
Вчера, 22 июня, Тверь 
вместе со всей Россией 
отметила 76-ю годовщи-
ну начала Великой Отече-
ственной войны. Для на-
шей страны эта дата без 
всяких преувеличений и 
пафоса стала Днем памя-
ти и скорби. Цена слиш-
ком высока – война вошла 
в каждый дом, унесла де-
сятки миллионов жизней. 

Горькая память заставля
ет нас каждый год в этот день 

отдавать дань уважения тем, кто 
встретил врага лицом к лицу и от
дал свою жизнь за свободу нашей 
родины. В ночь на 22 июня, ров
но в 3 часа 30 минут, в Твери у обе
лиска Победы состоялась патри
отическая акция «Памяти пав
ших будьте достойны». Вместе с 
представителями молодёжных и 
общественных организаций, не
равнодушными горожанами в ней 
принял участие губернатор Игорь 
руденя. Центральным событием 
стала традиционная «Свеча памя
ти»: собравшиеся зажгли свечи в 
память о трагической дате и лю
дях, которые отдали жизни, защи
щая отечество. 

«76 лет назад в этот день на
чалась самая кровопролитная вой
на в истории человечества. Наша 

страна в одночасье сменила мир
ный труд на военное дело. Миллио
ны наших соотечественников ушли 
на фронт, чтобы отстоять свобо

ду и независимость Родины, что
бы обеспечить наше будущее и со
хранить жизнь на нашей земле», – 
сказал Игорь руденя. 

В память о защитниках родины 
была объявлена минута молчания. 
Участники акции возложили цве
ты к обелиску и Вечному огню. 

Днем 22 июня на площади По
беды собрались представители ве
теранских и общественных орга
низаций города, представители 
молодежных патриотических клу
бов, депутаты Тверской городской 
Думы. Цветы к обелиску Побе
ды возложили глава города Твери 
александр корзин, заместитель 
председателя ТГД Вадим рыба
чук, заместитель главы админи
страции города Любовь огиенко.

Александр ЗЕНИН, 
фото Сергей САМЦОВ 

Тот самый день…

МБУ «Зеленстрой» 
ведёт работу по об-
новлению зелёных 
насаждений в цен-
тре Твери – на месте 
старых сухих лип 
высаживаются мо-
лодые деревья. Кро-
ме того, проводится 
обрезка кустарника 
на видовых местах 
города.

В ПреДДВерИИ Дня 
города, который со

стоится 24 июня, Тверь 
активно благоустраива

ется. Среди прочего при
нимаются меры по приве
дению в порядок зелёных 
насаждений. 22 июня ра
боты по обновлению де
ревьев велись на улице 
Советской, неподалёку от 
стелы «Тверь – город во
инской славы». Пять из 
росших там лип находи
лись в неудовлетворитель
ном состоянии: деревья 
высохли, портили внеш
ний вид площади и созда
вали угрозу безопасности. 
Было принято решение 
о вырубке данных дере
вьев и замене их новыми 

молодыми липами. кро
ме того, были срублены и 
вывезены две аварийных 
ели – на улице Советской 
и на набережной афана
сия Никитина.

Также ведётся обрез
ка кустарника на видо
вых точках города. В Цен
тральном районе Твери 
работы практически за
вершены, в настоящее 
время основное внимание 
уделяется ближнему За
волжью, в частности, тер
риториям, где будут раз
вернуты основные пло
щадки в День города.
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Обновляемся и молодеем

акция «Памяти павших будьте достойны» проводится в Тве-
ри уже в пятый раз. После её завершения от Обелиска Побе-

ды стартовал Десант Памяти: по традиции представители молодёж-
ных патриотических отрядов, клубов, общественных организаций, 
студенты посещают воинские захоронения города, чтобы возложить 
цветы и зажечь свечи памяти. 
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На этой неде-
ле наиболее зна-
чимые собы-
тия вращались 
вокруг эконо-
мики. В Тверь 
приезжал зам-
министра про-
мышленности 
и торговли РФ 
Виктор Евтухов. 
На совещании 
с губернатором 
Игорем Руденей 
они обсудили 
взаимодействие 
власти и бизнеса 
в вопросах раз-
вития многофор-
матной торговли.

ТермИН «много
форматная» осо

бой расшифровки не 
требует. Это и ярмар
ки, и торговые сети, и 
сервисные зоны. По 
словам губернатора, 
в нашем регионе ра
бота ведется по всем 
этим направлениям. 
За последние два года 
количество проведен
ных ярмарок в Твер
ской области увели
чилось почти на 60%, 
с начала 2016 года 
число площадок вы
росло до 88. кроме 
того, правительством 
области совместно с 

госкомпанией «рос
сийские автомобиль
ные дороги» и компа
нией «роснефть» ре
ализуется проект по 
созданию в регионе 
многофункциональ
ных зон дорожно
го сервиса, где преду
сматриваются ме
ста для презентации 
и торговли продук
цией тверских про
изводителей. До 2020 
года планируется соз
дать 6 таких много
функциональных зон. 
Первый комплекс бу
дет установлен на пре
зентационной пло

щадке в конаковском 
районе. Налаживает
ся и взаимодействие с 
крупными торговыми 
сетями. Сейчас в ре
гионе действуют три 
региональных и семь 
федеральных торго
вых сетей. В боль
шинстве из них пред
ставлена тверская 
продукция.

Присутствующие 
на встрече представи
тели тверского бизне
са высказали мнение 
о том, что необходи
мо улучшать качество 
производимых това
ров для повышения их 

конкурентоспособно
сти, делать более про
зрачным процесс про
изводства продуктов. 
Представители торго
вых сетей в свою оче
редь выразили готов
ность идти навстречу 
местным предприни
мателям.

Другая новость ка
салась экспортных 
перспектив тверской 
продукции. При под
держке Венчурного 
фонда тверской биз
нес заключил 26 меж
дународных и меж
региональных согла
шений. кроме того, 

заключено 6 экспорт
ных контрактов и один 
контракт по трансфе
ру технологий.

Тверской област
ной центр координа
ции поддержки экс
портно ориентиро
ванных субъектов 
малого и  средне
го предприниматель
ства помогает бизнесу 
в поисках партнеров 
по россии и за рубе
жом. В частности, для 
предпринимателей в 
прошлом году были 
организованы четыре 
международные биз
несмиссии в Герма
нию, Италию, китай 
и Индонезию и три 
межрегиональные – в 
казань, москву и ре
спублику крым.

В этом году твер
ские предпринима
тели уже побывали 
с бизнесмиссией в 
армении. Впереди – 
деловые поездки во 
Вьетнам и австрию 
участие в межрегио
нальных выставках 
в москве и Санкт
Петербурге.

В Тверской обла-
сти назначено 46 из-
бирательных кампа-
ний. В Единый день 
голосования 10 сен-
тября пройдут выбо-
ры в представитель-
ные органы власти. 
Об этом и многом дру-
гом рассказала на 
пресс-конференции 
председатель Изби-
рательной комиссии 
Тверской области Ва-
лентина Дронова.

мУНИЦИПаЛИТеТоВ 
касаются 45 избира

тельных кампаний, одна 
кампания посвящена довы
борам депутата Законода
тельного собрания по кимр
скому одномандатному из
бирательному округу взамен 
ушедшего в Совет Федера
ции бывшего спикера ЗС 
андрея епишина.

Всего надлежит избрать 
426 депутатов всех уров
ней – от сельского до реги
онального. В предваритель
ных списках для голосова
ния значится 478 тысяч 753 
человека, из которых 328 ты
сяч 875 человек – жители ре
гиональной столицы. 

особое внимание будет 
уделено выборам депутатов 
Тверской городской Думы. 
Вводные данные следую
щие: 33 депутатских ман
дата, система выборов сме

шанная, то есть 16 депутатов 
избирается по одномандат
ным округам, 17 – по пар
тийным спискам. Думу из
бираем всю целиком и сра
зу на пять лет полномочий. 
Промахнуться нельзя!

Городская избирательная 
комиссия в Твери ликвиди
рована, остались территори
альные (районные) комис
сии. одна из них, а именно 
московская, получила пол
номочия городской комис
сии и занимается организа
цией избирательной кампа
нии в Твери. работают также 
Заволжская, Пролетарская и 
Центральная избирательные 
комиссии. Возглавляет мо
сковскую территориальную 
избирательную комиссию 
оксана Бабкина. распола

гается комиссия на площади 
Гагарина, 3, в администра
ции московского района, 
куда и следует обращать
ся всем заинтересованным 
гражданам. а также тем, кто 
готов послужить делу торже
ства законности и демокра
тии в Твери и желает трудоу
строиться на время выборов 
в участковую избирательную 
комиссию. Этот труд, хотя и 
скромно, но оплачивается. 
Часовая ставка, как сообщи
ла оксана Бабкина, состав
ляет 3035 рублей. Нужны 
на выборах и наблюдатели, 
но ими занимаются полити
ческие партии, к ним и во
просы.

В предстоящий поне
дельник должен быть при
нят календарный план изби

рательной кампании, по ко
торому и будут совершаться 
все надлежащие процедуры 
предстоящего выборного 
процесса. Известно, что уже 
скоро начнется выдвижение 
и регистрация кандидатов, а 
к 13 августа список канди
датов должен быть закрыт. 
Напомним, что кандидаты 
от четырех парламентских 
партий, а также от партии 
«яблоко» от сбора подписей 
освобождены. Всем осталь
ным придется заручиться 
предварительным согласи
ем избирателей.

Из новинок организа
ции процесса голосования 
Валентина Дронова отме
тила следующие: отмену 
голосования по открепи
тельным удостоверениям 
и возможность досрочного 
голосования.

У предстоящих выборов 
в Тверскую городскую Думу 
множество нюансов. «Вся 
Тверь» еще не раз вернется 
к рассказу о том, как прохо
дит подготовка к этому важ
нейшему событию в жизни 
города. Заинтересованным 
лицам, а таковых, хочется 
надеяться, среди жителей 
Твери немало, в поисках ак
туальной информации мож
но посоветовать обращаться 
к сайту Тверской областной 
избирательной комиссии, 
где в разделе «10 сентября» 
будет происходить регуляр
ное обновление.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Марина ШАНдАРОВА

эКОНОМИКА дОлжНА быТь.. .

пРАВО гОлОсА

Формат расширяется,  
экспорт растет

Дело пахнет выборамиДорогие земляки, 
уважаемые 
жители Твери! 

ЗаВТра мы будем отмечать традиционный, 
самый главный в году городской праздник. мы 
любим Тверь – город, в котором живем, учим
ся, работаем, воспитываем детей. День города 
– еще один повод признаться своей малой ро
дине в любви. 

родной город – это то, с чего начинается ро
дина. Тверитянам повезло: наш «отчий дом» – 
неповторимый по красоте уголок русской земли.

В столице Верхневолжья слышится, как 
бьется сердце россии. История нашего древне
го города золотыми буквами вписана в летопись 
отечества. Тысячи горожан пали на поле брани, 
защищая его и свою малую родину. Первый шаг 
к победе над немецкофашистскими захватчи
ками был сделан именно на нашей земле, ког
да калинин стал первым областным центром, 
освобожденным от врага. Низкий поклон всем 
ветеранам, живущим в городе воинской славы!

Велики трудовые достижения областной 
столицы. Наш город подарил стране и миру 
многих известных в области науки, культуры, 
искусства, спорта людей. 

многое видела Тверь за свою долгую исто
рию, но сегодня она переживает свое возрож
дение. Восстанавливаются исторические и ар
хитектурные памятники. Нас восхищает обнов
ленный Императорский дворец, возрождается 
СпасоПреображенскийо собор. В нашем го
роде возводятся современные здания и целые 
жилые комплексы, улучшается инфраструкту
ра. Хочется поблагодарить всех жителей за их 
вклад в жизнь города и искреннюю любовь к 
родному краю. Гарантией дальнейшего расцве
та города являются ее жители – трудолюбивый, 
добрый, гостеприимный народ.

Желаем всем тверитянам вдохновенной, 
плодотворной работы, счастья и благополучия! 
Пусть День города принесет вам радость встре
чи с искусством, познакомит с разнообразны
ми талантами земляков, оставит добрые впе
чатления!

Глава города Твери 
Александр КОрЗИН 

Глава администрации города Твери 
Алексей ОГОНьКОВ

пОЗдРАВлЯЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОрзиН
Валентина Дронова и Оксана Бабкина
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Главной темой 117-го оче-
редного пленарного за-
седания Тверской город-
ской Думы, прошедшего 
в понедельник, 19 июня, 
разумеется, стал ежегод-
ный отчет главы Админи-
страции Твери Алексея 
Огонькова…

По СЛоВам ситименедже
ра, финансовую ситуацию в 

2016 году формировали неблаго
приятные обстоятельства:

– Исполнение бюджета горо
да Твери в 2016 году осуществля
лось в условиях замедления темпов 
экономического роста, которое 
негативно повлияло на динамику 
поступлений доходов в городскую 
казну.

если кратко, то в прошлом 
году доходная часть городской 
казны составила 6 млрд 850,7 
млн рублей, расходы – 7 млрд 
331,3 млн рублей. Исполнение 
бюджета составило по доходам 
98% от плана, по расходам – 97%.

оСТрейшИй ВоПроС
Несмотря на общие неблаго

приятные условия, отмечены по
зитивные изменения в сфере ока
зания жилищнокоммунальных 
услуг населению. Снижается чис
ло повреждений на разводящих 
теплосетях – с 1 152 в 2014 году 
и 974 в 2015м до 929 в 2016м. 
Были определенные «сложности» 
с «Тверской генерацией», но они 
позади:

– Благодаря личному участию 
губернатора Тверской области 
в решении вопроса перехода еди
ной теплоснабжающей организа
ции под контроль области и горо
да, удалось начать отопительный 
период в штатные сроки.

В отопительный период 2016
2017 годов произошло 779 повреж
дений на теплосеттях, из которых 
770 устранены, а 9 оставшихся на
ходятся в работе. Для сравнения: в 
сезоне 20152016 годов количество 
повреждений, которые не были 
устранены до его окончания – 14. 
Все работы по ликвидации проры
вов на трубопроводах «Тверская 
генерация» в большинстве случаев 
выполняла в нормативные сроки – 
до 24 часов. В городе началась под
готовка к следующему отопитель
ному периоду.

ДороГИ, ДВоры, 
ФаСаДы…

В 2016 году на ремонт дорог и 
тротуаров область дала 183 млн ру
блей, а 19,5 млн – бюджет горо
да. отремонтировано 45 объектов 
– 308,9 тысячи квадратных метров 
асфальтового покрытия. реализо
ван проект капитального ремонта 
Петербургского шоссе (от Пери
натального центра до пересечения 
с артиллерийским переулком). За 
9,5 млн руб. обустроена велодо
рожка общей площадью 6,8 тыс. 
кв.м. По Программе местных ини
циатив предполагается ремонт 153 
дворовых территорий.

Запланирован ремонт Бура
шевского путепровода, строи
тельство участка дороги на Лу
начарского. Начаты работы по 
благоустройству значимых для 
горожан территорий: ландшафт
ного парка «Тьмака», бульваров 
шмидта, Цанова и радищева, на
бережной Степана разина и пло
щади Славы, проведен ремонт 

фасадов домов, образующих пло
щадь Терешковой, и дома №30 по 
Свободному переулку. обустрое
но наружное освещение отдален
ных районов города: Бурашев
ского и Бежецкого шоссе, Бори
хина Поля, Деревнище, поселка 
красное Знамя.

ГороДСкой 
ТраНСПорТ

Для обеспечения жителей Тве
ри муниципальным транспортом 
приобретено 25 автобусов, хотя и 
не новых, но все они исправны и 
работают на городских маршру
тах. объем перевозок благодаря 
этому увеличился на 5,9 % – вы
рос пассажиропоток с 10,7 млн до 
11,3 млн. Несмотря на критику 
технического состояния приоб
ретенного транспорта, ещё 40 ав
тобусов на газомоторном топли
ве планируется закупить в 2017 
году. Заключено и реализовано 
инвестиционное соглашение на 
внедрение автоматизированной 
системы оплаты проезда в муни
ципальном общественном транс
порте «Иволга».

оБраЗоВаНИе. 
И оСТаЛьНое…

В 2016 году после капитально
го ремонта открыто 3 дошколь
ные группы (75 мест) в детских са
дах. За 3 последних года в городе 
построено 5 новых детских садов 
(990 дошкольных мест), проведён 
капитальный ремонт групп и ре
конструкция зданий дошкольных 
учреждений (1 460 мест), возвра
щены здания бывших детских са
дов в систему дошкольного обра
зования, ранее переданные сто
ронним организациям (3 детских 
сада, 310 мест). В 2013–2016 го
дах введено в строй около 3 тыс. 
новых дошкольных мест. Строят
ся новые школы в микрорайонах 
«Юность» и «радужный». Прово
дятся капитальные ремонты уже 
существующих зданий, что по
зволяет открывать новые учебные 
места. В школах и детских садах 
реализуется программа «Доступ
ная среда»...

В завершение своего доклада 
алексей огоньков поблагодарил 

депутатов ТГД за плодотворное 
сотрудничество и предложил вы
сказывать мнения и задавать во
просы.

ВоПроСы, ВоПроСы…
Депутат александр оводков 

(фракция «ер») выразил поже
лание избирателей строже кон
тролировать качество ремон
та дорожного покрытия, в част
ности на ул. Димитрова, которая 
буквально сразу после проведен
ных работ стала разваливаться. То 
же, сказал депутат, наблюдается в 

районе проездов в частном секто
ре. Необходима переделка за счет 
нерадивых подрядчиков.

Депутат Николай Локтев 
(фракция «ер») предложил главе 
администрации подумать о воз
рождении муниципальной эко
логической инспекции. По це
лому ряду возникающих в городе 
экологических проблем у твер
ской исполнительной власти нет 
ни рычагов, ни ответственных 
должностных лиц.

Депутат алексей арсеньев 
(фракция «ер»), отметив 6про
центное снижение аварийности 
на теплосетях, предложил адми
нистрации заложить в бюджете 
2018 года не менее 100 млн руб. 
на модернизацию теплофикаци
онного хозяйства.

Депутат Вадим Дешевкин 
(фракция «ер»), отметив не
э ф ф е к т и в н у ю  ф и н а н с о в о  

хозяйственную деятельность му
ниципальных предприятий и 
учреждений, предложил их ре
формировать таким образом, 
чтобы они работали на получе
ние прибыли.

Зампред ТГД Вадим рыба
чук (фракция «ер») высказался 
за необходимость создания бо
лее эффективной системы прива
тизации городского имущества. 
Чтобы уже в бюджете 2018 года 
можно было прогнозировать ре
альные доходы. он также отме
тил неудовлетворительное поло
жение дел с устранение разрытий 
после проведенных ремонтных 
работ на подземных коммуника
циях.

Депутат Сергей аксенов 
(фракция «ер») обратил внима
ние главы администрации на от
даленные городские территории. 
На примере пос. ДрСУ он при
звал улучшить обеспечение жи
телей муниципальным транспор
том.

Депутат  Юрий Федоров 
(фракция кПрФ) просил пояс
нить, как идет у администрации 
работа с концессионерами пар
ка Победы.

Депутат Дмитрий Фадеев 
(фракция «ер») покритиковал 
недавно введенную автомати
ческую систему оплаты проез

да электронной картой «Ивол
га». Это, по его мнению, пу
скание пыли в глаза: проблем с 
оплатой проезда никогда в Тве
ри не было и нет. Зато есть про
блема работы муниципального 
транспорта – исполнение рас
писания, интервалов движе
ния, сроков работы на линии 
и т.д. И ею как раз и следует за
ниматься.

Депутат Сергей Делаков 
(фракция «ер») предложил ад
министрации обратить внимание 
на управляющие компании, ко
торые сегодня оказались в дол
гах как в шелках. Предложил он 
определиться и с мУП «ТСаХ», 
проблемы которого не просто не 
решаются, но лишь усугубляют
ся. Предложил он не обольщать
ся и насчет грядущего попол
нения автобусного парка 40 ма
шинами – их надо не менее 140. 

кроме того, заметил Делаков, 
необходимо срочно решать про
блему оснащения остановочных 
пунктов, которых требуется еще 
не менее четырехсот. а также об
ратил внимание на ухудшившее
ся качество уборки улиц...

ответы алексея огонькова 
на высказанные депутатами по
желания были в основном лако
ничными и конкретными. Со
гласившись с прозвучавшими 
замечаниями и отмеченными не
доработками, глава администра
ции пообещал все прозвучавшие 
вопросы взять на контроль. от
чет алексея огонькова был еди
ногласно «принят к сведению». 
Без выставления оценок...

ЧТо еще?
Помимо отчета главы адми

нистрации в повестке дня пле
нарного заседания ТГД был еще 
ряд вопросов, которые интерес
ны широкой публике. В частно
сти, было принято решение о на
значении на 10 сентября выборов 
в новый состав городской Думы. 
Принято решение об утвержде
нии отчета администрации об 
исполнении бюджета 2016 года, 
узаконены очередные поправки 
в бюджет текущего 2017 года: на 
реализацию Федерального про
екта «Формирование комфорт
ной городской среды» выделе
но 260,3 млн руб. и 13,1 млн руб. 
на исполнение 29 заявок по Про
грамме поддержки местных ини
циатив. 

Немало споров возникло при 
обсуждении доклада руководи
теля контрольносчетной пала
ты Твери по итогам проверки дея
тельности администрации по озе
ленению областного центра.

Так, когда в 2014 году мУП 
«Зеленстрой» преобразовали в 
муниципальное бюджетное уч
реждение (мБУ) и «озелените
ли» стали жить и трудиться на 
бюджетные субсидии, их расхо
ды существенно выросли с 333 
млн руб. в 2013 году до 422 млн 
рублей. В основном за счет ро
ста расценок на выполнение ра
бот. к примеру, содержание ви
довых мест подорожало вдвое, а 
в целом «озеленительные рабо
ты» стали обходиться бюджету в 
5 раз дороже. И к 2015 году рас
ходы на данный вид благоустрой
ства выросли на 48 млн рублей. В 
тот год делать в городе цветни
ки стало дороже на 12% (или на 8 
млн). В 2 раза подорожала стриж
ка изгороди. Тарифы на «уничто
жение самосевов» выросли в 100 
раз – с 7 рублей до 764 рублей за 
кв. метр…

контрольносчетная палата 
задала тему для того, чтобы все
рьез задуматься и в думских ко
митетах, и в администрации го
рода о необходимости подобных 
расценок, о правомерности пере
вода предприятия в иную форму 
собственности, об эффективно
сти тверского озеленения.

текст: Виктор бОгдАНОВ В гОРОдсКОМ пАРлАМЕНТЕ

Отчет Алексея ОгОНькОВА:  
Все хорошо, но впереди 
много дел...
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В последнюю субботу 
июня в Твери, по сложив-
шейся в последние трид-
цать лет традиции, состо-
ится главный городской 
праздник. В канун торже-
ства представители му-
ниципальной власти рас-
сказали, на что обратить 
внимание в обширной 
программе праздника.

– ДеНь города2017 проходит 
под девизом «Тверь фестивальная», 
– подчеркнула заместитель гла
вы администрации города Лю
бовь огиенко. – Твери исполня
ется 882 года, в честь чего ночное 
небо озарится 882 залпами фейер
верка. Запускать его будут с Но
вого моста. Основные мероприя
тия праздника пройдут на бере
гах Волги. На шести праздничных 
площадках запланировано более со
рока фестивальных мероприятий, 
свыше тридцати мастерклассов. 
Жители и гости Твери смогут уви
деть большое количество творче
ских коллективов из районов обла
сти. Творческие площадки начнут 
работать с 12 часов дня.

коммунальное хозяйство го
рода подготовилось к празднику 
на свой лад: покрашено 24 кило
метра бордюров и 45 пеших пе
реходов, произведен ямочный 
ремонт дорог, силами 55 рабо
чих скошен 1 миллион 200 тысяч 
квадратных метров травы, выса
жены цветы на 3 000 квадратных 
метров. В день проведения празд
ника 110 дворников, распреде
ленные в две смены, будут без 
устали убирать за отдыхающими 
гражданами мусор. Затем отдо
хнут, чтобы в 4 часа утра вновь 
выйти на вахту и окончательно 
ликвидировать последствия на
родного гулянья. 

ЧТо, ГДе, коГДа
Начальник управления по 

культуре, спорту и делам моло
дежи марк Соколов расставил 
акценты в специализации фе
стивальных площадок. Всего их 
шесть.

– На Тверской площади прой
дет фестиваль «Семья талантами 
богата». Здесь будут чествовать 
молодоженов, серебряных и зо
лотых юбиляров, а также намече
но проведение турнира по тради
ционному палочному бою памя
ти тверского вицегубернатора и 
писателясатирика михаила Сал
тыковащедрина. Семейная пло
щадка закрывается в 18.00.

Театральная площадь станет 
местом стоянки ретроавтомоби
лей. Здесь же будет идти транс
ляция видеоальманаха городской 
хроники за последние 30 лет. В 
21.00 начнется концерт симфо
нического оркестра «Золотой 
век» с участием актеров мХаТа, 
а также звезд сериала «кухня» на 
телеканале СТС. Площадка рабо
тает до полуночи.

Городской сад будет отдан де
тям. В полдень на эстраде откры
вается фестиваль детского твор
чества, к вечеру переходящий в 
шоу тверских артистов Дмитрия 
Седова, Натальи розенберг, Свет
ланы королевой, александра ев
докимова. В горсадовских алле
ях найдется место для любителей 
чтения. они смогут обменяться 
книгами, принять участие в ани

мационной программе. Город
ской сад празднует до полуночи.

На Советской улице, как все 
уже привыкли, раскинется Город 

мастеров, в котором примут уча
стие мастера ручных искусств не 
только из Твери и области, но и 
гости из других городов и Бела
руси.

На противоположном берегу 
Волги будет тесно.

Городской пляж превратит
ся в место проведения фестива
ля современной культуры и спор
та «Тверь – молодежная столица». 
Здесь запланировано множество 
спортивных и культурных меро
приятий. Пляж стартует рань
ше всех – уже в 5.30 утра закинут 
удочки в волжские воды рыбаки. 
Потом воркаут, настольный тен
нис, дворовые игры, русский жим, 
пляжный волейбол, сдача норм 
ГТо, музыкальный фестиваль кра
сок, пляжная вечеринка и т.д. Не 
забудьте посмотреть запуск воз
душных змеев!

Сквер возле памятника афана
сию Никитину имеет смысл посе
тить молодым родителям. В ходе фе
стиваля «мамы в тренде» будут про
водить мастерклассы, лектории, 
презентации здорового питания.

Двигаясь далее в сторону реч
ного вокзала, можно будет по
смотреть показательные высту
пления военноисторического 
клуба «Дружина», хореографи
ческих коллективов разной на
правленности, ближе к ночи за
поет хор михаила Бублика, про
славившегося в «Битве хоров» на 
телеканале россия 1.

Сквер перед техническим уни
верситетом порадует фестивалем 
бардовской песни (начало в пол
день), йогой под открытым небом 
(с 15.00), веревочным городком, 
играми и мастерклассами. Здесь 
же пройдут показательные высту
пления клуба служебного собако
водства, собачьих мод и собачьих 
же стрижек.

ЧТо еще  
мы УВИДИм 
В ДеНь ГороДа?

Весь день по волжской глади 
будут скользить яхты и мчаться 
наперегонки байдарки, а затем и 
лодкидраконы.

Любителям тихого познава
тельного досуга рекомендуем 
заглянуть в Городской музей
новыставочный центр на ул. 
Советской, 54. Здесь ожидает
ся презентация музеев и выста
вочных залов региона. Начало в 
полдень. Детей можно сводить 
в Детский музейный центр, что 

возле Императорского дворца, 
на выставку «Путешествие.ru» 
(мы о ней рассказывали, инте
ресная). Императорский дворец 
также обещает в честь праздни
ка проводить экскурсии по па
радной анфиладе. можно перей
ти по Старому мосту и заглянуть 
во дворик художественного учи
лища, посмотреть выставкупро
дажу работ.

Ботанический сад также ждет 
гостей на праздник «музыка, 
ожившая в цветах».

Просто музыка, без цветов, 
ожидается с 16.00 в Детской шко
ле искусств имени В. андреева на 
ул. ерофеева, 11. Здесь пройдет 
фестиваль «мой город».

много музыки прозвучит в 
Тверском театре драмы. В 16.00 
начнется VI Тверской фестиваль 
оркестров русских народных ин
струментов «Струны русской 
души».

БеЗ ГраДУСа
Надо ли специально обращать 

внимание на безалкогольную 
сущность городского праздника? 
Думается, что жители Твери уже 
привыкли к тому, что купить не
что алкоголесодержащее в грани
цах праздничных площадок ре
шительно невозможно, что очень 
правильно.

В полночь грянет салют, после 
которого муниципальный транс
порт обещает развезти отдыхаю
щих по районам.

Выбирайте, что посмотреть 
и в чем поучаствовать. есть из 
чего!

текст и фото: Марина ШАНдАРОВА дЕНь гОРОдА

882 залпа в честь  
«Твери фестивальной»

Члены оргкомитета Дня города-2017
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Градостроительные вопросы не 
входят в круг интересов комите-
та Тверской городской Думы по 
социальной политике. Пока это 
не касается объектов социаль-
ной инфраструктуры. Речь идет 
о медучреждениях, детских са-
дах, общеобразовательных шко-
лах и прочих объектах соцкульт-
быта, без чего очень трудно 
представить себе современный 
город в цивилизованной стра-
не... Поэтому неудивительно, что 
вопросы долгосрочного градо-
строительного планирования, 
касающиеся развития социаль-
ной инфраструктуры Твери на 
20-летний период, стали одним 
из пунктов повестки дня комите-
та, заседание которого прошло в 
среду, 21 июня.

коНТроЛьНосчетная палата пред
ложила внести некоторые поправки 

в проект решения Думы «об утверждении 
«Программы комплексного развития со
циальной инфраструктуры города Твери 
до 2037 года». Документ депутатам пред
ставляли зам руководителя департамен
та архитектуры и строительства Дмитрий 
арестов и главный архитектор города кри
стина Никитина. Неспециалисту в обла
сти градостроительства в принципе труд
но воспринять такой сложный текст. Тем 
не менее депутат Юрий Федоров (фракция 
кПрФ) и тут усмотрел в нем ряд нестыко
вок с Генеральным планом Твери. Напри
мер, несоответствие количества поликли
ник, предусмотренных в представленной 
программе, количеству жителей. Что, соб
ственно, и вызвало дискуссию.

В итоге коллега Федорова, депутат Сер
гей мамонов (фракция «единая россия») 
заметил, что Программу, несмотря на по

добного рода разночтения, все же следует 
принять, чтобы «она была» и чтобы потом 
было с чем работать. С ним согласились 
другие члены комитета – депутатыеди
нороссы Юрий ануфриев и евгений Ба
рановский. они предложили рекомендо
вать Думе принять нормативноправовой 
акт с той простой целью, чтобы было по
том куда вносить поправки, которые неиз
бежно возникнут, поскольку экономиче
ская и социальная ситуации в городе, ре
гионе, стране развивается.

Завершил дискуссию председатель ко
митета депутат Николай Локтев (фракция 
«единая россия»). он предложил вспом
нить, какой была Тверь в конце XIX века, 
и представить, как за прошедшие 100 лет 
город менялся. «решение следует принять, 
а жизнь все расставит по своим местам», 
– сказал Николай Локтев. За Программу 
проголосовали, но тема строительства со
циальной инфраструктуры не закрыта. Во
просы остаются. Примеры? Вот они.

В качестве иллюстрации возьмем стро

ительство 16этажных жилых домов в ми
крорайоне «Чайка». его ведет «Тверской 
ДСк» на территории пустыря восточнее 
Бобачевской рощи. По утвержденному го
родом плану комплексной застройки тер
ритории строители должны были возвести 
там два объекта социальной инфраструк
туры – детский сад и универсальный мага
зин с прилегающей к нему автостоянкой.

Сейчас к строительству готовится тор
говый объект, а вот с новым детским до
школьным образовательным учреждени
ем, похоже, будет сложнее. Дело в том, что 
магазины и автостоянки хоть и относятся 
к объектам социальной инфраструктуры, 
но они коммерческие. а вот детский сад – 
чисто социальный объект. За него отвеча
ет муниципальная власть. она и должна в 
той или иной форме финансировать стро
ительство. а сейчас …денег на это дело нет.

В «Чайке» очень мало объектов исклю
чительно социального назначения. Фак
тически это только школа №43, где обуче
ние уже сегодня проводится в две смены и 
детский садик №159, куда и без того край
не сложно устроить ребенка. а вот магази
нов – хоть отбавляй. Верно отметили депу
таты – члены комитета ТГД по социальной 
политике: социальное проектирование – 
штука очень непростая, там слишком мно
го неопределенностей, которые ни про
считать, ни предугадать невозможно. По
этому уже хорошо то, что администрация 
города смогла предложить то, от чего по
том можно оттолкнуться при реализации 
Генерального плана Твери...

20 июня глава города 
Твери Александр Кор-
зин встретился с луч-
шими медиками сто-
лицы Верхневолжья. 
Действительно, эти 
люди – гордость на-
шей медицины. 

СВеТЛаНа Фаломее
ва, Нина евдокимен

ко, Людмила морошкина, 
Галина романова, Геннадий 
колгушкин, Сергей коз
лов и многие другие. Име
на эти хорошо знакомы, по
жалуй, каждому тверичани
ну. Главврачи и заведующие 
родильными отделениями, 
хирурги и акушеры, гине
кологи и терапевты – они 
рядом с нами в самую труд
ную минуту. они заботят
ся о нашем здоровье и спа

сают наши жизни. ктото 
уже на пенсии, но продол
жает передавать свой бес
ценный опыт. 

Встреча не носила офи
циального характера и про
ходила в теплой дружеской 
атмосфере. а иначе и быть 
не могло, ведь практически 

всех гостей глава города, в 
силу своей работы, знает 
лично. Поэтому свою при
ветственную речь александр 

корзин начал неформально:
«Друзья, мы собрались в 

кабинете для официальных 
встреч, хотя встреча наша 
далека от официоза. я про
сто хочу вас еще раз побла
годарить за то, что вы дела
ете для нашего города, для 
всех жителей Твери! И сде
лано немало! 

как и то, что здоровый 
образ жизни становится все 
более и более популярным 
у граждан. Вступление в ас
социацию «Здоровые горо
да, районы и поселки» стало 
для нашего города одним из 
важных событий».

Глава города рассказал 
гостям о том, что в скором 
времени в столице Верхне
волжья пройдет ряд инте
ресных мероприятий. С 26 
по 28 июля правление ассо

циации «Здоровые города, 
районы и поселки» посетит 
Тверь и осмотрит все досто
примечательности, проедет 
на велосипедах по трассам, 
совершит заплыв на «дра
конах» и, превратившись в 
«скандинавских ходоков», 
пройдет по улицам города. 
Потом всем участникам из
мерят давление и сделают 
анализ крови. 

По шутливому призна
нию александра корзина, 
визит этот рассматривается 
и в некотором меркантиль
ном аспекте. В делегации 
есть представители ВоЗ, ко
торые, скорее всего, предо
ставят средства на развитие 
медицины города. 

Словом, есть надежда, 
что нашим врачам будет лег
че творить чудеса, сражаясь 
за жизни и здоровье граждан.

В ответной речи главврач 
областной клинической 
больницы, депутат Законо
дательного собрания Твер
ской области Сергей козлов 
поблагодарил главу города 
за теплые слова и поддерж
ку, заверив, что врачи сде
лают все для того, чтобы 
сотрудничество городских 
властей и медицины было 
и впредь таким же плодо
творным. 

Жизнь все расставит 
по своим местам?

текст: Виктор бОгдАНОВ

текст: Андрей ВАРТИКОВ

В дуМсКИх КОМИТЕТАх

В дРужЕсКОМ фОРМАТЕ Поздравляем!
Персональные поздравления Президента Рос-

сийской Федерации в связи с традиционно счита-
ющимися юбилейными днями рождения, начиная 
с 90-летия, в период с 15 июня 2017 по 21 июня 
2017 года получили 11 юбиляров. Среди них вете-
раны Великой Отечественной войны – труженики 
тыла, награжденные медалью «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.»; инвалиды Великой Отече-
ственной войны; бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей.

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

Павел Васильевич ВоЛоДеНкоВ 
(15.06.1927)
Петр Сергеевич еЛИСееВ 
(15.06.1927)
маргарита алексеевна ЛУкЗеН 
(15.06.1927)
альбина алексеевна БЛоХИНа 
(16.06.1927)
Тамара Ивановна ВакУЛИНа 
(16.06.2017)
Таисия Васильевна шмеЛеВа 
(16.06.1927)
Нина Николаевна аНДрееВа 
(19.06.1927)
евгений михайлович кУроВ 
(19.06.1927)
ольга михайловна ЖаВороНкоВа 
(20.06.1927)
Людмила михайловна каБаНоВа 
(20.06.1927)
аграфена Ивановна БУрякоВа 
(21.06.1922)

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

Глава города поздравил 
лучших врачей
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Давно подмечено, что приез-
жие из других городов России 
с удивлением открывают для 
себя некоторые тверские топо-
нимы. Например, площадь Ка-
пошвара. «Что за Капошвара та-
кая?» – спрашивают. И вот в со-
тый раз приходится объяснять, 
что не «Капошвара», а Капош-
вар – город в Венгрии, который 
уже много лет является побра-
тимом Твери. Собственно, о них, 
о побратимах, и хочется сегод-
ня поговорить. Их у Твери нема-
ло, и в День города к нам тради-
ционно приедут делегации из го-
родов-побратимов…

ПоБраТИмСкИе отношения хоть и 
устанавливаются на муниципальном 

уровне, но относятся к категории между
народных связей. И это само по себе от
крывает новые, дополнительные возмож
ности для развития в самых разных сфе
рах: от культурного обмена до инвестиций 
в экономику. об этом наш сегодняшний 
разговор с заместителем председателя 
Тверской городской Думы Вадимом рыба
чуком (фракция «единая россия»). Имен
но он отвечает в городском парламенте за 
международные связи.

– Вадим Борисович, кто из побратимов 
собирается посетить Тверь в этом году? 

– На данный момент известно, что к 
нам приедут делегации из оснабрюка (Гер
мания), Безансона (Франция), Хямеен
линны (Финляндия). Наши коллеги из 
болгарского ВеликоТырново, монтемур
ло (Италия), венгры из капошвара, к со
жалению, приехать не смогут. Из россий
ских городовпобратимов будут предста
вители Феодосии.

– Как их будут встречать, что для них 
подготовили?

– Им интересны эти визиты, потому 
что каждый год приезжают разные люди. 
И от того, насколько гостеприимно мы их 
встретим, будет сформировано отноше
ние этих людей к россии, к Твери. Поэто
му мы стараемся максимально интересно 
их встречать. 

организуем для них экскурсию по го
роду, в том числе экскурсию в отрестав
рированный Императорский дворец, где 
покажем коллекцию произведений кар
тинной галереи, разнообразную культур
ную программу во время Дня города, те

плоход, традиционный салют. Плюс если 
ктото хочет посмотреть москву, значит, 
свозим в столицу. если необходимо, про
ведем встречи по интересам, встречи с де
путатами, с предпринимателями, обще
ственниками, с администрацией – это до
статочно традиционная программа, но так 
как люди постоянно меняются, то работа
ет достаточно эффективно.

– Каково значение международных свя-
зей для нашего города?

– Побратимство между городами – об
щемировая тенденция. Это, прежде всего, 
возможность в процессе взаимных визи
тов, общения узнать много нового о куль
туре других стран и народов. Это и обмен 
опытом между муниципалитетами, и на
лаживание связей между бизнессообще
ствами, и культурный обмен.

– Как устанавливаются побратимские 
отношения и чем они закреплены? 

– Существует общий договор о наме
рениях сотрудничества. И для нас, и для 
них с юридической точки зрения он имеет 
одинаковый статус. мы поддерживаем от
ношения, обмен делегациями, практика
ми. Во всех муниципалитетах есть люди, 
которые отвечают за связи с обществен
ностью и они организуют эти процессы. 
каждый работает в силу своих желаний и 
возможностей. В оснабрюке вообще иде
альная ситуация. он позиционируется как 
Город мира и у них заключено порядка 10
12 побратимских договоров с городами, и 
все представители этих городов постоян
но находятся в оснабрюке. муниципа

литет им дает жилье и платит стипендию, 
чтобы они там жили и поддерживали муль
тикультурные связи. У нас подобная прак
тика, к сожалению, законодательно не за
креплена, значит, нет возможности ее фи
нансировать. 

– Как вы считаете, в хозяйственной 
сфере между городами-побратимами боль-
ше общего или наоборот?

– В принципе, городское хозяйство – 
хоть в Германии, хоть в Финляндии, хоть 
в россии – болееменее одинаково. И за
дачи муниципалитетов те же самые. есть 
муниципальные компании и есть пред
приниматели. Все выполняют свои виды 
работ. «муниципалы» так же, как и у нас, 
финансируются из бюджета, который по
полняется за счет налогов. Но везде есть 
свои нюансы. Там тоже существуют меж
бюджетные отношения. Гдето муници
палитету удается получать больше, на
пример, в Германии, гдето меньше – на
пример, в Болгарии и Италии. Поэтому 
каждый воспринимает и решает пробле
мы посвоему, с большим или меньшим 
успехом. Надо, что называется, брать на 
вооружение хорошие эффективные прак
тики. И, соответственно, какието вещи 
можно потом реализовать и использовать 
здесь у нас. 

– Что вы привели бы в качестве при-
мера?

– если мы говорим про коммунальное 
хозяйство, это раздельный сбор мусора, 
как это делают в оснабрюке. В конце 80х 
годов местные власти решили рекульти

вировать городскую свалку. к этому вре
мени они уже стали раздельно собирать 
мусор: пластик, стекло, картон, дерево, 
металл. организовали вторичную пере
работку. Параллельно взялись за рекуль
тивацию старого мусора. отделяли орга
нику от неорганики. То, что можно было 
перерабатывать, пускали в производство, 
а органику перемещали в хранилище с 
выработкой метана. На свалке постави
ли ветряки. В итоге производят энергию, 
в том числе и за счет грамотной перера
ботки отходов.

– Для нас это звучит как-то фанта-
стически…

– Тем не менее все это можно реализо
вать. В 2013 году мы начали активно об
суждать тему рекультивации отходов на 
«круглых столах», на заседаниях профиль
ных комитетов, привлекать бизнес и т.д. 
Сейчас можно сказать, что в 2016 году у 
нас произошел некий сдвиг. Видите, у нас 
в городе сегодня стоят контейнеры для 
сбора пластика. У нас есть точки приема 
во вторичную переработку. конечно, это 
несопоставимо с тем, что есть в Германии, 
но с чегото надо начинать. Считаю, что 
это шаг вперед. конечно, не все быстро, 
но тем не менее. моя семья раздельно со
бирает отходы. Это не сложно. когда вы 
сами начнете сортировать мусор, вы уди

витесь, какое огромное количество пласт
массовой тары, упаковки каждую неделю в 
семье образуется. 

– Нужны ли какие-то администра-
тивные меры для того, чтобы это поддер-
жать?

 – Да, я бы обязал каждый супермаркет 
поставить оборудование, для того чтобы 
прессовать упаковочный материал и потом 
контролировать, чтобы весь картон, пла
стик был сдан в переработку. Это должно 
стать нормой. Иначе через 20 лет мы по
лучим глобальную проблему. 

– А какой положительный опыт побра-
тимы перенимают у нас?

– каждый раз, когда они сюда приез
жают, они говорят: «Здорово, классно, да
вайте это посмотрим, давайте это!» могу 
сказать, что в культурном плане мы все же 
выглядим активнее. музыкальные и те
атральные коллективы, школьники, сту
денты регулярно ездят в Хямеенлинну, 
в оснабрюк, в Безансон, в монтемурло 
(Италия) сейчас начали ездить.

– А в экономическом плане?
– В этом отношении показателен при

мер гипермаркета «Глобус». В оснабрю

текст: Александр ЗЕНИН

Побратимы. Разговор  
о дружбе, «большой»  
политике и здравом смысле

Вадим рыбачук (третий справа) с побратимами из Монтемурло (италия)

Город Безансон (Франция)

Город Велико-Тырново (Болгария)
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ке есть несколько предприятий, 
которые очень хотели выйти на 
российский рынок. одно из них 
– производитель торгового обо
рудования являлся партнером 
«Глобуса». Первый совместный 
международный проект, кото
рый у них был – это тверской 
«Глобус». Представители этой 
компании приезжали к нам в 
составе делегации немецкой 
Торговопромышленной пала
ты. И это достаточно позитив
ный момент в плане экономи
ческого сотрудничества на меж
дународном уровне.

каждый раз, когда делега
ции городовпобратимов при
езжают сюда, мы организуем 
встречи по их непосредствен
ной специфике и интересам. И 
задача нашего муниципалите
та предоставить возможность 
для того, чтобы они смогли до
говориться с представителями 
нашего бизнеса о сотрудниче
стве. Торговопромышленная 
палата Германии приезжала к 

нам в 2015 году. Но политиче
ская ситуация, а вслед за ней и 
экономика, к сожалению, вно
сит свои коррективы в реали
зацию международных бизнес
проектов.. 

– Вы имеете в виду санкции?
– Да, с россии их до сих пор 

не сняли, и это очень сдержи
вает экономическую актив
ность. И не только экономи
ческую. Например, у нас дол

жен был быть подписан договор 
между областью, где находит
ся Велико Тырново, и Тверской 
областью. Хотели вывести со
трудничество на уровень регио
нов. Губернатор Великотырнов
ской области сам вышел с иде
ей подписания такого договора. 
Это был 2014 год, и все рухнуло 
изза политической ситуации. 

еще одно политическое по
следствие – разрыв побратим
ского договора с украинским 
городом Хмельницкий. В нача
ле прошлого года украинская 
сторона расторгла его в одно
стороннем порядке. Глава это
го города прислал письмо, в 

котором нас обвинили во всех 
смертных грехах. Люди, с ко
торыми мы общались, говорят, 
что они реально не понимают, 
для чего это сделано, почему. 
Это пример реальной полити
ческой конъюнктуры – когда 
«большая» политика препят
ствует нормальному развитию 
бизнеса и установлению чело
веческих отношений.

При всем при том хочу от
метить, что немецкие коллеги 
несмотря ни на что позитив
но оценивают возможность со
трудничества – и в экономи
ческом плане, и в культурном. 
Не закрывают дорогу на мест
ный рынок. Но так как кризис
ная ситуация до сих пор еще 
сохраняется, то это тоже тор
мозит инвестиционную актив
ность. Здравомыслящие люди 
понимают, что от санкций боль
ше вреда, чем пользы. В про
шлом году мэр итальянского го
рода монтемурло публично об 
этом заявил.

– Что делать в этой ситу-
ации?

– Создавать совместные 
предприятия (СП). У нас уже 
есть совместные предприятия с 
немецкими партнерами по про
изводству лакокрасочной про
дукции «ЛакУФаТверь». оно 
успешно работает. есть оТТо 
Group. они четко сказали, что 
когда они принимали реше
ние о строительстве здесь пред

приятия, они смотрели на свя
зи россия – Германия и Тверь 
– оснабрюк. Благоприятная 
информационная среда сыгра
ла свою роль. 

– На чем бы вы сосредоточи-
ли внимание для развития побра-
тимских отношений? 

– На презентации возмож
ностей. Чтобы найти те кон
такты, которые преобразуются 
в экономические связи. мы со 
своей стороны поспособствуем 
предприятиям, если они захо
тят прийти на наш рынок. Для 
нас это новые рабочие места, 
современные технологии, воз
можность двигаться вперед!

На прошлой неделе в 
Ульяновске проходило Об-
щее собрание членов Со-
юза муниципальных кон-
трольно-счетных орга-
нов (МКСО). Наш город на 
этом мероприятии пред-
ставляла руководитель 
Контрольно-счетной пала-
ты Твери Людмила Жел-
това. Ее избрали пред-
седателем представи-
тельства Союза МКСО в 
Центральном федераль-
ном округе и включили в 
состав его президиума. 

ДаННый факт имеет весьма 
существенное значение для 

повышения роли кСП в жизни 
и деятельности органов местно
го самоуправления не только об
ластного центра, но и других му
ниципальных образований ре
гиона.

Что, собственно, и стало по
водом для нашего разговора:

– XVI конференция Сою
за мкСо, помимо того что ее 
участники, съехавшиеся со всей 
россии с целью поделиться сво
им опытом контрольносчетной 
работы и определить тактику ре
шения правовых и прочих про
блем финансового контроля, 
было посвящено еще и 15лет
нему юбилею нашей организа
ции, – рассказывает Людмила 

Желтова. – она была образова
на на I Всероссийской конфе
ренции в 2002 году, проходив
шей в г. Светлогорске калинин
градской области. Тогда в Союзе 
было всего 24 участника. Сегод
ня только в ЦФо их 39. Цель 
создания организации – объе
динение усилий муниципаль
ных контрольносчетных орга
нов для решения задач социаль
ноэкономического развития 
муниципалитетов. Приорите
том Союза является помощь 
контрольно счетным органам 
на местах в формировании еди
ной методической базы внеш
него финансового контроля...

– Кстати, нынешний год яв-
ляется юбилейным не только для 
Союза МКСО. Он юбилейный еще 
и для КСП города Твери, которая 
была образована первым депу-
татским составом Тверской го-
родской Думы в 1997 году. Правда, 
тогда она называлась «КСП Твер-
ской городской Думы». Таким об-
разом, вашему ведомству испол-
няется 20 лет...

– Это не совсем так. Действи
тельно, в 1997 году тверские де
путаты сказали: «кСП – быть!». 
Но и все, фактическая работа на

чалась только тогда, когда был 
сформирован ее состав, в 1998 
году. Так что 20летний юбилей 
кСП г. Твери будем отмечать в 
следующем 2018 году.

– Хорошо, вернемся к Общему 
собранию. Какое значение для жи-
телей Твери имеет ваше назначе-
ние в президиум Совета?

– Вопервых, это свидетель
ство того, что работа нашей 
кСП выглядит весьма достой
но на общероссийском уровне. 
И тем более на уровне субъектов 
ЦФо. Вовторых, являясь чле
ном столь авторитетного обще
ственного органа, я имею воз
можность знакомиться с самыми 
передовыми методами работы 
в сфере финансового контро
ля, которые уже апробированы 
в других регионах. И, соответ
ственно, активизировать нашу 
работу по таким направлениям. 

Втретьих, такое мое положение 
в обществе наверняка поспособ
ствует полной реализации Фе
дерального закона от 7 февраля 
2011 года №6, где провозглаша
ется независимость контрольно
счетных органов...

– Но разве сегодня КСП г. Тве-
ри не является независимым кон-
трольно-счетным органом?

– является. Но не в полной 
мере. Наша палата не является 
юридическим лицом и ее фи
нансовое обеспечения проходит 
через аппарат ТГД, а значит, я и 
мои сотрудники находимся в ма
териальной зависимости от ка
сающихся ее решений депутатов. 
В том числе и в вопросах кадро
вой политики. а ведь кСП яв
ляется по факту точно таким же 
органом местного самоуправле
ния Твери, как и Дума, и адми
нистрация. Так что я, как руко
водитель, должна сама решать, 
кто и каким образом станет ис
полнять обязанности в сфере 
финансового контроля деятель
ности органов местного само
управления. Все, что прописа
но в упомянутом законе, я наме
рена реализовать. Полагаю, что 
теперь это будет проще осуще

ствить. 
– Означает ли это, что полная 

независимость КСП от Думы из-
бавляет вас от обеспечения депу-
татов той контрольно-аналити-
ческой работой, которую палата 
проводит сегодня?

– Нет, нисколько. какими на 
сегодня есть наши обязанности 
по осуществлению финансово
го контроля муниципальных ор
ганов власти и их производных 
– муниципальных предприятий 
и учреждений, такими они и бу
дут далее. Просто нам по итогам 
наших проверок будет немно
го проще требовать устранения 
наших замечаний и взаимодей
ствовать с правоохранительны
ми органами.

– В былые годы, когда палата 
имела иное название и считалась 
подразделением ТГД, депутаты 
имели возможность консультиро-
ваться с ее аудиторами по самым 
разным вопросам. Прежде всего, 
вопросам повесток дня как пле-
нарных заданий Думы, так и ее 
рабочих органов. Это иногда тре-
бовалось, чтобы определиться с 
тем, как депутату следует го-
лосовать по той или иной пробле-
ме, поскольку очень многие из них 
не являются специалистами в во-
просах экономики и права. Как с 
этим обстоит теперь, и как оно 
будет, когда КСП станет полно-
стью независимой?

– разумеется, наши работни
ки никогда не отказывали депу
татам в таких консультациях, не 
отказываем теперь, не будем от
казывать и впредь. Но главная 
наша работа все же не в этом, а 
в проведении системной кон
трольной работы по заранее на
меченным планам. Так, считаю, 
наша работа будет эффектив
нее. Что, впрочем, совершенно 
не исключает нашего реагиро
вания в ситуациях экстренного 
характера. 

– Упомянутый вами Феде-
ральный закон предусматривает 
наличие у вашего ведомства пра-
ва штрафовать тех должност-
ных лиц, которые неправильно 
понимают правила расходования 
бюджетных средств и, соответ-
ственно, их нарушают.

– Да, такое право у нас есть. 
И я твердо намерена его реали
зовать. Тем более, что это будет 
способствовать наполнению го
родского бюджета. Но тут, по
лагаю, подход к наложению 
штрафных санкций на долж
ностных лиц должен быть раз
умным. В том смысле, что штра
фовать следует лишь тогда, когда 
от их ошибочных действий на
ступают негативные для город
ской казны последствия.

текст: Виктор бОгдАНОВВсЕ флАгИ В гОсТИ К НАМ сОбыТИЕ

Все под контролем!

Город Оснабрюк (Германия)

здание Otto Group (Тверь)
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Два тверских предпри-
ятия – ОАО «Тверской 
электроламповый за-
вод» и АО «Тверьэнерго-
кабель» объявили о своих 
намерениях объединить 
системы сбыта продук-
ции. Что стало причиной 
такого решении и к чему 
это должно привести? 

оБ ЭТом рассказал директор 
ао «Тверьэнергокабель» Де

нис Золотов.
– Денис Сергеевич, что являет-

ся основной продукцией АО «Тверь-
энергокабель»?

– ао «Тверьэнергокабель» яв
ляется производителем силовых 
кабелей энергетического назна
чения низкого и среднего напря
жения (0,66–20 кВ) различных 
исполнений, контрольных кабе
лей, самонесущих изолирован
ных проводов (СИП) и неизоли
рованного провода (а, аС, м).

– Сколько лет существует 
предприятие, как оно развивалось 
в разные периоды своего существо-
вания, каково его положение на се-
годняшний день?

– Предприятие ао «Тверь
энергокабель» существует на тер

ритории Тверской области семь 
лет. Выполнив первоочередные 
задачи по строительству произ
водственного корпуса, установки 
и запуска оборудования, подбо
ра и обучения персонала, разра
ботки и постановки на производ
ство продукции, первый выпуск 
серийного продукта произошел 
в 2010 году. 

Успешно пройдя этап станов
ления, для увеличения линейки 
номенклатуры продукции, пред
приятие осуществило дополни
тельное оснащение производства 

оборудованием в 2012 и в 2015 
годах, увеличив свои производ
ственные мощности на 30 про
центов. На всех этапах развития 
предприятия важной задачей яв
лялась реализация высококаче
ственной продукции российско
му потребителю.

На сегодняшний день ао 
«Тверьэнергокабель» –это совре
менное предприятие по произ
водству кабельнопроводнико
вой продукции, отвечающей всем 
требованиям действующего зако
нодательства. 

основными потребителями 
продукции ао «Тверьэнергока
бель» являются ведущие электро
сетевые, атомные, нефтегазовые 
компании и крупные строитель
ные холдинги.

– В чем суть предстоящего объ-
единения системы сбыта продук-
ции АО «Тверьэнергокабель» и Твер-

ского электролампового завода? 
Каковы ожидаемые результаты?

– ао «Тверьэнергокабель» и 
Тверской электроламповый завод 
производят оборудование энер
гетического назначения, которое 

зачастую применяется у одного и 
того же потребителя. С целью ре
шения задач продвижения и ре
ализации продукции, компании 
обсудили возможность взаимо
выгодного сотрудничества.

Зная потребность своих кли
ентов, а именно необходимость 
комплексных поставок продук

ции и выполнение строительно
монтажных работ под ключ, по
лагаем, что совместное сотруд
ничество приведет к расширению 
рынка сбыта, увеличению объе
мов продаж.

текст: Марина ШАНдАРОВА

текст: Виктор бОгдАНОВ

Тверские заводы объединились
РЕАльНый сЕКТОР

дОлгИ НАШИ

Тверская «дочка» 
ПАО «Газпром» – 
ООО «Газпром меж-
регионгаз Тверь» на-
чала активную фазу 
летней кампании 
по взысканию дол-
гов за потребленный 
газ. В том числе и с 
населения, которое 
в целом по региону 
задолжало 260 млн 
руб., а в Твери – 120 
млн. Причем, хотя их 
действия и носят са-
мый решительный 
характер, вплоть до 
отрезания абонента- 
неплательщика от 
газовой трубы, ра-
ботникам, занима-
ющимся взимани-
ем газовых долгов, 
не чужды принци-
пы гуманизма. Вот 
конкретные два со-
бытия, которые до-
велось наблюдать в 
четверг, 22 июня…

В Д В У Х Э Т а Ж Н о м 
доме №38 по ул. мая

ковского в Затверечье, где 
в одной из квартир прожи
вает сразу три потребите
ля газа, используемого для 
отопления и приготов
ления пищи, образовал
ся долг в общей сложно
сти в 160 тыс. руб. (34 тыс. 
руб, 61 тыс. руб. и 57 тыс. 
руб.). Эти суммы накопле
ны с 2013 года, в том числе 
и потому, что оплачивать 
газ здесь нужно по норма
тиву потребления, а не по 
счетчику. В тот день после 
предварительного – за 20 
дней — уведомления сюда 

приехали газовики, что
бы окончательно решить 
проблему. Либо те оплатят 
долг, либо газовую трубу 
просто отрежут. 

Поскольку никто пред
ставителям ооо «Газпром 
межрегионгаз Тверь» не 
открыл дверей квартиры, 
«газораспределители» (ао 
«Газпром газораспределе
ние Тверь»), работающие 
по заявке «межрегионга
за», без дальнейших цере
моний перерезали газовую 
трубу, проходившую по на
ружной стене дома. Такая 
мера, увы, оказывается бо
лее действенной, чем по
пытки увещеваний о не
обходимости заплатить. 
Потребителинеплатель
щики, увидав болтающий
ся без дела отрезок газовой 
трубы, как правило, быстро 
находят нужные суммы. 

Причем к долгам за газ им 
еще приходится оплатить 
как работы по отрезанию 
трубы, так и по ее присое
динению назад к общедо
мовой системе газоснабже

ния – это еще примерно по 
4 тыс. руб. 

Там же в Затверечье, но 
уже в частном доме по ул. 
1й Силикатной, где опла
та газа проводится по по
казаниям счетчика, также 
(в результате систематиче
ской неоплаты потреблен
ного на отопление и пище
приготовление газа) обра
зовался долг в почти 31 тыс. 
руб. И тут приехавшие по 
адресу газовики столкну
лись с тем, что калитку в за
боре им никто не открыл. 
И, соответственно, у тех не 
оказалось возможности от
резать трубу наиболее про
стым способом – в цоко

ле дома. В таких случаях 
обычно приходится приез
жать второй раз, но уже с 
экскаватором, чтобы про
вести отрезание трубы че
рез подземный доступ. Что 
уже стоит намного дороже 
– около 30 тыс. руб.

Представитель «межре
гионгаза» связалась с до
мовладельцами по теле
фону и сообщила о своем 
прибытии в соответствии 
с ранее направленным уве
домлением. а также сооб
щила, что, поскольку до
ступа к цоколю дома для 
проведения работ по от
резанию трубы у них сей
час нет, то работы по от

ключению дома от газос
набжения будут проведены 
позднее, но более дорогим 
способом. о чем они будут 
уведомлены письменно и 
заблаговременно. Хозяева 
дома, в телефонном разго
воре признав, что деваться 
им уже некуда и заплатить 
за газ все же придется спол
на, пообещали погасить все 
долги в самое ближайшее 
время.

Столь жесткие и реши
тельные действия предста
вителей «Газпрома» по взы
сканию долгов только на 
первый взгляд кажутся та
ковыми. На самом деле они 
гораздо гуманнее. Так, на 
первом этапе после двух ме
сяцев неоплаты за потре
бленный абонентами газ 
абонентская служба «меж
регионгаза» начинает рас
сылать таким гражданам 
СмСсообщения о нали
чии у них долга за газ. Сле
дующим этапом становится 
рассылка почтой письмен
ных претензий к непла
тельщикам. Параллельно в 
ежедневном режиме про
водится их обзвон с напо
минанием о необходимости 
платить. И только затем за 
20 дней почтой направляет
ся уведомление об отклю
чении злостного неплатель
щика от газоснабжения.

Действуют жестко,  
но не всегда…

СущеСТВуеТ две основные категории непла-
тельщиков за газ – это, во-первых, жители, ве-

дущие асоциальный образ жизни, во-вторых – вполне 
благополучные и даже весьма обеспеченные, но, увы, 
легкомысленные граждане. если с первыми приходит-
ся доводить дело до отключения, после чего те доволь-
но быстро гасят все свои долги и снова подключаются 
к газоснабжению, то для вторых чаще всего оказыва-
ется достаточно простого оповещения через СМС-ки. 
и еще, «Межрегионгаз» действия по отключению не-
плательщиков производит исключительно в летнее 
время. Зимой газовики людей от тепла не отключают…
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В областной прокуратуре 
утверждено обвинитель-
ное заключение в отно-
шении двух чиновниц из 
соцзащиты. Дамы обви-
няются в хищении почти 
девяти миллионов рублей 
из областного бюджета 
(п.4 ст. 159 УК РФ). Это 
считается особо крупным 
размером, за который 
можно получить до деся-
ти лет колонии.

ЭТо ДеЛо началось де
вять лет назад, когда экс

начальница территориального 
отдела социальной защиты на
селения (ТоСЗН) Бологовско
го района Лариса Владимирова 
и директор ГУ «комплексный 
центр обслуживания населения» 
(кЦСоН) Бологовского района 

Валентина Зайцева взялись рас
пределять бюджетные субсидии 
на газификацию нуждающихся 
граждан.

Следствие установило, что не 
позднее 7 мая 2008 года Влади
мирова и Зайцева решили похи
тить деньги, предназначенные 
для адресной помощи в рамках 
долгосрочной целевой програм
мы газификации домов и квар
тир малообеспеченных жителей 
района. Поскольку вопрос нахо
дился в компетенции чиновниц, 
они не преминули этим восполь

зоваться. В заявки на получение 
адресной помощи они включа
ли граждан, которым эта помощь 
не была положена, внесли туда 
банковские реквизиты своих род
ственников и знакомых. Исполь
зовали «в темную» жителей рай
она, обратившихся в соцзащиту 
за помощью, оформляли на них 
карточные счета под видом при
ема на работу. 

Составленные заявки они 
направили в Департамент соц
защиты населения Тверской 
о б л а с т и .  П о с л е  п о с т у п л е 

ния денег на расчетный счет 
кЦСоН Зайцева, как руково
дитель этого учреждения, дава
ла указания подчиненным под
готовить, подписать и пред
ставить в районное отделение 
казначейства финдепартамен
та Тверской области платеж
ные поручения для перечисле
ния субсидии на счета подстав
ных лиц. Деньги поступали на 
счета, а потом обналичивались 
при помощи банковских карт 
или карт ничего не подозрева
ющих людей. 

Такие «фокусы» чиновницам 
удавалось проделывать в течение 
четырех лет – до тех пор, пока их 
не вывели на чистую воду опера
тивники тверского УФСБ. Следо
ватели выяснили, что в общем и 
целом при помощи своих манипу
ляций с мая 2008 по март 2012 года 
Владимирова и Зайцева похитили 
из областного бюджета 8 миллио
нов 919 тысяч рублей. Напомним 
еще раз, что эти деньги предна
значались малоимущим, что при
дает всей этой истории особое со
циальное значение.

На своей прямой ли-
нии Владимир Путин 
поблагодарил Народ-
ный фронт за про-
деланную работу по 
устранению свалок. 
Не секрет, что для 
страны это серьез-
ная проблема. Пока-
занная президенту 
свалка в Подмоско-
вье произвела ужа-
сающее впечатле-
ние. А как обстоят 
дела с экологией в 
Тверской области? 

На ЭТоТ ВоПроС на
шему корреспонденту 

ответила Татьяна Ульянова, 
возглавляющая исполком 
регионального отделения 
общероссийского народно
го фронта, который реали
зует на Тверской земле про
ект «Генеральная уборка».

– Свалки, как и доро
ги, действительно серьез
ная проблема для страны, 
– говорит Татьяна Ульяно
ва. – Учитывая то, что этот 
год является Годом эколо
гии, к проблеме удвоенное 
внимание. Возник вопрос, 
что с этим делать? Ста
ло понятно, что для нача
ла нужно определить мас
штаб бедствия, попробовать 
привлечь к работе граждан 
и представителей админи
страций. Так и возник про
ект «Генеральная уборка», 
в рамках которого создана 
специальная интерактив
ная карта. ресурс позволя
ет любому пользователю со
общить о незаконной свал
ке, отметить место на карте 
и добавить фотографию. 

– Какого размера долж-
на быть свалка, чтобы ее 
можно было добавить на 
эту карту?

– конечно же, не тако
го размера, который мог бы 
устранить сам фотограф. 
Свалка, требующая для ее 
устранения совместных 
усилий. мы смотрим сни
мок, определяем тех, кто не
сет ответственность за тер
риторию. а это могут быть 
различные субъекты хозяй
ствования: министерство 

лесного хозяйства, россель
хознадзор и другие. После 
этого пишем обращения, 
рассчитывая на какуюто ре
акцию. На данный момент 
на карту нанесено более 100 
свалок. У карты 4 цвета. Се
рый – видит только адми
нистратор. Это нанесенная 
свалка на стадии модериро

вания. мы проверяем: дей
ствительно ли такая свал
ка есть, правильно ли опре
делено географическое 
положение и соответству
ет ли действительности фо
тография. реагируем сразу. 
После того как факт нали
чия свалки будет подтверж
дён активистами оНФ, от

метка станет красной. Зе
леный – проблема решена. 
оранжевый же цвет будет 
означать, что по объекту на
чалась работа, а органы вла
сти и надзорные органы по
лучили сигналы, либо во
лонтёры готовятся провести 
на этом месте субботник. 

– Чаще всего где свалки 

образуются?
–За городом, причем в 

любом месте. 
– А почему серый цвет 

видят только модераторы?
– Чтобы граждане не боя

лись присылать обращения. 
Сельские поселения очень 
болезненно реагируют на 
сигналы. а в сельской мест

ности все друг друга хорошо 
знают, и администрация мо
жет оказать давление на ак
тивиста. В одном из районов 
был неприятный инцидент. 
Нашего активиста поби
ли. Не буду называть рай
он, чтобы не нагнетать ситу
ацию. Прокуратура района 
отреагировала, подала в суд 
на администрацию и пред
писала свалку закрыть. Су
дебные приставы отчитались 
– свалка закрыта. Но после 
рейда оказалось, что она ни
куда не делась. а ведь день
ги за вывоз мусора и утили
зацию с граждан взимаются! 

– Какие точки вызыва-
ют озабоченность?

– Полигон в кимрах. 
Сейчас мы по нему рабо
таем. осложняет работу то, 
что территориальная схема 
отходов пока не утвержде
на и отсутствует в публич

ном поле. На ней должны 
быть отмечены все поли
гоны и схема вывоза мусо
ра из каждого поселения. 
Ждем, когда подпишет ру
ководство области. 

– Полигон в Кимрах да-
леко от города. рядом же с 
Тверью есть свой полигон. И 
в прошлом году он опять ча-
дил. Что-то с этим можно 
сделать?

– Схема в идеале должна 
учитывать и розу ветров. Во
обще, схема учитывает мно
гое: то, что рядом с полиго

нами не должно быть рек и 
ручьев, какие меры безопас
ности нужно принимать и 
пр. Но вы, видимо, говори
ли о старой свалке.

– Да. Хотя и новый поли-
гон в Славновском поселении 
вызывает много вопросов.

– По всем нашим обра
щениям в ответственные 
инстанции мы получили 
ответы. В Славном нахо
дится единственный по
лигон в области, отвеча
ющий всем необходимым 
требованиям. На данный 
момент в государственный 
реестр объектов размеще
ния отходов внесено пять 
полигонов, которые име
ют ряд замечаний, но ус
ловно их можно назвать 
легальными. Для области 
это очень мало. 

– А как выглядит карти-
на в целом? Если сравнивать 

с другими регионами?
– мы в середине. Это, 

кстати, зависит и от актив
ности граждан. Некоторые 
районы у нас так и не пода
ли никаких сигналов. 

– А Тверь?
– Не самый грязный го

род.
– А что вы делаете по 

Твери? Ведь здесь за мусор 
несут ответственность в 
основном управляющие ком-
пании. 

– В любой администра
ции деньги на вывоз мусо
ра заложены. За эти деньги 
бьются различные организа
ции. если видим непорядок, 
обращаемся в администра
цию, контролирующие ор
ганы. 

– Есть результаты?
– к сожалению, не так 

много, как хотелось бы, но 
есть. Это Зубцов, кимры, 
Вышний Волочек и Цен
тральный район Твери.

– В Твери решить пробле-
му сложнее?

– меньше обращений. 
меньше активность. Хотя, 
если ехать от площади ма
яковского в сторону кра
синского моста, невоору
женным глазом видно, что 
по обочине свален мусор. И 
при этом ясно, кто намусо
рил. Сами люди, выкиды
вая пакеты из окон машин. 

– А обязать навести по-
рядок вы не можете.

– В томто и дело. един
ственное наше оружие – 
публичность. кому из глав 
администрации захочется 
прослыть грязнулей? Хотя 
и чиновники разные. Но 
наша задача всетаки, в пер
вую очередь, разбудить со
знательность рядовых граж
дан. У них должна появить
ся ответственность хотя бы 
за ту территорию, на кото
рой они живут и будут жить 
их дети. 

текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото из архива ОНф

текст: Александр ЗЕНИН

НАРОдНый фРОНТ

ОКО гОсудАРЕВО

когда публичность – 
главное оружие

За нас, за вас, за газ! 
Эксчиновницы из соцзащиты могут сесть  
на 10 лет за хищение бюджетных денег
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Понедельник 26 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, 03.50 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 «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 

ТОРА!» 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» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.20 Специальный корреспондент 12+
02.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ» 12+
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35, 05.05 Д/ф «Пётр Алейни-

ков. Жестокая, жестокая лю-
бовь» 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
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смерть с запахом герани 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
04.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

вестия
05.10 Мультфильмы 0+
05.25, 06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ...» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НЕ-

ПОДКУПНЫЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с 

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

ТОРИЯ» 16+
19.40, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-

ВА» 12+
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.25 Д/с «Великое расселе-

ние человека» 0+
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
17.55 Д/ф «Один и сто. История го-

соркестра» 0+
18.35 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-

РОДЕ» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ-

НЫЙ КОРОЛЬ» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

ло» 6+
09.00, 23.20 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
13.30 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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
03.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. 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 «ОБЩАК» 18+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.30 Великая война
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.35 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
02.45 Д/ф «Эверест. Достигая не-

возможного» 12+

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

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

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

гипотезы 16+
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Петровка, 38
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» 12+
19.35 Теория заговора. Гибридная 

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

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

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

ВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» 12+
03.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 14.30, 

16.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 Все 

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

09.00 Спортивный репортёр 12+
09.20, 04.30 Футбол. Кубок Кон-

федераций. Чили - Австралия. 
Трансляция из Москвы 0+

12.00, 00.30 Обзор Кубка Конфеде-
раций- 2017 г. Групповой этап 
12+

13.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
13.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Ма-
риуша Ваха. Бой за титул WBC 
Silver в супертяжёлом весе 16+

15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Кьеза против Ке-
вина Ли. Би Джей Пенн против 
Денниса Сивера. Трансляция из 
США 16+

17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко 
vs Митрион» 16+

18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея Силь-
вы. Трансляция из США 16+

19.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Германия - Камерун. Транс-
ляция из Сочи 0+

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

23.00 «Реальный футбол». Специ-
альный репортаж 12+

00.00 Передача без адреса 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
03.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой» 12+

Вторник 27 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, 03.40 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 «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ» 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» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 

12+
00.20 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ 12+
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
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 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
03.35 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» 16+
05.10 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-

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

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 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 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 

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

КУПНЫЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 

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

ТОРИЯ» 16+
19.35, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «ОФИ-

ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. Пес-

ня остается с человеком» 0+
13.40 Эрмитаж 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение 

человека» 0+
15.10 Дело N. Генеральное межевание 

Екатерины Второй 0+
15.35, 00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 

0+
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов» 0+
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Власть факта 0+
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай» 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, 23.45 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» 12+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+

05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

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

16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача-

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

ТИВ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ТРИ-

НАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Великая война
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
21.25 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
02.45 Открытый космос 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 13.55, 

14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители Огра-

ниченного контингента» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 12+
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

12+
04.35 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» 16+
05.25 Д/с «Освобождение» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 15.20, 17.25 

Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 Все 

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

09.00 Спортивный репортёр 12+
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия - Камерун. Трансляция 
из Сочи 0+

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

13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

15.55, 03.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина 16+

16.55 «Новые лица Кубка Конфедера-
ций». Специальный репортаж 12+

18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.30 Д/ф «История Кубка Конфеде-

раций» 12+
19.40 Х/ф «МЕЧТА» 16+
21.40 Д/ф «Сборная России. Live» 12+
22.00 Обзор Кубка Конфедераций- 

2017 г. Плей-офф 12+
23.45 Х/ф «БРАТ» 16+
01.30 Десятка! 16+
01.50 Д/ф «Превратности игры» 16+
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+

ТЕлЕпРОгРАММА
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Среда 28 июня Четверг 29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя 16+
00.50 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 12+
02.55, 03.05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

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

ное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 

12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 12+
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00, 04.50 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
02.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
05.10 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

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

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 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, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

13.50, 14.40, 15.25 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

16.15, 17.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

18.00, 18.55, 22.25, 23.10 Т/с «АКВА-
ТОРИЯ» 16+

19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «ОФИ-

ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух 

эпохи» 0+
13.40 Пешком... 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселе-

ние человека» 0+
15.10 Дело N. Присоединение Кры-

ма, век ХVIII-й 0+
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-

РОДЕ» 0+
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохо-

ва» 0+
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета» 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 

0+
18.45 Д/ф «Поиски жизни» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное время» 

0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Культурная революция 0+
00.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+
01.40 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе» 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 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» 16+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕ-

ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

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

16+
00.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача-

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

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

16+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ. НО-

ВЫЕ ЛЮДИ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
06.40, 04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
21.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
02.45 Открытый космос 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 

Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «СТАЯ» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война. Вели-

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

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
02.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 12+
04.15 Д/ф «Конев и Сталин» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 

17.30, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все 

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

09.00 Спортивный репортёр 12+
09.20, 12.00 Футбол. Кубок Конфе-

дераций 0+
14.00 Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций» 12+
16.00 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы 16+
17.40 Реальный спорт. Водный мир
18.30 «Кубок Конфедераций. Live». 

Специальный репортаж 12+
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 

12+
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Казани

22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
01.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой» 12+
02.45 Смешанные единоборства 16+
04.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со все-

ми 16+
13.20,  15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 На ночь глядя 16+
00.50, 03.05 Х/ф «МАРГАРЕТ» 

16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00 ,  11 .00 ,  14 .00 ,  17 .00 , 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» 12+
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
23.20 Поединок 12+
01.20 Торжественное закрытие 

39-го Московского между-
народного кинофестива-
ля 12+

02.30  Т /с  «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» 12+
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 , 

00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

быта 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Королевы красо-

ты. Проклятие короны» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА» 12+
03.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+
05.10 Без обмана 16+

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+
0 9 . 0 0  Т / с  « В О З В РА Щ Е Н И Е 

МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ,  18 .30  Чрезвычайное 

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

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 ,  06 .00 ,  09 .00 ,  13 .00 , 

22.00 Известия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «СЕР-

ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09 .25 ,  10 .10 ,  10 .50 ,  11 .30 , 

12.10, 12.50, 13.25, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

16+
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 

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

16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 

16+

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэ-

зия 0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 

0+
13.00 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова» 0+
13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-

селение человека» 0+
15.10 Дело N. Генерал-поручик 

Суворов против Емельяна 
Пугачева 0+

15.35, 00.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТ-
ВЕТЕ» 0+

16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти» 0+

17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается гли-
на» 0+

1 7 . 4 0  Г о с о р к е с т р 
им.Е.Ф.Светланова 0+

18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Человек или ро-

бот?» 0+
01.50 Д/ф «Поль Сезанн» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 ,  08 .30  М/с  «Семейка 

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

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

ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» 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 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
01.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
03.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 

16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИ-

ЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

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

БЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
03.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

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

«СЛЕПАЯ» 12+
10 .30 ,  11 .00 ,  16 .00 ,  16 .30 , 

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

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. 

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

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

КОП» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 

«ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 

16+
16.30 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «СХВАТКА» 12+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
02 .45  Х /ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00,  04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
17 .00 ,  03 .30  Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 

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

АРЕНЫ» 18+

ЗВЕЗДА
07 .15 ,  09 .15 ,  10 .05 ,  12 .10 , 

13.15, 14.05 Т/с «ОХОТА НА 
БЕРИЮ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Неизвестная вой-

на .  Великая Отечествен-
ная» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Легенды музыки 6+
20.50 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
2 3 . 1 5  Х / ф  « Н О Ч Н О Й  П А -

ТРУЛЬ» 12+
01.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
02.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 12+
04.25  Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

12+
05.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  11 .40 , 

14.45, 17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07 .30 ,  11 .45 ,  14 .55 ,  17 .50 , 

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

09.00 Спортивный репортёр 
12+

09.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

1 2 . 1 5  Ф у т б о л .  Ку б о к  Ко н -
федераций.  1 /2  финала . 
Трансляция из Казани 0+

14.15 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 16+

15.45 Х/ф «МЕЧТА» 16+
18.20 «Новые лица Кубка Кон-

федераций». Специальный 
репортаж 12+

18.50 Реальный бокс
19.50 Десятка! 16+
20.10 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Сочи

22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

16+
01.45 Реальный бокс 16+
02.45 Футбол. Кубок Конфе-

дераций 0+
04.45 Х/ф «БРАТ» 16+

ТЕлЕпРОгРАММА
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В прошедшие выходные в на-
шем городе прошёл Tver Motor 
Fest 2017. Местом проведения 
события стала парковочная пло-
щадка возле торгового центра 
«Рубин». Десятки тюнингован-
ных автомобилей продемонстри-
ровали посетителям не только 
свой внешний шарм, но и вну-
треннюю мощь.

рык моторов разносился не только по 
площади парковки, но и улетал да

леко за её пределы. Дрифтеры рассека
ли просторы гоночного трека, беспощад
но жгли резину. мастерству водителей 
можно позавидовать. Столь аккуратно 
вписаться в повороты сможет далеко не 
каждый обладатель четырёх колёс, а тем 
более продемонстрировать такое на от
крытой дороге с плотным движением. 
Нет, на дороге такого, конечно, делать 
не стоит. Примеры таких горемастеров 
можно видеть в сводках происшествий. 
Так что лучше демонстрировать своё ма
стерство на закрытом треке. 

Большую часть парковочной площа
ди занимала выставка автомобилей. оте
чественные и иностранные марки про

тюнингованных каров привлекали к себе 
внимание. многие фотографировались с 
понравившимися машинами, некоторые 
даже залезали в салон. к слову сказать, 
внешний вид был далеко не самым глав
ным. куда важнее то, что скрывалось под 
капотом. многие автомобили были обо
рудованы мощными двигателями, другие 
имели красивую и удобную отделку сало
на, создавшую комфорт и удобство любо
му пассажиру. отдельным пунктом можно 
отметить мощные музыкальные системы 
многих автомобилей, звук которых по
рой перекрывал даже звучание студийно
го оборудования, использовавшегося на 
концертной площадке, на которой в этот 
день выступили многочисленные музы
кальные группы и исполнители. Вот толь
ко возникает вопрос, зачем столько аку
стики в одном автомобиле? 

В отдельной категории располагались 
автомобили конкурсной программы по 
лучшему внешнему виду. Любой желаю
щий мог приобрети жетон и проголосо
вать за понравившийся агрегат. Имен
но здесь я впервые встретил «автомобиль 
алукарда», полностью перекрашенный в 
стиле аниме Hellsing. 

красочное автомобильное шоу посети
ла не одна тысяча жителей Твери.

Tver Motor Fest 2017:
текст: сергей сАМЦОВ (Алукард), фото автора
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мощность, скорость, красота
фЕсТИВАль
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Пятница 30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.20 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕ-

АЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
00.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
02.25 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+

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

ное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 

12+
00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 

12+
02.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

16+
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» 12+
00.50 Петровка, 38
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

12+
04.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» 12+
05.20 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

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

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Первая кровь 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.45, 06.10 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 12+
10.45, 13.25, 13.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 12+
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.00, 

22.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 02.20, 

03.00, 03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия 0+
10.25 Х/ф «МЕЧТА» 0+
12.20 Д/ф «Врубель» 0+
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные» 
0+

13.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. Пес-
ня слышится и не слышится...» 
0+

13.40 Письма из провинции 0+
14.05, 20.30 Д/с «Великое расселе-

ние человека» 0+
15.10 Дело N. Портрет русского 

офицерства 0+
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах» 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 

0+
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка» 0+
19.10 Д/ф «БрЮгге. Средневековый 

город Бельгии» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
21.25 Большая опера - 2016 г 0+
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 

18+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге» 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 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» 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+
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» 16+
01.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» 16+
03.55 М/ф «Шевели ластами-2. По-

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.50, 00.00, 05.10, 06.25 6 ка-

дров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

16+
00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача-

ло 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

16+
23.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-

КА» 16+
03.30, 04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.40 Бегущий косарь 12+
10.10 Человек против Мозга 6+

10.40 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» 16+
12.30 Х/ф «СХВАТКА» 12+
16.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

16+
21.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА» 16+
23.30 Т/с «ВОЙНА ХАРТА» 16+
02.00 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ» 0+

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

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Д/ф «Холодное лето 17-го. Кто 

портит погоду в России?» 16+
21.00 Д/ф «Золотая лихорадка» 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

16+
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» 16+
03.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-

БЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Х/ф «ПОЛОСА 

ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
14.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

12+
16.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
18.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
20.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» 12+
00.00 Мир Танков 16+
00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

12+
03.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
05.15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.55, 

17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 

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

09.00 Спортивный репортёр 12+
09.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
11.20 Десятка! 16+
12.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина 16+

13.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репор-
таж 12+

13.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе 16+

15.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.00 Все на футбол! Афиша 12+
17.35 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала 0+
19.35 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным 12+
20.35 Д/ф «Долгий путь к побе-

де» 16+
21.05 Реальный футбол 12+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «ВОИН» 16+
02.35 Правила боя 16+
02.55 Профессиональный бокс. 

Денис Шафиков против Ран-
сеса Бартелеми 16+

04.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера. Пря-
мая трансляция из США

Суббота 1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10, 05.05 Наедине со 

всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.35, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

16+
00.55  Х /ф «ДРУЖИННИКИ» 

16+
02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

РОССИЯ 1
05 .15  Х /ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное 

время
08.20 Россия.  Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ» 12+
00.50 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 12+

ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 

12+
08.20 Православная энциклопе-

дия 6+
08.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 

ДВА» 12+
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Смерть с запахом герани 

16+
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» 12+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
06.15 Звезды сошлись 16+
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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты. Тут 

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

ние
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
00.50 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
02.20 Концерт «Тодес» 12+
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09 .15 ,  10 .05 ,  11 .00 ,  11 .50 , 

12.30, 13.15, 14.10, 14.55, 
15.45, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22 .20,  23 .10 Т/с  «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф 

«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
04.10 Д/с «Агентство специ-

а л ь н ы х  р а с с л е д о в а н и й » 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕ-

ДЕЛЯ» 0+
11.10 Д/ф «Николай Крючков» 

0+
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэ-

зия 0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая приро-

да Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской» 0+
13.25 Д/ф «Человек или ро-

бот?» 0+
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-

ЛИ» 0+
16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фёдора 

Хитрука» 0+
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» 0+
22.00 Легендарные концерты 0+
01.35 Мультфильм для взрос-

лых 18+
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 

0+

СТС
06.00 М/ф «Замбезия» 0+
07.25 М/с «Драконы и всадни-

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

роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 01.10 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ» 12+
15.45 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2» 16+
03.15 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
04.55 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  05.30 Джейми у себя 

дома 16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 

16+
08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.50 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК-

СА» 16+
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

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

беж» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 

16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку 

и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
13 .30 ,  14 .30 ,  15 .30 ,  16 .30 , 

17.30, 18.30, 19.15, 20.15, 
21.15, 22.00 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» 16+

0 0 . 3 0  Х / ф  « А Н А Л И З И Р У Й 
ЭТО» 16+

02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
16+

04.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛО-
ВУШКА» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.45 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» 0+
11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» 0+
13.30 Человек против Моз-

га 6+
14.00 Смешные деньги 16+

15.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
1 6 . 4 5  Х / ф  « Г УД З О Н С К И Й 

ЯСТРЕБ» 16+
18.45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
20.45 Т/с «ВОЙНА ХАРТА» 16+
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

18+
01.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
03.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ» 16+
05.45, 17.00, 03.40 Территория 

заблуждений 16+
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 

16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная про-

грамма 16+
12.25,  12.35,  16.35 Военная 

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

списки.  7  смертных гре-
хов,  которые правят ми-
ром» 16+

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+

01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО-

ЯЛЮ» 12+
0 7 . 2 0  Х / ф  « В О С К Р Е С Н Ы Й 

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

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

ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» 6+
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» 6+
18.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
21.25, 22.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 12+

02.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+

05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00 Все на Матч! События 

недели
07.30 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 16+
08.00,  10.05 Футбол.  Кубок 

Конфедераций. 1/2 фина-
ла 0+

10.00 Стадионы 12+
12.05, 03.20 «Тотальный раз-

бор» с  Валерием Карпи-
ным 12+

13.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Ба-
гаутинов против Педро Но-
бре. Трансляция из Новоси-
бирска 16+

14.50, 18.20, 20.25 Новости
14 .55 ,  20 .30 ,  00 .00  Все  на 

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

1 5 . 5 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. Де-
нис Шафиков против Ро-
берта Истера. Трансляция 
из США 16+

17.50 Передача без адреса 16+
18.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Вождовац» (Сербия) 
- «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция

2 1 . 0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Александр Поветкин 
против  Андрея  Руденко . 
Эдуард Трояновский про-
тив Микеле Ди Рокко. Пря-
мая трансляция из Москвы

01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+
02.30 Реальный спорт. Водный 

мир 12+
04.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 

16+

ТЕлЕпРОгРАММА
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За 5 месяцев на территории го-
рода Твери уже произошло 27 
ДТП по вине водителей авто-
бусов, осуществляющих пере-
возку пассажиров по лицензии. 
Итоги печальны: 1 человек по-
гиб и 34 получили травмы раз-
личной степени тяжести. Поэ-
тому в Твери проводится второй 
этап региональной оперативно- 
профилактической операции 
«Автобус». В данный момент она 
подходит к завершению.

ЦеЛь мероприятия: предупреждение 
аварийности и правонарушений сре

ди водителей пассажирского автотран
спорта, пресечения нелегальных межре
гиональных, межмуниципальных и муни
ципальных перевозок. 

В период мероприятия автоинспекто
ры проводят проверки автобусов, уделя
ют особое внимание соблюдению водите
лями режима труда и отдыха, отсутствию 
внесенных в конструкцию транспортно

го средства изменений, их техническо
му состоянию, своевременному прохож
дению технического осмотра, наличию у 
водителя необходимой категории в води
тельском удостоверении, наличию доку
ментов, подтверждающих законность осу
ществляемой перевозки пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает о неу
коснительном соблюдении Правил дорож
ного движения российской Федерации, 
а также о соблюдении всех требований 
технического состояния транспортных 
средств по безопасности дорожного дви
жения и недопущению их к эксплуатации 
при наличии у них неисправностей, угро
жающих жизни и здоровью граждан.

Также Госавтоинспекция обращается с 
просьбой к жителям города Твери о своев
ременном реагировании и о предоставле
нии информации о водителях, грубо на
рушающих ПДД, по телефонам дежурной 
части ГИБДД: 580400, 585900 или 02. 
Данная информация должна содержать: 
номер маршрута, государственный реги
страционный знак, цвет и марку автомо
биля и его направление движения.

Работники прокуратуры Твер-
ской области приняли участие 
в работе научно-практического 
семинара Тверского региональ-
ного отделения «Ассоциация 
юристов России»

раБоТНИкИ прокуратуры Тверской 
области приняли участие в работе 

 научнопрактического семинара Тверско
го регионального отделения «ассоциа
ция юристов россии» по теме «Проблемы 
оформления приобретения недвижимости 
с привлечением средств материнского (се
мейного) капитала».

Проблемные вопросы, возникаю
щие при совершении нотариальных 
действий с использованием средств 
материнского(семейного) капитала, были 
озвучены в выступлении президента но
тариальной палаты Тверской области С.а. 
миколенко. Дополнила доклад подготов
ленная тематическая презентация.

В дискуссии также участвовали пре
подаватели юридического факультета 
Тверского государственного университе

та, представители судейского корпуса, ад
вокатской палаты Тверской области, со
трудники Пенсионного фонда россии по 
Тверской области, Управления Федераль
ной службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии по Тверской 
области.

Присутствующие обсудили способы 
приобретения недвижимости с привле
чением средств материнского капитала и 
распоряжения этим имуществом в даль
нейшем с учетом сложившейся конкрет
ной семейной ситуации, высказали мне
ния относительно момента возникнове
ния права собственности у участников 
долевой собственности при приобретении 
недвижимости с использованием средств 
материнского (семейного) капитала, об
ратили внимание на тенденции форми
рования соответствующей правоприме
нительной практики на территории Твер
ской области. 

В заключение участники семинара от
метили необходимость активной деятель
ности в сфере правового просвещения на
селения по актуальным вопросам, предус
матривающей различные формы.

Воскресенье 2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Никита Хрущев. Голос 

из прошлого 16+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.05 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 

12+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05 .00  Х /ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 

12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-

ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55  Иван  Агаянц .  Пу ть  в 

Историю 12+
01.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 

12+

ТВЦ
05.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Вертинские.  На-

следство Короля» 12+
09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» 12+
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
00.25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+
0 4 . 1 5  Х / ф  « П О С Л Е Д Н И Й 

ДЮЙМ» 12+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.30, 02.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА» 16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.55 Поедем, поедим! 

0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
00.50 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
04.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 

0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия 

Волочкова» 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.10, 19.20, 
20.20, 21.25, 22.25, 23.30, 
00.30, 01.35, 02.35 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

03.50 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» 0+
11.35 Легенды кино 0+
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэ-

зия 0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая приро-

да Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижники. Ар-

хип Куинджи» 0+
13.25 Легендарные концер-

ты 0+
14.55 Гении и злодеи 0+
15.25 Пешком... 0+
15.55 Искатели 0+
16.40 Торжественная церемо-

ния вручения премии име-
ни Дмитрия Шостаковича 0+

18.00 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом» 
0+

1 8 . 4 0  Х / ф  « Б Е З Ы М Я Н Н А Я 
ЗВЕЗДА» 0+

21.00 Роману Козаку посвяща-
ется... 0+

21.35 Спектакль «Косметика 
врага» 0+

23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ» 0+

01.20 Мультфильм для взрос-
лых 18+

01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан» 0+

02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 0+

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

ет король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
09.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ» 12+
12.10, 01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» 16+
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-

КИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
03.10 Х/ф «КОНГО» 0+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.35 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 

16+
14.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за ру-

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

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

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

ского 12+
09.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА» 16+

15.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 16+

19.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

16+
00.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
02.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 

16+
04.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.45 Мультфильмы 0+
09.40, 03.10 Х/ф «ПОДРУГИ 

ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
13.30 Улетное видео 16+
1 4 .4 5  Х / ф  « С П ЕЦ Н А З  П О -

РУССКИ-2» 12+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОН-

НИ» 18+
00.50 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

16+
05.00 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

16+
09.50 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
10.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПОГАХ» 12+
08 .00 ,  09 .15  Х /ф «ТАЙНАЯ 

ПРОГУЛКА» 12+
09.00,  13.00,  18.00 Новости 

дня
09.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» 12+
11.20, 13.15 Х/ф «ПАССАЖИР-

КА» 16+
13.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

16+
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 16+
21.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» 12+
0 0 . 1 5  Х / ф  « Р Е С П У Б Л И К А 

ШКИД» 6+
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
05.15 Д/с «Освобождение» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00 Все на Матч! События 

недели
07.30 «Кубок Конфедераций. 

Live». Специальный репор-
таж 12+

07.50,  09.55 Футбол.  Кубок 
Конфедераций 0+

09.50 Стадионы 12+
11.55, 18.15 Новости
12.00 Д/с «Хулиганы» 16+
12.30 Автоинспекция 12+
13 .00  Д /ф «История  Кубка 

Конфедераций» 12+
14 .10 ,  16 .55 ,  19 .30  Все  на 

футбол! 12+
14.55,  20.55 Футбол.  Кубок 

Конфедераций 12+
17.45 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
18.25, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

19.00 Финалисты. Live. Специ-
альный репортаж 16+

00.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+
02.00 Х/ф «ВОИН» 16+
04.45 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Али Ба-
гаутинов против Педро Но-
бре. Трансляция из Ново-
сибирска 16+

ТЕлЕпРОгРАММА

АКТ уАльНО

ОКО гОсудАРЕВО

Операция «Автобус»

Семинар  
для прокурора
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Российский законодатель по-
стоянно вносит изменения в 
действующее законодатель-
ство, в том числе в Уголовный 
кодекс. Ряд последних измене-
ний касается доведения до са-
моубийства и вовлечения несо-
вершеннолетних в опасные де-
лишки.

В ПрокУраТУре Центрального райо
на Твери нам пояснили, что измене

ния в Ук внесены 7 июня. Статья 110 те
перь изложена в новой редакции. В ней 
говорится, что «доведение лица до само
убийства или до покушения на самоубий
ство путем угроз, жестокого обращения 

или систематического унижения челове
ческого достоинства потерпевшего нака
зывается лишением свободы на срок от 
пяти до восьми лет». 

Также Уголовный кодекс пополнился 
статьей 110.1 – склонение к совершению 
самоубийства или содействие соверше
нию самоубийства наказывается в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.

Статья 110.2 – организация деятель
ности, направленной на побуждение к 
совершению самоубийства так же нака
зывается лишением свободы на срок до 

шести лет. Видимо, эта часть касается 
пресловутых «групп смерти» в социаль
ных сетях, где жертвами манипуляторов 
в основном становятся несовершенно
летние. кстати, именно по этой причине 
кодекс дополнили статьей 151.2 – вовле
чение несовершеннолетнего в соверше
ние опасных действий. Под «вовлечени
ем» понимаются уговоры, предложения, 
обещания, обман, угрозы. «Действия» по
нимаются, как правонарушения или ан
тиобщественные действия, представля
ющие опасность для жизни несовершен

нолетних. Статья рассматривает только 
действия, совершенные взрослыми (стар
ше 18 лет). Принципиальный момент, 
чтобы отсутствовали признаки склоне
ния к самоубийству. Санкция статьи – до 
трех лет лишения свободы. Говоря про
стым языком, за то, что совершеннолет
ний склоняет ребенка к чемуто очень не
хорошему, например, нарушать закон или 
совершать опасные для жизни поступки, 
он может схлопотать «трешник». 

Изменения в Уголовный кодекс нача
ли действовать с 18 июня сего года.

Лето, каникулы. Многим 
семьям приходится ре-
шать проблему детского 
досуга. Ты весь день на 
работе, а ребенок предо-
ставлен самому себе. Хо-
рошо, если есть бабушки 
и дедушки, которые ре-
шают продуктовую про-
грамму на даче и мож-
но отправить свое чадо 
им на помощь. Не самый 
плохой, кстати, вид отды-
ха. А если нет ни дачи, ни 
бабушек с дедушками? 
Озабоченность родите-
лей вполне понятна. Что 
делать? Оказывается, 
выход есть!

ВоТ что рассказала нашему 
корреспонденту Варвара Го

ворова, почетный работник об
щего образования рФ, директор 
ДТДм (Дворец творчества детей 
и молодежи).

– Уже традиционно коллектив 
Дворца проводит работу с ребята
ми, отдыхающими в пришколь
ных летних оздоровительных ла
герях, – говорит Варвара Говоро
ва. – Программа работы в летний 
период «Ура, каникулы!» отли
чается большим разнообразием 
форм проведенных мероприя
тий: спектакли, мультконцерты, 
творческие мастерские и творче
ские площадки, спортивные, му
зыкальные и тематические игро
вые программы, познавательные 
интерактивные программы и ак
ция «мы помним» к 22 июня. 

мероприятия, которые мы 
проводим, способствуют не толь
ко активному отдыху, но и расши
рению кругозора, художествен
ному и патриотическому воспи
танию школьников. а также все 
они соответствуют возрастным и 
психологическим особенностям 
детей младшего школьного воз
раста:

работа начинается уже в апре
ле: подбираем и разрабатываем 
программы, составляем график 
проведения наших мероприятий, 
принимаем заявки от руководи
телей пришкольных лагерей.

В работе с пришкольными ла
герями принимает участие более 
300 воспитанников Дворца и око
ло 70 педагогов.

– Как начинаете свою «лет-
нюю сессию»?

– ежегодно 1 июня Дворец 
проводит большую праздничную 
программу, посвященную меж
дународному Дню защиты детей 
и открытию работы городских 

летних лагерей. Программа эта 
состоит обычно их двух частей: 
небольшое театрализованокон
цертное начало и далее большая 
игровая программа. мы всегда 
продумываем два варианта про
ведения в зависимости от погоды: 
парковая зона или внутри Двор
ца. В нашей копилке: «Город Дет
ства», «Увлекательное путеше
ствие по странам мира».

мы стараемся, чтобы наши 
игровые программы отличались 
большим разнообразием не толь
ко по тематике, но и по формам 
проведения. Игровые програм
мы в помещениях Дворца рас
считаны на небольшие группы 
до 30 человек: «Свистать всех на
верх», «Четыре стихии», «Детек
тивное агентство», «Волшебный 
автобус», «В стране музыкальных 
инструментов», «музыкальный 
кВН», «Экомиссия», «Чемодан 
затей», и др., но есть программы и 
на свежем воздухе. В нашем рас
поряжении – целый парк с хо
рошо оборудованными площад
ками (спортивная, автодром, 
игровая). Там мы тоже прово
дим большое количество разно
образных программ: «Играй го
род», «Секретный пакет», «шко
ла дорожных наук», «Спортивная 
мозаика».

– То есть, судя по названию, в 
год экологии эта тема не остает-
ся незатронутой?

– Да. Экомиссия – специ

альная программа. В игровой 
форме дети знакомятся с про
блемами экологии. В этом году 
мы проводили акцию по сбору 
макулатуры и батареек. Собра
ли почти пять тонн! Сто кило
грамм спасают одно дерево! Зна
чит, спасли целую рощу! а если 
говорить о брошенных батарей
ках, то они очень мешают ежи
кам, да и другим обитателям леса 
своей токсичностью. Собирали в 
специальный контейнер. В сбор 
включились и родители. а еще 
мы провели акцию, которая дли
лась полгода. Писали красную 
книгу Тверской области. Иллю
страции дети делали собствен
ными руками. В сентябре долж
на выйти настоящая бумажная 
книга, изготовленная полигра
фическим способом. 

– Да, у вас скучать не прихо-
дится!

– Так и есть. Дворец гордится 
своими театральными коллекти
вами. Это детские театр «мисте
рия» и музыкальный театр «ама
дей». В летний период на раз
ных сценах Дворца они радовали 
школьников известными класси
ческими детскими спектаклями: 
«В стране невыученных уроков», 
«Волшебник Изумрудного го
рода» и музыкальный спектакль 
«Бременские музыканты».

Патриотическое воспитание – 
важная составляющая нашей ра
боты и в летнее время. разрабо

тана и проводится интерактив
ная программа «россия. Честь и 
Достоинство», музейный урок о 
пио нерахгероях. ежегодно мы 
проводим акцию «мы помним», 
посвященную Дню памяти и 

скорби – 22 июня.
Сначала ребят погружаем в 

тему мероприятия, а затем они 
принимают участие в работе то
чек («Дерево мира», «Секретный 
пакет», «я рисую мир», «Тропа 
испытаний»). В заключение все 
вместе мы собираем плакат «мы 
помним» и на его фоне проводим 
минуту молчания.

– В этот день вы, наверное, и 
встречу с ветеранами проводите?

– Сейчас это уже сложно ор
ганизовать. Ветеранам уже за де
вяносто. мы проводили встречу 
с детьми войны. Но и им теперь 

уже далеко за восемьдесят. Теперь 
мы приглашаем и участников аф
ганских событий. 

– А вы чувствуете, на детей 
эти акции как-то воздействуют, 
интересно ли им?

– конечно. мы всегда учиты
ваем возраст ребят. И понятно, 
что интерес у них детский. 

– Какие-то вопросы дети за-
дают?

– обязательно! Но опять же, 
вопросы детские. Например, ка
ким образом служебные соба
ки помогают на войне. Просят 
рассказать, что происходило на 
фронте из разряда необычно
го. Что больше всего запомни
лось? Им интересна сама собы
тийность. И слова ветеранов, 
донесенные до детских душ не 
словами газет, не официальным 
языком, детей трогают. И у них 
рождается неподдельный вос
торг, уважение к этим людям. 
а ведь они были нашими ро
весниками и прошли через та
кие испытания! Это очень важ

но. Взрослея, они уже будут вос
принимать события, опираясь на 
собственные воспоминания от 
этих встреч. 

а еще единственный в Твер
ской области планетарий рас
крывает весь июнь многочислен
ные тайны звездного неба.

Всего за летний период кол
лектив Дворца проводит около 
160 мероприятий, которые по
сещают порядка 4 800 ребят из 
35 образовательных учрежде
ний города (в среднем). Так что 
у нас действительно нет места 
для скуки!

Дворец, в котором  
не соскучишься!

текст: Андрей ВАРТИКОВ лучШЕЕ – дЕТЯМ

Не доводите!
текст: Александр ЗЕНИН ОКО гОсудАРЕВО
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Волонтеры – кто 
они? Этим вопросом 
задалась Тверская 
Ассоциация потанин-
ских стипендиатов 
и составила портрет 
абстрактного мест-
ного добровольца. 
Социологи опреде-
лили собирательный 
образ молодого че-
ловека, занимающе-
гося волонтерством, 
то есть бесплатно 
участвующего в со-
циально значимых 
проектах.

СоЦИоЛоГИЧеСкое 
исследование проводи

лось при поддержке област
ного правительства в рам
ках проекта по развитию 
системного добровольче
ства «Добрая Тверь». В нем 

приняли участие 23 сотруд
ника добровольческих ор
ганизаций Твери, которых 

попросили описать волон
тера, дать определение это
му понятию, выделить его 
основные черты. Интервью 
были проанализированы и 
вот что получилось:

По мнению респонден
тов «волонтер» – это «чело
век, который бескорыстно 
тратит свои силы и время 
с целью помощи нуждаю
щимся людям, городу, об
ласти, стране, не жалея 
себя. Взамен он приобрета
ет возможность найти себя, 
личностно растет и разви
вается».

Люди приходят к до
бровольчеству поразному: 
ктото случайно, чтобы 

разно образить свой досуг; 
ктото осознанно. однако 
общим моментом все опро
шенные выделили «жела
ние помогать и быть полез
ными». 

Теперь перейдем, соб
ственно, к портрету типич
ного волонтера. Это моло
дой человек (парень или 
девушка), учащийся или 
студент, не работает на по
стоянной работе, не состо
ит в браке, не имеет детей, 

располагает ресурсами для 
добровольчества – силой и 
временем и, конечно, об
ладает желанием помогать. 
есть в этом правиле и ис
ключения – это люди ра
ботающие и семейные. как 
правило, их работа связана 
с волонтерством. То же от
носится и к семье. Волон
теры часто женятся и выхо
дят замуж за своих коллег. 
многие, кстати, и прихо
дят в добровольчество, что

бы организовать свою лич
ную жизнь – для молодых 
людей это, так сказать, осо
бый положительный сти
мул. Но есть стимулы и 
отрицательные, которые 
отталкивают людей от до
бровольчества. Прежде 
всего, это плохая органи
зация работы. Также сре
ди антистимулов названы: 
отсутствие времени, слож
ность работы, плохая оцен
ка усилий волонтера, чув

ство ненужности, отсут
ствие интереса.

В ходе исследования 
также выяснилось, что до
бровольцы в среднем по
свящают своей деятель
ности до трех с половиной 
часов в сутки. Большин
ство опрошенных высказа
лись за то, чтобы их рабо
та больше освещалась, для 
чего предложили создать 
единый информационный 
портал.

В администрации Цен-
трального района Твери 
состоялось торжествен-
ное награждение участ-
ников социально-значи-
мых районных меропри-
ятий.

БЛаГоДарСТВеННымИ 
письмами главы администра

ции района награждены пред
ставители: УФСИН россии по 
Тверской области, оСН «рысь» 
УФСИН россии по Тверской об
ласти, ФГк ВоУ Во «Военная 
академия воздушнокосмической 
обороны им. маршала Совет
ского Союза Г.к. Жукова» ми
нистерства обороны рФ, ФГкоУ 
«Тверское суворовское военное 
училище министерства оборо
ны рФ», автономная некоммер
ческая организация содействия 
развитию благополучия институ
тов семьи, материнства и детства 
«от мамы к маме», Танцевально
спортивный клуб «мСтудия», 
Благотворительный фонда «Хле
бодар», Танцевальный коллек
тив «Палитра», Хореографи
ческая студия «орион», кадет
ские 1е классы «Тверской кадет» 
УФСИН россии по Тверской об
ласти моУ Сош № 24 г. Тве
ри, военнопатриотический клуб 
«Сокол» и другие. 

Начальник отдела по связям с 
общественностью и социальным 
вопросам администрации Цен

трального района Твери Юлия 
Селезнева:

 одна из главных задач, ко
торая сегодня стоит перед госу
дарством – «разбудить» граж
данское общество. мы проводим 
множество мероприятий, кото

рые помогают решить этот во
прос. Наши инициативы были 
поддержаны. оказалось, что не
равнодушных граждан в нашем 
районе, да и во всем городе, на 
самом деле немало, и они всег
да готовы оказать содействие. 

Это и кадеты из школы №24, ко
торые приняли участие в нашей 
акции 9 мая «Фронтовые зем
лянки», подготовив свою кон
цертную программу, работники 
УФСИН, помогающие в патрио
тическом воспитании молодежи. 

Причем эта помощь не ограни
чивалась традиционными Урока
ми мужества. Была подготовлена 
своя концертная программа для 
ветеранов войны и жителей Цен
трального района. Танцеваль
ный коллектив «Палитра» вооб
ще не ждал никаких приглаше
ний и сам пришел к нам. Теперь 
они постоянные участники всех 
наших мероприятий. автоном
ная некоммерческая организация 
содействия развитию благополу
чия институтов семьи, материн
ства и детства «от мамы к маме» 
предложил свою помощь в соци
альной адаптации молодых мам. 
Ведь многие молодые мамы, ухо
дя в декрет, оказываются в неко
тором социальном вакууме. По
рой это становится причиной для 
того, чтобы даже не планировать 
рождение ребенка. а вопрос де
мографии очень важен для любо
го региона страны. 

В общем, к нашей радости еди
номышленников у нас оказалось 
много и мы решили не оставить 
без внимания их помощь. Наде
емся и на продолжение нашей 
дружбы и сотрудничества.

Так вот ты какой,  
доброволец…

центральный район:  
неравнодушные есть!

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Андрей ВАРТИКОВ

ОбщЕсТВО

гОРОжАНЕ – гРАждАНЕ
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22 июня у народного ар-
тиста России Констан-
тина Юченкова юбилей. 
70 лет со Дня рождения! 
Это актёр, о котором сме-
ло можно сказать, что он 
– «эпоха Тверского теа-
тра драмы». На 85-ти его 
ролях воспитано не одно 
поколение поклонников 
театра. 

коНеЧНо же, есть зрите
ли, которые ходят имен

но на Юченкова. я один из них. 
естественно, не мог не восполь
зоваться случаем и поговорил 
с любимым актером в преддве
рии круглой даты. мне казалось, 
что актер, щедро дарящий ра
дость своими ролями, даже самы
ми философскими, обязательно 
улыбнется, услышав мой первый 
вопрос. Но константин Глебович 
задумался… 

– Юбилей – время подведения 
итогов. Но мне кажется, вы ни-
какие итоги подводить не собира-
етесь. Жизнь только начинается?

– к сожалению, нет. Скажу 
честно: когда мне исполнялось 
пятьдесят, я возраста не ощущал. 

В шестьдесят мне казалось, что 
всё ещё впереди. а вот приближа
ющаяся дата почемуто настраи
вает меня на более пессимисти
ческий лад. Возникает понима
ние, что главное уже всетаки 
позади. 

– И я не услышу от вас в заклю-
чение интервью, что главная или 
самая важная роль ещё не сыграна?

– я говорю просто о цифре. 
както пугающе она выглядит – 70!

– Изменились физические кон-
диции? 

– кондиции я стараюсь под
держивать. Занимаюсь большим 
теннисом, плаваю в бассейне. 
Вот купил себе палки для сканди
навской ходьбы и гуляю с ними. 

– Дом построили, сына родили, 
дерево наверняка не одно посадили?

– Построил, родил, посадил. 
Уже и внуки есть. 

– Может быть, вы вспомнили 
об упущенных возможностях? И 
это вас огорчило?

– За все время нашей работы 
с режиссёром Верой ефремовой, 
который начался у нас 50 лет тому 
назад, я сыграл много хороших 
театральных ролей. Тех, о кото
рых мечтал. Так что грех жало
ваться. 

Пожалуй, единственное, что 
мне хотелось бы ещё постичь, так 

это кинематограф. В годы моей 
молодости студентам в кино сни
маться было запрещено катего
рически, а я был послушным сту
дентом. Потом я работал в драма
тическом театре Ульяновска, куда 
кино «не доезжало», да и в карто
теках, в силу занятости в театре, я 
не значился. В Твери снимался в 
эпизодах. разве что вспомню своё 
недавнее участие в съёмках кли

па группы «Ленинград» – «коль
щик», эта работа была очень ин
тересной.

– А как вы попали на эти съём-
ки?

– На роль меня порекомендо
вал наш артист Тарас кузьмин. 
Сам я, признаюсь, на кастинги не 
хожу. Но небольшой ролью в кли
пе, – мецената, берущего взятку, 
— заинтересовался, поехал на ка
стинг в москву. режиссёр Илья 
Найшуллер мне показался очень 
профессиональным и серьезным 
человеком, несмотря на свою мо
лодость, так что я был рад, когда 
меня утвердили на роль. 

Далее предстояла подготовка, 
и она меня поразила: на «мос
фильме» мою голову обернули в 
латексную маску, чтобы повто
рить все изгибы. если вы помни
те, эта голова в клипе потом ка
тится по манежу. Про зубы мы, 
правда, тогда забыли, и слепок 
своей челюсти я досылал «поез
дом». мой единственный съё
мочный день начался в 11:00 и за
кончился в 5 утра: за это время я 
успел поработать с каскадерами, 
прыгнуть спиной вниз с трёхме
тровой высоты и разбить о голо
ву коллеги Сергея Зюзина сахар
ную бутылку. В общем, настоя
щее приключение! 

– И в вашей фильмографии в 
ближайшее время премьер не пла-
нируется? 

– Скоро должен выйти полно
метражный фильм Павла Дроз
дова про калинин в годы войны 
– «Прощаться не будем», там у 
меня небольшой эпизод. 

– Вашему сыну с кинематогра-
фом повезло гораздо больше. У него 
за плечами уже больше сорока ро-
лей. А он не пытался вас трудоу-
строить на какой-то сериал?

– Нет. он меня не протежи
рует. 

– Но в работе советуется?
– мы, конечно, обсуждаем 

роли, которые мне удалось уви
деть. В чемто он со мной согла
сен, чтото оправдывает режиссу
рой и стилем театра. Дело в том, 
что художественный руководи
тель «Театра у Никитских ворот» 
марк розовский, в моем класси
ческом понимании, в большей 
степени театральный деятель, ко
торого тянет к грандиозным шоу. 
Возможно, это веяние времени. 
Но театр в москве популярен, 
поэтому я рад за сына. 

– Театр компенсировал все 
ваши ожидания? Бывали ли осо-
бенные победы или поражения? 

– много хороших ролей 
было сыграно. Но отношусь к 
себе без пафоса. Скорее, само

критично. Вот роль Вронско
го в спектакле «анна карени
на» до сих пор вызывает во мне 
противоречивые чувства. По 
секрету скажу, что чувствовал я 
себя скованно. Угнетало, что я 
намного старше своего персо
нажа, и должен играть любов
ника, ловеласа... 

если говорить об удачах, то я 
очень хотел в свое время сыграть 

Сирано де Бержерака. както по
делился этими мыслями с режис
сёром театра Валерием Персико
вым. Прошло немного времени, 
он подошел ко мне и сказал: «я 
знаю, что вы хотели сыграть Си
рано де Бержерака, я подумал… 
мы будем ставить «Дениса Давы
дова». Хороший получился спек
такль, и в какойто мере я жела
ние свое удовлетворил. 

 Такие же мечты были у меня 
в отношении «кабалы святош» 
Булгакова. И вот сейчас театр 
сделал широкий жест, всё со
шлось в одну точку – двойной 
юбилей (мой и Персикова), ко
торый в октябре мы отметим на 
сцене премьерной постановкой 
по Булгакову. 

– Почему Мольер, почему Бул-
гаков?

– Это актуально, легко пере
носится на настоящий день, осо
бенно в задумке режиссёра. На
стоящий праздник театра.

– Вы не опасаетесь сравнений, 
которые просто неизбежны? Ведь 
существует телевизионная версия 
и состав там очень звёздный.

– Юрий Любимов в главной 
роли. режиссёр анатолий Эфрос. 
а еще Лев Дуров, Леонид Броне
вой и много других звезд. Гени
альный спектакль. Но всетаки 
это телевизионная версия. мно
гое решается за счет крупных 

планов. У нас совсем другой под
ход. Но повод для стараний, ко
нечно же, есть. Чтобы выглядеть 
достойно. 

– А вам не хотелось на юбилей 
поставить спектакль самому? 

– режиссер – это совсем дру
гая профессия. И еще на это 
нужно иметь право и характер. 
У меня этого нет. Поэтому мои 
режиссерские попытки были 

просто продиктованы необхо
димостью. В случае с «Норвеж
ским круизом», который я поста
вил как режиссер, виновата дочь. 
она сделала перевод, и матери
ал получился очень сильным. от 
такого подарка было невозмож
но отказаться. И мне и Ире (Ири
на Андрианова – ведущая актри
са театра, супруга. – Прим. ред.) 
захотелось это сыграть. Но както 
никого, кроме нас, это не задело. 
Вот и пришлось самому ставить. 
Во внерабочее время. 

Был ещё «Декамерон», кото
рый я восстанавливал. Ставил 
спектакль Борис Голубовский. 
Уникальный человек из интел
лигенции прошлого века. С по
трясающим юмором. Спектакль 
долгое время гремел. 

– Но спектакль все-таки сня-
ли, раз вы его потом восстанавли-
вали? Почему?

– Время прошло. я привлекал 
молодых актеров. Но старался со

хранить прежнюю режиссуру, ни
чего не выдумывая. Дамы, играв
шие свои роли, стали мудрее, 
мужчины возмужали. Постанов
ка Голубовского в нашем театре 
была второй в стране, в которой 
откровенно звучала тема эроти
ки, что вызывало шок и интерес у 
зрителей. В девяностых же, когда 
я спектакль восстановил, появи
лась новая интересная составля
ющая, притягивающая зрителей. 
антиклерикальная. отнесли это 
на счёт смелости театра. И опять 
популярность. кстати, зрители 
просят нового возрождения. 

– Возьмётесь?
– Нет. Сейчас это уже не будет 

столь смело и остро – время Бок
каччо ушло. 

я просто играю с удоволь
ствием свои роли. Среди наи
более близких мне в настоящем 
репертуаре Театра драмы: арбе
нин в «маскараде» Лермонтова 
и александр амилькар в «Госпо
дине, который платит» Жамиака. 

– Выпустив спектакль к двой-
ному юбилею, вы все-таки осу-
ществите все свои театральные 
мечты?

– от ваших слов веет безыс
ходностью. Всё осуществилось, 
пора на покой?

– Я просто спровоцировал вас. 
То есть не все еще роли сыграны и 
все-таки все ещё впереди?

– Видимо, да.
Исчезла задумчивость, лицо 

константина Глебовича озарилось 
веселой улыбкой. Значит, действи
тельно, всё еще впереди!

текст: Андрей ВАРТИКОВ, Фото из архива Тверского академического театра драмы юбИлЕй

Зритель Юченкова любит…

Флавий – «Квадратура круга»

Оскар Тельманн – «Норвежский круиз»

Сол Бозо – «Дорогая Памела»

Панталоне – «Слуга двух господ»
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18 июня на живопис-
ной набережной реки 
Волги у памятника 
Афанасию Никитину 
состоялся Третий все-
мирный День йоги в 
Твери.

УТро воскресенья нача
лось с открытых занятий: 

знакомства с йогой и цик
ла упражнений «Приветствие 
солнцу» (Сурья намаскар), по
зволяющих ощутить целебную 
энергию Солнца.

каждый желающий мог 
принять участие в этом празд
нике: позаниматься своим фи
зическим здоровьем и обрести 
тишину внутри через медита
цию, послушать живую музы
ку и весело потанцевать. 

Праздник украсили музы
канты из Индии, виртуозы 
классической индийской му
зыки кайлас Савант (вокал и 
гармоника) и Виджей Вадекар 
(табла). 

музыканты приехали из ин
дийского штата махараштра. 
Считается, что там находится 
шри Ганеша — это верховное 
божество, которому поклоня
ются как богу благоприятство
вания во всех начинаниях, по
кровителю искусств и науки, а 
также богу мудрости и интел
лекта.

кайлас Савант получил сте
пень магистра музыки в уни
верситете Бхартия Гандхарва. 
он известен своим неповто
римым исполнением класси

ческой и народной музыки. В 
настоящее время он преподаёт 
музыку в основанной им ака
демии «Сарасвати». Виджей 
Вадекар начал изучать игру на 
табла в очень юном возрасте и 
получил степень «Вишарад» по 
игре на табла в университете 
«Индия Гандхарва колледж». 
Виджей выступал с известны
ми музыкантами и артистами 
Индии. он также передаёт свое 
потрясающее искусство учени
кам и занимается преподава
тельской деятельностью – об
учает игре на табла в своей соб
ственной школе «Брахмананд».

В музыкальной части «му
зыка и йога» приняла участие 
певица елена екимова. Зри
тели шоу «Голос» наверняка 
запомнили эту самобытную, 
красивую и очень талантли
вую девушку. её прекрасный 
голос открывает сердца и зажи
гает свет в глазах. елена давно 
практикует йогу и медитацию. 
она уверена, если люди нау
чатся медитировать, на нашей 
Земле не будет войн и страда
ний.

В течение всего праздника 
работала зона мехенди – ро
спись рук хной. Нанесение 

узоров – это приятный меди
тативный процесс, который 
помогает достичь состояния 
гармонии и спокойствия. рас
тительные орнаменты симво
лизируют чистоту и силу При
роды. красивый рисунок на 
руке не только украсил деву
шек, но и подарил хорошее на
строение. 

Прошли мастерклассы по 
изготовлению натуральных 
восковых свечей и занятиям 
индийскими танцами. Для де
тей подготовили отдельную 
площадку с увлекательными 
играми и интересными зада
ниями.

П р а з д н и к  з а в е р ш и л с я 
опусканием лепестков роз в 
Волгу. 

Там, где йог сидит  
над речной волной…

ОбРАЗ жИЗНИ

Тверскую 
молодежь 
ждут на 
фотовыставке 

С 21 по 30 июня в преддверии старта 
летней форумной кампании Федераль-
ного агентства по делам молодежи 2017 
года в Москве пройдет фотовыставка 
«Счастье в моментах». На выставке бу-
дут представлены яркие и живые кадры 
с полей всероссийских молодежных об-
разовательных форумов: «Территория 
смыслов на клязьме», «Балтийский Ар-
тек», «Таврида» и «Арктика. Сделано в 
России» (в том числе и тверских участ-
ников этих форумов).

НаПомНИм, что прошлым ле
том более 200 юношей и девушек из 
Тверской области стали активными 
участниками форумов «Территория 
смыслов на клязьме» во Владимир
ской области и «Таврида» в крыму. 
Пять представителей тверской мо
лодежи получили гранты на реали
зацию своих проектов. Это алексей 
андреев (проект «Блокадный хлеб», 
грант 200 тысяч рублей), александр 
Дубовик (проект «V Тверская меж
дународная модель ооН», грант 100 
тысяч рублей), Илья Смирнов (про
ект «День научного творчества «Вна
уке», грант 100 тысяч рублей), Да
рья Лаврикова (проект «школа под
готовки волонтеров «Доброволец 
Верхневолжья»», грант 100 тысяч ру
блей) и ксения Дмитриева (проект 
«Театральная газета Тверской обла
сти», грант 100 тысяч рублей). Так 
что ктото из тверских ребят обяза
тельно появится на этой интересной 
фотовыставке.

Премии 
Лемешева 
для тверских

Премиальные выплаты в размере 
25 тыс. рублей получат художник-ре-
ставратор графики Тверского государ-
ственного объединенного музея Лари-
са Морозова и режиссёр-постановщик 
Тверской академической областной 
филармонии Галина Петрова.

ВрУЧеНИе премии запланирова
но провести на музыкальном фести
вале «Вижу чудное приволье», посвя
щённом Сергею Лемешеву в деревне 
князево калининского района. Это 
традиционный праздник оперного 
искусства, который проходит в Твер
ской области с 1987 года. В этом году 
фестиваль состоится 8 июля.

Сергей яковлевич Лемешев – со
ветский оперный певец, Народный 
артист СССр, лауреат правитель
ственных наград и премий. С 1931 
года работал в Большом театре в мо
скве, где на протяжении 26 лет был 
ведущим тенором. В 1951 году дебю
тировал в качестве оперного режис
сёра на сцене Ленинградского мало
го оперного театра. На малой родине 
деятеля культуры, в селе князево, в 
настоящее время работает музей, по
свящённый жизни и творчеству пев
ца, сообщает прессслужба Прави
тельства Тверской области.

КОРОТКОй сТРОКОй
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С.Берново Старицкий район 
Тверской области

2930 июля в рамках межепархиального 
кубанскоТверского проекта «Великая рос
сия» по благословению митрополита Твер
ского и кашинского Виктора пройдёт пер
вый православный музыкальнолитератур
ный фестиваль «Души преображения лира». 

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

24 июня в 12:00 традиционный семейный 
праздник «музыка, ожившая в цветах».

В программе праздника: 
 художественный мастеркласс с Ириной 

морозовой; 
 творческая мастерская с образователь

ным центром «академия» и Светланой ман
тровой; 

 веселое оригами с аделиной Пронич
киной; 

 уголок поэзии и книжная лавка Дома 
Поэзии андрея Дементьева; 

 флористические уроки студии цветов Зо
лотой Лепесток и оксаны Саркисян; 

и, конечно, непременно, музыкальные 
подарки и сюрпризы. 

Тверской государственный 
театр кукол

прт Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 583230

23 июня 10:30 «Принцесса и Свинопас» 0+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 322943

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) 5539052

«Выставка средневекового оружия». ре
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Тверской городской 
музейно-выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 344852, 331308

«Взгляд» Фотовыставка.
«БУДНИ» алла Полковниченко г.москва 

Живопись.
«В гостях у тверской деревянной игруш

ки». Из собрания ТГом.

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.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. СалтыковаЩедрина, 16
Тел.: 343450; 346654

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.: 346243
Башня искусств (ул. Советская, д. 3), 

Выставочный зал в БЦ «Донской» 
(ул. Дмитрия Донского, д. 37)

В течение месяца 
«Гуляют там животные невиданной кра

сы…».
«Детский мир» 
В течение месяца по заявкам.
мастеркласс «Уроки рисования в кар

тинной галерее. Птицы в изображении Ва
лентина Серова».

Интерактивная квестигра по собранию 
Государственного русского музея «ровесни
ки» детский портрет XVIII–XIX вв.

«россии воинысыны». Батальный жанр в 
русском искусстве.

Интерактивная квестигра по собранию 
Государственного русского музея «Царское 
дело» – Портретная галерея династии ро
мановых.

Цикл занятий для летних лагерей по про
граммам Виртуального филиала русского му
зея.

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

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 89030343311
В течение месяца
«Пейзажи, согретые кистью». Живопись 

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

«Здравствуй, Лето!» – передвижная вы
ставка детского рисунка. Цикл «молодые да
рования».

В течение месяца по заявкам
«мир русской усадьбы» – мероприятия 

для туристов турфирм г. москвы, Санкт
Петербурга, Твери.

«Здравствуй, лето!» – мероприятие ко 
Дню защиты детей.

«остров сокровищ» – интерактивная про
грамма для школьников.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

«Тени дома, тени сада». Выставка живо
писи московской художницы марины ру
бановой. 

В течение месяца по заявкам
квестигра “мир художника”;

Лекция «Графика как вид изобразительно
го искусства».

Справки по телефону: 378432.

Музей тверского быта
ул. горького, д. 19/4.

Тел.: (4822) 528404, факс: 521881
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!», «мастеркласс в техни
ке эбру» (рисование на воде), «мебельные 
истории».

Музей М.е. Салтыкова-
щедрина

ул. Рыбацкая, д. 11/37.
Тел.: (4822) 343496, 356001

ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиция: «Жизнь и творчество м.е. 

Салтыковащедрина».

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А

тел.: 8 (4822) 457176
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
Творческие студии для детей по выход

ным:
24 июня в 11:00 и 12.00 – студия творче

ского развития «от 3 до 5».
24 июня в 13:30 – театральная студия «ко

ролевство теней».

Музей калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школаинтернат»

Тел.: (4822) 378677, 378676

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): «атыбаты, шли солдаты». 

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
евгения Пигаркина «Этюды родного го

рода». Живопись.
24 июня 14.00 Пятая встречапутешествие 

молодежного литературного клуба библи
отеки.

25 июня 14.0018.00 Летняя читальня 
«книжный шатер» (при хорошей погоде) (0+)

25 июня 12.00 клуб стендового моделиз
ма «Исток» (6+)

29 июня 15.0019.00 Летняя читальня 

«книжный шатер» (при хорошей погоде) (0+)

центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской прт, 5
Тел.: 348214

«Moments» – фотовыставка камиллы ал
феровой.

«Веселые картинки» – выставка лоскутно
го шитья алисы румянцевой.

Детская библиотека 
им. Афанасия Никитина

наб. А. Никитина, д. 54 
Тел. 525881

24 июня 11:00 «мой город Тверь» – видео
экскурсия.

Библиотека семейного 
чтения на Соминке

ул. кольцевая, д. 76 
Тел. 527288

24 июня 12.00 «моя родная Тверь» – вир
туальное путешествие по городу на трамвае

/ко Дню города/.

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.: 777181

«ТраНСФормеры: ПоСЛеДНИй 
рыЦарь» (Фантастика / Боевик, 16+)

«ХоЛоДНое ТаНГо» (Военный / Дра
ма, 16+)

«ТаЧкИ 3» (мультфильм, 6+)
«орБИТа 9» (Фантастика / Драма, 16+)
«оЧеНь ПЛоХИе ДеВЧоНкИ» (ко

медия, 18+)
«ВеСь ЭТоТ мИр» (Драма / мелодра

ма, 12+)
 «мУмИя» (Ужасы / Фантастика, 12+)
«мУЛьТ В кИНо. ВыПУСк № 55й» 

(мультфильм / Семейный, 0+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2й этаж

Тел.: 495407, 495408

«ТраНСФормеры: ПоСЛеДНИй 
рыЦарь» (Фантастика / Боевик, 16+)

«ТаЧкИ 3» (мультфильм, 6+)
«ХоЛоДНое ТаНГо» (Военный / Дра

ма, 16+)
«мУмИя» (Ужасы / Фантастика, 12+)
«оЧеНь ПЛоХИе ДеВЧоНкИ» (ко

медия, 18+)
«ВеСь ЭТоТ мИр» (Драма / мелодра

ма, 12+)
 «мУЛьТ В кИНо. ВыПУСк № 55й» 

(мультфильм / Семейный, 0+)

текст: Ирина ЕжОВА

Афиша культурных событий  
с 23 по 29 июня 2017 года

пОхОдИТь, пОсМОТРЕТь
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 19 июня отмечали Все-
мирный День детско-
го футбола. В Тверской 
области провели реги-
ональный этап Всерос-
сийских соревнований 
по футболу «Кожаный 
мяч» среди юношей 10-
11 лет.

«ФУТБоЛ призван слу
жить целям обще

ственного развития, объе
динять государства и конти
ненты, утверждать ценности 
честной, красивой игры, укре
плять волю и веру, вдохнов
лять, дарить мечту подраста
ющему поколению», – отме
тил Президент рФ Владимир 
Путин на открытии кубка кон
федераций, проходящего в эти 
дни в россии.

В Тверской области под
держке молодежного спорта и 
в частности футбола уделяется 
особое внимание. На одном из 
недавних заседаний Бюджет
ной комиссии региона на эти 
цели было выделено дополни

тельно порядка 8,8 млн рублей. 
Из них 2,5 млн рублей – на фи
нансирование деятельности 
тверской спортшколы олим
пийского резерва по футболу.

«развитие массового спорта 
выходит на первый план. Здо

ровая нация – это здоровая 
экономика. На сегодняшний 
день спорт объединяет людей 
разных поколений, профес
сий, городов», – считает губер
натор Игорь руденя.

Дополнительные бюджет
ные ассигнования позволят 
обеспечить участие спортсме
нов Верхневолжья в соревно
ваниях всероссийского мас
штаба в этом сезоне.

По результатам зональных 
соревнований в финале со
ревнований «кожаный мяч» 
приняли участие команды из 
Удомли, Вышнего Волочка, 
ржева, Твери.

Победу одержали тверские 
футболисты. местная коман
да «альфа» получила кубок по
бедителя. Второе место заняла 
команда из Вышнего Волочка, 
третье – из Удомли.

Гребцы Тверской обла-
сти завоевали три золо-
тые, пять серебряных и 
четыре бронзовые меда-
ли на чемпионате Рос-
сии по гребле на бай-
дарках и каноэ, который 
завершился 19 июня в 
Москве. 

ЗоЛоТые медали чемпиона
та завоевали александр Сер

геев из Твери (байдаркачетвер
ка, 1 000 м), артем кузахметов 
из Вышнего Волочка (байдарка

четверка, 500 м), Леонид Тильш 
из Твери (каноэодиночка, 
5 000 м). Вторые и третьи места 
в разных классах и на различных 
дистанциях заняли Илья Пер
вухин, Игорь калашников, ар
тем кузахметов, Леонид Тильш, 
алексей шикунов, алия алма
каева, Дарья Харченко.

В чемпионате россии по гре
бле на байдарках и каноэ при
няли участие 255 гребцов из 28 
регионов страны. Спортсмены 
оспаривали лидерство и путевки 
в состав национальной сборной 
в 26 видах программы.

15 июня в детском 
санатории «Про-
метей» Калинин-
ский район, д. Го-
родище, прошел 
чемпионат по сумо 
среди воспитанни-
ков центра боевых 
искусств «Кай-
ман». 

окоЛо шестиде
сяти юных борцов 

приняло участие в этом 
празднике спорта, де
монстрируя свои зна
ния и умения. В рам
ках соревнований про
ходил мастеркласс по 
сумо известных и заслу
женных тренеров Верх
неволжья и россии. ма
леньким сумотори и их 
тренерам показывали и 
рассказывали о технике 
и тактике борьбы сумо 
заслуженный наставник 
рСБИ, президент Феде

рации сумо Тверской 
области андрей Годь
ко и заслуженный тре
нер россии, исполни
тельный директор Твер
ского отделения рСБИ 
Дмитрий Иванов. ме
роприятие проводилось 
под руководством пре
зидента центра боевых 

искусств «кайман» Пав
ла Панского и под эги
дой российского союза 
боевых искусств и Фе
дерации сумо Тверской 
области (генеральный 
директор Сергей Воро
нов).

одна из целей со
ревнования – военно 

патриотическое воспи
тание подрастающего 
поколения, формирова
ние интереса к службе в 
рядах Вооруженных сил 
российской Федерации, 
что наглядно проде
монстрировал молодым 
спортсменам предста
витель ВкС рФ, призер 

Всероссийского турнира 
по сумо 2017, супертяж 
евгений шерстобоев. 

Турнир проводился в 
преддверии первенства 
россии по сумо, которое 
пройдет в сентябре 2017 
года в городе кстово Ни
жегородской области.

Подводя итоги со
ревнований и высту
пая перед участниками, 
Павел Панской отме
тил хорошую организа
цию соревнований, вза
имодействие центра бо
евых искусств «кайман» 
с ВкС рФ, высокий мо
ральный дух спортсме
нов и отличную спор
тивную подготовку еди
ноборцев. 

17 июня Роман Ка-
линин из Тверской 
области стал абсо-
лютным победите-
лем соревнований 
на московском Ысы-
ахе (праздник лета) 
в Коломенском. 

В ФИНаЛе он выиграл 
у москвича анато

лия шмырева — чемпио

на ысыаха в весе до 105 кг. 
Победителю вручили приз 
от главы Верхоянского 
улуса — шкуру полярного 
волка и якутский нож.

роман калинин – веду
щий масрестлер Тверской 
федерации масрестлинга. 
является серебряным при
зером этапа кубка мира по 
масрестлингу, бронзо
вым призером чемпиона
та россии, бронзовым при
зером чемпионата россии 
в абсолютной категории, 
участником чемпиона
та мира в абсолютной ка
тегории в рамках арнольд 
классик в Сша. Трениру
ет победителя отец – Вла
димир калинин. На днях 
стало известно, что Вла
димир калинин возглавил 
Федерацию масрестлинга 
Тверской области. 

текст: Ирина ЕжОВА спОРТплОщАдКА

Всероссийский 
олимпийский 
день

24 июня 2017 года на всей терри-
тории Российской Федерации прой-
дет XXVIII Всероссийский олимпий-
ский день, посвященный XXIII Олим-
пийским зимним играм 2018 года в 
г. Пхенчхан (Республика корея). Он 
ежегодно проводится с целью привле-
чения населения к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом и 
пропаганды олимпийского движения.

В ЭТоТ ДеНь в Тверской обла
сти в муниципальных образованиях 
пройдут спортивные праздники, по
священные XXVIII Всероссийскому 
олимпийскому дню. 

В рамках XXVIII Всероссийско
го олимпийского дня олимпийский 
комитет россии проводит конкурс 
«Флагман олимпийской страны», в 
ходе которого будет определен самый 
активный регион российской Феде
рации, обеспечивший наибольшее 
число зарегистрированных участни
ков Всероссийского олимпийского 
дня на сайте олимпийскаяСтрана.рф.

Победитель конкурса будет отме
чен переходящим кубком, а из чис
ла зарегистрированных участников 
Всероссийского олимпийского дня 
региона – победителя конкурса, бу
дут выбраны два волонтера на олим
пийские зимние игры 2018 года в г. 
Пхенчхан (республика корея)

Толкание ядра
Сегодня в Саранске завершилось 

первенство России по легкой атлетике 
среди молодежи 1995-1997 г.р.

ПреДСТаВЛяЮщая Тверскую 
область и москву алена Бугакова по
бедила в секторе по толканию ядра с 
результатом 17.67, второй стала еле
на Безрученко — 16.09 (москва– 
ростовская область), третьей арина 
моисеева — 15.51 (омская область), 

еще одна представительница Твер
ской области Валерия Галахова заня
ла 6 место с результатом 13.08.

алена является лидером взросло
го сезона в россии и занимает вто
рую строчку рейтинга в европе сре
ди юниоров до 23х лет, с результа
том 18.06, он же ее личный рекорд.

Следующий старт у алены запла
нирован на 25 июня на Всероссий
ских соревнованиях в Жуковском, 
после на «мемориале Знаменских» 
1 июля также в Жуковском.

« кайман» собрал  
спортсменов и патриотов

Победа  
в мас-рестлинге!

Загребли «Золото»

«кожаный мяч» объединяет
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Сегодня, 23 июня, в кон-
цертном зале Воскресен-
ской церкви в Осташкове 
состоится торжествен-
ное открытие XXX Меж-
дународного фестива-
ля «Музыкальные вечера 
на Селигере». Фестиваль 
проводится при поддерж-
ке регионального прави-
тельства. На его проведе-
ние из бюджета Тверской 
области выделен милли-
он рублей.

В ПерВый день фестиваля с 
программой духовной музы

ки, в том числе от современных 
композиторов, а также русских 
народных песен и популярных 
современных мелодий выступит 
московский мужской концерт
ный хор под руководством заслу
женного деятеля искусств россии 
Валерия рыбина.

25 июня в 19.00 в концерт
ном зале Воскресенской церк
ви в осташкове выступит лау

реат всероссийских и между
народных фестивалей квартет 
«московская балалайка». В про
грамме примет участие народ
ный артист рСФСр Владимир 
мальченко (баритон) и лауреат 
международных конкурсов, со
листка Государственного акаде
мического ансамбля «россия» 
им. Л. Зыкиной Наталья кирил
лова (сопрано).

Фестиваль пройдет и на дру
гих площадках. 26 июня в дет
ской школе искусств им. И.к. 
архиповой пройдет мастеркласс 
«основы техники речи» от пре
подавателя сценической речи 
московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайков
ского Натальи морозовой.

27 июня в Воскресенской 
церкви состоится премьера про

граммы «Избранные шедевры 
виолончельной музыки». Попу
лярные пьесы Ф. шуберта, И. 
Брамса, к. Дебюсси, С. рахма
нинова и других композиторов 
прозвучат в исполнении победи
теля международного конкурса 
им. П.И. Чайковского, лауреата 
международных конкурсов Де
ниса шаповалова (виолончель) 
и профессора московской госу

дарственной консерватории им. 
П.И. Чайковского александра 
Вершинина (фортепиано).

Торжественное закрытие фести
валя состоится 29 июня. На сцене с 
программой «Любовь меняет все» 
выступит звезда мировой оперной 
сцены Любовь казарновская (со
прано). В концерте примут участие 
анна кривцова (фортепиано) и 
алексей Упрямов (скрипка).

Народный художник СССР 
Юрий Кугач родился ров-
но сто лет назад, в 1917 
году, в старинном русском 
городе Суздале и про-
жил долгую жизнь, пере-
жив всю без остатка со-
ветскую власть и вкусив 
сменивших ее реформ. Со-
ветский живописец скон-
чался 23 апреля 2013 года 
в деревне Малый Горо-
док Вышневолоцкого рай-
она Тверской области, где 
практически постоянно 
провел более полувека.

оТшеЛьНИком и затвор
ником Юрий Петрович кугач 

отнюдь не был. Иначе не стал бы 
действительным членом академии 
художеств СССр, лауреатом Ста
линской премии второй степени 
1950 года, а также Государственной 
премии рСФСр 1969 года. 

Неброская вышневолоцкая 
природа вдохновляла живопис
ца, его кисть не уставала запе

чатлевать ее скромные достоин
ства, аварийного вида домишки 
и сельхозпостройки, ее рядовых, 
ни в малейшей степени не гла
мурных жителей. если вы види
те на картине кугача лесную реч
ку, березовую рощицу или ветхий 
сарайчик, можете быть уверены, 
что все это вышневолоцкого про
исхождения. Творил кугач в жан
ре социалистического реализма, 

единственно одобряемого совет
ской властью.

Наиболее знаменитой карти
ной Юрия кугача считается по
лотно «В субботу», его иногда на
зывают «После бани». компози
ция из фигур девочек и женщин, 
пребывающих в умиротворенном 
послебанном состоянии, была по
мещена в школьный учебник лите
ратуры. Хранится полотно в Твер
ской картинной галерее, о чем на 
открытии выставки напомнила ее 
директор Татьяна куюкина.

Названия других известных по
лотен художника – «Перед тан

цами» (хранится в Третьяковской 
галерее), «Сжатое поле», «Весна 
идет», «Зимний вечер», «В избе» 
говорят об интересе автора к жиз
ни российской глубинки; искрен
нем – после перемен в обществен
ном строе кугач не изменил свое
му направлению творчества.

Более того, в том же стиле и 
на том же материале стали пи
сать и продолжатели его дела – 

сын михаил и внук Иван. рабо
ты всех трех мужчин династии 
кугач представлены в залах га

лереи имени ефрема Зверькова. 
Здесь же можно посмотреть ра
боты ольги Светличной, супру

ги Юрия кугача, тонкого лири
ческого художника. 

На полотнах династии кугачей 
не увидишь ничего героического – 
ни мощных тракторов, ни всена
родного ликования в честь выбо
ров в Верховный Совет рСФСр, ни 
заседаний парткомов. Или мы чего
то не знаем? кстати, прославлен
ный советский живописец не со
стоял в единственной партии Со
ветского Союза. Получается, ему 
удавалось получать положенные 
согласно его статусу блага, не вы
полняя социальный заказ власти. 
Это возможно? Или здесь кроется 
тайна? Посетителям выставки га
лереи на Пушкинской улице, дом 
6, есть о чем поразмышлять.

текст: Ирина ЕжОВА

текст и фото: Марина ШАНдАРОВА

фЕсТИВАль

ВЕРНИсАж

«Музыкальные вечера на Селигере» 
ждут звезд мировой сцены

кугачи – живописцы  
и певцы тверского края 
В Тверской галерее пейзажа имени ефрема Зверькова  
открылась выставка художников династии кугач

иван Кугач, «ранняя весна», 2013 г.

«МуЗыкАЛьНые вечера на Селигере» начали проводиться 
30 лет назад по инициативе и при поддержке известной во 

всем мире русской певицы ирины Архиповой. Помимо нее в разные 
годы здесь выступали иосиф кобзон, Муслим Магомаев, Тамара Си-
нявская, Борис Штоколов, евгений Дога, Русский хор им. Свешни-
кова, квартет имени Шостаковича, Василий Лановой, Валерий Зо-
лотухин, Светлана Тома и другие звезды.
ежегодно концерты фестиваля посещает около 3 тысяч зрителей.
На протяжении 17 лет ведущими фестиваля были Святослав Бэлза 
и Элеонора Беляева.

Юрий Кугач, «В субботу», 1964 г.

Почетные гости выставки: вдова Е. зверькова 
Любовь Ширшова и первый директор народной 
галереи в пос. Солнечный Нина Соколова
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В музее Владимира Серо-
ва в Эммаусе существу-
ет традиция – обновление 
выставок каждые два ме-
сяца. 16 июня в нем со-
стоялось открытие новой 
выставки московского 
живописца Марины Руба-
новой «Тени дома, тени 
сада». 

марИНа родилась в г. Гроз
ном, закончила московский 

художественный академический 
институт им. Сурикова, отделе
ние «Живопись, монументальная 
живопись (стенопись)». По сло
вам марины, ей повезло учиться у 
замечательных педагогов которые 
вложили любовь к прекрасному, 
сформировали чувство цвета. Сей
час она художник и педагог. 

На своей выставке мари
на представила в основном ра

боты пейзажной тематики. Это 
картины, написанные в крыму, 
в усадьбе «Журавлиное» – на ро
дине художникапередвижника 
Станислава Жуковского, есть мо
сковские пейзажи – дом Булга
кова и дом Тургенева. ей удалось 
поработать и на тверской земле: в 
Вышнем Волочке, на академиче
ской даче им. И. е. репина. 

С ее пейзажными работа
ми цикла «российская усадьба» 
удивительно сочетаются изо
бражения африканского мира: 
жизнь и персонажи далекой ке
нии. марине удалось побывать 

там по приглашению немецкого 
мецената. В африке много деся
тилетий назад предполагалось 
создать удивительный проект, 
где и человек и природа жили 
бы в полной гармонии друг с 
другом. У художника написан 
целый цикл, которого хватило 
бы на выставку, но они еще не 
подготовлены. марина надеет
ся, что в будущем привезет его 
полностью. 

марина – участник пленэров 
в самых разных странах мира, 

имеет огромный опыт творче
ских путешествий, который не
сомненно обогащается с каждой 
поездкой. 

работы находятся в музеях 
C.A.S.E Museum of Contemporary 
Russian Atr (USA), собрании 
мГаХИ им. В.И. Сурикова, в со
брании мэрии г. москвы, музеях 
Черногории, Германии, в собра
ниях монастырей Бориса и Гле
ба в г. Торжке, а также в частных 
собраниях россии, Сша, Болга
рии, Италии, Германии, англии, 
Турции, мексики, Юар.

текст: Ирина ЕжОВА, фото автора КульТ уРНый слОй

сКАНВОРд

Баобабы  
и российская усадьба



№68 (886) 23 июня 2017 года24

В минувшее воскресенье 
в парке Победы состоял-
ся грандиозный спортив-
ный праздник. В рамках 
партийного проекта «Еди-
ной России» «Детский 
спорт» перед горожанами 
выступили спортсмены 
из сообщества «Воркаут-
Тверь», победители и 
призеры областных со-
ревнований по большому 
теннису, скейтбордисты 
и велосипедисты демон-
стрировали умопомрачи-
тельные трюки на экс-
трим-площадке. 

а еще был футбол! Тот фут
бол, которого ждут от нашей 

сборной: искренний, эмоцио
нальный, красивый, с огромным 

желанием победить! На футболь
ном поле развернулась настоя
щая борьба среди мальчишек и 
юношей. кстати, в одной из ко
манд наравне со всеми сража
лась и девочка. За кубок парка 
Победы бились 18 тверских ко
манд. Сильнейшей оказалась ко
манда «камень». она и завоева
ла кубок.

Изюминкой праздника стало 
коннотрюковое шоу, послужив
шее прекрасным завершением 
спортивного мероприятия.

«Целью подобных мероприя
тий является, прежде всего, про
паганда здорового образа жизни 
и популяризация спорта среди 
молодежи. От нас зависит, бу

дет ли молодежь духовно и нрав
ственно развиваться, образовы
ваться, или выберет путь дегра
дации. Поэтому мы планомерно 
идем вперед: сегодня мы открыва
ем спортивные элементы в парке 
Победы и таких по всему городу 
будет много, потому что моло
дежь – это наше будущее», – от
метил в своем выступлении, от
крывающем праздник, секре
тарь регионального отделения 
партии «единая россия» олег 
Балаян.

конечно, к празднику при
шлось готовиться, а значит, и хо
рошо поработать. 

Несколько недель неравно
душные жители города, партий
цы и активисты косили траву, 
убирали мусор, восстанавлива
ли и красили отдельные элемен
ты экстримплощадки, обустра
ивали теннисный корт, органи
зовывали зону для выгула собак 
и благоустраивали парк Победы 
в целом.

И праздник в итоге удался. 
Наблюдая за парнями, показы
вающими упражнения на бру
сьях, мужчины втягивали жи

воты и наверняка думали, что 
пора задуматься о своей фор
ме, мальчишки и девчонки рва
лись к турникам. Группа ребя
тишек с удовольствием наблю
дала, как чемпионы показывают 
им упражнения с ракеткой, как 
правильно передвигаться по 
корту, раскрывая секреты свое
го мастерства.

В столице Верхневолжья ре
ализуется множество проектов, 
целью которых является оздоров
ление населения. одним из по
добных проектов и стал «Детский 
спорт». По словам Юрия Ники
тина, координатора партийного 

проекта в Тверской области, раз
вивается не только сам проект, 
но и его инфраструктурная со
ставляющая: с 2014 по 2016 годы в 
Тверской области в рамках «Дет
ского спорта» было установлено 
19 спортивных и детских площа
док, отремонтировано 56 спор
тивных залов, 25 общеобразова
тельных организаций получили 
спортивный инвентарь.

о значимости спортивной 
культуры и оздоровления нации 
посредством занятий спортом 

рассказал председатель комитета 
по физической культуре и спорту 
Тверской области андрей реше
тов: «Самое важное для спорта 
– его доступность. Спортивная 
площадка в парке Победы – яв
ный тому пример. Необходи
мо показывать горожанам, что в 
Твери спорт доступен для всех, и 
чем больше будет таких же пло
щадок, тем лучше».

В 2017 году для вовлечения 
населения в регулярные занятия 
физической культурой заплани
рован ремонт 13 спортзалов, ос
нащение четырех уличных пло
щадок.
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текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото автора НА ЗдОРОВьЕ!

Спорт, который  
доступен всем! 


