего «Селигера», 
не надеясь встретить останки 
Владимирской церкви, пока 
не получила подсказку извне. 
это скромная кованая огра-
да гостиничной территории, 
расположенная со двора. Не-
сколько обшарпанных сек-
ций с узором, более подхо-
дящим для ограды сельско-
го кладбища или церкви, чем 
для респектабельного отеля 
в центре города. К тому же я 
хорошо помню, что по Сту-
денческому переулку у «Се-
лигера» было совсем иное 
ограждение, созвучное дета-
лям его фасада. 

Будете проходить мимо, 
обратите внимание. Ничто 
не исчезает бесследно.

до�«селигера»
бЕлыЕ пятнА ИстОрИИ

«троицкие�гуляния»�
в�Василево

11�июня�2017�г.�в�селе�Василево�торжокского�
района�тверской�областной�Дом�народного�твор-
чества�на�территории�Музея�деревянного�зодче-
ства�провел�XXII�Межрегиональный�фольклор-
ный�праздник�«троИцКИЕ�ГулянИя».�

тоРЖЕСтВЕННоЕ открытие XXII меж-
регионального фольклорного праздника со-
стоялось в 11.30 на Центральной площадке с 
традиционного троицкого хоровода, который 
спустился по склону к сцене. Главными гостя-
ми праздника стал ансамбль русской народ-
ной музыки «Дмитровкие рожечники» из го-
рода Дмитрова московской области. Каждый 
номер коллектива зрители встречали бурны-
ми аплодисментами. Продолжили концерт-
ную эстафету на центральной площадке луч-
шие коллективы тверской области.

Гостей и участников праздника порадовало 
разнообразие жанровых площадок:

� «Забавушка»� (русские� народные� забавы� и�
игры�для�детей,�выступление�детских�кол-
лективов);

�«Молодецкое�подворье»;
�«с�песней�в�круг»;
�«чур�меня»;
�«Фольклорная�поляна»�(выступление�фоль-

клорных�коллективов);
�«Был�бы�друг,�найдется�и�досуг»�(выступление�

творческих�коллективов�и�солистов�в�рамках�
конкурсной�программы);

�«центральная�площадка�(открытие�праздни-
ка,�выступление�творческих�коллективов)�и�
другие.

Гости смогли насладиться Карельской тра-
пезной и выставкой работ члена Союза ху-
дожников РФ, участника международных 
выставок и фестивалей А. Юдина «Родное 
Верхневолжье», подготовленной тверским 
государственным объединенным музеем.

На ярмарку народных ремесел съехались 
мастера декоративно-прикладного творчества 
муниципальных образований и городов твер-
ской области, регионов РФ.

В рамках XXII межрегионального фоль-
клорного праздника «троицкие гуляния» 
участникам впервые представилась возмож-
ность участия в межрегиональном откры-
том конкурсе творческих коллективов и со-
листов (фольклор, народное пение, народные 
инструменты) «троицкие обереги – 2017», 
который проводился при поддержке Госу-
дарственного Российского Дома народного 
творчества им. В.Д. Поленова. Конкурс про-
водился по номинациям:
– Сольное народное пение;
– Ансамблевое и хоровое народное пение;
– Русские народные традиционные инструмен-
ты (соло и ансамбли).

В конкурсе приняли участие более 70 ан-
самблей и солистов, все участники были на-
граждены дипломами I, II, III степени, ди-
пломами Гран-При.

Фольклорный праздник «троицкие гуля-
ния» в этом году собрал около 10 тысяч зрите-
лей. Гости приехали в Васильево из твери, му-
ниципальных образований тверской области 
и других регионов России.

В фольклорном празднике приняли уча-
стие более 100 коллективов самодеятельно-
го народного творчества: народно-певческие, 
фольклорные, танцевальные; солисты-часту-
шечники и исполнители на народных инстру-
ментах; кукольные театры, цирковые и спор-
тивные студии; военно-патриотические клу-
бы, историко-этнографические общественные 
организации, клубы ролевых игр.

фЕстИВАль

Ограда церкви/гостиницы, 2017 г.

Владимирская церковь, конец XIX в.
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Городской�сад
17 июня в Городском саду пройдёт II науч-

но-популярный фестиваль «Physica, лирики 
и чай». Будет много полезной информации, 
интересных событий и новых знакомств.

18 июня с 12:00: 
- праздничный концерт; 
- сладости, мороженое, различные вкус-

ности; 
- мастер-классы; фотозоны; 
-детские магазины с продажами интерес-

ных развивающих игр; 
-игры и соревнования; 
-детская дискотека и шоу мыльных пу-

зырей; 
-анимационная программа для детей.

тверской�театр�юного�зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
16 июня 11:00 «Как Кощей на Василисе 

женился» 3+
20 июня 11:00 «трям! Здравствуйте!» 3+
20 июня 18:30 «С.Л.о.Н.» 16+

тверской�государственный�
театр�кукол

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

16 июня 10:30 «Айболит и Бармалей» 0+
17 июня 11: 00 «По щучьему велению» 0+
19 июня 10:30 «По щучьему велению» 0+
20 июня 10:30 «Волшебная лампа Алад-

дина» 0+
22 июня 10:30 «мальчиш-Кибальчиш» 6+
23 июня 10:30 «Принцесса и Свинопас» 0+

тверская�академическая�
филармония

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

20 июня 18:30 TVER JAZZ! В рамках лет-
него джазового фестиваля!

24 июня 17:00 «В джазе только девушки» 
Закрытие летнего джазового фестиваля!

Музей�средневекового�
оружия�и�доспехов�тверская�
оружейная�палата

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

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

Музей�герба�и�символики�
тверской�области,�
Музей�Козла�в�твери

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

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

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

тверской�городской�музейно-
выставочный�центр

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

По 18 июня «Земля родная». Художествен-
ная выставка. Петровская академия наук и 
искусств (г. Санкт-Петербург).

«БУДНИ», живопись, Алла Полковничен-
ко, г.москва.

«В гостях у тверской деревянной игруш-
ки». Из собрания тГом.

Музейно-выставочный�центр�
им.�л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16

Тел.: 34-34-50; 34-66-54
Выставка «Игрушечных дел мастера». 0+
Интерактивная выставка декоративно-

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

Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+

тверская�областная�
картинная�галерея:

Тел.: 34-62-43
Башня искусств (ул. Советская, д. 3), 
Выставочный зал в БЦ «Донской» (ул. 

Дмитрия Донского, д. 37)
22 июня – Ко Дню памяти и скорби.
Лекционное занятие «Картинная галерея 

в годы войны».
«России воины-сыны» – лекционное за-

нятие по интерактивной программе Русско-
го музея.

«Война глазами художника» – лекцион-
ные занятия с использованием интерактив-
ного диска «от Волги до Берлина».

В течение месяца :
«Гуляют там животные невиданной кра-

сы…» ;
«Детский мир».
В течение месяца по заявкам:
мастер-класс «Уроки рисования в кар-

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

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

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

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Царское 
дело» – портретная галерея династии Рома-
новых.

Цикл занятий для летних лагерей по про-
граммам Виртуального филиала Русского му-
зея.

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

Мемориально-художественный�
музей�Валентина�серова�
в�Домотканово

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

– продолжение выставки работ тверских ху-
дожников. Цикл «тверская палитра».

«Здравствуй, Лето!» – передвижная вы-
ставка детского рисунка. Цикл «молодые да-
рования».

В течение месяца по заявкам
«мир русской усадьбы» – мероприятия 

для туристов турфирм г. москвы, Санкт-
Петербурга, твери.

«Здравствуй, лето!» – мероприятие ко 
Дню защиты детей.

«остров сокровищ» – интерактивная про-
грамма для школьников.

Мемориально-художественный�
музей�Владимира�серова�
в�пос.�Эммаус

«тени дома, тени сада». Выставка живо-
писи московской художницы марины Ру-
бановой. 

В течение месяца по заявкам:
Квест-игра “мир художника”;
Лекция «Графика как вид изобразительно-

го искусства».
Справки по телефону: 37-84-32.

Музей�тверского�быта
г. Тверь, ул. Горького, д. 19/4. Тел.: (4822) 

52-84-04, факс: 52-18-81
Ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
экспозиции: «Русские самовары. твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «мебельные 
истории».

Музей�М.Е.�салтыкова-
Щедрина
г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 11/37. Тел.: (4822) 

34-34-96, 35-60-01

Ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
экспозиция: «Жизнь и творчество м.Е. 

Салтыкова-Щедрина».

Детский�музейный�центр
ул. Советская, д. 3А

тел.: 8 (4822) 45-71-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру» 
творческие студии для детей по выход-

ным:
17 июня в 11:00 и 12.00 – студия творче-

ского развития «от 3 до 5».
17 июня в 13:30 – театральная студия «Ко-

ролевство теней».

Музей�Калининского�фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
экспозиция: «История Калининского 

фронта, город Калинин в годы Великой оте-
чественной войны».

Выставки: «Детство, опалённое войной», 
«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

Интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты».

20 июня – «Никто не забыт, ничто не за-
быто» – встреча, посвященная Дню памя-
ти и скорби.

областная�библиотека�
им.�а.М.�Горького

Свободный пер., 28
По 19 июня Анатолий Войтов. «Фактура». 

Гобелен. Живопись.
«Библиотека». Фотовыставка Ирины Ло-

бановой.
С 20 июня Евгения Пигаркина «этюды 

родного города». Живопись.
16 июня 16.30 Бакунинские чтения. «твер-

ской край и Бакунины в истории Крыма и 

Севастополя» (12+) Славянский зал.
18 июня 14.00-18.00 Летняя читальня 

«Книжный шатер» (при хорошей погоде) 
(0+) Дворик библиотеки.

22 июня 15.00-19.00 Летняя читальня 
«Книжный шатер» (при хорошей погоде) 
(0+) Дворик библиотеки.

22 июня 18.30 Лекция «Две модели соз-
дания «нового человека» в постреволюци-
онном советском кинематографе 20-30-х 
годов» Читает доцент РГГУ Б.В. Рейфман 
(москва).

центральная�городская�
библиотека�им.�а.И.�Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«Moments» – фотовыставка Камиллы Ал-
феровой.

«Веселые картинки» – выставка лоскутно-
го шитья Алисы Румянцевой.

тверской�областной�центр�
детского�и�семейного�чтения�
им.�а.с.�Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка работ студии «Не формат». эбру 

(рисование по воде).

Кинотеатр�«Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«тАЧКИ 3» (мультфильм, 6+)
«оРБИтА 9» (Фантастика / Драма, 16+)
«оЧЕНь ПЛоХИЕ ДЕВЧоНКИ» (Ко-

медия, 18+)
«ВЕСь этот мИР» (Драма / мелодра-

ма, 12+)
«ЕГо СоБАЧьЕ ДЕЛо» (Боевик / трил-

лер / Комедия, 18+)
«ЧЕРНАЯ БАБоЧКА» (триллер, 18+)
«мУмИЯ» (Ужасы / Фантастика, 12+)
«АННА КАРЕНИНА. ИСтоРИЯ ВРоН-

СКоГо» (Драма, 12+)
«НЕЛЮБоВь» (Драма, 18+)
«ЧУДо-ЖЕНЩИНА» (Фантастика / Бо-

евик / Приключения, 12+)
 «оДАРЁННАЯ» (Драма, 12+)
«СПАСАтЕЛИ мАЛИБУ» (Боевик / Ко-

медия, 18+)
«ПИРАты КАРИБСКоГо моРЯ: 

мЕРтВЕЦы НЕ РАССКАЗыВАЮт СКАЗ-
КИ» (Приключения / Комедия / Боевик, 
16+)

Кинотеатр�«синема�стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«тАЧКИ 3» (мультфильм, 6+)
«ПИРАты КАРИБСКоГо моРЯ: 

мЕРтВЕЦы НЕ РАССКАЗыВАЮт СКАЗ-
КИ» (Приключения / Комедия / Боевик, 
16+)

«мУмИЯ» (Ужасы / Фантастика, 12+)
«оЧЕНь ПЛоХИЕ ДЕВЧоНКИ» (Ко-

медия, 18+)
«ВЕСь этот мИР» (Драма / мелодра-

ма, 12+)
«ПоДВоДНАЯ эРА» (мультфильм, 6+)
«ЧУДо-ЖЕНЩИНА» (Фантастика / Бо-

евик / Приключения, 12+)
«мУЛьт В КИНо. ВыПУСК № 54-й» 

(мультфильм / Семейный, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша�культурных�событий��
с�16�по�22�июня�2017�года

пОхОдИть, пОсмОтрЕть
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Джеффри�Монсон�–�американский�и�россий-
ский�спортсмен,�боец�смешанных�единоборств.�он�
является�двукратным�чемпионом�мира�в�рестлинге�
и�чемпионом�мира�по�бразильскому�джиу-джитсу.

18 ИЮНЯ американский боец приедет в 
тверь, где проведет мастер-класс и встретится 
с молодыми спортсменами и всеми желающими 
пообщаться. мероприятие состоится уже в это 
воскресенье в 18:00 по адресу улица Королева, 
9А, зал академии единоборств «Валдай».

24 и 25 июня в Кимр-
ском районе Тверской 
области пройдет тра-
диционная гонка джип-
клуба «Лебёдушка» с 
неизменным названи-
ем «Тверская земля». В 
рамках мероприятия со-
стоятся 2-й этап чемпи-
оната Тверской области, 
2-й этап Кубка Твер-
ской области по трофи- 
рейдам, первенство 
джип-клуба «Лебёдуш-
ка» 2017 года по трофи-
рейдам.

«тВЕРСКАЯ ЗЕмЛЯ» это 
давно уже больше чем соревно-
вание, это бренд высокого ка-
чества сложных и интересных 
трасс, а также слаженной ор-
ганизации всего спортивно-
го процесса. Несколько поко-
лений «джиперов» прошло хо-
рошую школу выступления на 
ковровых болотах именно на 
«тверской земле», приобретя 
полезный опыт и навыки. По-
беда на этих трассах всегда ста-

новится одной из самых запо-
минающихся в сезоне благода-
ря сильной конкуренции, работе 
на пределе возможностей и не-
забываемым тверским красотам.

В очередной раз участни-
ков и зрителей ожидают два на-
сыщенных событиями сорев-
новательных дня. Первый все-
цело посвящен спортсменам 
и пройдет вдали от цивилиза-
ции в формате свободного GPS-
ориентирования. Второй пора-
дует всех любителей яркого экс-
тремального зрелища и пройдет 
в формате кольцевой внедорож-
ной гонки.

Помимо опытных участ-
ников, мы ждем всех, кто хо-
чет попробовать свои силы во 
внедорожном спорте. Специ-
ально для вас организована за-
четная категория GOODYEAR 
для стандартных автомобилей 
с минимальным уровнем под-
готовки. Пора реализовать свой 
спортивный потенциал! 

расПИсанИЕ:
21�июня�(пятница):
21:00–23:00 – административ-

ные проверки;
21:30–23:30 – техническая ин-

спекция.

22�июня�(суббота):
07:00–07:30 – первое заседание 

КСК;
07:30–08:30 – административ-

ные проверки, медицинский 
контроль;

07:45–08:45 – техническая ин-
спекция;

09:25 – второе заседание КСК;
09:55 – публикация списка до-

пущенных участников;
10:00 – открытие соревнования, 

обязательный брифинг.
23�июня�(воскресенье):
08:30 – третье заседание КСК;
9:00 – публикация результатов 

первой секции и стартовой 
ведомости на вторую секцию.

Время�старта�на�вторую�секцию�
будет�опубликовано�позже.

14:30 – четвертое заседание 
КСК;

15:00 – публикация предвари-
тельных результатов сорев-
нований;

15:30 – заключительное заседа-
ние КСК;

16:00 – официальная публика-
ция результатов соревнова-
ний;

16:30 – награждение.

текст: Ирина ЕЖОВА спОртплОщАдкА

Гонка�на�«тверской�земле»

Первые гонки чемпионата 
России по аквабайку начнут-
ся уже сегодня, 16 июня, в 
акватории Волги. Состязания 
продолжатся 17 июня. В этот 
же день пройдет церемония 
награждения победителей. 
Гостей и болельщиков ожи-
дает развлекательная про-
грамма.

В СоРЕВНоВАНИЯХ принимают 
участие лучшие спортсмены стра-

ны, победители и призеры россий-
ских и международных соревнований 
в этой дисциплине. Чемпионат Рос-
сии по аквабайку пройдет в аквато-

рии Волги у «Конаково Ривер Клаб». 
В разных возрастных категориях будут 
разыграны титулы чемпионов и награ-
ды в различных возрастных группах 
среди мужчин и женщин в несколь-
ких дисциплинах: кольцевые гонки, 
слалом, фристайл.

это уже не первые соревнова-
ния всероссийского масштаба, ко-
торые проходят на конаковской зем-
ле. В феврале текущего года на берегу 
Иваньковского водохранилища состо-
ялся IX этап Всероссийского фести-
валя «Народная рыбалка». Соревно-
вания собрали более 5 тысяч человек. 
С 10 по 12 июня здесь прошла первая 
в России «Народная регата», приуро-
ченная к Дню России.

В�тверской�области��
стартует�чемпионат��
россии�по�аквабайку

В�твери�
пройдет�турнир�
по�русскому�
жиму

24� июня� в�День� города�твери,�
в�рамках�фестиваля�силовых�ви-
дов�спорта�«Будь�здоров»�пройдет�
любительский� турнир�по�русско-
му�жиму.

ПРИНЯть участие могут все 
желающие! 

мужчины, вес штанги: 55/75/ 
100 кг. Женщины, вес штанги: 25 
кг. Победители получат памятные 
медали, кубки и сувениры!

место проведения: городской 
пляж (наб. Афанасия Никитина).

Запись и взвешивание: 11.00.
Начало турнира: 12.00.

американский�
гость�
на�бейсболе

12�июня�в�твери�прошел�выста-
вочный�матч�по�бейсболу�между�ко-
мандами�«Calvary�Chapel»�(тверь)�
и�«Мудрецы»�(ярославль).�Победу�
одержала�команда�из�ярославля�со�
счетом�19:12.

ЗА тВЕРСКУЮ команду играл 
гость из США. майк Робертсон в 
прошлом – профессиональный 
бейсболист MLB (Главной лиги 
бейсбола). В сентябре 2015 года 
майк уже приезжал в тверь на  
любительский турнир по бейсбо-
лу. Будем надеяться на развитие и 
популяризацию этого спорта.

«Золото»�
в�легкой�
атлетике

Второй�этап�летнего�Гран-при�
Всероссийской�федерации�легкой�
атлетики�прошел�10�июня�в�посел-
ке�Ерино�(Московская�область).�

СПоРтСмЕНКА из тверской 
области Алена Бугакова одержа-
ла победу в толкании ядра с ре-
зультатом 17,92 метра. После 
этого спортсменка направила за-
явку в IAAF на участие в меж-
дународных стартах. Чемпионат 
Европы среди молодежи прой-
дет 13–16 июля в польском Быд-
гоще.

По�медали
с�5�по�10�июня�2017�года�в�го-

роде�Медынь�(Калужская�область)�
прошло�первенство�мира�по�универ-
сальному�бою�среди�спортсменов�
6-7,�8-9,10-11�и�12-13�лет.

УДАЧНо выступили предста-
вители ДЮСШ города Зубцова: 
Рулев Ярослав – 1 место, Гоголе-
ва Александра – 2 место и Само-
хвалов Валентин – 3 место.

Кубок�россии�2017�по�киберфутболу�–�
это�самый�массовый�и�доступный�для�лю-
бого�киберфутболиста�нашей�страны�(кто�
только�начинает�свою�карьеру�в�киберфут-
боле�и�кто�уже�достиг�определённых�успе-
хов)�турнир,�позволяющий�заявить�о�себе�
и�выявить�лучшего�киберфутболиста�рос-
сии�в�данное�время�и�подготовить�сообще-

ство�к�летнему�чемпионату�россии�2017�по�
киберфутболу.�Гарантированный�призовой�
фонд�финала�Кубка�россии�2017�–�150�000�
руб�лей,�но�планируется�поднять�до�300�000.�

17 ИЮНЯ 2017 состоится единственный 
отборочный турнир в твери на финал 
Кубка России 2017 по киберфутболу. 

турнир�пройдёт�на�PlayStation�4. 

регистрация  проводится по элек-
тронному адресу:  https://vk.com/
topic-74286704_35465094.
турнир открыт для всех игроков с рос-
сийским гражданством, квоту на фи-
нал Кубка России 2017 по киберфутболу 
нельзя продать, передать или поменять, 
от неё можно только отказаться и она пе-
рейдёт игроку на место ниже в итоговом 
протоколе турнира. 

Киберфутбол

Боец�Джефф�
Монсон�едет��
в�тверь
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Предупреждать детей об 
опасности – обязанность 
родителей.

ВНУШИтЕ своим детям шесть 
«НЕ»:
1.�нЕ�открывай�дверь�незнакомым�

людям.
2.�нЕ�ходи�никуда�с�незнакомыми�

людьми,�как�бы�они�не�уговаривали�и�
чтобы�интересное�не�предлагали.

3.�нЕ�разговаривай�с�незнакомыми�
и�малознакомыми�людьми,�не�бери�от�
них�подарки.

4.�нЕ�садись�в�машину�с�незнако-
мыми.

5.�не�играй�на�улице�с�наступлени-
ем�темноты.

6.�нЕ�входи�в�подъезд,�лифт�с�не-
знакомыми�людьми.

Напоминайте, чтобы подростки 
соблюдали следующие правила:

�уходя�из�дома,�всегда�сообщали,�
куда�идут�и�как�с�ними�можно�связать-
ся�в�случае�необходимости;

�избегали�случайных�знакомств,�
приглашений�в�незнакомые�компании;

�сообщали�по�телефону,�когда�они�
возвращаются�домой.

Следите за тем, с кем общается 
ваш ребенок и где он бывает. Нет ли 
среди его знакомых сомнительных 
взрослых людей или подверженных 
криминальному влиянию сверстни-
ков. Постарайтесь изолировать от них 
ребенка.

Смотрите, чтобы ваш ребенок не 
пользовался сомнительной литера-
турой и видеопродукцией. ограничь-
те и сделайте подконтрольным обще-
ние ребенка в интернете.

Поддерживайте с детьми довери-
тельные дружеские ношения. Не за-
пугивайте ребенка наказаниями.

При совершении любого престу-
пления (правонарушения) при пер-
вой же возможности необходимо об-
ратиться в органы внутренних дел. 
При этом следует помнить, что чем 
раньше пострадавший или свиде-
тель обратится в милицию, тем боль-
ше шансов найти и задержать пре-
ступника. Желательно, чтобы кроме 
времени и места совершения пре-
ступления, были сообщены данные 
(приметы) преступника и сведения о 
похищенных вещах.

Вызвать полицию со стационар-
ного телефона можно, набрав номер 
«102», с сотового «020» для операто-
ров мтС, мегафон и теле-2, «002» 

для оператора Билайн, «902» – Скай-
линк. Горячая линии «Ребенок в опас-
ности «121» и «123», оператор службы 
«112» также может соединить с по-
лицией.

ПраВИла�БЕЗоПасностИ
Если хотите, чтобы ребенок со-

блюдал правила безопасности, нау-
читесь сами их соблюдать. Показы-
вайте детям свои положительные по-
ступки, например, соблюдая Правила 
дорожного движения.

объясните своим детям, что у всех 
людей есть права, такие, например, 
как право дышать, которые нельзя от-
нять. И у детей есть такие права: 

1.�Быть�невредимым.
Скажите детям, что никто не мо-

жет отнять у них право быть невре-
димыми.

2.�Защищать�своё�тело.
Дети должны знать, что их тело 

принадлежит только им, особенно те 
места, которые не принято показы-
вать.

3.�сказать�«нет».
Большинство детей учат беспре-

кословно слушаться взрослых. это 
опасно! объясните детям, что они 
имеют полное право сказать «нет» 
кому угодно, если этот человек пыта-
ется причинить им вред.

4.�Защищаться�от�хулиганов.
обычно хулиганы задирают под-

ростков. Скажите детям, чтобы они 
звали на помощь друзей или отвеча-
ли «нет» без драки и шли к взрослому. 

Хулиганы трусливы, и твердое, гром-
кое «нет» от группы детей, сопрово-
ждаемое угрозой позвать взрослых, 
часто отпугивает их.

В случае реальной физической 
опасности детям зачастую прихо-
дится уступать требованиям хулига-
на. Иногда дети вступают в драку, за-
щищая свое имущество из страха пе-
ред тем, что может случиться, если 
они вернутся домой без него. «мама 
меня убьет, если я позволю хулига-
нам забрать мой велосипед. он сто-
ил огромных денег». объясните де-
тям, что важнее всего в таких случаях 
думать о собственной безопасности.

5.�рассказывать.
объясните детям, что вне зависи-

мости оттого, что именно произошло, 
вы на них не рассердитесь и хотите, 
чтобы они рассказывали вам о лю-
бом происшествии. Дети тоже могут 
чересчур щадить своих родителей и 
не сообщать каких-то пугающих под-
робностей, думая об их чувствах.

6.�Доверять.
Когда детям говорят, чтобы они 

шли за помощью к взрослым, дети 
должны знать, что им поверят и их 
поддержат. Хотя иногда хочется вос-
кликнуть «Я же тебе говорил», это не 
поможет ребенку справиться с про-
блемой. В другой раз он может про-
сто ничего не сказать.

это особенно касается нападе-
ний на сексуальной почве, посколь-
ку дети очень редко лгут в таких слу-
чаях. Если рассказу ребенка не верят, 
чувство оскорбленности может со-
храниться на долгие годы, и при этом 
ребенок будет страдать от сознания 
собственной вины.

7.�не�держать�секретов.
Растлители малолетних часто го-

ворят детям, что поцелуй или при-
косновение «будет нашим секретом». 
Ребенка, наученного всегда хранить 
тайну, это приведет в замешатель-
ство. объясните детям, что некото-
рые вещи НИКоГДА нельзя держать 
в тайне, даже если они обещали хра-
нить секрет.

8.�отвергать�прикосновения.
объясните детям, что они могут 

сказать «нет» или согласиться, ког-
да кто-нибудь хочет их поцеловать 
или обласкать, но никто не должен 
просить держать эти прикосновения 
в секрете. Детям часто не нравится, 
когда их обнимают или целуют, но 
это должно решаться по принципу 
выбора, а не страха. Их нельзя за-
ставлять обнимать или целовать ко-
го-нибудь.

9.�не�разговаривать�с�незнакомыми.
НИКоГДА не следует заводить 

разговор с незнакомыми людьми. 
Поскольку порядочные взрослые и 
подростки сами никогда не подой-
дут к ребенку на улице (если только 
он не заблудился и не плачет), нау-
чите детей не обращать внимания на 
приставания посторонних. При этом 
дети вовсе не должны быть грубыми, 
они могут просто сделать вид, что не 
слышат, быстро уйти или убежать. 
Скажите детям, что не будете на них 
сердиться, если они откажутся раз-
говаривать с незнакомыми, и что вы 
хотите знать, если такое произойдет.

10.�нарушать�правила.
Скажите детям, что разрешаете 

им нарушать какие угодно правила, 
если им нужно постоять за себя, и что 
всегда будете на их стороне, если им 
придется это сделать, чтобы остать-
ся невредимыми. Например, можно 
убегать, кричать, поднимать панику, 
даже врать или лягаться, чтобы избе-
жать опасности.

уМЕйтЕ�ДЕлать�
ЭКстрЕнныЕ�ЗВонКИ:�

телефон полиции с сотового «020» 
для операторов мтС, мегафон, теле-
2; «002» для оператора Билайн; «902» 
для оператора Скайлинк. Горячая ли-
ния «Ребенок в опасности» – «121» и 
«123». оператор службы «112» также 
может соединить с полицией.

�телефон�доверия�8-800-2000-122�
является�БЕсПлатныМ,�его�специ-
алисты�могут�дать�квалифицированную�
анонимную�помощь.

�При�возможности�просите�делать�
экстренные�звонки�взрослых.

однако помните – НИКто не 
должен прибегать к помощи телефо-
на без реальной необходимости!

ОфИЦИАльнО

Правила�личной�безопасности�
Советы родителям

Уважаемые тверитяне! 
Практика показывает, что зна-
чительная часть преступлений 
вызвана беспечностью и само-
надеянностью. Иногда мы сами 
предоставляем преступникам 
удобную возможность совер-
шить квартирную кражу, выта-
щить из кармана кошелек, со-
вершить кражу сотового теле-
фона, кражу из автомашины или 
ее угон, а также обмануть нас. 
В основном преступления со-
вершаются непрофессионала-
ми и тщательно не планируются. 
Большая их часть – это продукт 
удобного случая. В целях преду-
преждения преступных посяга-
тельств на вас, ваших близких, 
ваше имущество и жилье мы 
предлагаем учесть следующие 
рекомендации. 

остороЖно�–�МошЕннИКИ!
Чтобы не стать жертвами мошенников:

 не нужно сразу открывать входную дверь, 
предварительно не посмотрев в глазок или окно;

 от всех незнакомцев нужно требовать 
предъявление документа, удостоверяющего 
личность (паспорт, служебное удостоверение), 
если возникают сомнения в подлинности доку-
ментов, под благовидным предлогом, не откры-
вая дверь, необходимо сообщить в полицию по 
телефону «02»; 

 не нужно разговаривать на улице с незна-
комыми людьми, следует проходить мимо, не 
отвечать на вопросы, нельзя показывать при по-
сторонних материальные ценности, деньги, ко-
торые имеются в наличии, разменивать денеж-
ные средства, если вас попросили об этом на 
улице, либо пришли к вам в квартиру; 

 если все же открыли дверь подозритель-
ным незнакомым людям, ни под каким предло-
гом нельзя приглашать их в квартиру, отходить 
от входной двери;

 Незнакомцы просят у вас помощи: воды, 
лекарство, позвонить, говорят, что в подъезде 
кто-то рожает, кому-то плохо с сердцем и так да-
лее. оказать самую ценную помощь – передать 
воду, таблетку или вызвать «скорую» вы можете, 
не снимая цепочку с двери!

ДоВЕряй,�но�ПроВЕряй!
Помните: нельзя узнать человека за мину-

ту. Не слишком доверяйте тем, кого видите 
впервые! 

 Если социальные работники, контроле-
ры службы газа, слесари, электрики или пред-
ставители жилищно-эксплуатационной кон-
торы пришли к вам без вызова, это повод на-
сторожиться! мошенники часто выдают себя 
за представителей сферы обслуживания. Уни-
форма и инструменты мало о чем говорят. Если 
вы не знаете человека в лицо, проверьте его до-
кументы или спросите, в какой организации он 
работает. До того как открыть дверь незнаком-
цу, позвоните в названную им организацию и 
уточните, направляли ли оттуда к вам специа-
листа. Не стесняйтесь – это совершенно нор-
мально! В то же время проверьте номер теле-
фона, который вам называет сотрудник. Не 
звоните с его мобильного телефона, набирай-
те номер сами.

 Проверяйте платежные документы, кото-
рые кладут вам в почтовый ящик. Известны слу-
чаи вброса фальшивых квитанций. Если вы их 
оплатите, то деньги получат мошенники! Рекви-
зиты (платежные номера) в квитанции должны 
совпадать с теми, по которым вы платили ранее. 
Если что-то выглядит не так, как обычно, обра-
титесь в обслуживающую ваш дом фирму и уз-
найте, менялись ли реквизиты! 

– оЧЕНь ВАЖНо! Прежде чем принять лю-
бое решение, связанное со значительными рас-
ходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!

у�МЕня�ЗаЗВонИл�тЕлЕФон…
Если к вам звонят или приходят незнакомые 

люди, которые что-то знают о вас, скорее всего 
– это моШЕННИКИ. Вот ситуации, которые 
ДоЛЖНы ВАС НАСтоРоЖИть:

 Вам звонят с сообщением, что ваш род-
ственник или знакомый попал в аварию, в по-
лицию, в больницу, и теперь за него нужно вне-
сти залог, штраф, взятку – в общем, откупиться. 

это – ЖУЛИКИ! техника сегодня позволяет 
даже подделать голос человека.

 Вам звонят и сообщают, что банковская 
карта заблокирована и необходимо срочно пе-
ревести ваши деньги на другой счет, продикто-
вать номер карты или пин-код – НЕ ВЕРьтЕ! 
Свяжитесь со специалистом вашего банка сами 
по телефону, указанному на карте или в прила-
гающихся к ней документах. Все проблемы с 
картой нужно решать только в офисе банка, со 
специалистом.

 На телефон поступают звонки или сообще-
ния с неизвестных номеров – вам сообщают о 
крупном денежном или вещевом выигрыше по 
SMS и предлагают отправить SMS сообщение, 
или позвонить по указанному номеру для полу-
чения приза. НЕ ДЕЛАйтЕ этоГо! это, КАК 
ПРАВИЛо, моШЕННИЧЕСтВо!

Чтобы не попасть на «удочку» мошенников, 
рекомендуем соблюдать простые правила без-
опасности:

 перезванивайте близким или тем, кто мо-
жет быть с ними рядом, если кто-то от имени 
родных просит помощь;

 не перезванивайте на пропущенные вызо-
вы от неизвестных абонентов, особенно если 
номер международный;

 не осуществляйте операции по переводу 
денежных средств на чужие счета, в том числе 
телефонных номеров;

 не сообщайте незнакомым людям конфи-
денциальной информации о себе и своих близких.

ЕСЛИ Вы ВСЕ ЖЕ ПоСтРАДАЛИ от ДЕй-
СтВИй моШЕННИКоВ, оБЯЗАтЕЛьНо 
СооБЩИтЕ оБ этом В ПРАВооХРАНИ-
тЕЛьНыЕ оРГАНы!

УМВД России по г. Твери

Полиция�твери�предупреждает!

ПраВИла�лИчной�БЕЗоПасностИ.�соВЕты�ДЕтяМ
•�не�открывайте�дверь,�если�вы�дома�одни.
•�не�говорите�никому�по�телефону,�что�вы�остались�дома�одни.�скажи-

те,�что�мама�перезвонит,�что�она�сейчас�в�ванной,�или�придумайте�еще�какой-
нибудь�повод.

•�Всегда�сообщайте�родителям,�куда�идете�и�как�с�вами�можно�связаться.
•�Если�вы�заблудились,�обратитесь�за�помощью�в�магазин,�в�любое�много-

людное�место�или�найдите�полицейского.
•�садитесь�только�в�тот�вагон,�где�уже�есть�пассажиры.
•�Если�вы�одни�на�улице,�держитесь�подальше�от�незнакомых�людей,�что-

бы�вас�не�успели�схватить�и�вы�могли�убежать.
•�никогда�не�играйте�в�безлюдных�или�темных�местах.
•�Имейте�при�себе�достаточно�денег�на�обратный�путь�домой�и�ни�на�что�

другое�их�не�тратьте.
•�Помните�номер�домашнего�телефона�и�адрес.
•�умейте�связаться�с�родителями�или�соседями.
•�Если�у�вас�нет�денег�и�вам�нужно�срочно�позвонить�домой,�наберите�002�

и�объясните�ситуацию�дежурному�полиции.
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С 6 по 10 июня 2017 года на 
базе духовно-просветительско-
го центра Старицкого Свято- 
Успенского мужского монасты-
ря в рамках реализации проекта 
«Поколение» прошел V юбилей-
ный международный православ-
ный молодежный форум «Вера 
и дело». Организатором форума 
выступило общественное дви-
жение «Патриоты Верхневол-
жья» совместно с Синодальным 
отделом по делам молодежи 
Русской православной церкви 
и Отделом по делам молоде-
жи Тверской епархии. В форуме 
приняло участие 100 человек из 
регионов России, а также стран 
Зарубежья – Литвы и Республи-
ки Беларусь.

ДЛЯ УЧАСтНИКоВ форума была под-
готовлена насыщенная образователь-

ная программа, посвященная повышению 
навыков активной молодежи в деле реа-
лизации социально значимых проектов и 
программ.

В работе форума приняли участие из-
вестные церковные медийные личности 
– иеромонах макарий (маркиш) и про-
тоиерей Андрей ткачев, а также иерархи 
Русской православной церкви. образова-
тельный компонент программ был про-
веден опытными бизнес-тренерами, под 
руководством которых молодые люди за-
нимались подготовкой и защитой соци-
альных проектов. Для молодежи были ор-
ганизованы семинары и мастер-классы, 
посвященные практическому примене-
нию механизмов и законов социального 
проектирования, привлечению ресурсов 
для осуществления социально-значимых 

инициатив. особое внимание было уделе-
но работе в информационном простран-
стве, социальных сетях. 

В рамках форума состоялось экспони-
рование выставки, на которой были пре-
зентованы лучшие проекты молодежных 
организаций со всей России.

одним из важнейших событий фору-
ма стало участие молодежи в празднич-
ных мероприятиях, посвященных 350-ле-
тию обретения мощей преподобного Нила 
Столобенского, которые возглавил патри-
арх московский и всея Руси Кирилл.

Благодаря форуму «Вера и дело» ак-
тивисты нравственно и патриотически 

ориентированных молодежных органи-
заций из России и зарубежья получи-
ли уникальную возможность обменять-
ся опытом реализации проектов и про-
грамм, приобрести знания и навыки по 
различным аспектам молодежного слу-
жения.

При реализации проекта «Поколение» 
используются средства государствен-
ной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 №68-рп и на основании кон-
курса, проведенного общероссийской 
общественной организацией «Россий-
ский Союз молодежи».

текст: Андрей ВАртИкОВ фОрум

скАнВОрд

Молодежь�за�веру�и�дело
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В прошедшее воскресенье 
в Твери прошла астроночь. 
Любители астрономии со-
брались на бульваре Ца-
нова, напротив торгового 
центра «Впоход».

оРГАНИЗАтоРы акции проде-
монстрировали зрителям мно-

гочисленные новинки современ-
ной техники: очки виртуальной 
реальности для смартфона, ква-
дрокоптер, приложения, с которы-
ми жизнь простого обывателя по-
кажется более интересной. Ну, и 
сами средства просмотра за звёзда-
ми – телескопы. Два рефлектора и 
один катадиоптрик среднего уров-
ня. Данная аппаратура позволяет 
вести приблизительное наблюде-
ние почти за любым небесным те-
лом, если погода позволяет. также 
стоит учитывать специфику круп-
ных городов – световое загрязне-
ние. Для наблюдения за небесны-
ми телами всё же лучше выбраться 
подальше от населённого пункта.

Событие было достаточно ин-
тересным, однако я ожидал не-
сколько другого, хотелось больше 
интересных лекций с показами, 
конкурсы, вопросы, ну, и сами на-
блюдения за небесными объекта-
ми. К сожалению, последнему по-
мешала облачная погода. 
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