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МОЩНОСТИ БМОЩНОСТИ БМОЩНОСТИ БМОЩНОСТИ БМОЩНОСТИ БУУУУУДУТ РДУТ РДУТ РДУТ РДУТ РАААААСТИСТИСТИСТИСТИ
Ведущий российский производитель теплообмен
ников для систем кондиционирования воздуха
гражданских самолетов ЗАО «ХСНаука» заложил
первый камень второй очереди производствен
ного комплекса в городе Кимры.
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Лето, свадьба,
рокнролл

Группа номер двадцать

Программа партии — фундаментальный

документ, который зачитывал с трибуны

Председатель Правительства РФ Дмитрий

Медведев аж 40 минут.

200 тысяч человек ждут
«Нашествия», которое
начнется в Тверской
области через неделю.
Впервые на фестивале
можно будет пожениться

За 16 лет «Нашествие»
из фестиваля для марги
налов превратилось в ги
гантский благоустроен
ный пикник, где живой
рок остается главным, но
далеко не единственным
развлечением. Авиашоу,
выставка военной техни
ки, спортивные соревно
вания и детские площад
ки помогут занять время
до выступления артистов.
А в этом году организато
ры решили окончательно
закрепить за фестивалем
статус «семейного»: здесь
будет работать ЗАГС.
Влюбленных распишут,
выдадут свидетельство и
фото на память. Правда,
брак будет действитель
ным только три дня —
такой вполне себе Лас
Вегас, но с неповторимым
отечественным колори
том.

Музыкальные фестивали
летом проходят почти
в каждом регионе страны.
Но звание крупнейшего
российского open air'а «На
шествие» никому уступать
не собирается. И если вам
хочется 200тысячным хо
ром спеть вместе со Шну
ром «На лабутенах» —
выбор очевиден. А еще
фанатов ждут «Би2»,
«Сплин», «ДДТ», «Чайф»,
«Чиж и Ко», «Ночные
Снайперы», «Мельница»,
«Княzz», «ВаБанкъ» и мно
гие другие.

Итак, вы решили по
ехать на «Нашествие».
Для начала предлагаем
определиться с бюдже
том. Самый дешевый би
лет — входной — обой
дется в 1 тыс. 800 руб
лей. Бюджетно, но от

главной сцены далекова
то. За возможность раз
глядеть любимых испол
нителей поближе, чем на
горизонте, придется вы
ложить 5 тыс. рублей —
стоимость билета в фан
зону. Если собираетесь
побыть на фестивале
дольше, чем один день,
берите с собой палатку,
плюс 2 тыс. 500 рублей
к стоимости входного би
лета. Другой вариант пе
реночевать — свое авто,
2 тыс. 700 рублей
сверху, и место на пар
ковке в непосредствен
ной близости от террито
рии фестиваля ваше. Для
тех, кто на приключени
ях обычно не экономит,
тоже есть выбор. VIPби
лет за 10 тыс. рублей
даст возможность выб

«Единая Россия» определи�
лась со списком кандида�
тов, которых будет поддер�
живать на выборы в Госу�
дарственную Думу РФ
седьмого созыва. По Твер�
ской области сенсаций не
произошло

В Москве, в «Манеже», 26
27 июня прошел предвы
борный съезд партии «Еди
ная Россия». На мероприя
тие аккредитовалось более
тысячи представителей
средств массовой информа
ции, в их числе средства
массовой информации из
тверского региона. Интерес
у СМИ не праздный, ведь
программа, которую обсуж
дали делегаты и принима
ли депутаты, станет осно
вой работы для самой
крупной партии страны
на ближайшие пять лет.

Как говорят сами едино
россы, в основу предвы
борной программы партии
они заложили задачи стро
ительства сильного соци
ального государства, про
ведение курса на стабиль
ное развитие, без потрясе
ний. Если же говорить
предметно, то в планах
партии отражены такие
моменты, как снижение
инфляции до двухтрех
процентов в год, переселе
ние людей из аварийного
жилья, начисление процен
тов на средства, собран
ные на капремонт, — это
должно защитить их от ин

фляции. Депутаты счита
ют необходимым порабо
тать с нормативами до
рожного строительства —
они не менялись уже бо
лее 30 лет. Программа
партии — фундаменталь
ный документ, который за
читывал с трибуны Пред
седатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев аж
40 минут.

В работе съезда принял
участие Президент России
Владимир Путин — впер

вые за четыре года. Он по
хвалил партию за идею
праймериз, сказал, что
партия несет ответствен
ность за своих кандидатов,
но и «сами кандидаты дол
жны осознавать, что любое
их действие, мнение, выс
казывание отражается на
репутации партии». По
итогу работы съезда «Еди
ная Россия» утвердила
предвыборную программу
и определила кандидатов в
депутаты — их более 400
человек, список поименно
зачитывал секретарь Генсо
вета партии Сергей Неве
ров. Заместитель председа
теля Государственной
Думы РФ шестого созыва,
руководитель фракции

«Единая Россия» Владимир
Васильев возглавит список
региональной группы №20
на выборах в Госдуму РФ
седьмого созыва, а также
будет баллотироваться по
федеральному списку как
одномандатник. Кроме
Тверской области в регио
нальную группу вошли
Ивановская, Костромская
и Ярославская. В список от
Тверской области вошли
также управляющий отде
лением Пенсионного фонда

в тверском регионе Евге
ний Шамакин, глава Оле
нинского района Олег Ду
бов, депутат Тверской го
родской Думы Сергей Аксе
нов. Как одномандатник
Владимир Васильев будет
баллотироваться по округу
№180. По округу №179 бу
дет баллотироваться Свет
лана Максимова, депутат
ГД ДР шестого созыва. На
помним также, что явка на
выборах в ГД РФ в 2011
году в Тверской области со
ставила 53,4%: за «Единую
Россию» проголосовали
38,4% населения, за КПРФ
— 23,2%, за «Справедли
вую Россию» — 19,8%,
за ЛДПР — 11,7%.
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http://ngt76.ru/

рать сидячие места у са
мой сцены, пользоваться
душевыми и обедать
в ресторанном дворике.
Покупателей супервипа
(цены начинаются от 30
тыс. рублей) ждет про
живание в отеле, персо
нальный менеджер, бес
платное пиво и проход в
бэкстейдж главной сце
ны «Нашествия». А за 41
тыс. рублей три дня «все
включено» будет на кру
изном теплоходе, кото
рый довезет вас по Волге
до Большого Завидова из
Москвы и обратно.

Определившись с
форматом, собираем
вещи. Обязательных пун
ктов два: билеты и доку
менты.
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