
Вчера в Санкт-
Петербурге старто-
вал Международный 
экономический фо-
рум. Тверскую деле-
гацию возглавил гу-
бернатор Игорь Ру-
деня. В течение трех 
дней представители 
нашего региона про-
ведут деловые пере-
говоры с действую-
щими и потенциаль-
ными партнерами, 
а также подпишут 
ряд соглашений о со-
трудничестве.

НачиНая с 2006 года, 
Тверской регион еже-

годно принимает участие 
в Петербургском между-
народном экономическом  
форуме. В этом году в экс-
позиции впервые развер-
нут стенд Тверской области 
с презентацией инвести-
ционного и туристическо-
го потенциала Верхневол-
жья. Здесь представлены 
интерактивные 3D маке-
ты «Тверь Сити» и «Тверь 
Экспо». Деловой комплекс 
«Тверь Сити» предполагает 
реконструкцию авто- и же-

лезнодорожных вокзалов в 
городе Твери, создание со-
временного многофунк-
ционального комплек-
са с гостиницей и бизнес-
центрами, соединенных 
с вокзалами. «Тверь Экс-
по» подразумевает строи-

тельство масштабной пре-
зентационной площадки 
для проведения выставок, 
социально значимых ме-
роприятий, где смогут де-
монстрировать свою про-
дукцию производители об-
ласти и соседних регионов.

Эти проекты были пред-
ставлены президенту России 
Владимиру Путину в ходе 
визита главы государства в 
тверской регион в прошлом 
году и председателю прави-

тельства РФ Дмитрию Мед-
ведеву на Российском инве-
стиционном форуме в Сочи 
в феврале текущего года. 

Основные события с 
участием тверской делега-
ции проходят сегодня. Это 
встреча игоря Рудени с ру-
ководством банка «ВТБ», 
в рамках которой будут об-
суждаться перспективы со-
вместных инвестпроектов. 
Также глава региона запла-
нировал встречи с главами 
Среднерусского банка, го-
сударственной компании 
«Российские автомобиль-
ные дороги», группы ком-
паний SFT Group, Обще-
российской общественной 
организации малого и сред-
него предпринимательства 
«ОПОРа РОССии».

Александр ЗЕНИН

Тверь блеснула на Неве

Завершились работы по замене лампо-
чек и нитей полога «Звёздное небо», 
расположенном на улице Советская в 
сторону Волжского проезда и Смолен-
ского переулка.

ПеРВая часть полога появилась в 2014 году и 
тянется по улице Советской от Тверского про-

спекта в сторону Волжского проезда. её состав-
ляют 80 нитей с лампочками. В ходе ремонтных 
работ все они были заменены. а вот в новой ча-
сти «Звёздного неба», в 2015 году растянувшейся 
в сторону Смоленского переулка, заменить при-
шлось только перегоревшие лампочки, всего ты-
сячу штук. На данный момент полог полностью 
исправен. его зажгут в День города, который со-
стоится 24 июня.
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«Звездное небо» обновили

ПеТербургский международный экономиче-
ский форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, с 

2006 года – под патронатом и при участии Президента 
российской Федерации. В этом году на саммит приеха-
ли 12 тысяч участников, включая 39 министров зару-
бежных стран и 870 руководителей компаний. В рамках 
форума состоится более 100 мероприятий.
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Прошедшее в предпоследний 
день весны, 30 мая 2017 года, 
заседание областного прави-
тельства было целиком и пол-
ностью посвящено вложени-
ям средств областного бюдже-
та в то, что у нас принято теперь 
называть «человеческим капи-
талом». Содержание букваль-
но всех обсуждаемых вопросов, 
включенных в повестку дня, так 
или иначе касалось физическо-
го и духовного здоровья жите-
лей Тверской области. Об этом, 
собственно, и говорил в своем 
вступительном слове глава реги-
она Игорь Руденя...

***

РешеНиеМ правительства около 
41 млн рублей направлено на возведе-

ние новых спортивных сооружений. Это 
более чем в два раза превышает показате-
ли областного софинансирования по дан-
ному направлению в прошлом году. По 
словам губернатора, завершающим обсуж-
дение темы, важно, чтобы в каждом сель-
ском поселении, в районных центрах ра-
ботали спортивные секции, проходили 
соревнования. Задача муниципалитетов – 
обеспечить максимальное использование 
и сохранность спортивных сооружений. 
Показателем эффективности такой рабо-
ты должен стать рост числа приобщенных 
к спортивным занятиям жителей, в первую 
очередь молодёжи.

Областные деньги на это дело по ре-
зультатам конкурса получат 13 муници-
пальных образований. Там построят мини- 
стадионы – универсальные спортивные 
площадки с искусственным покрытием. 
Предусматривается финансирование в 
сумме более 38 млн рублей, из которых 
29,6 млн рублей – средства областного 
бюджета. Деньги нужны для подготовки 
основания таких площадок с обустрой-
ством их ограждения. Гарантийный срок 
использования таких объектов – 15 лет. 
Обязательным условием станет устройство 
освещения за счет средств муниципаль-
ных образований. Сейчас согласовывают-

ся места установки площадок. Все объекты 
должны быть построены и введены в экс-
плуатацию до 1 сентября этого года.

Кроме того, в регионе установят 27 
комплектов уличных тренажеров, кото-
рые предполагается размещать вблизи уже 
имеющихся и вновь построенных мини-
стадионов. Всего на эти цели в областном 
бюджете предусмотрено более 11 млн руб-
лей. Эксперты в области спорта и местные 
главы отметили, что такие объекты дела-
ют территорию привлекательной, а заня-
тия спортом становятся престижными...

***
Реализуемый с начала 2017 года про-

ект областного минобра для школьников 
8-11-х классов из Твери и районов области 
«Нас пригласили во дворец» имел боль-
шой успех не только в педагогическом со-

обществе, но и у самих учащихся и их ро-
дителей. его суть – бесплатные экскурсии 
в императорский дворец, где дети могут 
приобщиться к шедеврам мировой куль-
туры, которыми весьма богат наш регио-
нальный музей. Теперь проект становится 
бессрочным. Об этом торжественно объ-
явил членам правительства губернатор 
игорь Руденя: «Каждый год будем предус-
матривать в региональном бюджете сред-
ства на эти цели. Очень важно, чтобы дети, 
которые выросли в Тверской области, по-
лучили здесь образование, знали о нашем 
историческом наследии, культуре».

Для реализации столь замечательного 
начинания принято решение о распреде-
лении более 8,6 млн рублей 42 муниципа-
литетам Тверской области на организацию 
перевозки учащихся из районов области в 
Тверь – в Тверской императорский дворец. 

Предполагается, что в 2017 году его посе-
тит 20 264 школьника. Также предусмотре-
но бесплатное горячее питание учащихся. 
Всего Тверской императорский дворец в 
этом году посетят около 33 тысяч детей из 
школ региона, более 14 тысяч ребят уже 
побывали на экскурсии...  

***
и наконец о том, кем наша область мо-

жет по-праву гордиться. Речь идет о все-
мирно известном ученом-биологе из То-
ропецкого района, основателе биостан-
ции «чистый лес» Валентине Пажетнове. 
Своим опытом основатель и сотрудники 
станции делятся с иностранными колле-
гами. Здесь проходят практику студенты 
российских и зарубежных вузов. В 1998 
году при биостанции «чистый лес» откры-
та детская экологическая школа «Медве-
жата», в которой ежегодно обучаются де-
сятки ребят из Тверской и соседних обла-
стей. Сам же Валентин Сергеевич является 
Почетным гражданином Торопецкого рай-
она, он автор многих научных работ, а так-
же художественных произведений, в том 
числе для детей.

 В 2004 году Пажетнов был удостоен 
тверской областной литературной премии 
им. М.е. Салтыкова-Щедрина за книгу 
о медвежатах-сиротах «Мохнатое чудо». 
а 30 мая 2017 года решением правитель-
ства области Валентину Пажетнову при-
суждена новая региональная ежегодная 
премия имени и.С. Соколова-Микитова 
за его книгу «Лесная больница. Урман и 
родник». Она продолжила детскую серию 
«Сказки русского леса»,  выпущено более 
1 000 экземпляров книги. Областной бюд-
жет также окажет поддержку в переизда-
нии и расширении тиража этой книги. Та-
кое решение принято губернатором иго-
рем Руденей...

На этой неделе вновь 
была поднята тема завер-
шения строительства в 
Твери объектов СУ-155. 
Ее обсуждали на опера-
тивном совещании, кото-
рое провел глава региона 
Игорь Руденя.

ГУБеРНаТОР отметил особую 
роль Федерального центра в во-

просах финансирования дострой-
ки жилых домов СУ-155. «Хочу 
поблагодарить президента России 
Владимира Путина и председате-
ля правительства Российской Фе-
дерации за то, что нашему региону 
выделены дополнительные сред-
ства, и мы наверстали отставание 
в жилищном строительстве по об-
манутым дольщикам», – сказал 
игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба 
правительства Тверской области, 
в настоящее время все работы ве-
дутся согласно графику, по ряду 
позиций – с опережением. 

По словам представителя под-
рядной организации ДСК-5, по 
улице Хромова, 29 идет благоу-
стройство придомовой террито-
рии. Все работы планируется за-
вершить к 2 июня. Затем будет 
подана заявка на итоговую про-
верку, после этого дом введут в 
эксплуатацию.

В «Мамулино-2» по улице Ос-
набрюкская, 29 ведутся наружная 
кирпичная кладка 13 и 14 этажей, 
внутренние отделочные, сантех-
нические и электромонтажные 
работы.

В «Мамулино-3» на трех объ-
ектах по улице Оснабрюкская 
продолжается отделка помеще-
ний, устанавливается сантехни-
ческое и вентиляционное обо-
рудование, монтаж стеновых па-
нелей. Также начата подготовка 
площадки для котельной, кото- рая будет отапливать ряд домов в 

этом микрорайоне. Сделана фун-
даментная плита, на текущей не-
деле поступит оборудование для 
установки котлов.

По улице 2-я Красина, 82 про-
должается устройство монолит-
ных конструкций на 16 этаже, 
делается кирпичная кладка на-
ружных стен и внутренних пере-

городок 11 этажа, монтируются 
окна, началось устройство вну-
тренних коммуникаций. 

По улице Хромова, 27, корп. 2 
возводятся монолитные кон-
струкции 15-го этажа, идет кир-
пичная кладка на 11-м этаже. 
Уже завершено остекление четы-
рех этажей дома, начался монтаж 
внутренних систем. 

К а к  с о о б щ и л и  в  О О О 
«Стройгрупп», пересмотрен 
график работ на объектах, ко-
торые достраивает компания. 
Планируется завершить их на 
месяц досрочно. Дом на ули-
це 2-я Красина предполагается 
ввести в эксплуатацию в конце 
октябре, на Хромова – до кон-
ца ноября. 

с опережением графика

текст: Виктор БОгдАНОВ В ОБЛАСТНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

текст: Александр ЗЕНИН

О здоровье духовном  
и физическом

В 2017 году планируется сдать досрочно семь домов в микро-
районах «Мамулино-2», «Мамулино-3» и «радужный». Вес-

ной прошлого года губернатору Тверской области игорю рудене 
на уровне федерального правительства удалось решить вопрос фи-
нансирования завершения объектов су-155. главным участником 
финансового оздоровления этого процесса определен Акб «рос-
сийский капитал». 

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ.. .
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В минувшие выходные на 
военном аэродроме «Ми-
галово» прошел День от-
крытых дверей, приуро-
ченный к дню рождения 
этого войскового соеди-
нения. Жители и гости 
Твери могли пройти на 
взлетную полосу, увидеть 
транспортные военные 
самолеты, залезть внутрь 
и даже посидеть в каби-
не пилота. 

ПРаЗДНиК начался в 10 ча-
сов утра. Открытие проходи-

ло с импровизированной сцены, 
на которой военнослужащих и го-
стей приветствовали и поздравля-
ли с праздником ветераны и пред-
ставители власти. Гостей и участ-
ников праздника поздравил глава 
города Твери александр Корзин. 
Он обратился к военным летчи-
кам со словами благодарности, 

пожелал им успехов в службе и 
благополучия, а также вручил по-
четные грамоты и подарки. 

Затем начался парад. По пла-
цу прошли несколько взводов 
личного состава Мигаловско-
го авиационного гарнизона. Од-
новременно на территории аэ-
родрома расположилась воздуш-
ная техника. Были представлены 
транспортные самолеты, верто-
леты, спецтехника, обслужива-
ющая авиацию и взлетные по-
лосы. Огромной популярностью 
пользовались транспортные са-
молеты: ил-76, ан-124 «Руслан» 
и ан-12.

Помимо этого, на летном поле 
проводились соревнования по 
авиамоделированию, работали 
аниматоры, концертная площад-
ка, полевая кухня и даже палатка 
для записи желающих служить по 
контракту.

В празднике приняли участие 
и тверские суворовцы. Выступле-
ние коллектива барабанщиков 

ТвСВУ завершило торжествен-
ное военное построение лично-
го состава. 

Осторожность в принятии от-
ветственных решений – вещь, 
безусловно, полезная. В среду, 
31 мая, на 116-м очередном засе-
дании Тверской городской Думы 
это наглядно продемонстрирова-
ли депутаты...

ВОЗДаТь ДОЛжНОе
Первым делом депутаты решили вопро-

сы, касающиеся «скреп», цементирующих 
тверское сообщество, – воздали должное 
людям, которые так или иначе составили 
славу нашей земли. Депутаты приняли ре-
шение о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Твери» актеру област-
ного драмтеатра, известному обществен-
ному деятелю Георгию Пономареву. Была 
также согласована установка памятника 
нашему земляку – Герою России Влади-
миру елизарову. В 1991 году он погиб в не-
равном бою, защищая заставу Московско-
го погранотряда на таджикско-афганской 
границе. инициатива установить памят-
ник принадлежит ветеранам Тверского ва-
гонзавода, где до призыва в армию работал 
елизаров. Расходы – более 4 млн рублей – 
 берет на себя предприятие.

Затем депутаты дали добро на установ-
ку мемориальной доски великому писате-
лю земли русской Федору Достоевскому, 
который жил и работал в Твери в номерах 
гостиницы Гальяни с августа по декабрь 
1859 года...

иЗМеНеНия УСТаВНые 
и НеУСТаВНые

В окончательном варианте с учетом по-
правок и результатов ранее проведенных 
общественных слушаний депутаты утвер-
дили изменения в Уставе города Твери. В 
частности, были учтены перемены в феде-
ральном законодательстве – те, которые 
регулируют деятельность органов местно-
го самоуправления. а также последствия, 
связанные с ликвидацией Горизбиркома.

Депутаты также утвердили Порядок 
ведения перечня видов муниципального 
контроля и предоставили администрации 
право на его формирование. Были внесе-
ны изменения в перечень муниципальных 
услуг по организации рекламного бизне-
са. Причина? Теперь эта сфера деятельно-
сти перешла в ведение областного прави-
тельства...

аРеНДа За РУБЛь. 
ДОЛГи За ПОЛцеНы?

Теперь о рисках и ответственности за 
принятие решений. К этому подвел вопрос 

повестки дня «О согласовании проведения 
аукциона на право заключения договора 
аренды нежилого строения, являющегося 
объектом культурного наследия». Речь шла 
о попытке передать разваливающееся зда-
ние – помещения конюшни и пожарного 
депо историко-архитектурного комплекса 
«Морозовский городок» – в частные руки. 
На определенных, разумеется, условиях, 
итогами которых стала бы 20-летняя арен-
да помещения по цене 1 руб. за кв. метр 
его площади.

Депутат Николай Локтев (фракция 
«еР») выразил некоторые опасения, по-
скольку в подобных сделках редко учиты-
ваются интересы проживающих рядом жи-
телей. Тем, например, может не понравить-
ся, чем станут заниматься новые соседи, 
особенно если это производство – лишний 
шум, транспортная перегруженность райо-
на. жалобы жителей Двора Пролетарки на 
одно из таких производств уже поступали в 
Думу. На что докладчик – начальник город-
ского департамента по управлению иму-
ществом и земельными ресурсами – Павел 
Степанов возразил. Дескать, интересы жи-
телей – это важно. Но не менее важно, что-

бы имущество, которым обладает город, 
было приведено в надлежащее состояние и 
вместо того чтобы приносить убытки казне, 
начало приносить доход. итогом голосова-
ния по данному вопросу стало положитель-
ное решение Думы...

Зато другой вопрос, поднятый тем же 
Степановым, вызвал нешуточные дебаты. 
Речь шла об уступке прав требования по 
платежам в бюджет города. Проще гово-
ря, Степанов предложил продавать долги 
по арендным платежам за муниципальное 
имущество третьим лицам. По его логике, 
таким образом можно будет «убить сразу 
двух зайцев». С одной стороны – это воз-
можность пополнить доходную часть бюд-
жета «зависшими» долгами, по которым 
уже были приняты соответствующие реше-
ния, но которые не исполняются ни ответ-
чиками, ни судебными приставами. С дру-
гой – такой способ решения может стать 
уроком для других злостных должников.

инициативу Степанова поддержал ко-
митет ТГД по муниципальной собственно-
сти и землепользованию, который принял 
положительное решение по этому вопро-
су, вопреки отрицательным заключениям 

правового управления ТГД и Контрольно-
счетной палаты. 

Прозвучало мнение, что такого рода 
действия могут нести и коррупционные 
угрозы. Поясним. Как правило, долговые 
обязательства выкупаются третьими ли-
цами – коллекторами или кем-то еще – за 
полцены. Значит, в бюджет вернется толь-
ко половина от общей суммы. а как быть 
с оставшейся частью? Принять решение о 
списании? и не возникнет ли у распоряди-
телей долговыми обязательствами соблаз-
на способствовать продаже долгов в ко-
рыстных целях? Отсюда и вопросы…

На стороне противников инициативы 
выступил первый зампрокурора централь-
ного района Твери Николай жарлицин. 
Он настаивал отклонить ее как противо-
речащую положениям Бюджетного кодек-
са и разъяснениям Минфина РФ. и преду-
предил, что в случае принятия депутатами 
положительного решения, оно будет опро-
тестовано со стороны прокуратуры.

Павел Степанов, в свою очередь, пы-
тался парировать: мол, идея продавать 
долги третьим лицам возникла не от хоро-
шей жизни. Слишком уж большие возник-
ли задолженности по платежам за поль-
зование муниципальным имуществом и 
землей – почти 1,8 млрд руб. из них не 
менее 800 млн – вполне реально взыскать 
с должников, в том числе и таким спосо-
бом. На один такой долг в 3,5 млн уже есть 
покупатель.

Депутаты Вадим Рыбачук и алексей ар-
сеньев (фракция «еР») в своих выступле-
ниях предлагали коллегам, несмотря на 
возможность прокурорского протеста, все 
же рискнуть и если депутаты окажутся не-
правы, пусть это определит суд.

интересная ситуация возникла в фи-
нальной части обсуждения. При голосова-
нии вопроса «за основу» 17 депутатов вы-
сказались «за». Это означало, что «реше-
ние принято». Однако при голосовании 
«в целом» кто-то из депутатов все же пере-
думал, и голосов «за» оказалось всего 16 – 
«решение не принято». именно это я бы и 
назвал чувством осторожности в принятии 
ответственных решений.

текст: Виктор БОгдАНОВ

текст: Вадим ПАВЛОВ

В гОРОдСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПРАЗдНИК

А если городские  
долги взять и кому-то 
перепродать?

Под крылом самолета…
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28 мая в областном цен-
тре состоялось пред-
варительное голосова-
ние по кандидатурам, 
изъявившим желание 
представлять интере-
сы горожан от партии 
«Единая Россия» на 
грядущих выборах де-
путатов Тверской го-
родской Думы.

В ПРОшЛОе воскресенье 
на избирательные участки 

пришли наиболее социально 
активные горожане.

– Не сомневайтесь, я человек 
ответственный, – отрекомен-
довался членам избирательной 
комиссии в училище № 12 по-
жилой дядечка. – Хожу на все 
выборы еще с советских времен. 
Уж так воспитан!

– Паспорт, пожалуйста.
– Вот паспорт, – дядечка 

подал документ. – Имею граж-
данскую ответственность.

Он ушел в избирательскую 
кабинку изучать список канди-
датов в бюллетенях, а тем вре-
менем в зал вошли несколько 
молодых людей. О советских 
временах они в силу своего воз-
раста знают лишь по фильмам 
да рассказам старших, но тоже 
пришли проголосовать. и на 
избирательном участке в школе 
№ 30 я увидел людей самых раз-

ных возрастов: и молодежь, и 
людей среднего возраста, и тех, 
кто уже давно на пенсии.

– Люди идут голосовать, 
процесс идет активно, вот 
только жаль, недостаточ-
но было информации о том, ка-
кие дома закреплены за тем или 
иным избирательным участ-
ком, – поделилась мнением 
член избирательной комиссии 
в этой школе. – Приходит по-
жилой человек к нам, а оказыва-
ется, что его участок на ЦПС. 
Молодым легко туда добраться, 
а вот пожилому не так просто.

В день предваритильно-
го голосования в Твери рабо-
тали 53 счетных участка. ин-
формацию о том, какая улица 
и конкретно каждый дом за-
креплены за тем или иным из 
них, легко можно было найти 
в интернете. Кроме того, в раз-
ных публичных местах, в том 
числе даже и в общественном 
транспорте, были размещены 
наглядные материалы об этом, 
и все-таки люди иногда оши-
бались. В основном люди по-
жилые, не пользующиеся ин-
тернетом. Думается, это об-
стоятельство организаторам 
праймериз нужно иметь в виду, 
и в будущем расширить фор-
мы подачи справочного мате-
риала о мероприятии, учиты-
вая и возрастные особенности 
избирателей.

Тем не менее более один-
надцати тысяч жителей горо-
да проголосовали в этот день. 
Скептик скажет, что в про-
центном отношении от обще-
го числа жителей это немного, 
но вы представьте себе один-
нацать тысяч человек. Это же 
население целого районного 
центра!

В нынешних праймериз 
участвовало 102 кандидата 
по 16-ти городским округам. 

Многие из них вели активную 
агитационную работу: встре-
чались с людьми, рассказыва-
ли о своих программах и пла-
нах, собирали наказы. В те-
чение трех месяцев до дня 
голосования они участвовали 
в публичных дебатах. На деба-
тах обсуждались темы, которые 
волнуют все общество: борьба 
с коррупцией, проблемы жи-
лищно-коммунального хозяй-

ства, здравоохранения, образо-
вания, благоустройства города 
и многие другие. а в итоге пар-
тийная процедура вызвала со-
ответствующий общественный 

резонанс, что, в свою очередь, 
обеспечило достаточно высо-
кую для такого рода меропри-
ятий явку. Ведь голосование-то 
было сугубо партийное.

члены избирательных ко-
миссий – а я в этот день по-
бывал на ряде участков – от-
мечают такую закономерность: 
многие приходят голосовать до 
обеда, а нередко бывает так: то 
мало людей, то идут потоком. 
Так часто случается в жизни, 
как в пословице: не было ни 
гроша, да вдруг алтын. Слы-
шал, что в региональный ис-
полком партии поступали жа-

лобы. Впрочем, поступали они 
туда и в прошлом году во время 
проведения праймериз по от-
бору кандидатов от партии на 
выборы в Законодательное со-

брание области. что сказать? 
Конечно, жалобы при прове-
дении любого масштабного 
мероприятия неизбежны. Но 
если говорить о моих личных 
впечатлениях, нынешнее го-
лосование проходило спокой-
нее, чем прошлогоднее. и это 
же обстоятельство отмечали и 
члены избирательных комис-
сий, и рядовые избиратели.

а председатель Региональ-
ного организационного коми-
тета по проведению предвари-
тельного голосования Олег Ба-
лаян подчеркнул:

– В наших интересах про-
вести предварительное голо-
сование максимально честно и 
открыто, в наших интересах, 
чтобы самые достойные из кан-
дидатов победили на предвари-
тельном голосовании и, впослед-
ствии трудились на благо наше-
го города.

В этом высказывании Олега 
Балаяна ключевыми являются 
слова «самые достойные» и «на 
благо города». и люди отклик-
нулись, пришли голосовать.

P.S. Мое участие в прайме-
риз закончилось оглушитель-
ным провалом. Я занял предпо-
следнее место и в качестве пре-
тендента-одномандатника, и по 
списку – тоже предпоследнее. 
Это значит, что моя предвыбор-
ная программа не нашла отклика 
у земляков. Мне есть о чем заду-
маться. Но при этом есть повод 
вспомнить строки поэта: «Но 
пораженья от победы ты сам не 
должен отличать». Что ж, пусть 
эта мыль меня и утешит.

текст: Евгений НОВИКОВ гЛАС НАРОдА

и пришли люди,  
и голосовали они…

Поздравляем!
Персональные поздравления Пре-

зидента российской Федерации в свя-
зи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 
90-летия, в период с 25 мая 2017 по 31 
мая 2017 года получили 13 юбиляров. 
среди них ветераны Великой Отече-
ственной войны – труженики тыла, 
награжденные медалью «За доблест-
ный труд  в ВОВ 1941-1945 гг.»; ин-
валиды Великой Отечественной вой-
ны; бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей.

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

КаЛУГиНа Зоя Григорьевна 
(25.05.1927)

РыБаКОВа Лидия ивановна  
(26.05.1927)

ХаРиТОНОВа Людмила Георги-
евна (27.05.1922)

МаРТыНОВа Валентина Васи-
льевна (27.05.1927)

ПаРОХОДОВа Таисия Кирил-
ловна (27.05.1927)

СМиРНОВа Зоя Васильевна 
(27.05.1927)

ВаСиЛьеВа Дина ивановна 
(29.05.1927)

ТРОшиН Лев Гаврилович 
(29.05.1927)

еРМаКОВ Константин Федоро-
вич (30.05.1927)

ЛиФаНОВ Борис Максимович 
(30.05.1927)

РУМяНцеВа Лидия ивановна 
(30.05.1927)

ГОМОЗОВа антонина алексан-
дровна (31.05.1927)

чеРНышОВа Ольга Назаровна 
(31.05.1927)

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

77 творческих 
работников 
получают 
досрочную 
пенсию

Творческие работники имеют пра-
во на досрочное назначение страхо-
вой пенсии по старости. список про-
фессий и должностей работников теа-
тров и других театрально-зрелищных 
организаций имеющих право на до-
срочную пенсию утвержден постанов-
лением совета Министров рсФср от 
28.08.1991 года  № 447.  

ПРОДОЛжиТеЛьНОСТь твор-
ческого стажа подтверждается тру-
довой книжкой и другими докумен-
тами, содержащими сведения о наи-
меновании профессии. жанровая 
принадлежность, характер выпол-
няемой работы, статус организации, 
где трудился гражданин, могут под-
тверждаться афишами, программа-
ми, квалификационными характе-
ристиками, в которых содержатся 
необходимые сведения.

В стаж творческой работы арти-
стов театров и других театрально-
зрелищных предприятий и коллек-
тивов включается время их военной 
службы по специальности.

Среди участников праймериз – представители самых раз-
ных категорий и профессий. если говорить о составе 

участников по сфере деятельности, то относящихся к промыш-
ленности и предпринимательству – 45%, служащих – 17%, ра-
ботников системы образования – 12%, медицины – 10%, сту-
дентов – 8%, НкО – 5%, пенсионеров – 3%.

В кАЧесТВе участников предварительного голосования 
было зарегистрировано 102 человека. из них: 49 – члены 

«единой россии»; 33 – сторонники партии; 20 – беспартий-
ные. В среднем конкурс составлял 3,2 человека на место.

В хОде проведения праймериз один из участников был снят 
с регистрации из-за невыполнения одного из обязательных 

требований – участия в двух дебатах. В целом в адрес регио-
нального организационного комитета поступило 36 жалоб.

КОРОТКОй СТРОКОй
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30 мая состоялся брифинг по 
итогам праймериз «Единой Рос-
сии». Итоги подводили предста-
вители партии, действующие де-
путаты ТГД, а также «внешний 
наблюдатель», политолог Аббас 
Галлямов…

ПОДВеЛи иТОГи 
– «Единая Россия» преследовала откры-

тость, легитимность и конкурентность, 
чтобы выявить предпочтения горожан, – 
добавил председатель Регионального по-
литсовета «еР» Олег Балаян. 

– 36 жалоб поступило в региональный ор-
ганизационный комитет, – признал руко-
водитель регионального исполкома пар-
тии илья Холодов. – Комитет старал-
ся реагировать на все жалобы о нарушениях 
процедуры голосования. В том числе прове-
ряли информацию о подкупах избирателей. 
Уведомляли кандидатов, на которых, ска-
жем так, упала тень подозрений…

НаСТОяЩеГО аДМиНРеСУРСа 
ТВеРь еЩе Не ЗНаеТ!

известный политолог, как его предста-
вили на брифинге, и внешний наблюда-
тель на праймериз, как представился он 
сам, аббас Радикович Галлямов, расска-
зал, что в Твери так называемый админи-
стративный ресурс на голосовании не при-
менялся:

– Я был в Башкирии. Там видел, что та-
кое настоящий административный ресурс. 
Участки открываются в восемь, а там к 
семи уже толпы бюджетников выстраива-
ются в очередь. Подъезжает машина ско-
рой помощи, она полностью забита усталы-
ми медсестрами. Начальство их отмечает и 
следит, чтобы не разбегались.  Я такого не 
люблю. Я латентный либерал.

В Твери профессиональный технолог 
искал признаки применения администра-
тивного ресурса, но не нашёл… Не нашёл 
и признаков скупки – у неё есть внешние 
признаки, и профессионал все равно её 
вычислит: «Должна быть машина или че-
ловек, который должен отмечать проголо-
совавших. К нему должны подходить люди 
с участков, он должен делать отметку или 
звонок.  Этих признаков в Твери я не увидел».

что касается явки на праймериз, поли-
толог назвал её нормальной  – из 330 тысяч 
тверских избирателей проголосовали 11 ты-

сяч – Тверь показала средний результат по 
России, самая низкая явка была в Пскове.  
– Понимаете, в праймериз участие прини-
мают политически активные люди. Таких 
людей в российской глубинке на самом деле 
немного. Поэтому эту цифру бояться не 
надо. Массовый интерес к политике – либо 
показатель конфликтности, либо …тота-
литаризма, – сказал он.

Вот почему невысокая явка на прай-
мериз в России аббаса Галлямова пора-
довала. 

ПОТешНые ВыБОРы: 
С РеПОй иЛи С чУГУНОМ?

Оговорюсь сразу: слово «потешные» 
здесь употребляется в том старом рус-
ском  значении, в каком царь Петр употре-
блял его для своих полков, ставших впо-
следствии ядром императорской гвардии. 
«Потешные» значит «подготовительные», 
«предварительные»…  

Довольно смешанные чувства оставля-
ет после себя прошедшее предварительное 
голосование «еР» в Твери. Вроде бы все, 
как у людей: и обставлено все было серьез-
но, и особых нарушений не выявлено, и 
слова всюду говорились правильные, и га-
лочки особо никому не пририсовывались, 
и 30 млн рублей, на праймериз потрачен-

ных, потрачены вроде бы не впустую… Но 
кого ни спросишь – сплошное недоволь-
ство. В чем дело?

Голосовавшие недовольны тем, что ин-
формация о праймериз была скудной и 
зачастую случайной, участки расположе-
ны далеко и неудобно. Не голосовавшие 
– тем, что им вообще никто о предвари-
тельном голосовании не сообщал, а соот-
ветственно, и не приглашал. Голосуемые 
недовольны тем, что жители проголосова-
ли не так, как им хотелось бы… админре-
сурсу обидно, что его пожелания и пред-
писания в большинстве случаев были 
посланы куда подальше… жуликам, под-
возившим народ к участкам, обидно, что 
денег потрачено много, а выхлоп скудный, 
и с очень неясными перспективами…

Но если отбросить шутки в сторону, то 
несколько обстоятельств действительно 
настораживают. 

Первое проявилось уже в ходе дебатов. 
Большинство участников очень слабо по-
нимали суть деятельности и возможности 
муниципального депутата. Представления 
о муниципальной экономике, социальной 
политике, борьбе с коррупцией и пр. были 
поверхностными и откровенно приблизи-
тельными. Две трети участников дебатов  
просто не знали, зачем они хотят попасть 
в городскую Думу. Повысить личный ста-
тус? Подстраховать собственный бизнес? 
и лишь небольшая часть понимала, что им 
уготована участь мусорщиков, сантехни-
ков, кровельщиков и …бесплатных психо-
аналитиков для старушек и прочих соци-
ально незащищенных граждан. 

Второе. Даже праймериз в ТГД пятилет-
ней давности, несмотря на многочислен-
ных критиков, не вызывал столь резких вы-
сказываний, как нынешний. Во-первых, 
он был проще и понятней. Нынешнему 
придан статус почти настоящих выборов 
со всеми сопутствующими настоящим вы-
борам пороками. Это уже что-то типа теа-
трального «прогона» или генеральной ре-
петиции. если уж кто на праймериз решил 
покупать голоса и машинами подвозить 
местных «синяков» к участкам для голосо-
вания, то, будьте уверены, готов сделать это 
и на выборах в сентябре. 

имели ли место подкуп и подвоз на на-
ших «потешных выборах»? Да, имели. и 
это нисколько не противоречит заявлени-
ям руководителей регионального оргко-
митета о том, что такие случаи «не выявле-
ны». Выявить их, и тем более доказательно 
обосновать, дело непростое. Да и будет ли 
кто-то всерьез этим заниматься, если вы-
боры пока «потешные»?

и вот что настораживает главным об-
разом. если у человека есть деньги, то он 
почему-то обязательно считает, что голо-
са избирателей следует покупать. и по-
купает. Наверное, это такое время и та-
кое поколение. С этим трудно бороться, 
но и мириться трудно. У всех еще на па-
мяти 2006 год, когда Тверская городская 
Дума практически в полном составе села. 
Потому что народные избранники тогда 
тоже считали, что все в этом мире поку-
пается.  Начинается с покупки голосов и 
подвоза избирателей, а чем в итоге закан-
чивается? Поэтому те участники «потеш-
ных выборов», на кого, как сказал илья 
Холодов, «пала тень подозрений», пускай 
не обольщаются: они уже «на контроле». 
Вот только жаль, что некоторые моло-
дые участники праймериз тоже решались 
поиграть с подвозом избирателей; прав-
да, масштаб не тот и цена вопроса поде-
шевле: конфетки, бараночки, обещания… 
Остается только вслед за классиком вос-
кликнуть: «О, времена! О, нравы!» 

и по поводу пресловутого админресур-
са не стоит слишком уж обольщаться. Да, 
наверное, мы должны радоваться, что у 
нас не так, как в Башкирии. Но нам хва-
тает и своих тверских фокусов. Существу-
ет совершенно достоверная информация о 
том, что административное давление ока-
зывалось. Просто не хотелось бы называть 
фамилий, выборы-то в конце концов «по-
тешные». Да и давление в большинстве 
случаев кончилось пшиком.

Потешные полки Петра стреляли из пу-
шек репой, но гвардия Петра под Полта-
вой угостила шведов полновесными чугун-
ными ядрами. С какой городской Думой 
жить Твери, нам подсказывает прошедшее 
предварительное голосование. С чем оста-
немся: с репой или с чугуном?

В ходе праймериз горожане 
голосовали за два списка канди-
датов: по одномандатным окру-
гам и по партийным спискам 
(территориальные группы). со-
ответственно, на руки избирате-
лям выдавали два бюллетеня. В 
некоторых округах итоговые ре-
зультаты совпадают, в некоторых 
есть различия. дабы не утом-
лять читателя громоздкими та-
блицами, приведем только пер-
вые тройки победителей по каж-
дому округу:

Округ №1
Партийные списки:
1. Наталья Павлюк;
2. Сергей Панчин;
3. Павел Парамонов.
Одномандатный округ:
1. Наталья Павлюк;
2. Сергей Панчин;
3. Павел Парамонов.

Округ №2
Партийные списки:
1. Сергей аксенов;
2. Виталий Котов;
3. евгений Калёкин.
Одномандатный округ:
1. Сергей аксенов;

2. Виталий Котов;
3. Юрий Никитин.

Округ №3
Партийные списки:
1. Дмитрий Трошкин;
2. Сергей Мамонов;
3. елена Кучина.
Одномандатный округ: 
1. Дмитрий Трошкин;
2. Сергей Мамонов;
3. елена Кучина.

Округ №4
Партийные списки:
1. александр Оводков;
2. Кирилл Косарев;
3. анна Зайцева.
Одномандатный округ:
1. Дмитрий Фадеев;
2. Кирилл Косарев;
3. анна Зайцева.

Округ №5
Партийные списки:
1. Дмитрий Нечаев;
2. Лариса Зверькова;
3. Валерий андреев.
Одномандатный округ:
1. Юрий ануфриев;
2. Дмитрий Нечаев;
3. Лариса Зверькова.

Округ №6
Партийные списки:
1. илья Холодов;

2. Олег Балаян;
3. Эдуард Бакин.
Одномандатный округ:
1. илья Холодов;
2. Олег Балаян;
3. Эдуард Бакин.

Округ №7
Партийные списки:
1. Лариса Щербакова;
2. Вячеслав цаголов;
3. Валерий Морковин.
Одномандатный округ: 
1. Лариса Щербакова;
2. Вячеслав цаголов;
3. Валерий Морковин.

Округ №8
Партийные списки:
1. Максим жирков;
2. андрей архипов;
3. ирина аракелова.
Одномандатный округ: 
1. Максим жирков;
2. андрей архипов;
3. ирина аракелова.

Округ №9
Партийные списки:
1. Вадим Дешевкин;
2. Павел Волков;
3. Вера Рыбакова.
Одномандатный округ: 
1. Вадим Дешевкин;
2. Павел Волков;

3. Вера Рыбакова.
Округ №10

Партийные списки:
1. Татьяна жомова;
2. александр Волков;
3. Геннадий Гревцев.
Одномандатный округ:
1. Михаил Каменский;
2. елена Юлегина;
3. александр Волков.

Округ №11
Партийные списки:
1. Владимир Родионов;
2. Сергей Денисов;
3. александр Музыкантов.
Одномандатный округ: 
1. Владимир Родионов;
2. Сергей Денисов;
3. александр Музыкантов.

Округ №12
Партийные списки:
1. Владимир ежов;
2. андрей Дмитриев;
3. Юрий Воронин.
Одномандатный округ: 
1. Владимир ежов;
2. андрей Дмитриев;
3. Юрий Воронин.

Округ №13
Партийные списки:
1. ирина Тюрякова;
2. Светлана Козлова;

3. Наталья Лабынина.
Одномандатный округ: 
1. ирина Тюрякова;
2. Светлана Козлова;
3. Наталья Лабынина.

Округ №14
Партийные списки:
1. Денис Блиновский;
2. Павел чуровой;
3. Максим Сульман.
Одномандатный округ: 
1. Денис Блиновский;
2. Павел чуровой;
3. Максим Сульман.

Округ №15
Партийные списки:
1. Ольга Устинова;
2. Дмитрий Гуменюк;
3. Марина Мирошкина.
Одномандатный округ: 
1. Ольга Устинова;
2. Дмитрий Гуменюк;
3. иван жарковский.

Округ №16
Партийные списки:
1. алексей арсеньев;
2. Вадим Рыбачук;
3. Дарья Лаврикова.
Одномандатный округ: 
1. алексей арсеньев;
2. Вадим Рыбачук;
3. Дарья Лаврикова.

Цифры по факту. Задачка с неизвестными?

Партийные смотрины
текст: Николай ЛОКТЕВ ПРАйМЕРИЗ
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Парк Победы – одно из самых 
посещаемых и любимых мест 
отдыха горожан. Тот, кто там 
давно не был, несомненно уди-
вится, увидев перемены. Тех же, 
кто ходит туда постоянно, навер-
няка интересует, а что еще там 
будет сделано? Наш корреспон-
дент встретился с главой адми-
нистрации Центрального райо-
на Твери Максимом Чубуковым 
и попросил рассказать о планах 
благоустройства.

– Максим Владимирович, в прошлом но
мере «ВТ» мы в двух словах рассказали чи
тателям о том, что парк Победы благо
устраивается, и делает это концессионер, 
с которым город заключил договор. Расска
жите об этом подробнее. Концессия – это 
хорошо?

– Действительно, такой договор заклю-
чен до 2031 года. Концессионером являет-
ся общество с ограниченной ответствен-
ностью «Традиция». администрацией го-
рода был объявлен конкурс, который в 
итоге «Традиция» выиграла. Концессио-
нерами от имени города выступают три 
структурных подразделения: Департамент 
управления имуществом и земельными ре-
сурсами, Департамент архитектуры и стро-
ительства и Департамент потребительско-
го рынка. 

– Знаком ли город с деятельностью 
«Традиции»? 

– Будем говорить откровенно: на аук-
цион вышло только ООО «Традиция». 
Больше желающих взяться за это непро-
стое дело не было совсем. Дело в том, что 
к концессии вообще интерес небольшой. 
Причина проста: содержание парка – до-
рогостоящее удовольствие, и без креатив-
ного подхода прибыли не получить. Наде-
емся, что «Традиция» заложит со временем 
хорошие традиции по части содержания 
парка, а не те, что уже сложились в отсут-
ствие настоящих хозяев. 

– А креативные решения будут нахо
диться под контролем? Мало ли что заду
мает «Традиция»? 

– Тут, как говорится, рука на пульсе. 
Каждую неделю на место выезжает комис-
сия и проверяет, что сделано в соответ-
ствии с соглашением. Объективности ради 
скажу, что администрацию не устраивают 
темпы, объемы и качество производимых 
работ. Но каких-то поспешных решений 
не принимается. администрация города 
рассчитывает на диалог и на то, что «Тра-
диция» все-таки выдержит график. 

– Есть ли хоть какието положитель
ные сдвиги?

– есть. Ряд дорожек в парке уложены 
брусчаткой, что, несомненно, сразу же от-
ражается на общей картине. Бассейн, ко-
торый был основательно запущен, чистит-
ся и подкрашивается. В предыдущие годы 
его даже не заполняли. Входная группа 
приведена в порядок, заменены флаги. С 
апреля идет ремонт экстрим-площадки. 
Было проведено выделение безопасных 
маршрутов и нанесение разметки на по-
крытие дорожек. Данные маршруты и раз-
метка предназначены для катания на гиро-
скутерах, электросамокатах и т.д. Приве-
дена в порядок площадка вокруг пантеона 
Памяти. Положили брусчатку. Происходит 
плановая стрижка газонов.

– Хочу заметить, что в парке стало 
чище. 

– Действительно, за мусором стали сле-
дить и его убирают. Не всегда качественно, 
как хотелось бы нам, да и гражданам, но 
все-таки лучше, чем раньше.

– Думаю, что любой отдыхающий за
метит – да, в парке стало чище, но в при
брежной части Лазури попрежнему плава
ют бутылки и другой мусор.

– Тут все упирается в законодательство. 
Река Лазурь – федеральный объект, как и 
любая другая водная гладь. За рекой долж-
ны следить федеральные власти. Но госу-
дарству не безразлично, то что делается 
в ее водных акваториях. Появилась про-
грамма, в которую попала и Лазурь. Уже 
производится чистка русла. Ну и ведь му-

сор сам по себе в реке не появляется? Это 
следы деятельности самих граждан.

– А нельзя ли хотя бы на территории 
парка ввести какието карательные меры? 
Скажем, высокие штрафы? Направлять в 
парк дружинников?

– Карательные меры предусмотрены 
кодексом административных нарушений. 
Но ведь тут нужно поймать нарушителя 
за руку?

– Камеры наблюдения могли бы помочь.
– а они будут установлены. Это пред-

усмотрено в договоре. Но есть и другой 
способ: концессионеры должны поставить 
больше урн. Работа ведется. 

– Вами или ответственными структу
рами?

– Формально администрация цен-
трального района, как орган местного са-
моуправления, не имеет никакого отно-
шения к концессии, но ведь парк на на-
шей территории. Поэтому работаем и мы. 
Ответственность лежит и на нашей адми-
нистрации. 

– То есть через несколько лет, парк Побе
ды преобразиться и станет настоящей гор
достью Твери?

– Мы в это верим. Например, теннис-
ные корты. Они были заброшены мно-
го лет. Сейчас концессионеры привлек-
ли инвесторов. Корты отремонтированы 
и уже сейчас там проводятся соревнова-

ния. В планах привести в порядок освеще-
ние, ограждения. Покрытие кортов позво-
ляет проводить и международные сорев-
нования! Но при этом любой желающий 
может прийти на корты и поиграть. Будет 
выделено время и для платных трениро-
вок, когда желающими постичь азы тенни-
са займутся профессионалы. Будет благоу-
страиваться и футбольное поле. 

– В парке появились аттракционы. 
– Да, это чешский Луна-парк. Посеща-

емость пока небольшая, но просто пото-
му, что мало кто об этих аттракционах зна-
ет. Нужно раскручивать. Да и привычка у 
жителей должна выработаться. Впрочем, 
коммерческая составляющая аттракцио-
нов не наша забота и не наш круг интере-

сов. Нас интересует безопасность и поря-
док вокруг. аттракционы прошли все со-
ответствующие аттестации гостехнадзора. 
Будет производиться и благоустройство 
территории вокруг. Возможно, появятся 
новые дорожки.

– Лунапарк теперь будет там посто
янно?

– Переговоры пока не завершены. 
если будет все нормально, то чехи гото-
вы остаться. 

– В общем, при том, что к «Традиции» 
есть некоторые замечания, в целом рабо
ту можно назвать удовлетворительной?

– Да, но расслабляться пока еще рано.

Администрация Тве-
ри начала работу по 
освобождению неза-
конно занимаемых 
муниципальных по-
мещений. Один из та-
ких объектов – гара-
жи на улице Ново-
торжская.

СОГЛаСНО докумен-
там, гаражи площадью 

250 кв.м принадлежат ад-
министрации города Твери. 
Однако на деле их уже мно-
го лет незаконно занима-
ют жильцы соседнего дома. 
Ни у кого из них нет доку-
ментов, подтверждающих 
право использования дан-

ного объекта, и, соответ-
ственно, жильцы не пла-
тят за гаражи ни налогов, 
ни арендной платы. В то же 
время из-за самовольного 
захвата данных помещений 
бюджет города каждый ме-
сяц теряет около 30 тысяч 
рублей арендной платы.

Во вторник представите-
ли департамента управле-
ния имуществом и земель-
ными ресурсами админи-
страции Твери расклеили на 
гаражах и рядом с подъез-
дами соседнего дома объяв-
ление с требованием осво-
бодить самовольно занима-
емые помещения. Сделать 
это жильцы смогут добро-
вольно до 20 июня.

– В противном слу-
чае мы будем вынуждены 
прибегнуть к вскрытию 
помещения, после чего 
имущество, находящееся 
внутри, будет описано и 
передано на ответствен-
ное хранение, – пояснил 
начальник департамента 
управления имуществом 
и земельными ресурсами 
администрации Твери Па-
вел Степанов.

Далее будет проведен 
аукцион на право заключе-
ния договора аренды дан-
ных гаражей. Участвовать в 
них смогут и те, кто на дан-
ный момент занимает по-
мещение без каких-либо за-
конных оснований.

текст: Андрей ВАРТИКОВ

текст: Александр ЗЕНИН

гОРОдОВОй

дАВАйТЕ РАЗБЕРЕМСя

бассейн расчистили, 
газоны постригли!

где свое, а где чужое?
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Комитет Тверской го-
родской Думы по гра-
достроительству, архи-
тектуре, транспорту и 
связи повестку дня сво-
его вчерашнего заседа-
ния посвятил проблемам 
внешнего облика нашего 
города. Поскольку речь 
там все больше шла об 
улично-дорожной сети и 
примыкающей к ней го-
родской инфраструктуре, 
то представителем горад-
министрации, которому 
было доверено отвечать 
на дотошные депутат-
ские вопросы, был назна-
чен и.о. руководителя де-
партамента дорожного 
хозяйства и благоустрой-
ства Сергей Романов.

ПЛаНы и ПРОжеКТы
От него присутствующим ста-

ло известно, что буквально толь-
ко что было подписано согла-
шение между губернатором об-
ласти игорем Руденей и главой 
администрации Твери алексеем 
Огоньковым о софинансирова-
нии из областного бюджета ра-
бот по текущему и капитальному 
ремонту улично-дорожной сети 
областного центра. их предпо-
лагается начать уже в июле теку-
щего года. Но, говорил Романов, 
есть небольшие проблемы, свя-
занные, в том числе, с ремонтом 
путепровода через Октябрьскую 
железную дорогу в створе Бура-
шевского шоссе. 

Начало работ там отнесено на 
август месяц, потом в ноябре их 
необходимо будет остановить до 
весны 2018 года. Тогда все затя-
нется на 11 месяцев, в течение 
которых мост будет закрыт. Дру-
гой вариант, который Романо-
ву хотелось бы осуществить, – 

начало работ отнести на апрель 
2018 года, и тогда закрытие мо-
ста ограничится 8-ю месяцами. 
Председатель комитета Сергей 
Делаков высказался, что так дей-
ствительно будет лучше и пообе-
щал поддержать предложение Ро-
манова. С ним согласились и дру-
гие члены комитета.

КачеСТВО 
На КОНТРОЛь!

По вопросу качества прове-
денных ранее работ по ремонту 
улично-дорожной сети выска-
зался депутат александр Овод-
ков (фракция «единая Россия»). 
В частности, большие претензии 
к дорожникам он предъявлял в 

связи с дефектами ремонта улиц 
Хрустальная, Кольцевая, Дими-
трова. Депутат попросил Рома-
нова взять эти дорожные объ-
екты под особый контроль ад-
министрации, где необходимо 
провести ремонтные работы.

что касается содержания го-
родских улиц, то, по словам Ро-
манова, там дела обстоят более-
менее благополучно. Например, 
объем работ по уборке подме-
тально-уборочными машина-
ми выполнен на 86%. и вообще, 
из запланированных на это дело 
бюджетных средств в сумме 528,9 
млн руб. освоено 341,8 млн. Там, 
где процент исполнения муни-
ципальных контрактов невысок 
(например 29% – восстановле-

ние целостности дорожного по-
крытия), виновата погода. Но как 
только она установится, отстава-
ние от графика будет непременно 
наверстано. 

Депутат Делаков, комменти-
руя высказанные Романовым не-
достатки, посетовал, что для нор-
мативного содержания городской 
дорожной сети выделяется слиш-
ком мало денег – примерно 17% 
от потребностей. и предложил 
тому быть понастойчивей в сво-
их требованиях к руководителям 
коммунальных муниципальных 
предприятий, поскольку, по его 
мнению, там смотрят на город-
ской бюджет, как на «дойную ко-
рову». и что они сами почти не 
предпринимают попыток вести 
хозяйственную деятельность.

ОСТаНОВКи СДеЛаЮТ 
За СчеТ 
РеКЛаМЩиКОВ?

На заседании комитета был 
поднят вопрос об информацион-
ном обеспечении горожан. Пред-
варяя его своим выступлением, 
Сергей Делаков напомнил при-
сутствующим, что грань между 
информацией, например, о вы-
ступлении любимых народом ар-
тистов, размещенной на афиш-
ных тумбах, и наружной рекла-
мой очень тонка. и попросил 
коллег-депутатов повниматель-
ней отнестись к предложениям 
группы молодых людей, внесших 
в комитет свой проект по изго-
товлению и установке разно-

образных конструкций на терри-
тории города, где можно было бы 
разместить полезную для горо-
жан информацию.

и что интересно: такого рода 
идеи пришлись весьма кстати, 
когда дошел черед до рассмотре-
ния вопроса об остановочных 
комплексах. С ними сегодня по-
сле их массовых погромов адми-
нистрацией прежнего градона-
чальника, образовалось немало 
проблем. Оказалось, что установ-
ка новых остановок обществен-
ного транспорта – весьма затрат-
ное для городского бюджета дело. 
Так, при формировании заявки 
выяснилось, что на финансиро-
вание изготовления и установ-
ки только 100 таких комплексов 
нужно 29,5 млн руб. Всего же на 
территории Твери расположено 
около 900 остановок.

В связи с этим у Делакова и 
молодых людей из фирмы «Го-
родская афиша» возникла идея 
строить остановочные комплек-
сы как объекты для размещения 
информационных материалов. 
Причем таким образом, чтобы 
делалось это за счет предприни-
мателей-информационщиков. 
Они же возьмут на себя и бре-
мя их содержания. Так, говори-
ли они, город не только не бу-
дет нести затраты на создание и 
содержание остановочных ком-
плексов, но и сможет на этом не-
много заработать. Например, на 
конкурсных процедурах. Фанта-
стика? – не думаем, говорили де-
путаты…

Облик города.  
Новые штрихи

Международный день защиты 
детей, приходящийся на первый 
день лета – один из самых ста-
рых международных праздни-
ков, его отмечают во всем мире с 
1950 г. Основные гарантии прав 
и законных интересов детей в 
России, предусмотренных Кон-
ституцией, устанавливает Феде-
ральный закон «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации». В Тверской 
области вопросы защиты прав 
и законных интересов несовер-
шеннолетних находятся на кон-
троле у прокуратуры.

В ЭТОМ году органы прокуратуры Твер-
ской области выявили 3 876 наруше-

ний в сфере защиты прав и свобод несовер-
шеннолетних. По требованию прокуроров 

за допущенные нарушения к дисципли-
нарной ответственности привлечено 304 
лица, к административной ответствен-
ности – 101. В интересах несовершенно-
летних в суды области предъявлено 442 
иска, из которых в настоящее время рас-
смотрено и удовлетворено 332. Прокуро-
рами опротестовано 423 незаконных пра-
вовых акта, о недопустимости нарушения 
законов предостережено 156 должностных 
лиц. Прокурорские проверки стали осно-
ванием для возбуждения 16 уголовных дел.

В области стартовала летняя оздоро-
вительная кампания. Организованными 
формами отдыха будет охвачено более 60 

тыс. детей, в связи с чем прокурорам по-
ручено уделить пристальное внимание со-
блюдению администрациями оздорови-
тельных лагерей требований законода-
тельства по созданию безопасных условий 
пребывания детей в оздоровительных лаге-
рях. Это, прежде всего, антитеррористиче-
ская, антикриминальная защищенность, 
пожарная безопасность, качественное пи-
тание, перевозка детей к местам отдыха и 
обратно, подбор квалифицированных ка-
дров, предупреждение детского травматиз-
ма, медицинское обслуживание, вовлече-
ние в организованные формы досуга и за-
нятости  несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах в органах си-
стемы профилактики.

Прокурорские работники активно уча-
ствуют в правовом просвещении детей и 
подростков, разъясняют требования дей-
ствующего законодательства, права и обя-
занности детей и родителей, информиру-
ют о деятельности прокуратуры.

Учитывая результаты, достигнутые в 
ходе реализации Национальной стратегии 
действия в интересах детей на 2012–2017 
годы, Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29.05.2017 2018–2027 годы объ-
явлены Десятилетием детства. Правитель-
ству Российской Федерации поручено в 
трехмесячный срок утвердить план основ-
ных мероприятий до 2020 г., проводимых в 
рамках Десятилетия детства.

текст: Андрей ВАРТИКОВ

текст: Виктор БОгдАНОВ

ОКО гОСудАРЕВО

В дуМСКИх КОМИТЕТАх

На защите детей!

В сфере контроля надзорных органов региона находятся:
 соблюдение законности в деятельности учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 противодействие наркомании, токсикомании, употребления несовершеннолетни-

ми алкогольной продукции; 
 профилактика экстремистских настроений в молодежной среде; защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью, духовному и нравственному раз-
витию; 

 соблюдение законодательства, регламентирующего образование, труд и трудовую 
занятость, охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, защита жилищных и 
имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 защита детей от жестокого обращения, соблюдение прав несовершеннолетних в 
уголовном судопроизводстве. По результатам проверок при выявлении наруше-
ний законодательства применяются меры прокурорского реагирования.



№59 (877) 2 июня 2017 года8

С 1 июля 2017 года бу-
дет запрещено приме-
нение контрольно-кас-
совой техники (ККТ) 
старого образца. Име-
ются в виду аппараты 
без фискального нако-
пителя, не обеспечи-
вающего передачу фи-
скальных документов 
в налоговые органы в 
электронной форме че-
рез оператора фискаль-
ных данных. У новой 
ККТ есть преимуще-
ства…

СТаРый порядок регистра-
ции и применения ККТ не 

учитывал возможностей совре-
менных IT-систем и передовых 
технологий, не отражал инте-
ресы добросовестных пред-
принимателей и государства, 
нес избыточную администра-
тивную нагрузку и затраты. 
Например, предприниматель 
вынужден каждый год менять 
память кассового аппарата, 
приносить кассу в налоговый 
орган для физического осмо-
тра, ждать 5 дней, при этом за-
полнять всевозможные форму-
ляры. Теперь зарегистрировать 
кассу можно за 10 минут через 
личный кабинет на сайте www.
nalog.ru, а заменить блок памя-
ти можно самостоятельно 1 раз 
в 3 года и регистрировать эти 
изменения также через личный 
кабинет на официальном сайте 
ФНС России.

Самые главные преимуще-
ства, которые налогоплатель-
щики получат от новой систе-
мы, – это передача сведений о 
расчетах в ФНС в режиме он-
лайн, возможность бесконтакт-
ного администрирования всех 
связанных с этим процессов, 
отмена кассовой отчетности. 

Владелец кассы получает 
инструмент, с помощью кото-
рого он сможет в режиме ре-
ального времени следить за 
своими оборотами, показате-
лями, и лучше контролировать 
свой бизнес. Кроме этого, те-
перь покупатель может легко и 
просто проверить легальность 
выданного ему чека и, в случае 
обнаружения нарушения, тут 
же через мобильное приложе-

ние направить жалобу в ФНС 
России.

Следует отметить, что ра-
бота кассира на новой ККТ 
практически не отличается от 
работы на старом аппарате, а 
более того, проще ввиду отсут-
ствия необходимости заполне-
ния журнала кассира-операци-
ониста.

Рынок компаний, обеспе-
чивающих новую технологию 
на сегодняшний день уже до-
статочно конкурентен. На нем 
представлены 10 операторов 
фискальных данных, 3 про-
изводителя фискальных на-
копителей и 27 производите-
лей касс, в реестр включены 78 
моделей касс, в том числе не-
сколько бюджетных моделей 

стоимостью до 21 тыс. рублей, 
которые можно заказать с сай-
та производителей с гаранти-
рованным сроком доставки. 

На официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Новый порядок при-
менения контрольно-кассо-
вой техники» размещена спра-
вочная информация о новом 
порядке применения ККТ, в 
частности, о моделях и экзем-
плярах ККТ, соответствую-
щей требованиям нового регу-
лирования, сведения о выдан-
ных разрешениях на обработку 
фискальных данных, ответы 
на часто задаваемые вопросы 
и иные информационные ма-
териалы. 

Учитывая предстоящий объ-
ем работы (снятие с учета ста-
рой ККТ, закупка новой техни-
ки, фискальных накопителей, 
ее регистрация и адаптация к 
ее использованию), не следу-
ет оставлять это на последний 
момент, на 01.07.2017. Во избе-
жание возможных неудобств, 
очередей предлагаем зареги-
стрировать онлайн-кассу за-
благовременно. Кроме того, 
чтобы помочь пользователям 
ККТ грамотно и быстро прой-
ти путь регистрации, во всех 
налоговых инспекциях Твер-
ской области организован «От-
крытый класс».

Закредитованность граждан в 
микрофинансовых организаци-
ях, а именно в различного рода 
«быстрых деньгах» неуклонно 
растет. Люди, зачастую даже 
осознают последствий, что уже 
вылилось в целую правовую 
проблему и вызвало соответ-
ствующую реакцию властей. По-
добные структуры решено по-
ставить под жесткий контроль. 
Так что если вы планируете об-
ратиться в микрофинансовую 
организацию? Сначала проверь-
те, есть ли она в обновленном 
реестре на сайте Банка России. 

На ФиНаНСОВОМ рынке завершил-
ся очередной этап преобразований: 

переходный период разделения на микро-
финансовые и микрокредитные компа-
нии. Организации со значительным ка-
питалом (не менее 70 млн рублей) после 
оформления необходимых документов по-
лучили статус микрофинансовых компа-
ний – МФК. именно им разрешено при-
влекать средства населения в размере от 
1,5 млн руб лей, выпускать облигации и 
выдавать солидные займы физлицам – до 
1 млн рублей. 

По данным Отделения Тверь ГУ Банка 
России по центральному федеральному 
округу на начало мая в регионе действует 8 
микрокредитных компаний – МКК, кото-
рые могут выдавать займы в размере до 500 
тыс. рублей и привлекать денежные сред-
ства только от юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей и частных 
лиц, которые являются их учредителями, 
участниками или акционерами. 

Кстати, займы в размере до 3 млн ру-
блей юридическим лицам могут выдавать 
и МФК, и МКК.

«Все изменения в законодательстве, ка-
сающиеся рынка микрофинансирования, на-
правлены на поддержку добросовестных, за-
конопослушных и жизнеспособных компаний 
и означают переход к пропорциональному 
регулированию», – пояснил заместитель 
управляющего Отделением Тверь ГУ Бан-
ка России по центральному федеральному 
округу Владимир чирков. 

Надзор за деятельностью МФК как 
крупных игроков рынка, которые имеют 
право на привлечение средств граждан, 
осуществляет непосредственно Банк Рос-
сии. а вот соблюдение законодательства 
МКК контролируют саморегулируемые ор-

ганизации рынка микрофинансирования, 
членами которых обязаны быть все микро-
финансовые организации. Банк России в 
свою очередь осуществляет надзор за тем, 
как саморегулируемые организации испол-
няют возложенные на них контрольные 
функции. 

По данным, полученным от саморегу-
лируемых организаций, еще ряд компаний 
подали документы в Банк России на полу-
чение статуса микрофинансовых компа-
ний, что будет  подтверждено внесением 
новых сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций. Он раз-
мещен на сайте www.cbr.ru. 

«Необходимо помнить, что прежде чем 
доверить свои деньги микрофинансовой ор-
ганизации или обратиться туда за заемны-
ми средствами, следует уточнить ее ста-
тус в государственном реестре», – напоми-
нает Владимир чирков.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Александр ЗЕНИН

НАЛОгИ

АКТ уАЛЬНО

В кассу

Микрофинансы  
на контроль!

Не время 
«варить»

Заместителем прокурора Тверской 
области 26.05.2017 утверждено обви-
нительное заключение по уголовному 
делу в отношении жителей г. Твери за 
изготовление, хранение и сбыт амфе-
тамина в особо крупном размере.

ПРеДВаРиТеЛьНыМ след-
ствием установлено, что в июне 2016 
года 35-летний обвиняемый пред-
ложил знакомому наркоману «сва-
рить», то есть изготовить, амфета-
мин под условием передачи ему ча-
сти для личного потребления.

В магазинах г. Москвы «нарко-
дельцы» приобрели необходимые 
для производства психотропного ве-
щества оборудование и химические 
реактивы, с помощью которых в ок-
тябре 2016 года изготовили амфета-
мин массой более 270 граммов, что 
признается особо крупным разме-
ром. В дальнейшем около 30 грамм 
афметамина инициатор незаконно-
го предприятия передал 38-летне-
му подельнику, а остальное веще-
ство сбыл за 105 000 рублей покупа-
телю, который оказался участником 
оперативно-розыскного мероприя-
тия. Далее, было изъятие наркотика 
и следствие. Уголовное дело направ-
лено в Тверской областной суд для 
рассмотрения по существу.

Расследование по делу осущест-
влялось следователем следственно-
го отделения Управления ФСБ Рос-
сии по Тверской области.

гардеробщица 
шарила 
по карманам

В дежурную часть Центрально-
го отдела полиции уМВд россии по 
городу Твери поступило заявление от 
22-летнего жителя областного цен-
тра о краже кошелька. В ходе разби-
рательства полицейскими было уста-
новлено, что в день происшествия мо-
лодой человек находился в одной из 
городских поликлиник. Оставив в гар-
деробе куртку с находящимся в ней  
кошельком, заявитель пошел на при-
ем к врачу, а вернувшись, обнаружил 
пропажу кошелька и денег. ущерб со-
ставил 3 000 рублей.   

СОТРУДНиКаМи уголовного 
розыска центрального отдела поли-
ции УМВД России по городу Тве-
ри при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий была уста-
новлена личность подозреваемой в 
краже. ей оказалась 31-летняя ра-
ботница гардероба поликлини-
ки. Похищенное имущество изъя-
то у злоумышленницы и возвраще-
но владельцу.

В отношении фигурантки возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 
158 УК РФ «Кража». Санкция дан-
ной статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.  Ведется следствие.

дЕЖуРНАя чАСТЬ
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В рамках проекта 
«Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта уби-
тых дорог» тверские 
активисты состави-
ли местный рейтинг. 
На данный момент 
жители Тверской об-
ласти отметили на 
интерактивной карте 
491 участок, за кото-
рые отдано 20 тыс. 
289 голосов. Рейтинг 
проблемных дорог 
направлен в адрес 
правительства Твер-
ской области и муни-
ципалитетов.

ВОЗГЛаВиЛа рейтинг 
улица Куйбышева в го-

роде Нелидово. По мнению 
жителей, она нуждается в 
первоочередном ремонте. 
Уже получена информация 
о том, что эта дорога будет 
отремонтирована в 2017 г. 
Как отметил сопредседа-

тель регионального штаба 
ОНФ, руководитель обще-
ственного движения «Уби-
тые дороги Бологое» Павел 
яковлев, наибольшее ко-
личество «убитых» дорог в 
регионе зафиксировано в 
Твери.

«На территории Твери 
граждане нанесли 121 уча-

сток. Среди муниципалите-
тов это самое большое ко-
личество отметок. В то 
же время большое количе-
ство сигналов поступило из 
Осташковского района – 83 
отметки, Кашинского рай-
она – 37 отметок и города 
Кимры – 34 отметки», – 
рассказал яковлев.

По его словам, Тверь ли-
дирует не только по коли-
честву обращений, но и по 
протяженности плохих до-
рог – 117 км. На втором ме-
сте по региону Кашинский 
район. Там, по мнению жи-
телей, 95 км дорог требуют 
ремонта. Третье место за-
нял Осташковский район, 
где насчитывается 52 км 
проблемных дорог.

«Количество обраще-
ний на сайт растет с каж-
дым днем, увеличивается и 
количество голосов, кото-
рые граждане отдают за 
тот или иной участок. При 
этом наиболее активны-
ми в этом плане являются 
Нелидовский район, где со-
брано свыше 13 тыс. голо-
сов, Осташковский, Боло-

говский районы, а также 
Тверь и Кимры», – отме-
тил сопредседатель регио-
нального штаба Народно-
го фронта.

Не поступило ни од-
ного сообщения о плохих 
дорогах из Бельского, За-
паднодвинского, Кувши-
новского, Оленинского, 
Пеновского, Сандовского, 
Сонковского и Фировского 
районов, а также из ЗаТО 
Озерный и ЗаТО Солнеч-
ный. Однако, по мнению 
общественников, это гово-
рит не об отсутствии пло-
хих дорог в муниципали-
тетах, а о недостаточной 
информированности и ак-
тивности населения.

«На сегодняшний день 
мы проанализировали все 

сведения, поступившие на 
сайт. Информация обра-
ботана и направлена в пра-
вительство Тверской об-
ласти и муниципальным 
властям. Надеемся, что 
мнение жителей будет ус-
лышано, а дороги включат 
в перспективные планы ре-
монта», – сообщил яков-
лев.

Отметим, что по всей 
России на интерактивную 
карту добавлено 15 тыс. 399 
дорог общей протяженно-
стью 16 тыс. 047 км и со-
брано 187 тыс. 963 голо-
са. Какие дороги регио-
нальные власти включат в 
приоритетный для ремон-
та список, будет зависеть в 
первую очередь от голосов 
граждан.

В последние годы Обще-
российский народный 
фронт из площадки, соз-
данной президентом Вла-
димиром Путиным для 
реализации различных 
проектов, превратился в 
мощную силу. Есть отде-
ление Народного фронта 
и в Тверской области. 

Наш корреспондент встре-
тился с Татьяной Ульяно-

вой, возглавляющей региональ-
ный исполком Общероссийско-
го народного фронта.

– Татьяна Валентиновна, не 
могу не спросить у вас, встреча
лись ли вы с нашим президентом?

– Раз в году у нас бывает «Фо-
рум действий». На форум соби-
раются активисты со всей стра-
ны. Около тысячи человек. и 
можно не только посмотреть на 
президента, послушать, но и за-
дать ему вопрос. Впрочем, это не 
единственный форум ОНФ, где 
можно пообщаться с президен-
том. есть форумы по проблемам 
здравоохранения, образования 
и другие. Сопредседатель регио-
нального штаба Павел яковлев, 
который прошел путь от рядового 
активиста до руководителя, депу-
тата Законодательного собрания, 
имел возможность общения в бо-
лее узком кругу, когда на встре-
че было всего тридцать человек. 
Словом, каждый член Народно-
го фронта имеет возможность до-
нести до президента свои мысли, 
планы, проекты.

– Как вы оказались в ОНФ и с 
чем начали бороться?

– Начальным предназначени-
ем ОНФ в 2011 году была возмож-
ность сбора общественных пред-
ложений. я была на тот момент 
председателем РО Всероссийско-
го педагогического собрания. Все 
предложения ОНФ тогда легли в 
основу Майских указов 2012 года. 
В 2013 году было зарегистриро-
вано юридическое лицо – Обще-
российское общественное движе-
ние «Народный фронт «За Рос-
сию». Тогда же сформированы 
региональные отделения. Уже с 
2013 года мы начали заниматься 

дорогами. Мы пригласили на наш 
«круглый стол» действующего тог-
да министра Суязова и других от-
ветственных чиновников. При-
гласили активистов из районов. 
Павел яковлев на тот момент воз-
главлял движение «Убитые дороги 
Бологое». У этого движения уже 
был накоплен некоторый опыт по 
борьбе с неэффективным исполь-
зованием средств. Бологое долгое 
время держалось в рейтинге са-
мых плохих дорог России. Одна из 
причин – гарантийность. Ника-
кие гарантийные сроки не соблю-
дались. Впрочем, такая ситуация 
была характерна и для Твери. Вме-
сто пяти лет – два года. Но уже че-
рез год от ремонта остаются толь-
ко воспоминания. Ответственные 
организации, как правило, ни за 
что не отвечают. Они просто ис-
чезают и регистрируются под но-
вым названием. Схем ухода от от-
ветственности множество.

– То есть борьба приняла за
тяжной характер?

– изначально мы хотели при-
влечь внимание к проблеме. Ста-
ли проверять контракты по стро-
ительству и ремонту дорог. и сра-
зу поняли, что огромные средства 
просто закапываются в землю. 

Привлекли к проблеме внима-
ние федеральных каналов теле-
видения, поскольку при преж-
нем губернаторе местные каналы 
на наши сигналы не выезжали. 
и появились сюжеты, как кладут 
асфальт прямо на грунт без вся-
кой прослойки, гудрона и прочих 
необходимых составляющих. Но-
вое дорожное покрытие можно 
было отщипнуть просто рукой. 
а в этом году был запущен про-
ект «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог». Он направ-
лен на участие граждан в форми-
ровании дорожной политики в 

регионах и улучшении качества 
дорог. Главные задачи – ремонт 
дорог с учетом мнения граждан и 
устранение дорожных дефектов, 
влияющих на аварийность.

– Настоящая борьба началась 
только сейчас?

– Системная борьба. Причем 
на территориях всех регионов. 

– И есть ощутимые результа
ты?

– Да. Дороги, попавшие на 
карту, включены в план ремон-
та на 2017 год. Конечно, не все. 
Все-таки наша первоочередная 
задача – дать возможность лю-
дям принимать участие в фор-

мировании дорожной политики. 
Мы ведь не контрольно-надзор-
ный орган, а общественная орга-
низация. Мониторинг и анализ. 
Как выполняются указы прези-
дента на территории нашего ре-
гиона. Все факты, выявленные 
нами, подтверждаются фотогра-
фиями. Но мы не можем охватить 
все дороги, поэтому необходимо 
участие граждан. По карте уже 
можно сделать вывод, какие рай-
оны наиболее активны. На сегод-
няшний день мы проанализиро-
вали все сведения, поступившие 
на сайт. информация обработа-

на и направлена в правительство 
Тверской области и муниципаль-
ным властям. Надеемся, что мне-
ние жителей будет услышано, а 
дороги включат в перспективные 
планы ремонта.

– Появляется надежда на то, 
что дороги, отмеченные на вашей 
карте, всетаки будут приведены 
в порядок?

– Да. и еще мы будем контро-
лировать средства, выделенные 
из федерального и региональ-
ного бюджетов. Они не должны 
быть размазаны по участкам, ко-
торые в приличном состоянии. 
Мы будем следить за качеством 

работ и за сигналами граждан. 
К примеру, в прошлом году ак-
тивисты Народного фронта про-
верили 72 гарантийные дороги в 
Твери. По итогам инспекцион-
ных поездок только 20 дорог и 
мостов не вызвали нареканий, 
оставшиеся 52 дороги, а это 66% 
от общего числа гарантийных 
дорог в городе, имели дефекты, 
которые должен устранить под-
рядчик. Особенно плохое со-
стояние асфальтного покрытия 
зафиксировали на улицах Вос-
стания, Халтурина и Зинаиды 
Коноплянниковой. Мы написа-
ли обращения в администрацию 
города и надо признать, что по 
многим участкам была проведе-
на работа. Подрядчики дефекты 
устранили за свой счет. 

– А вам не кажется, что про
блему можно было бы решить го
раздо проще? Я не раз уже слышал 
от наших ведущих предпринима
телей, что мешают тендеры, в 
которых выигрывают не лучшие, 
а те, кто предлагает минималь
ную цену за работу... 

– Они работают по 44-му фе-
деральному закону. В него посто-
янно вносятся изменения и по-
правки. Но пока этот закон не-
обходим. Он ведь родился не 
просто так. Вилку (цена и каче-
ство) можно заложить в условия 
контракта. Вообще, все условия 
можно и нужно включать в дого-
вор. Собственно, существуют ГО-
СТы. Нужно их соблюдать и тогда 
дорога прослужит столько, сколь-
ко она должна служить. Норма-
тивы ведь никто не отменял. Зна-
чит, нужно следить за тем, как вы-
полняется ремонт. То есть нужно 
выбирать и хорошую контроли-
рующую организацию. и все это 
можно сделать уже сегодня. За ка-
чеством могут следить и неравно-
душные граждане. Мы готовы ус-
лышать любой сигнал.

материалы полосы: Андрей ВАРТИКОВ НАРОдНЫй фРОНТ

с «бедой №2»  
можно справиться 

Тверские активисты составили  
рейтинг проблемных дорог
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Понедельник 5 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, 03.40 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ 2» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

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

Местное время 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

12+
23.15 Специальный корреспондент 

12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

12+
03.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 12+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Поехали? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
05.10 Мой герой 12+

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

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

час
05.10, 06.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЕТУ-

ЧИЙ ОТРЯД» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.35, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 

0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная 

площадь 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

0+
15.25 Юрий Лотман, «Пушкин и его 

окружение» 0+
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 0+
18.25, 00.45 Российские звезды ис-

полнительского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в оке-

ане» 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное 

время 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» 0+
22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
00.00 Тем временем 0+
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Хранители снов» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

ло» 6+
09.00, 23.05, 00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «2012» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
21.00, 02.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ-4» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

16+
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Зна-

ки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗ-

ВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

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

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
09.20 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.35 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС» 16+
21.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+
03.00 Д/ф «Свободная энергия Тес-

лы» 6+
04.00 Д/ф «Удивительные миры Ци-

олковского» 6+

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Политический детектив 12+
06.50, 09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКАДА» 

12+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Теория заговора. Гибридная 

война 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
02.25 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+
03.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУ-

ГЕ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.05, 

17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25 Все 

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

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Кот-д’Ивуар 0+
12.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сергей 
Павлович против Михаила Мох-
наткина. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

14.35 «Успеть за одну ночь». Специ-
альный репортаж 16+

15.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш. Трансляция из Ростова-
на-Дону 16+

18.20 Д/с «Хулиганы» 16+
18.50 Спортивный репортёр 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Чехия. Прямая транс-
ляция

23.40 Все на футбол! 12+
00.10 Звёзды футбола 12+
00.55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+
02.40 Х/ф «ЛЕВША» 16+
05.00 Д/ф «Битва полов» 16+

Вторник 6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 

12+
02.20, 03.05 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

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

Местное время 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

12+
03.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+

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

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЕТУ-

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

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

«СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 12+
02.20, 03.45 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРО-

ПОРТУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная 

площадь 0+
12.50 Д/ф «Великий князь Нико-

лай Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к Рос-
сии» 0+

13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

0+
15.25, 00.00 Пушкинский день Рос-

сии 0+
16.10, 00.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 0+
17.30 Больше, чем любовь 0+
18.25 Российские звезды исполни-

тельского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Покорение Семи мо-

рей» 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное 

время 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» 0+

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

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

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

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

краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05, 03.45 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

16+
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Зна-

ки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗ-

ВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 

Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ» 16+

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

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
09.20 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 

16+
22.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+
03.00 Д/ф «Жюль Верн. Путеше-

ствие длиною в жизнь» 12+
04.00 Д/ф «Архимед. Повелитель 

чисел» 12+

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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

18+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
15.00 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 16.00, 

19.00, 20.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Все 

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

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Трансляция из Бра-
зилии 16+

11.55 Д/с «Драмы большого спор-
та» 16+

13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Трансляция 
из Венгрии 0+

15.00 Д/с «Рождённые побеждать» 12+
17.00 Профессиональный бокс. Адо-

нис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпи-
она WBC в полутяжёлом весе. 
Жан Паскаль против Элиеде-
ра Альвареса. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжёлом весе 16+

19.05 Автоинспекция 12+
19.35 Звёзды футбола 12+
20.50 Спортивный репортёр 12+
21.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
23.45 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
02.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» 12+
03.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки 16+
04.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 

16+

ТЕЛЕПРОгРАММА
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среда 7 июня Четверг 8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.55, 03.05 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

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

ное время 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Торжественная церемония от-

крытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+

02.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Людмила Зайце-

ва 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
03.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

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

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

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

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

Сейчас
05.10, 05.20, 06.10 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭ-

РОПОРТУ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОЛЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с 

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

«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+
02.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «История Преображенско-

го полка, или Железная стена» 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

0+
14.50 Д/ф «Эзоп» 0+
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение Семи 

морей» 0+
16.05 Корифеи Российской медици-

ны 0+
16.35 Кинескоп с Петром Шепотин-

ником 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00, 00.50 Российские звезды ис-

полнительского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Юрий Лотман 0+
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал» 0+

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

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

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

пионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 0+
03.55 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.30, 04.45 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
02.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ» 16+
03.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+

21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
01.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.45 100 великих 16+
07.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
09.20 Дорожные войны 16+
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
02.40 Планета динозавров 12+

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

КИ» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
02.40 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 12.45, 14.55, 

17.40, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 Все 

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

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
12.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 

мира по футболу. Большой фи-
нал» 12+

14.35, 21.40 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
17.50 «В чём величие Хаби Алонсо». 

Специальный репортаж 12+
18.10 Спортивный репортёр 12+
18.30 «Футбол. Тактические тренды 

сезона». Специальный репор-
таж 12+

19.40 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. «Дина» (Москва) - 
«Динамо» (Московская область). 
Прямая трансляция

22.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

23.45 Х/ф «GARPASTUM «HTTPS» 16+
01.55 Профессиональный бокс. Адо-

нис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпио-
на WBC в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альва-
реса. Бой за титул WBC Silver в по-
лутяжёлом весе 16+

03.55 Д/с «Высшая лига» 12+
04.25 Д/ф «Человек, которого не 

было» 16+

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

сти
09.20, 04.30 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 

12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕ-

ЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Местное время 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 12+
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» 12+
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» 12+

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

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Исповедь юбиляра 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУ-

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

«ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10 

Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «История Семенов-

ского полка, или Небывае-
мое бываетъ» 0+

13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ» 0+
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 

0+
15.10 Д/ф «Покорение Семи мо-

рей» 0+
16.05 Корифеи Российской ме-

дицины 0+
16.35 Городок 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Д/ф «Библиотека Петра. 

Слово и дело» 0+
18.25, 01.15 Российские звез-

ды исполнительского искус-
ства 0+

19.05 Цвет времени 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Последнее пристани-

ще тамплиеров» 0+
21.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 0+
21.55 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» 0+
22.25 Энигма. Франгиз Ализа-

де 0+
23.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Белюти-
на» 0+

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

Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

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

краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

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

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

16+
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-

НЕ» 12+
03.35 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИС-

КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-

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

16+
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИ-

ЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ-3» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

16+
02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Зна-

ки судьбы 16+

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 

«ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

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

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
09.20 Дорожные войны 16+
09.40, 03.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 

16+
23.40 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40, 02.30 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.05 Д/с «Победоносцы» 6+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕД-

ЧИКИ» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Военная приемка. След в 

истории 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

12+
02.25 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-

ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+
04.25 Д/ф «Каспийский страж» 

12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 14.55, 

18.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 

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

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Бобби» 16+
12.35 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
13.35 Д/ф «Рождённые побеж-

дать» 12+
14.35 «В чём величие Хаби Алон-

со». Специальный репортаж 
12+

15.45 Футбол и свобода 12+
16.15, 04.25 Смешанные едино-

борства. В ожидании Коно-
ра МакГрегора. Лучшие пое-
динки 16+

17.15, 05.25 Правила жизни Ко-
нора МакГрегора 16+

18.20 Десятка! 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция

21.45 Спортивный репортёр 12+
22.05 «Сборная Чили в лицах». 

Специальный репортаж 12+
22.35 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «ФутболЬНЫЕ ГЛАДИ-

АТОРЫ» 16+
01.40 «Футбол. Тактические 

тренды сезона». Специаль-
ный репортаж 12+

02.00 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+

02.45 Д/ф «Бойцовский храм» 
16+

ТЕЛЕПРОгРАММА
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На днях в Твери в течение двух 
вечеров прошёл весьма необыч-
ный, но довольно красивый фе-
стиваль. Под звуки скрипки и 
саксофона жители города спу-
стили на воду сотни малень-
ких светящихся фонариков, из-
лучающих доброту и гармонию 
этого мира, а также символи-
зирующих какое-то определён-
ное желание. Зрелище это дей-
ствительно завораживающее. 
Маленькие огоньки скользят 
по водной глади, озаряя своим 
светом  пространство пруда, пе-
рестраиваясь в разнообразные 
рисунки и линии.

СТОЛь масштабное событие для наше-
го города в новинку, несмотря на то, 

что в рамках разных мероприятий плава-
ющие огоньки все же периодически появ-
ляются на просторах тверских водоёмов. 
В этот раз участники арт-проекта «Вместе 
Зажигаем!» решили взяться за дело все-
рьёз. и не зря. Фестиваль получился очень 
интересным и необычным. а главное – 
имел романтический оттенок. Ведь сами 
фонарики в форме цветка лотоса симво-
лизируют высокие чувства, желание сво-
его хозяина наполнить жизнь любовью 

и хорошими отношениями. Подобных 
огоньков на глади пруда было подавляю-
щее большинство. К слову, приобрести их 
можно было прямо на фестивале. Для это-
го был организована отдельная палатка. 
Тем не менее ничто не мешало отправить 
в плавание и фонарик-куб. Эта конструк-
ция символизировала уже материальные 
мечты своего владельца, что-то более при-
землённое и вещественное. Для исполне-
ния мечты необходимо написать на стен-
ках о том, чего бы ты хотел. Помимо это-
го многие приносили и свои собственные 
конструкции фонариков, кто-то смасте-
рил даже небольшие кораблики. 

Кульминацией праздника стало вы-
ступление нашей команды фаерщиков от 
школы огненных искусств «Добавь огня». 
Подобный симбиоз стал уже традицией 
для многих городов России. Фаер-шоу 
привносит дополнительный, непередава-
емый оттенок в мероприятие. Огненные 
выступления на фоне красочных огонь-
ков, скользящих в ночной тишине по во-
дной глади – зрелище действительно кра-
сивое. жаль, что в Твери подобного никто 
не смог увидеть. Событие прошло возле 
прудов около ДДМ, а берега здесь, как вы 
знаете, довольно высокие. Тем не менее у 
меня, как и многих других, остались толь-
ко хорошие впечатления. ждём следую-
щих фестивалей.

«добавили огня»
текст: Сергей САМЦОВ, фото автора

На ЗаМеТКУ ОРГаНиЗаТОРаМ! 

НесМОТрЯ на красивую и душевную атмосферу фестиваля огненных фонариков, 
не могу не отметить и некоторые отрицательные моменты. и первое – очень неу-

добное водное пространство. Пруды на проезде дарвина были не лучшим местом про-
ведения фестиваля. Очень крутые склоны, скользкая поверхность, заросли многочис-
ленных растений очень сильно ограничивали возможность людей подобраться к воде. 
Об этом часто можно было услышать от участников фестиваля. Фактически было 
лишь два удобных пятачка, откуда каждый мог отправить в плавание свой фонарик. В 
результате фонарики по большей части скапливались у берега, а не расплывались по 
пространству пруда. Второй момент – отсутствие дополнительного освещения и места 
для импровизированной сцены, где выступали приглашённые артисты. Особенно для 
фаер-шоу, при проведении которого есть техника безопасности, которая предусматри-
вает наличие тех или иных ограждений для зрителей. В целях их же безопасности. 
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и «Зажгли вместе»!
СОБЫТИЕ
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Пятница 9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 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 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АН-

ГЕЛЫ ЗЛА» 18+
03.20 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Местное время 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
01.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» 12+
03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 10.00, 12.20, 15.15 Х/ф 

«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
02.30 Петровка, 38
02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?» 12+

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

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Слуга всех господ. От сва-

стики до орла 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 

16+
07.00 Утро на «5»
09.25,  10.20,  11.10,  12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.50, 23.35, 00.15, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

сти культуры

10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота» 0+

11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» 0+

12.35, 01.15 Д/ф «Не числом, а 
уменьем» 0+

13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ» 0+
15.10 Д/ф «Последнее пристани-

ще тамплиеров» 0+
16.05 Корифеи Российской ме-

дицины 0+
16.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость» 0+
17.15 Энигма. Франгиз Ализа-

де 0+
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I» 0+
18.25 Российские звезды испол-

нительского искусства 0+
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» 0+
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики» 0+

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

Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

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

краю» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.20 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

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

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» 12+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ-

НЫ И ДЕТИ» 18+
02.45 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
04.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИ-

ЦА» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

16+
02.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 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. Зна-

ки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» 16+
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

16+
01.45 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
03.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
09.30 Человек против мозга 16+
10.00, 02.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
12.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 

16+
14.00 Д/с «1812» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ-

СТВО» 12+
22.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+
00.45 Д/ф «Всё или ничего. Не-

известная история агента 
007» 16+

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

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

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

тезы 16+
20.00 Д/ф «Битва за небо» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

16+
01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Победоносцы» 6+
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «МИМИ-

НО» 12+
14.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ»
16.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 6+
18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
21.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» 12+
23.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
00.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА-

КА» 12+
03.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» 12+
04.45 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.05, 

16.50, 19.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 

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

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
12.25 «Сборная Чили в лицах». 

Специальный репортаж 12+
12.55 Х/ф «GARPASTUM» 16+
16.00 Футбол и свобода 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-

нады. Свободная практика. 
Прямая трансляция

18.30, 20.55 Все на футбол! 12+
19.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.05 «Футбол. Тактические 

тренды сезона». Специаль-
ный репортаж 12+

20.25 Россия футбольная 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Франция. Прямая 
трансляция

00.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия. 
Трансляция из Франции 0+

02.10 «На пути к Чемпионату 
мира». Специальный репор-
таж 12+

02.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Люксембург 0+

04.20 Этапы отборочных турни-
ров 12+

04.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Босния - Греция 0+

суббота 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Степанов. «А жизнь 

оборванной струной...» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Потерянный рай 18+
01.15 Х/ф «РАЗВОД» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

МАРГАРИТЫ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя 12+
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.40, 14.20 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 

12+
00.55 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ-

КАМИ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 12+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.55 Православная энциклопе-

дия 6+
09.25 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 12+
10.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
12+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Поехали? 16+
03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+

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

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

вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская «Новая вол-

на-2017» 0+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 Международная пилора-

ма 16+
00.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

16+
01.45 Концерт «Счастье» 12+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.35, 21.30, 22.15, 

23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
02.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
04.15, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50 

Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» 0+
12.10 Д/ф «Юлий Райзман» 0+
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I» 0+
13.25 Д/ф «Остров лемуров» 0+
14.15 Д/ф «Дорогами великих 

книг» 0+
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье» 
0+

18.10 Романтика романса 0+
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 

0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+
00.15 Страдивари в Рио 0+
01.15 Д/ф «Соколиная школа» 

0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 

и боги за высокими стена-
ми» 0+

СТС
06.00 М/ф «Шевели ластами!» 

0+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 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+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 03.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД-

КИ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

6+
18.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

12+
23.45 Х/ф «АВИАТОР» 12+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» 16+
10.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» 16+
13.45 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 

16+
18.00, 23.05 Д/с «Восточные 

жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
02.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 11.30, 05.45 Мультфиль-

мы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
13.15, 03.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУ-

ЛА 2» 16+
15.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
1 6 . 4 5  Х / ф  « В О З М Е Щ Е Н И Е 

УЩЕРБА» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.00 Х/ф «СПАУН» 16+
01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА» 12+
04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30 Х/ф «ДОКТОР НОУ» 12+
10.45 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮ-

БОВЬЮ» 12+

13.05 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ» 12+

15.30 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ 
СЛУЖБЕ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА» 
12+

18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА-
ЮТСЯ НАВСЕГДА» 12+

20.45 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-
РЕТЬ» 12+

23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ» 12+

01.45 Х/ф «ДОРЗ» 16+
04.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-

ма 16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. 9 причин грядущей во-
йны» 16+

21.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+

23.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+

01.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА» 12+
07.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 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 Специальный репортаж 

12+
13.15 Финал игр КВН среди ко-

манд военных образователь-
ных учреждений высшего 
образования Министерства 
обороны РФ 12+

15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+

18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
20.25, 22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
00.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА-

КА-2» 12+
03.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 6+
05.10 Д/с «Прекрасный полк» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 11.00 Звёзды футбола 

12+
07.00 Все на Матч! События не-

дели
07.30 Диалог 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Латвия - Португалия 0+

11.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чили. Транс-
ляция из Москвы 0+

13.30 Футбол и свобода 12+
14.00 Д/с «Несерьёзно о фут-

боле» 12+
15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.05, 19.15, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.40, 21.10 Россия футболь-
ная 12+

16.10 Автоинспекция 12+
16.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Польша - Румыния. Прямая 
трансляция

00.20, 02.40 «Все на футбол!». 
Специальный репортаж 12+

00.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Англия 0+

03.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Норвегия - Чехия 0+

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис 
против Марка Ханта. Прямая 
трансляция из Новой Зелан-
дии

ТЕЛЕПРОгРАММА
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1 июня в День Защиты Детей 
сотрудник Госавтоинспекции го-
рода Твери пришел в гости к де-
тям в летний оздоровительный 
лагерь МОУ СОШ №53 (г. Тверь, 
ул. З. Коноплянниковой, д.22).

иНСПеКТОР ГиБДД подготовил для 
учащихся несколько конкурсов по 

безопасности дорожного движения. Ре-
бята разделились на 5 команд и первым 
заданием для них было придумать назва-
ние команды, ими оказались «Пешеход», 
«Светофор», «Зебра», «Дорога» и «авто-
мобиль». Детям нужно было пройти не-
сколько этапов конкурса: «Юный регули-
ровщик», «Знаток автомобилей», «Кросс-
ворды и ребусы по ПДД», «Знаток ПДД» 
и «Дорожный пазл», где они решали ситу-

ационные задачи-ловушки на дороге, от-
вечали на вопросы, как нужно переходить 
проезжую часть, правильно вести в обще-
ственном транспорте, где разрешается ка-
таться на роликах, самокате и велосипе-
де, собирали дорожные знаки, указыва-
ли их название и предназначение. Особое 
внимание привлек конкурс на знание ма-
рок отечественного транспорта, на кото-
ром ребята по картинкам, представлен-
ным на их обозрение, называли марки и 
модификации советских и российских ав-
томобилей. 

Все команды справились с предложен-
ными заданиями, с небольшим отрывом 
победила команда «Светофор», которая 
была награждена спортивным инвентарем, 
а также все участники конкурса получили 
сладкие подарки и закладки-напоминания 
по Правилам дорожного движения.

Воскресенье 11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
17.10 Аффтар жжот 16+
18.15 Юбилейный вечер Татьяны Та-

расовой 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Тайные общества. Наследники 

тамплиеров 12+
00.40 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-

КИ!» 16+
04.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГА-

РИТЫ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ» 12+
21.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
01.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ» 12+

ТВЦ
06.00, 03.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый» 12+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» 12+
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ» 12+
22.05, 22.55 Дикие деньги 16+
23.50 Петровка, 38
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+

НТВ
05.00, 02.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

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

12+
00.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-

КРАСНОМ» 16+
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.45 М/ф «Маша и Медведь!» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» 12+
11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 14.25, 

15.10, 16.00, 16.45 Т/с «АКВА-
ТОРИЯ» 16+

17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.15, 01.15, 02.10, 03.05, 
04.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 0+
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-

жить достойно» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Д/ф «Соколиная школа» 0+
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг» 

0+
14.40 Гении и злодеи 0+
15.10 XIV Международный фести-

валь «Москва встречает дру-
зей» 0+

16.30 Библиотека приключений 0+
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО» 0+
18.25 Пешком... 0+
18.55 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн» 0+
20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.05 Спектакль «Вальпургиева 

ночь» 0+
01.05 Д/ф «Остров лемуров» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах» 0+

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

роль Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 16.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30, 01.45 Взвешенные люди 12+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

12+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.10 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ» 16+
03.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.15, 05.10 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.55, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-

МУ» 16+
02.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и все-

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

го 12+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. РЕКВИЕМ» 16+
01.00 Х/ф «СПАУН» 16+
03.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 12+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 

ПИСТОЛЕТОМ» 12+
13.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ ЛЮБИЛ» 12+
16.00 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 12+
18.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 

ГЛАЗ» 12+
21.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА» 12+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

18+
01.30 Х/ф «РУСЛАН» 18+
03.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
05.20 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
05.10 Концерт «Мы все учились по-

немногу» 16+
07.15 Концерт «Смех в конце тон-

неля» 16+
09.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 6+
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» 6+
13.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
15.10 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» 6+
18.00 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» 6+
19.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
20.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 6+
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
23.40 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-

БЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+
07.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
21.50 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» 16+
23.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
01.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
02.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис против Мар-
ка Ханта. Прямая трансляция из 
Новой Зеландии

07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+

07.20 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
09.25 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. Гер-
мания - Сан-Марино 0+

11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - 2017 г. Прямая 
трансляция

12.20 «Футбол. Тактические трен-
ды сезона». Специальный ре-
портаж 12+

12.40, 14.30, 01.30 Россия футболь-
ная 12+

13.10 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ. Прямая транс-
ляция из Москвы

15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Франции

18.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Ир-
ландия - Австрия. Прямая транс-
ляция

20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Уэльс 0+

02.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Ма-
кедония - Испания 0+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды 0+

ТЕЛЕПРОгРАММА

АКТ уАЛЬНО

«Внимание – каникулы!»

ОТделеНие ПФр ПО ТВерскОй ОблАсТи 
ПрОВОдиТ «гОрЯЧую лиНию» 

1 июня, в Международный день защиты детей, в Отделении ПФр по Тверской об-
ласти, с 10 до 17 часов будет работать телефон «горячей» линии. Позвонив по номеру 
(4822)77-74-45, можно узнать, кто имеет право на материнский капитал, где его можно 
получить и как использовать, какую пенсию получает многодетная мама и входит ли в 
страховой стаж период ухода за ребенком, зачем нужен сНилс ребенку и где его офор-
мить. Можно задавать и другие вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения мам и 
защиты детства и входящие в компетенцию Пенсионного фонда.
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Тверской академический 
народный хор ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны, труда и право-
охранительных органов» 
при ДК «Химволокно» 
привез домой из Москвы 
очередную награду. 

КОЛЛеКТиВ под руковод-
ством Татьяны Гагкаевой 

стал победителем во Всероссий-
ском конкурсе «Таланты России»! 

– Татьяна Константиновна, 
от всей души поздравляю. Всерос
сийский конкурс – это серьезно. 
Долго ли готовились?

– а нам готовиться специаль-
но не пришлось. У нас насыщен-
ный график выступлений. Толь-
ко за этот год мы дали уже 20 
концертов, если не считать вы-
ступлений в Москве. и ни один 
из концертов не назовешь про-
ходным. Это и концерт ко Дню 
освобождения Ленинграда, вы-
ступления в воинской части и 
госпитале, концерт для прави-
тельства Тверской области. Мы 
успели выступить и на област-
ном этапе всероссийского кон-
курса хоров. Заняли второе ме-
сто. а еще были выступления во 
многих школьных концертах к 
9 мая. 

– Наверняка были и Уроки му
жества. Я надеюсь, мой вопрос вас 
не обидит. А школьникам интерес
нее было слушать вас или беседо
вать?

– им интересно и беседовать, 
и слушать. Они ведь сначала не-
много насторожены. что там за 
песни будут нам петь? В век мо-
лодежной музыки это неудиви-
тельно. Но я ведь слышу, что они 
говорят между песнями, хотя 
стою спиной. «Слушай, а мне по-
нравилось!» или: «а они хоро-
шо поют! а пойдем потом меда-
ли потрогаем…» и ведь беседы 
проходят уже в очень душевной 
атмосфере, потому что мои «ре-
бята» успевают завоевать сердца 
школьников. Полный контакт! 

– Потому что трогают песни?
– Да. Потому что страничка 

песен военных лет для многих на-
ших детей еще закрыта. Они ведь 

не воспитывались на этих песнях. 
Те молодежные кумиры, которые 
эти песни сегодня поют, далеки 
от проникновенного исполне-
ния, потому что эти песни сами 
не проживают. Поэтому наше ис-
полнение для них становится на-
стоящим открытием. и это по-
нятно. Поют блокадники, сыны 
полков, ветераны войны. Конеч-
но, уроки мужества сегодня про-
водим не только мы. и ведь эти 
уроки по-своему интересны. Ре-
бятам показывают форму, ору-
жие, дают потрогать, подержать. 
Это больше прикладная сторо-
на. Мы разговариваем с душами. 

и ребят это трогает. Вот ведь в их 
возрасте уже совершались под-
виги, а кто-то даже отдал свою 
жизнь. а ведь эти мальчишки и 
девчонки, как и их сверстники 
из будущего, учились, любили, 
дружили… Мы дали много кон-
цертов. и я вижу – у нас хоро-
шее будущее. Хотя бы потому, что 
наши школьники способны пла-
кать. После концертов плачем и 
мы, и они.

– Давайте поговорим о награде. 
– Конкурс был очень силь-

ный. Состязалось порядка трех-
сот коллективов со всей России. 
жюри было весьма представи-
тельным: члены Союза кинемато-
графистов, Союзконцерта, про-
фессиональные музыканты. До-
цент дирижёрского факультета 
Гнесинки Леонид Бомштейн по-
дошел к нам после выступления 
и сказал, что мы настоящее укра-

шение фестиваля. Мы пели «Бал-
ладу о солдате», «Славься» и «По 
лужкам». 

– Был ли зрительский интерес?
– Да, зал был полон. Приш-

ли и узнаваемы персоны. После 
выступления к нам подошел зна-
менитый актер Юрий Назаров, и 
мы с ним сфотографировались. 
Хочу сказать, что большой на-
градой для нас стало и то, что мы 
открывали гала-концерт песней 
«Славься». 

– Отдыхать наверняка не со
бираетесь?

– Нет. Скоро поедем на оче-
редные гастроли в Крым! 

что тут скажешь? Не стареют 
душой ветераны. Увы, как я уз-
нал от Татьяны Константинов-
ны, сегодня хору никто не помо-
гает. Все гастроли только на соб-
ственные средства! а ведь это 
наша гордость! 

31 мая губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя провел 
встречу с начальником Тверско-
го суворовского военного учили-
ща Владимиром Ляховым и на-
чальником Тверского гарнизона, 
руководителем Военной акаде-
мии воздушно-космической обо-
роны им. Маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова Влади-
миром Ляпоровым. Обсуждали 
тонкости и детали предстоящего 
празднования Дня России 

КУРСаНТы, слушатели, преподава-
тельский состав военной академии 

ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. 
жукова, воспитанники Тверского суво-
ровского военного училища традицион-
но принимают участие в торжественных 

шествиях в честь Дня Победы, патриоти-
ческих и других областных мероприятиях.

«Для Тверской области суворовское учи-
лище является знаковым учреждением, это 

наш бренд. Здесь училось немало известных 
людей. Уверен, что вы обеспечите достой-
ное позиционирование суворовского училища 
на федеральном и международном уровнях», 
– сказал игорь Руденя.

На встрече обсуждалось проведение 
совместных с областными органами вла-
сти, военнослужащими Тверского гарни-
зона, суворовцами мероприятий к Дню 
России, а также вопросы патриотиче-
ского воспитания подрастающего поко-
ления. 

готовимся к дню россии
текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРТИКОВ

НАКАНуНЕ

ЛучшЕ хОРОМ

ВОеННАЯ академия воздушно-кос-
мической обороны имени Марша-

ла советского союза г.к. Жукова в 
этом году отмечает 60 лет со дня осно-
вания. Вуз готовит кадры по команд-
ным и инженерным направлениям для 
Вооруженных сил рФ и стран ближне-
го и дальнего зарубежья. За время су-
ществования академия выпустила более 
16 тысяч специалистов.

Наши деды  
и их славные победы!

ТВерскОе суворовское военное училище и Военная академия Воздушно-космиче-
ской обороны им. Маршала советского союза г.к. Жукова входят в число веду-

щих учреждений военного образования в россии.
Тверское суворовское училище, образованное в 1943 году, выпустило свыше 14,5 тысяч 
воспитанников. среди них более 60 генералов, 47 кандидатов и докторов наук, 9 героев 
советского союза, героев социалистического труда, героев россии. 

татьяна Гагкаева

Хор ветеранов с актером Юрием Назаровым
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Небольшой одноэтажный 
особнячок с колоннами по 
фасаду примостился ря-
дом со зданием Импера-
торского Путевого двор-
ца, но уже который год 
после ремонта активно 
работает с юными посе-
тителями. Здание бывшей 
кордегардии (гауптвахты) 
сто последних лет не при-
нимает под стражу аре-
стантов. В нем самое луч-
шее, что может быть – 
Детский музейный центр.

В КаНУН Ночи музеев здесь 
прошла презентация проек-

та «Клуб путешественников», ре-
ализованного в рамках програм-
мы «Малые окна» проекта Все-
мирного банка «Сохранение и 
использование культурного на-
следия в России». «Клуб путеше-
ственников» и сопутствующая 

ему выставка «Путешествие.ru» 
расскажут ребятам, как это здо-
рово – перемещаться в простран-
стве и времени.

Прошли те времена, когда в 
музеях экспонаты были надежно 
упрятаны в витрины и снабжены 
надписями «Руками не трогать», 
а строгие смотрительницы лови-
ли каждый вольный жест посети-
телей музеев.

На выставке «Путешествие.
ru» можно многое: залезть в виг-
вам и почувствовать себя на-
стоящим индейцем, пощупать 
удивительный пенек, который 
вдруг оказывается вовсе не ча-
стью дерева, а позвонком гигант-
ского животного. Можно при-
нарядиться в старинное пла-
тье в виртуальной примерочной 
или создать форму для печат-
ного тверского пряника на ин-
терактивном экране; осмотреть 
подлинные предметы интерье-
ра крестьянской избы и костю-

мы жителей губернии позапро-
шлого века; подойти к интерак-
тивному народному календарю и 
узнать, что за праздники прихо-
дятся на тот или иной месяц года 
и как их праздновать. 

Это сочетание подлинных экс-
понатов и современных развива-
ющих познавательных гаджетов 
адресовано, безусловно, юному 
поколению посетителей музея, 
которым просто так смотреть на 
предметы не слишком интерес-
но. Но для взрослых на выстав-
ке приготовлено немало любо-
пытного. Не желаете пройти тест 
и узнать, каковы ваши шансы на 
заграничное путешествие? Забав-
ный, но вполне реалистичный 
тест возвращает нас во времена 
парткомов и собраний, когда ре-
шение о том, достоин ли гражда-

нин поездки в капстрану или же 
обойдется соцлагерем, а то и род-
ными просторами, принималось 
в органах власти.

Но и родные просторы пред-
лагали множество интересней-
ших и недорогих путешествий. 
афиша походов выходного дня 
зовет совершить одно-двухднев-
ные пешие походы по окрестно-
стям Калинина, а туристический 
поезд «Калининец» без всякой 
визы и загранпаспорта был готов 
мчать пассажиров в Прибалтику, 
на Украину, в Белоруссию и дру-
гие регионы бескрайней страны, 
которой уже нет.

Пришедшим на открытие 
выставки необычайно повез-
ло – сам Николай Литау, капи-
тан тверской яхты «апостол ан-
дрей», рассказывал им о морских 

путешествиях яхты, о трудностях 
и радостях переходов через оке-
ан. а знаменитая тверская вело-
путешественница Юлия Михай-
люк поведала о дорогах, кото-
рые преодолел ее двухколесный 
конь.

Выставка повествует и о стран-
ствиях далекого прошлого – о на-
шем великом земляке афанасии 
Никитине и его хожении за три 
моря, об императрице екатери-
не II, проезжающей через Тверь в 
своем неспешном путешествии в 
Москву и в Крым. Мир огромный 
и прекрасный открывается перед 
ребятами, которым только пред-
стоит пройти дорогами мира.

Выставка будет работать все 
лето, до конца октября. Сюда 
можно придти самостоятельно 
или с классом.

Палатка, котелок, костер – романтика туризма 60-х. 

6 июня в 16 часов в 
Славянском зале би-
блиотеки им. А.М. Горь-
кого состоится встре-
ча с А.С. Мальгиным и 
М.А. Мальгиным, авто-
рами книги «Пушкин: 
И неподкупный голос 
мой / Был эхо русского 
народа».

аВТОРы предлагаемого 
издания сделали попыт-

ку изложить на документаль-
ной основе некоторые сто-
роны творческой биографии 
поэта в виде очерков. В изда-
нии приведено большое ко-
личество афоризмов, выска-
зываний, крылатых слов и 
выражений как самого а.С. 
Пушкина, так и его совре-
менников – писателей, поэ-
тов, литературных критиков, 
общественных и политиче-
ских деятелей, которые спо-
собствуют эмоционально- 
чувственному восприятию со-
держания книги.

Волшебный мир звуков в му-
зыкальной гостиной 4 июня в 
14:00 приглашаем всех желаю-
щих в Музыкальную гостиную 
библиотеки им. а.М. Горького 
на концерт камерной музыки 
«Волшебных звуков мир пре-
красный». 

Порадуют своим мастер-
ством преподаватели Тверско-
го музыкального колледжа им. 
М.П. Мусоргского лауреат пре-
мии губернатора Тверской об-
ласти, Татьяна анатольевна 
Котикова и Лариса Геннадьев-
на Сорокина, а также студент-
ка IV курса музыкального кол-
леджа екатерина Рубцова.

Прозвучит музыка и.С. 
Баха, Л. Бетховена, Ф. шопе-
на, й. Брамса, Р. шумана.

Посетителей Музыкальной 
гостиной ждёт небольшой рас-
сказ о жизни и творчестве ком-
позиторов, чьи сочинения будут 
исполняться, а также выстав-
ка книг, нот и грампластинок 
«Нескучная классика для всех», 
включающая литературу и за-
писи по теме концерта.

Во времени и пространстве  
В Детском музейном центре открылась выставка «Путешествие.ru» 

текст: Марина шАНдАРОВА, фото автора

текст: Ирина ЕЖОВА

я ПОВЕду ТЕБя В МуЗЕй

КуЛЬТ уРНЫй СЛОй

Ай да Пушкин! Жителей Твери  
приглашают в «Музей 
конфетных фантиков»

В Мультимедийном библиотечном центре (ул. 
с. Перовской, 12) по 11 июня работает выстав-
ка под названием «Музей конфетных фантиков».

На ВыСТаВКе будут представлены фантики 
из коллекции тверского энтузиаста Юрия Бон-
дина. В этом году этой коллекции исполняется 
20 лет, сейчас она насчитывает более 70 тысяч эк-
земпляров, собранных автором и волонтерами.

Выставка будет интересна всем без исклю-
чения, ведь каждый фантик – это произведе-
ние искусства. Глянцевые, матовые, с яркими 
необычными рисунками и каллиграфическими 
надписями – они перенесут вас в самые прият-
ные сладкие воспоминания.

Путешествие XXI века может быть виртуальным
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Дома номер три по улице Воль-
ного Новгорода в Твери уже не 
существует. Его снесли в про-
шлом году. Особой беды в том 
нет. Статуса памятника архитек-
туры дом не имел, да и какой- 
либо исторической ценности это 
рядовое здание не представля-
ло. Его и старинным-то не назо-
вешь: двухэтажный дом, дере-
вянный, оштукатуренный, по-
стройки 1920-х годов. Перед 
домом палисадник, когда-то ухо-
женный, а затем заросший. От 
всего прошлого нарядного цвет-
ника оставались одни золотые 
шары – позднелетние городские 
цветы. Еще недавно к концу 
лета золотыми шарами зажигал-
ся весь город Калинин.

ДОКТОР
если чем и интересен старый дом на 

одной из исторических улиц Твери (ули-
ца Вольного Новгорода – северная маги-
страль тверского трехлучия), так своими 
жильцами. Не теми, что населяли его в 
последнее время, занимая квартиры ко-
ренных обитателей дома. Давние жильцы 
по разным причинам покидали родные 
стены, разве что известный стоматолог-
ортопед Максютов до последнего време-
ни имел в доме квартиру, хотя наезжал в 
нее нечасто. Постепенно дом облюбова-
ли приезжие. По улице носились смуглые 
дети, в кухне готовился плов на огромную 
семью, во дворе беспрерывно сушилось на 
веревках белье. Кстати, попасть во двор, 
если бы кто вздумал, не зная, не смог бы, 
поскольку дверь во двор находилась не в 
подъезде, как во всех старых домах, а в кух-
не квартиры, что справа от входа. 

Отмотаем время назад, в тот период, 
когда дом был совсем молодым. Тогда в 
доме проживал доктор янкельзон, очень 
известный в Твери специалист. Теперь его, 
наверное, уже никто не помнит, а когда-то 
янкельзон был невероятно популярным 
человеком, да настолько, что нынешним 
врачам его слава и не снилась. Медики 
тогда работали по-другому, любили сво-
их пациентов, искренне интересовались 
их здоровьем. Небескорыстно, конечно. 
Ну и что? Рассказывают, что до револю-
ции янкельзон имел кабинет, в Затверечье 
кажется, двери которого украшала таблич-
ка «Прием хорошеньких женщин в любое 
время дня и ночи», притом, что янкельзон 
был стоматологом. В более позднее время, 
уже советское, случилась какая-то мутная 
история с сыном врача, совершившим не-
вероятное – попытку угона самолета.

Думаю, уже понятно, что доктор ян-
кельзон был очень колоритным челове-
ком. При советской власти он не мог, разу-
меется, быть владельцем дома, однако в 
народе его имя прочно связывали со стро-

ением, так и называя – дом янкельзона.
Квартиры в доме были просторные, по 

две на этаж. В 60-е годы в одной из квар-
тир проживал молодой сотрудник Кали-
нинской коллегии адвокатов Генрих Падва 
с женой альбиной. Будущий знаменитый 
адвокат, заслуженный юрист РФ, созда-
тель и владелец адвокатского бюро «Пад-
ва и партнеры», один из самых высоко-
оплачиваемых защитников страны снимал 
комнату в доме янкельзона. 

аДВОКаТ
Удивительно, но в Твери мало кто зна-

ет о том, что знаменитый адвокат трудился 
в Калинине и области. а ведь Генрих Пад-
ва здесь начинал свою профессиональную 
деятельность, здесь выиграл первые дела, 

узнал вкус первых успехов, обрел первую 
славу.

Генрих Падва родился в 1931 году в Мо-
скве, окончил Московский юридический 
институт. Кстати, у него есть еще один ди-
плом – выпускника исторического фа-
культета Калининского педагогического 
института, который он закончил заочно. В 
пединститут молодой адвокат поступил не 
из желания сменить профессию. «Выбор 

у меня был такой: либо я учусь в институ-
те, либо постигаю основы маркизма-лени-
низма в вечерней партшколе, – рассказы-
вал мне Генрих Павлович во время нашей 
встречи в его столичном офисе в Головин-
ском переулке, – я выбрал пединститут, 
где учили не одному ленинизму».

В Калининскую область выпускник 
столичного вуза прибыл по распределе-
нию как молодой специалист. его напра-
вили в Ржев, а оттуда, после полугодичной 
стажировки, бросили на самостоятельную 
работу в село Погорелое Городище, тог-
да носившее статус районного центра. 
22-летний столичный юноша стал един-
ственным адвокатом райцентра. жил в де-
ревенском доме, снимая угол, вел все дела 
– и уголовные, и гражданские, защищал 
не только убийц, воров и хулиганов. Защи-

щал обвиняемых в краже горсти зерна, в 
опоздании на работу, в рассказанном анек-
доте. Роль адвоката в системе сталинско-
го еще правосудия была чисто номиналь-
ной. «Вы существуете не для того, чтобы 
выигрывать дела, – сказал после очеред-
ного проигрыша дела старший коллега, – 
а для того, чтобы была гарантия истинно-
сти правосудия, чтобы не произошло су-
дебной ошибки».

После Погорелого Городища Генрих 
Падва работал в Лихославле, Торжке, за-
тем в Калинине. В Торжке адвокат встре-
тил свою будущую жену альбину, студент-
ку только что открытого в Калинине меди-
цинского института. В Калинин молодые 
люди приехали уже вместе, поселились в 
доме янкельзона, где прожили несколько 
лет. В архиве Генриха Падвы есть фотогра-
фия – альбина стоит на освещенной солн-
цем улице возле дома янкельзона.

После окончания медицинского инсти-
тута альбина стала работать невропато-
логом. Со временем семье дали квартиру 
на Пролетарке, у супругов родилась дочь 
ирина.

В Калинине Генрих Падва быстро при-
обрел заслуженную известность. У него 
была двойная специализация. адвокат 
брался за дела хозяйственной направлен-
ности – сложные, многоэпизодные, мно-
готомные. К нему обращались за помощью 
проворовавшиеся директора магазинов, 
заведующие складами, торговыми объеди-

нениями. Выиграть такие дела было невоз-
можно, разве что снизить срок лишения 
свободы, исключив ряд эпизодов.

Вторая грань таланта Генриха Падвы 
проявилась в делах личного характера, по 
изнасилованиям, убийствам из ревности. 
В 1970 году Генрих Падва спас от неми-
нуемой смертной казни антонину Темно-
ву. женщину обвиняли в убийстве жены 
ее любовника, советского офицера. Это 
было очень громкое дело. Во время слуша-
ния дела в областном суде на улице стоя-
ла толпа, и адвоката проводили под охра-
ной, чтобы на него не напали возмущен-
ные люди. антонина действительно убила 
практически незнакомую ей женщину, на-
неся ей множество ударов молотком. Об-
щественное мнение, да и прокурор, требо-
вали расстрела подсудимой.

Но Генрих Падва сумел найти слова в 
защиту своей подсудимой, кстати, мате-
ри двоих детей, показать, в каком отча-
янном положении она оказалась по вине 
своего неверного возлюбленного. Темно-
ву не оправдали, разумеется, ей дали пят-
надцать лет колонии, что несомненно ста-
ло успехом защиты.

В МОСКВУ 
В 1971 году Генрих Падва вернулся в 

Москву, город своего детства и юности. 
Сначала один. ему исполнилось сорок лет. 
Пришлось начинать новую жизнь. Не с 

нуля, за плечами имелся серьезный опыт 
адвокатской работы, но тем не менее пер-
вое время было непросто. В 1995 году Пад-
ва создал и возглавил адвокатское бюро 
«Падва и партнеры», у которого множе-
ство серьезных клиентов, несколько офи-
сов, один из которых в башне Москва- 
Сити. 

Генрих Падва защищал Михаила Хо-
дорковского, члена ГКчП Лукьянова, из-
вестных криминальных авторитетов, на-
следников шаляпина, помогал вдове Бо-

риса Пастернака в борьбе за наследство. 
Он известен как коллекционер антиквари-
ата и светский человек. Любимой альбины 
давно нет на белом свете, вторая жена Ок-
сана моложе его дочери ирины.

Было бы все это, останься адвокат в Ка-
линине, в уютном домике с золотыми ша-
рами в палисаднике? 

текст: Марина шАНдАРОВА, фото автора и из архива генриха ПАдВЫ БЕЛЫЕ ПяТНА ИСТОРИИ

дом Янкельзона 

Дом Янкельзона, 2000-е годы

Альбина Падва возле дома Янкельзона, 1960-е годы

Генрих Падва

КВАрТиры в доме были просторные, по две на этаж. Попасть во двор, если бы 
кто вздумал, не зная, не смог бы, поскольку дверь во двор находилась не в подъез-

де, как во всех старых домах, а в кухне квартиры, что справа от входа.

ДО реВОлюЦии Янкельзон 
имел кабинет, в Затверечье кажет-

ся, двери которого украшала табличка 
«Прием хорошеньких женщин в любое 
время дня и ночи», притом, что Янкель-
зон был стоматологом.

В 1970 гОду генрих Падва спас от неминуемой смертной казни Антонину Темнову. 
Женщину обвиняли в убийстве жены ее любовника, советского офицера. Это было 

очень громкое дело. Во время слушания дела в областном суде на улице стояла толпа, 
и адвоката проводили под охраной, чтобы на него не напали возмущенные люди. 
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В Тверском город-
ском музейно-выста-
вочном центре откры-
лась выставка худож-
ников, входящих в 
состав отделения ис-
кусств Петровской ака-
демии наук и искусств. 
Экспозиция посвяще-
на 350-летию обрете-
ния мощей Преподобно-
го Нила Столобенского, 
и в ней представле-
ны произведения живо-
писи, графики, скуль-
птуры и декоративно- 
прикладного искусства 
мастеров из Санкт-
Петербурга, Великого 
Новгорода, Пскова 
и Твери. 

НаДО отметить, что ху-
дожественный проект 

«Земля родная» реализует-
ся при участии аНО «Санкт-

Петербургский центр гума-
нитарных программ», ор-
ганизационно-творческая 
деятельность которого извест-
на тверичанам с 2015 года по 
серии пленэрно-выставочных 
проектов «Русская атлантида». 
Выставка «Земля родная» так-
же инициирована членами от-

деления искусств Петровской 
академии, председателем со-
общества живописцев ПаНи, 
заслуженным художником РФ 
Борисом Сергеевым. Главными 
же вдохновителями этого про-
екта можно назвать известных 
тверских художников Людми-
лу Югу и Михаила Стоячко. 
Они активно продвигали его в 
Верхневолжье, и по благосло-
вению Митрополита Тверского 

и Кашинского Виктора в пле-
нэрную работу были вовлече-
ны многие храмы и монастыри 
Тверской земли. 

а вот что говорят об экспо-
зиции ее авторы.

светлана АкиФьеВА, 
художник, искусствовед:

– Это не первый наш про-
ект с таким названием – «Зем-
ля родная». Такие передвижные 
выставки в значительной мере 
носят традиционнно просвети-
тельский характер. И нынеш-
няя выставка в Твери представ-

ляет практически все направле-
ния и всех художников, которые 
состоят в художественном от-
делении Петровской академии.

борис сергееВ, 
председатель отделения 
искусств Петровской 
академии:

– Такие выставки мы плани-
руем проводить в разных горо-
дах России и в других странах. 

Так, в прошлом году мы прове-
ли большую выставку в Минске. 
Мы благодарны Твери, что для 
нынешней экспозиции нам предо-
ставлен такой роскошный зал. 
Особое спасибо Людмиле Юге, 
которая является нашим колле-
гой и во многом благодаря кото-
рой нынешняя выставка и от-
крылась в Твери. В экспозиции 
представлено сто двадцать ра-
бот сорока пяти художников. 
Жанры разные: живопись, скуль-
птура, графика, декоративно-
прикладное искусство.

Александр ВАреНЦОВ, 
заслуженный 
художник России:

– Я давно не был в Твери, и рад 
был снова приехать сюда, похо-
дить по городу, посмотреть, 
как он развивается, строит-
ся, украшается. А тверичанам, 
думаю, будет интересно посмо-
треть выставку мастеров Пе-
тровской академии, которая со-
храняет традиции российской 
реалистической живописи. Со-
временное искусство сейчас вос-

принимается несколько однобо-
ко. А ведь пласт классической 
школы тоже активно развива-
ется, и о том, как это проис-
ходит, можно судить по рабо-
там, которые представлены на 
выставке.

Михаил сТОЯЧкО, 
художник тверского отделения 
Союза художников России:

– Очень почетно участво-
вать в этой выставке, пото-
му что она представляет шко-
лу русского реализма. Я посвя-
тил часть жизни работе в этом 
художественном направлении 
и хочу совершенствоваться. А 
коллеги, работы которых здесь 

представлены, – замечательные 
мастера, у них есть чему поу-
читься.

людмила югА, 
заслуженный 
художник России:

– Сегодня утром я посмотрела 
в интернете биеннале этого года 
в Венеции. Ну, думаю, Венеция, 
искусство, радость… Но когда я 
смотрела работы, у меня просто 
упало настроение. В них состоя-
ние боли, разрухи и распада. То по-
ломанные стулья, то нагромож-
дение мусорных вещей, которые 
при этом названы с претензией 
на философичность. Я не увиде-
ла ни одной картины, выполнен-
ной просто карандашом, просто 
кистью, просто на холсте. Такое 
чувство, что мир душевно забо-
лел, а на выставке, открывшей-
ся в Твери, виден почерк художни-
ков, видна душа, сопереживание, 
когда что-то разрушается, и ра-
дость, когда что-то созидается.

Выставка продлится по 18 
июня 2017 года.

«Пламя 
над Волгой»

В минувшую субботу в славянском 
зале областной библиотеки имени 
горького состоялась презентация кни-
ги кандидата исторических наук кон-
стантина соколова «Пламя над Вол-
гой. крестьянские восстания и высту-
пления в Тверской губернии в конце 
1917–1922 гг.».

ПОСЛУшаТь автора пришли 
как профессиональные историки, 
студенты, так и люди самых разных 
профессий, которых интересует про-
шлое нашего края. 

автор рассказал собравшимся о 
малоизученной в исторической ли-
тературе теме – о крестьянском по-
встанческом движении в годы рево-
люции и гражданской войны в Твер-
ской губернии, о том, как менялось 
отношение крестьян к советский 
власти в те годы и о том, как она бо-
ролась с протестным движением. 

После выступления Константину 
Соколову задавали вопросы, завяза-
лась оживленная дискуссия. Это и 
понятно: долгие годы о событиях тех 
времен было мало что известно даже 
профессиональным историкам.

БЛиц-иНТеРВьЮ 
С ПиСаТеЛеМ

– Где издана книга?
– Москва, «центрполиграф», 

одно из крупнейших издательств 
России.

– К какому жанру она относится?
– Это научная работа, написан-

ная популярным языком. То есть не 
чистой воды монография. Это тема 
моей кандидатской работы, а точнее, 
одна из ее частей. Рассчитано изда-
ние на массового читателя, интере-
сующегося историей Тверского края.

– Что в ваших планах?
– еще несколько книг об истории 

этой эпохи. В частности, уже напи-
сана книга по рабочему движению в 
Тверской губернии после граждан-
ской войны.

Евгений НОВИКОВ

текст: Евгений НОВИКОВ КНИЖНЫй МИР

«Земля родная»  
на улице советской

ВЕРНИСАЖ

Репин Н., «Осенняя пора. Пушкинские горы». 2016 г. 

суворов и., «Возвращение крейсера «Адмирал Макаров» 
31 июля 1911 года на базу Кронштадт после освящения 
храма спас-на водах памяти Цусимы». 2011 г.

Дирко Г., Звуки «Эгейского моря». 2002.
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ботанический сад 
пер. Шевченко, 16

4 июня 13:00 главное литературное меро-
приятие года – региональный праздник по-
эзии «Верхневолжские чтения».

В уютной атмосфере Ботанического сада 
откроет свою работу музыкально-поэтиче-
ская площадка, где в живую поделятся своим 
творчеством самые яркие и талантливые ав-
торы Тверской области. В программу Празд-
ника также входит подведение итогов IV Об-
ластного поэтического конкурса «Верхневол-
жье», проводившегося в социальных сетях в 
преддверие мероприятия. В этом году темой 
конкурса стала «Поэзия русских полей», сти-
хотворения о русской природе. 

Всех участников и гостей Праздника ожи-
дает традиционное чаепитие с угощениями, 
каждый сможет насладиться живым бота-
ническим чаем, который приготовят в са-
моварах. 

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

5 июня 10:30 «чиполлино» 6+
6 июня 10:30 «Волшебник изумрудного 

города» 6+
7 июня 10:30 «Карлик Нос» 6+
8 июня 11:00 «Прыгучий мышонок» 6+
9 июня 11:00 «Красавица и чудовище» 3+

Тверской государственный 
театр кукол

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

3 июня 11:00 «Путешествие загадок» 0+
5 июня 10:30 «айболит и Бармалей» 0+
6 июня 10:30 «Волшебная лампа аладди-

на» 0+
7 июня 10:30 «Принцесса и Свинопас» 0+
8 июня 11:00 «айболит и Бармалей» 0+
9 июня 10:30 «айболит и Бармалей» 0+

Тверская академическая 
филармония

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

2 июня 18:30 Daddy McSwing & Vegas 
Project (Сша). Открытие Летнего джазово-
го фестиваля!

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«Выставка средневекового оружия». Ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 

«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

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

«БУДНи». алла Полковниченко, г. Мо-
сква. живопись.

«В гостях у тверской деревянной игруш-
ки». из собрания ТГОМ.

Музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка «игрушечных дел мастера». 0+
интерактивная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 
«От печки до лавочки». 0+

Выставка «…Во имя тебя, Родина». 6+

Тверская областная 
картинная галерея

В течение месяца:
«Гуляют там животные невиданной кра-

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

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

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

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

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровесни-
ки» детский портрет XVIII–XIX вв.;

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

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «царское 
дело» – Портретная галерея династии Ро-
мановых;

цикл занятий для летних лагерей по про-
граммам Виртуального филиала Русского му-
зея;

«От Волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ.

Справки по телефону: 34-62-43.

Мемориально-художественный 
музей Валентина серова в до-
мотканово

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.

Справки по телефону: 8 903 034 33 11.

Мемориально-художественный 
музей Владимира серова 
в пос. Эммаусс

Выставка художественной фотографии 
«Тихая жизнь» Марии Сахно из цикла «Твер-
ские художники».

В течение месяца по заявкам:
Квест-игра “Мир художника”;
Лекция «Графика как вид изобразительно-

го искусства».
Справки по телефону: 37-84-32.

Музей тверского быта
г. Тверь, ул. Горького, д. 19/4. Тел.: (4822) 

52-84-04, факс: 52-18-81
ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «Русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «история фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «Мебельные 
истории».

Музей М.е. салтыкова-
Щедрина

г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 11/37. 
Тел.: (4822) 34-34-96, 35-60-01

ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиция: «жизнь и творчество М.е. 

Салтыкова-Щедрина».

детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А

тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Новая выставка: «Путешествие.ру».
Творческие студии для детей по выход-

ным:
3 июня в 11:00 и 12.00 – студия творческо-

го развития «От 3 до 5».
3 июня в 13:30 – театральная студия «Ко-

ролевство теней».

Музей калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76

ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиция: «история Калининского 

фронта, город Калинин в годы Великой Оте-
чественной войны».

Выставки: «Детство, опалённое войной», 

«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты». 

Областная библиотека 
им. А.М. горького

Свободный пер., 28

анатолий Войтов. «Фактура». Гобелен. 
живопись.

«Библиотека». Фотовыставка ирины Ло-
бановой.

Центральная городская 
библиотека им. А.и. герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«По Волге – к храму» – персональная вы-
ставка живописи Марии Говоровой.

«Мои пернатые друзья» – выставка дет-
ских поделок.

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«чУДО-жеНЩиНа» (Фантастика / Бо-
евик / Приключения, 12+)

«ПОДВОДНая ЭРа» (Мультфильм, 6+)
«ОДаРЁННая» (Драма, 12+)
«СПаСаТеЛи МаЛиБУ» (Боевик / Ко-

медия, 18+)
«МОНСТРы ЮГа» (Ужасы / Триллер, 
«ПиРаТы КаРиБСКОГО МОРя: 

МеРТВецы Не РаССКаЗыВаЮТ СКаЗ-
Ки» (Приключения / Комедия / Боевик, 16+)

«чУжОй: ЗаВеТ» «Ужасы / Фантасти-
ка, 18+)

«БОЛьшОй» (Драма, 12+)
«Меч КОРОЛя аРТУРа»  (фэнтези, бое-

вик, драма, приключения, 16+)
«МУЛьТ В КиНО. ВыПУСК № 54-й» 

(Мультфильм / Семейный, 0+)

кинотеатр «синема стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ПиРаТы КаРиБСКОГО МОРя: 

МеРТВецы Не РаССКаЗыВаЮТ СКаЗ-
Ки» (Приключения / Комедия / Боевик, 16+)

«ПОДВОДНая ЭРа» (Мультфильм, 6+)
«СПаРК. ГеРОй ВСеЛеННОй» (се-

мейный, мультфильм, комедия, 0+)
«чУДО-жеНЩиНа» (Фантастика / Бо-

евик / Приключения, 12+)
«ОДаРЁННая» (Драма, 12+)
«СПаСаТеЛи МаЛиБУ» (Боевик / Ко-

медия, 18+)
«НеЛЮБОВь» (Драма, 18+)
«МУЛьТ В КиНО. ВыПУСК № 54-й» 

(Мультфильм / Семейный, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 2 по 8 июня 2017 года

ПОхОдИТЬ, ПОСМОТРЕТЬ
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В тверском гребном спорте произошло выдающее-
ся событие. Но весла сушить некогда – скоро пер-
венства Европы и мира среди молодежи.

ТВеРСКие каноистки впервые в истории тверского спорта за-
воевали бронзу на взрослом международном уровне. С этой 

большой победой из венгерского города Сегед вернулись 18-летние 
воспитанницы Тверского центра спортивной подготовки шВСМ 
алия алмакаева и Дарья Харченко.

С отличным выступлением девушек поздравил губернатор 
игорь Руденя.

«Бронзовая награда, завоеванная вашей двойкой, по ценности соиз-
мерима с «золотом». Вы взошли на ступень пьедестала значимых со-
стязаний и вписали новую главу в историю тверской гребли», – гово-
рится в поздравлении от имени главы региона.

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ завер-
шился в воскресенье. Он объединил участников из 37 стран. Кроме 
сильнейших спортсменов европы, Северной америки и островов 
Океании на большую воду вышли представители государств, где 
гребля еще не поднялась на мировой топ уровень, – индия, иран, 
Пуэрто-Рико, Гана, Тунис и Филиппины.

Отметим, что за последние два года это первые крупные сорев-
нования в Сегеде. В 2019-м он примет чемпионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ.

Для наших девушек эти старты стали дебютом в сборной Рос-
сии. Вчерашние юниорки выступали в составе экипажа каноэ-
двойки на дистанциях 200 и 500 м и по итогам предварительных 
заездов пробились в оба финала. В первом алия и Даша уступили 
лишь соперницам из Бразилии и Канады, а на полукилометровой 
дистанции заняли почетное четвертое место.

Более 100 участников в утро 
 выходного дня собрались вме-
сте, чтобы пробежать дистан-
цию 1,5 км в самом сердце 
 Твери. Маршрут забега пролегал 
через стадион «Химик» и Город-
ской сад Твери.

В КОЛОННе «Забега Добра» бежали 
малыши 2-5 лет, молодежь, семьи, од-

ним словом, волонтеры и все те, кто раз-
деляет ценности добровольцев! Министр 
спорта андрей александрович Решетов 
пробежал дистанцию вместе с участни-
ками забега. 

С приветственным словом на празд-
нике выступили председатель комите-
та по физической культуре и спорту ан-
дрей александрович Решетов, заместитель 
председателя Тверской городской Думы 
Вадим Борисович Рыбачук и руководи-
тель проекта «Добрая Тверь» Юлия Влади-
мировна Саранова. 

После интенсивной зарядки от сети 
фитнес-клубов «атлетик Джим» был дан 
старт. Под флагом #ДобройТвери «Забег 
Добра» от старта к финишу провела пре-
красная велосипедистка, активист орга-
низации «ВелоТверь»  – евгения иголин-
ская. Кроме того по всей дистанции забега 
были рассредоточены волонтеры с указа-
телями от добровольческих объединений 
города. а во время забега участников сни-
мали не только фотографы и видеографы с 
земли, но и 2 квадрокоптера с воздуха под 
управлением Романа Зацепина и Марья-
на Максакова.

На финише каждый участник получил 
памятный сувенир от проекта #Добрая-
Тверь, а трое победителей забега были на-
граждены дипломами и призами от парт-
неров праздника.

Каждый участник забега смог принять 
участие в площадках, организованных 
партнерами мероприятия:

На площадке «чего Хочет Тверь» горо-
жане оставляли свои идеи и решения по 

улучшению жизни в нашем любимом и до-
бром городе Тверь.

На площадке от самых вкусных партне-
ров мероприятия – ресторана «Додо Пиц-
ца» – дети и взрослые  принимали участие 
в конкурсе рисунков на асфальте по пиц-
церазукрашиванию, рисовали себе и де-
тям аквагрим!

На площадке у партнеров нашего 
праздника – центра развития интеллекта 
«Пифагорка» в Твери участники пробова-
ли прыгать через скакалку и считать ариф-
метические примеры в уме одновременно! 
За правильный ответ каждому выдавали 
шоколадную медальку.

а на площадке от добрейшего партнера 
праздника – Города «Мамск» – дети разу-
крашивали гигантскую раскраску и делали 
под руководством педагога «спортивные» 
флажки. В 13:00 и в 13:30  на площадке от 
Города «Мамск» состоялся детский забег и 
заезд Добра.

Кроме этого в день забега состоялось 
подведение итогов конкурса на лучший 

материал по освещению добровольческой 
деятельности в средствах массовой инфор-
мации в 2017 году. В преддверии церемо-
нии награждения с приветственным сло-
вом выступил представитель экспертного 
жюри конкурса Дмитрий Нечаев – глав-
ный редактор телеканала «ТНТ_ Тверской 
проспект».

Добровольческий проект «Танцуй ради 
жизни» организовал танцевальный флеш-
моб, а в завершение спортивного утра 
участников забега и всех посетителей Го-
родского сада ожидала концертная про-
грамма с множеством красивых выступле-
ний от профессионалов: хореографическо-
го ансамбля «Astel», лауретов областных 
конкурсов Владислава Рассадина и Юрия 
иванова, ангелины Герасимовой, Марии 
Толубеевой, Дарьи Зверьковой, алексея 
шелепнева и Ксении Гмир. 

Организатором забега выступила 
Тверская ассоциация потанинских сти-
пендиатов.

Мероприятие «Забег Добра» состоя-
лось в рамках целевой социальной про-
граммы по развитию системного добро-
вольчества «Добрая Тверь» при финансо-
вой поддержке Правительства Тверской 
области на средства субсидии социально 
ориентированной некоммерческой орга-
низации.

текст: Ирина ЕЖОВА СПОРТПЛОщАдКА

Забег добра!

27-28 мая 2017 года в 
Твери, в спортивном 
комплексе «Пролетар-
ка», прошел детско- 
юношеский  турнир 
по боевым искусствам 
«БУДО-2017». Турнир по-
священ памяти генерал-

лейтенанта ФСБ В.М. 
Чуйкина и 72-й годов-
щине Победы в Великой 
Оте чественной войне. 

В СОРеВНОВаНияХ уча-
ствовало более 150 мальчи-

шек и девчонок от 5 до 17 лет из 
тверских клубов боевых искусств 
и спортивных единоборств, было 
разыграно двенадцать комплек-
тов наград разного достоинства. 
Присутствовало около 800 чело-
век  болельщиков и зрителей.

исполнительный директор 
Тверского отделения РСБи, за-

служенный тренер России Дми-
трий иванов на торжествен-
ном открытии сказал, что при-
ятно видеть горящие глаза юных 

спортсменов и большой интерес 
всех участников этого чемпио-
ната по боевым искусствам.

 С приветственным словом к 
юным спортсменам обратился 
начальник управления по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков УМВД России по Тверской 

области,  полковник полиции   
Владислав жуков. В качестве го-
стя спортивного праздника при-
сутствовал президент Федера-

ции сумо Тверской области, за-
служенный наставник РСБи 
андрей Годько. Все присутству-
ющие отметили отличную ор-
ганизацию спортивного меро-
приятия (главный судья  Сергей 
Некрасов, председатель орг. ко-
митета евгений Трофимов).

будо – 2017 Тверские  
спортсменки  
«загребли» бронзу 
на кубке мира

ГеНерАл-лейТеНАНТ Фсб Валентин Михайлович Чуй-
кин,  погибший в 2004 году, был отличным спортсменом-еди-

ноборцем и другом исполнительного директора Тверского фили-
ала российского союза боевых искусств, заслуженного тренера 
россии дмитрия иванова. с 2004 года по 2017 год уже четырнад-
цать  раз успешно проведен чемпионат по боевым искусствам па-
мяти генерала чекиста.
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2 июня аксенов С.М.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 10-00 до 12-00

Делаков С.Ю.
Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8с 16-00 до 18-00

Панчин С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

5 июня Балаян О.Р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия, кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

Гуменюк Д.Ю.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 16-00 до 18-00

Котов В.Ф.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 12-00

Лейман Ю.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

6 июня
арсеньев а.Б.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 11-00 до 13-00

Балаян О.Р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия, кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

Варфаломеев е.П.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 14-00 до 16-00

Кондюков а.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

Локтев Н.Ф.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240 
тел. 35-85-60, с 17-00 до 19-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

7 июня жирков М.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Кукушкин а.Ю.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Федоров Ю.П.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

8 июня Лабынина Н.Л.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 202
тел. 35-85-60 с 14-00 до 16-00

Лебедева е.и.

ул. Советская, дом 64, 1 этаж
Общественная приемная партии 
«Справедливая Россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

шишков С.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Холодов и.а.
ул. ак. Туполева, 105, 
МБОУ цДОД и Д «Затверецкий»
с 14-00 до 17-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

9 июня Барановский е.В.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 14-00 до 15-00

Делаков С.Ю.
Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8с 16-00 до 18-00

Панчин С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

13 июня Кондюков а.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00
ул. Строителей, д.8, корп. 1 
Общественная приемная депутата 
Кондюкова а.В. с 18-00 до 20-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

14 июня жирков М.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Федоров Ю.П.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

Фадеев Д.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

15 июня Дешевкин В.Н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 13-00

Лебедева е.и.

ул. Советская, дом 64, 1 этаж
Общественная приемная партии 
«Справедливая Россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

шишков С.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

16 июня Делаков С.Ю.
Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8с 16-00 до 18-00

Панчин С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

19 июня Гуменюк Д.Ю.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 16-00 до 18-00

Котов В.Ф.
ул. Медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

Лейман Ю.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

20 июня арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Кондюков а.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

21 июня
жирков М.В.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Кукушкин а.Ю.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Рыбачук В.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 12-00

Федоров Ю.П.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

22 июня Лабынина Н.Л.

Свободный пер.,  д. 28
Деловой информационный центр, 
Тверская областная библиотека им.а.М.Горького
тел. 33-17-65 с 14-00 до 16-00

Лебедева е.и.

ул. Советская, дом 64, 1 этаж
Общественная приемная партии 
«Справедливая Россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

Мамонов С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 15-00 до 17-00

Холодов и.а.
ул. ак. Туполева, 105, 
МБОУ цДОД и Д «Затверецкий»
с 14-00 до 17-00

шишков С.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

23 июня
Барановский е.В.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 14-00 до 15-00

Делаков С.Ю.
Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8с 16-00 до 18-00

Панчин С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

26 июня Котов В.Ф.
ул. Медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

Лейман Ю.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 15-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

27 июня Кондюков а.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 15-00 до 17-00

Оводков а.Ф.
ул. Георгия Димитрова,  д. 52
ЗаО «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Холодов и.а.
ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная приемная Председателя 
Партии «единая Россия» Д.а. Медведевас 14-00 до 17-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

28 июня жирков М.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Федоров Ю.П.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

29 июня ануфриев Ю.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Варфаломеев е.П.
пр-т Ленина, д. 18/1, каб. 14,
ОаО «Тверьстрой»
 тел. 44-54-84 с 14-00 до 16-00

Лебедева е.и.

ул. Советская, дом 64, 1 этаж
Общественная приемная партии 
«Справедливая Россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

шишков С.В.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

30 июня аксенов С.М.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 10-00 до 12-00

Делаков С.Ю.
Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8с 16-00 до 18-00

Локтев Н.Ф.
ул. Орджоникидзе, д. 39, МОУ СОш № 27
кабинет директора, тел. 43-09-53 
с 17-00 до 19-00

Панчин С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб.204
тел. 34-29-51 с 14-00 до 16-00

Юлегина е.е. 

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 
(организационное управление аппарата Думы)

ОфИЦИАЛЬНО

грАФик ПриеМА грАЖдАН деПуТАТАМи ТВерскОй гОрОдскОй дуМы 
В июНе 2017 гОдА
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В феврале научный 
праздник «Physica, лири-
ки и чай» собрал в сте-
нах Тверского государ-
ственного университета 
людей разных возрас-
тов и профилей. Многие 
открыли для себя техно-
логии 3D-печати, смогли 
окунуться в виртуальную 
реальность, попробовать 
уникальный китайский 
чай и узнали, как сделать 
настоящий авторский 
кофе.

В НаУчНО-популярном бло-
ке молодые специалисты рас-

сказали про становление Твер-
ской области с географической 
точки зрения, поделились секре-
тами личной продуктивности и 
мотивации, приоткрыли тайны 
космоса и наномира, а также за-
тронули вопросы аддитивных 
технологий на современных про-
изводствах.

В программе фестиваля:
–  научные лекции: просто о 

сложном на популярные темы в 
физике, биологии, географии, 
химии и электроэнергетики;

– чайный и кофейный ма-

стер-классы, тренинги личност-
ного роста, где вы сможете «про-
качать» себя, зарядка и семинар 
по правильному питанию;

– интерактивные площадки с 
современными технологиями для 
детей и взрослых, а также азотное 
мороженое, розыгрыши призов и 
многое другое.

Праздник будет насыщенным 
и разносторонним!

ждем вас 17 июня с 11:00 в Го-
родском саду! Будет много по-
лезной информации, интерес-
ных событий и новых знакомств! 
Вход на все программы меропри-
ятия свободный.

КуЛЬТ уРНЫй СЛОй

СКАНВОРд

«Physica, лирики и чай»! 
17 июня 2017 года в Городском саду откроется 
II научно-популярный фестиваль «Physica, лирики и чай»!

СПРаВКа «ВТ»:
ПрАкТикО-ориентированный научно-технический клуб «Physica. 
Начало пути» Тверского государственного университета создан для 
поддержки и развития интеллектуального потенциала, учащихся 
средних и высших учебных заведений города Твери и Тверской обла-
сти в области физики, программирования, аддитивных технологий, 
электроники и робототехники. клуб является научно-технической 
платформой, на базе которой ведутся образовательные курсы, ста-
вятся эксперименты, проводятся исследовательские работы и реали-
зуются инженерные проекты. кроме этого одной из первостепенных 
задач «Physica. Начало пути» является популяризация науки и науч-
но-технического творчества. Последнее, в свою очередь, осущест-
вляется с помощью проведения мастер-классов, семинаров и различ-
ных мероприятий, как, например, Всероссийский конкурс техниче-
ских проектов социальной направленности «композит».

По барабану!
3 июня в 10:00 дк «Про-

летарка» состоится IX кубок 
россии среди мажореток и 
барабанщиц и I Международ-
ный турнир по твирлингу и ма-
жорет-спорту.

В СОРеВНОВаНияХ 
примут участие танцеваль-
ные коллективы и спортив-
ные команды города Твери, 
Дмитрова, Кимр, Белого Го-
родка, Уфы и Подольска. По 
итогам Кубка будет сфор-
мирована команда, которая 
представит Россию на чем-
пионате европы в албене 
(Болгария) 6-9 июня и Джу-
лианове (италия) 22-25 июня 
2017 года. Вход свободный 
для всех желающих.



№59 (877) 2 июня 2017 года24

В Тверском ботаническом 
саду к любому делу под-
ходят нетривиально. Вот 
капризная весна обошла 
наш регион стороной, а 
ботанический сад устро-
ил в ее честь бал. Бал 
тюльпанов.

БаЛ не подразумевает долгих 
бесед, поэтому к церемоний-

мейстеру торжества, директору 
тверского ботсада Юрию Найм-
цеву у меня было всего два вопро-
са. Почему бал тюльпанов? и что 
будет с теми тюльпанами, кото-
рые перенесли неожиданное по-
холодание и снег? Думаю, вто-

рой вопрос волнует многих са-
доводов. 

– Для нас тюльпаны – это 
улыбка весны. Те тюльпаны, кото-
рые пережили заморозки, возмож-
но, в этом году уже не зацветут, 
но спешу успокоить, обязательно 
порадуют в следующем! 

Ботанический сад напоминал 
муравейник. Народу было очень 

много, горожане приходили це-
лыми семьями. Гости с удоволь-
ствием фотографировались на 
фоне тюльпанов. еще бы, красо-
та неописуемая. Все цвета радуги 
и такое разнообразие форм! Все 
это стало возможным, благодаря 
закупкам у постоянных партне-
ров-друзей. Однако многие со-
рта, по признанию Юрия Наум-

цева, хорошо прижились, пере-
жили в саду несколько сезонов и 
уже считаются своими.

я сам увлекся созерцанием. и 
понял, что это действительно на-

стоящий бал. В легких дуновени-
ях ветерка под лучами настояще-
го весеннего солнца, цветы слов-
но кружились в танце. Тюльпаны, 
нарциссы, мускари, ландыши. 
Даже сакура величественно по-
качивала цветущими ветвями. 

У Ботанического сада много 
друзей. Они и превратили краси-
вый бал еще и в познавательно-
развлекательное мероприятие. 

из тени деревьев доносилась 
музыка. Саксофон! Это играл 
Влад Казаков. Сам он родом из 
Твери, уехал учиться в Москву, 
но сад не забывает, хотя гастро-
лирует по всему миру. а еще Влад 
играет в Тверской группе «Де-
жавю». 

Мастер класс проводила Свет-
лана Мастерова (изостудия «Раз-

ноцветные ладошки»). Детишки 
собирали «леечку» и составляли 
композицию с цветами!

Психолог и детский врач Свет-
лана Выборнова проверяла жела-
ющих на сообразительность. Го-
ловоломки, которые изобретают-
ся и делаются в ее Торжокском 
центре, были очень интересны и 
собрали целую очередь!

и все-таки бал был пре-
жде всего очень красивой сказ-
кой. Возможно, малыш, которо-
го я успел запечатлеть на камеру, 
не просто разглядывал тюльпан. 
Судя по его игривому взгляду, он 
увидел то, что не увидели другие? 
Может быть, Дюймовочку? Ведь 
по одной из версий она появи-
лась из тюльпана!

Замечательный праздник. Хо-
чется надеяться, что это не по-
следний бал, который организо-
вал Юрий Наумцев вместе с вес-
ной.
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