
22 августа в День госу-
дарственного флага РФ в 
Твери на улице Трёхсвят-
ской прошла традицион-
ная молодёжная акция 
«Цвета родной страны».

Этот праздник отмечается на 
основании Указа Президента 

РФ №1714 от 20.08.1994 г. 22 ав-
густа 1991 года Верховный Совет 
РСФСР постановил считать «по-
лотнище из белой, лазоревой, и 
алой полос» официальным наци-
ональным флагом России. В этот 
день над Белым домом впервые 
был поднят трёхцветный россий-
ский флаг.

В рамках акции волонтёры мо-
лодёжных общественных орга-
низаций раздавали всем прохо-
жим ленты-триколоры, симво-
лизирующие российский флаг. В 
это же время на большом экране, 
установленном в торце улицы, 
демонстрировались видеороли-
ки об истории государственной 
символики. И хотя акция была 
рассчитана в первую очередь на 
молодёжь, к ней с удовольствием 
присоединялись люди самых раз-
ных возрастов и профессий.

– Знание государственной сим-
волики – это очень важно, особен-
но для подрастающего поколения, 
– отметила главный врач твер-

ского Дома ребёнка «теремок» 
татьяна Жомова. – Все мы зна-
ем, какая буря эмоций охватыва-
ет, когда на Олимпиаде поднима-

ется российский флаг в честь по-
беды наших спортсменов. Немало в 
нашей истории и таких моментов, 
когда именно флаг Родины помогал 

людям совершить настоящий под-
виг. Я хочу, чтобы все мы, и наши 
дети, и все жители Твери тоже 
гордились нашим флагом.

– Сегодняшняя акция нацелена в 
первую очередь на патриотизм и по-
нимание своих национальных симво-
лов, – считает технический дирек-
тор ооо «Пром-Металл» Андрей 
Дмитриев. – Триколор в своё время 
был принят Петром I и вывешивал-
ся на всех торговых судах. Под этим 
флагом мы несли добрую весть, раз-
вивали торговлю, налаживали куль-
турные связи. Это очень правильный 
мирный посыл наших целей, нашей 
национальной миссии.

– Это очень значимый для всех 
нас праздник, – говорит член об-
щественной палаты города твери 
Светлана Козлова. – Очень хоро-
шо, что проводятся такие акции, 
прививающие молодёжи уважение 
к символам нашей страны, побуж-
дающие активнее участвовать в 
жизни нашего города.

Помимо молодёжной акции 
на улице трёхсвятской в День 
государственного флага в твери 
прошёл ещё целый ряд меропри-
ятий в муниципальных учреж-
дениях культуры и библотеках- 
филиалах централизованной би-
блиотечной системы.

Александр ЗЕНИН

Флаг нам в руки! 

26 августа жителей и го-
стей Твери приглашают 
на акцию «Ночь кино», 
приуроченную к празд-
нованию Дня российско-
го кино. Бесплатные по-
казы художественных и 
анимационных фильмов 
пройдут во всех регио-
нах страны. В столице 
Верхневолжья киноте-
атр под открытым небом 
будет работать с 20:00 в 
Городском саду. С 18:00 
зрителей ждут на летней 
веранде антикинотеатра 
на Чайковского, 84А.

В гоРСАДУ гости проек-
та смогут увидеть фильм 

«Время первых» режиссёра 
Дмитрия Киселёва и мульт-
фильм «Снежная королева-3: 
огонь и лед» Алексея Цицили-
на. На площадке антикиноте-
атра, кроме этих двух картин, 
можно будет посмотреть филь-
мы «28 панфиловцев» Кима 
Дружинина и Андрея Шальо-
па, а также «Кухня. Послед-
няя битва» Антона Федотова. 
Все они были выбраны граж-
данами страны в ходе голосо-
вания на сайте года россий-
ского кино.

также в программе «Ночи 
кино» — показ короткометраж-
ных фильмов фестиваля «Улич-
ное кино», обсуждение просмо-
тренных работ, киновикторина 
и розыгрыш подарков.

о р г а н и з а т о р а м и  « Н о ч и 
кино» на федеральном уровне 
выступают Министерство куль-
туры РФ и Фонд кино. В твери 
акция проводится при поддерж-
ке «тверьгосфильмофонда».

Вход на показы в городском 
саду свободный, в антикиноте-
атре — бесплатный по предва-
рительной записи по телефону: 
8-904-017-01-76.

м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та
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И бесплатно покажут кино…
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23 августа губернатор 
Тверской области Игорь 
Руденя встретился с ве-
теранами Великой От-
ечественной войны – 
участниками Курской 
битвы. Мероприятие 
приурочено к 74-й го-
довщине великого сра-
жения. В беседе также 
приняли участие пред-
ставители военно-патри-
отических клубов Твери, 
ветеранского актива го-
рода.

«ПОбеда в Курской битве – 
это знаковое событие для нашей 
истории. Оно имело решающее 
значение для исхода всей Вто-
рой мировой войны. Курская бит-
ва навсегда останется симво-
лом воинского мастерства и ве-
личия духа советских солдат и 
офицеров», – отметил губерна-
тор Игорь Руденя.

Свой вклад в исход сражения 
внесла и Тверская область. В нем 
участвовали около 12 тысяч жи-
телей региона. Мнение ветеранов в 
решении ключевых вопросов для ре-
гиона имеет важнейшее значение 
– подчеркнул губернатор. Участ-
никам встречи был представлен 
проект реконструкции площади 
Победы, где расположен ключе-
вой символ воинской доблести 
города – обелиск Победы. Мо-
нумент был открыт 46 лет назад и 
требует обновления.

Реконструкцию планирует-
ся вести в несколько этапов, она 
предполагает облицовку грани-

том парапетов и покрытия ал-
леи площади, ремонт пешеход-
ных мостов комплекса, лестни-
цы к Вечному огню, укрепление 
берегов, обустройство смотровых 
площадок, пешеходных дорожек 

вдоль воды, амфитеатра для от-
дыха горожан. Кроме того, пла-
нируется возвести пешеходный 
мост от храма в честь памяти Ми-
хаила тверского до набережной 
Степана Разина.

Ветераны поддержали предло-
женный проект. они отметили, 
что его воплощение в жизнь важ-
но не только для внешнего об-
лика города, сохранения истори-
ческой памяти о подвиге героев, 

но и для формирования у подрас-
тающего поколения системы ду-
ховно-нравственных ценностей.

«Мы благодарны губернатору, 
что сейчас многое делается для 
благоустройства города и обла-
сти, что становятся качествен-
нее дороги, что появляются новые 
предприятия, что не обижены вни-
манием ветераны. Со своей сторо-
ны мы готовы помогать вам, уча-
ствовать в обсуждении ключевых 
вопросов», – отметил председа-
тель Совета ветеранов-участни-
ков Курской битвы Спартак Ан-
дреевич Сычев.

Ветераны предложили также 
установить у обелиска табличку 
с информацией об истории ме-
мориала, его создателях. Кро-
ме того, обсудили другие вопро-
сы развития городской среды. В 
частности, отметили необходи-
мость обновить фасады зданий 
на площади, где установлена сте-
ла «город воинской славы».

Среди других предложений – 
развитие школьных музеев бое-
вой славы, необходимость воз-
вращения трудового воспитания 
в школах.

В Твери продолжается ремонт 
основных магистралей города в 
рамках соглашения с Москвой. 
Теперь фраза «на тверские до-
роги положили…» приобретает 
буквальный и, что самое глав-
ное, положительный смысл. На 
них наконец-то положили каче-
ственный асфальт. Ремонт ве-
дется не абы как, а в масштабе, 
который Тверь, пожалуй, и не 
видела никогда.

РАБоты ведутся на улицах Советская, 
Вагжанова, проспектах Калинина и 

Ленина, площади гагарина. горожане уже 
оценили качество нового асфальта. 

«В настоящее время на улицах Твери ра-
ботают московские организации. В рам-
ках соглашения с Москвой мы попросили по-
делиться с нами технологиями, техникой 
и специалистами», – отметил губернатор 
Игорь Руденя, отвечая на вопросы жур-
налистов после заседания Правительства 
тверской области 22 августа.

глава региона также обозначил одну из 
основных задач в дорожной сфере – обе-
спечить качество и оперативность прове-
дения необходимых конкурсных проце-
дур, чтобы уже в июне начинались рабо-
ты на дорогах.

В настоящее время в областной столи-
це демонтировано более 8,5 тыс. погонных 
метров рельсов, уложено более 51 тыс. кв.м 
асфальтобетона, отфрезеровано почти 77 
тысяч кв.м улично-дорожной сети.

Дороги ремонтируют в круглосуточном 
режиме в три смены без выходных. Фрезе-
рование и укладка асфальта производит-
ся ночью, чтобы не затруднять движение, 
демонтаж рельсов и устройство нижне-
го слоя асфальтобетонного покрытия – в 
дневное время.

Все работы ведутся с соблюдением уста-
новленных графиков. Качество ремонта 

регулярно проверяет специальная комис-
сия, в состав которой входят представи-
тели региональной и городской власти, а 
также сотрудники гИБДД.

Ремонтную кампанию в центре горо-
да планируется завершить к 1 сентября. 
После этого будет наноситься разметка. 
Сделать это сразу не позволяет техноло-
гия – данный тип асфальта должен усто-
яться в течение 14 дней. Это щебеночно- 
мастичный асфальтобетон, который об-
ладает большим сроком эксплуатации, 
лучшим сцеплением и устойчивостью к 
образованию колеи.

Полностью все работы должны быть за-
вершены до середины сентября.

Масштабная кампания по ремонту цен-

тральных улиц твери стартовала в начале 
августа.Дорожные работы проводит гБУ 
Москвы «Автомобильные дороги». В про-
цессе также участвуют московские про-
ектные институты и компании, которые 
специализируются на планировании го-
родской инфраструктуры. С госкомпани-
ей «Автодор», которая строит в регионе 
скоростную трассу М-11, достигнута до-
говоренность о поставках асфальта высо-
кого качества.

Московские подрядчики приведут в 
порядок около 14 км дорожного полотна. 
Всего в ходе нынешней ремонтной кампа-
нии в твери за счет средств городской, об-
ластной казны и бюджета Москвы будет 
обновлено около 25 км асфальта.

текст: Андрей ВАртИкОВ

текст: Александр ЗЕНИН

В ОблАстНОм прАВИтЕльстВЕ

рЕмОНт гОдА

Ветераны дали  
«добро» обновлению 
площади Победы

Таких дорог  
мы еще не видели! 
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В Твери продолжает работу про-
ект «Городская приемка», суть 
которого – в дополнительном 
контроле качества работ, кото-
рые ведутся на объектах обра-
зования перед стартом учебного 
процесса. 

ДетСКИй сад № 145 на улице Паши 
Савельевой, по мнению экспертов 

комиссии «городской приемки», мож-
но назвать образцово-показательным и 
он вполне соответствует своему назва-
нию «Сказка». И дворовая территория, 
и игровые комнаты содержатся в поряд-
ке и чистоте.

 – около 250 тысяч рублей было вложе-
но из депутатского фонда в 2012-2016 годах 
на благоустройство этого детского садика, 
– рассказывает депутат тверской город-
ской Думы Сергей Панчин. – За это время 
приобретены и установлены приборы уче-
та холодной воды, мягкое оборудование, 
заменены оконные блоки. Дополнительно 
было установлено ограждение территории 
детского сада и сделан тротуар.

особое внимание комиссии уделя-
ют состоянию медицинских кабинетов и 
пищеблоков в дошкольных учреждени-
ях. К их приемке привлекаются эксперты 
из представителей медицинского сообще-
ства. Как отмечает заместитель главврача 
областной клинической больницы Ната-
лья Павлюк, в 145-м детском саду медка-
бинет и пищеблок полностью соответству-
ют всем санитарным нормам. 

 – Детский сад полностью укомплекто-
ван медицинскими сотрудниками: здесь 
работают две медсестры и врач, – проком-
ментировала Наталья Павлюк. – они всег-
да могут оказать помощь детям. Большое 
внимание здесь уделяется прививочным 
работам. В этом саду ребята находятся в 
хороших руках.

готова принять детей 1 сентября и шко-
ла №1 в Пролетарском районе твери. В 
новом учебном году ее порог переступит 
более тысячи трехсот учеников. На про-

тяжении шести лет на базе школы прохо-
дят бесплатные тренировки по баскетболу, 
волейболу и воркауту. С сентября возмож-
но расширение формата занятий, взять 
над учениками шефство в части организа-
ции спортивного досуга планирует один из 
тверских фитнес-клубов «Атлетик Джим».

 – Шефство предполагает систематиче-
ские тренировки, – поясняет фитнес-ди-
ректор клуба «Атлетик Джим» Сергей Де-
нисов. – Это может быть фитнес и другие 
виды спорта. В этом вопросе мы плани-
руем советоваться с руководством школы 
и учитывать пожелания самих учеников. 
Занятия могут проводиться во внеуроч-
ное время для школьников всех возрастов. 
Ведь спорт – это залог здоровья, долголе-
тия и хорошей учебы.

Шефство в области экологического об-
разования с нового учебного года плани-
рует взять над школой №1 предприятие 
«Эко-Сервис». образовательное учреж-
дение давно активно участвует в город-
ских экологических программах, поэтому 

в этом вопросе ученики уже разбираются 
достаточно хорошо.

 – Самое главное, чтобы во время обуче-
ния детям было интересно, например, это 

могут быть уроки в игровой форме, – пояс-
няет директор ооо «Эко-Сервис» Влади-
мир Родионов. – Занятия должны так за-
хватить детей, чтобы они меньше сидели в 
компьютерах, больше участвовали в реаль-
ной жизни, узнавали что-то новое и, ко-
нечно, применяли эти знания на практике.

В рамках такого сотрудничества школы 
№1 и предприятия планируется проведе-
ние экологических уроков, брейнрингов и 
конкурсов. также в планах и познаватель-
ная практика – экскурсии на сортировоч-
ные станции и перерабатывающие заводы. 

Планируется, что со временем все 
школы города в рамках проекта «город-
ская приемка» смогут получать поддержку 
представителей бизнеса и общественных 
организаций. таким образом, традиция 
шефства над образовательными учрежде-

ниями, на необходимость возрождения 
которой обращал внимание губернатор 
Игорь Руденя, получит в твери широкое 
распространение. 

В понедельник, 21 августа, по-
сле долгого перерыва возобно-
вила свою работу ярмарка на 
улице Хромова, возле конечной 
остановки трамваев «ДСК».

ПЛощАДКА возле трамвайного коль-
ца на улице Хромова – привычное и 

удобное место уличной торговли для жите-
лей микрорайона «Юность». она работа-
ла на протяжении многих лет. Здесь мож-
но было купить как продукты, так и това-
ры первой необходимости. 

около двух лет назад ситуация измени-
лась. У администратора ярмарки закон-
чился срок договора, а сама ярмарка к тому 
времени пришла в достаточно непригляд-
ное состояние. тогда было принято реше-
ние о её закрытии, начался поиск альтер-
нативных площадок. однако в итоге стало 

очевидно: более удобного и для жителей, 
и для продавцов места в микрорайоне не 
найти.

– Я много лет прожила в «Юности» и 
долгое время работаю совсем недалеко от-
сюда, – рассказывает заместитель глав-
ного врача областной клинической боль-
ницы Наталья Павлюк. – Эти торговые 
ряды всегда пользовались популярностью 
среди жителей и, в частности, сотрудни-
ков нашей больницы. И, конечно, мы счи-
таем, их нужно было восстановить. Вооб-
ще, ярмарочная торговля – это наши рус-
ские традиции, которые нужно сохранять 
и поддерживать, только уже на современ-
ном уровне.

С просьбой возобновить работу яр-
марки в администрацию города твери и в 
тверскую городскую Думу не раз обраща-
лись как жители микрорайона, так и пред-
приниматели. После принятия принципи-
ального решения в короткие сроки была 
подготовлена вся необходимая докумен-
тация, в конце июля было подписано со-
ответствующее постановление админи-
страции города. территория ярмарки была 
благоустроена и огорожена, и 21 августа 
торговая площадка возобновила свою ра-
боту на привычном месте.

– Ярмарка на этой территории всегда 
была востребована горожанами, – отмечает 
депутат тверской городской Думы Сергей 

Аксёнов. – другое дело, что торговля долж-
на вестись в нормальных цивилизованных ус-
ловиях. Сейчас эти условия созданы, а пред-
приниматели должны будут поддерживать 
здесь порядок и чистоту и впредь.

Сейчас на ярмарке работает около де-
сятка торговых точек, ещё несколько за-
явок находится на рассмотрении. Уже в 
ближайшее время все предприниматели в 
соответствии с рекомендациями городско-
го департамента потребительского рын-
ка приобретут и установят палатки в еди-
ном стиле, и ярмарка примет закончен-
ный, приятный глазу облик. Покупателей 
здесь ждут каждый день с понедельника по 
пятницу, с 9 до 18 часов.

материал полосы подготовила Ирина ЕЖОВА гОрОдОВОй

Готовность №1

Ура! Заработала!

Депутат ТГД Сергей Панчин инспектирует детский сад №145
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Вряд ли ошибусь, если 
скажу, что главная по-
вестка сегодняшнего дня 
– это выходящая на фи-
нишную прямую выбор-
ная гонка в Тверскую го-
родскую Думу. Ведь это 
мероприятие не только 
политическое, но и сугу-
бо практическое: для раз-
вития Твери нужен дее-
способный, ответствен-
ный, эффективный орган 
представительной вла-
сти, чтобы на законода-
тельном уровне решать 
проблемы людей. 

СеНтяБРьСКИе выборы бу-
дут проходить по смешанной 

системе: 17 депутатов избираются 
по партийным спискам, а шест-
надцать – по одномандатным 
округам. Это означает, что каж-
дый избиратель получит возмож-
ность проголосовать и за партию, 
которой он доверяет, и за кон-
кретного депутата, который бу-
дет работать на его округе. 

Следует напомнить, что в вы-
борной гонке участвуют пред-
ставители семи партий. Четыре 
из них парламентские: «единая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», а кроме того 
«яблоко», партия пенсионеров 
и «Родина». Зарегистририрова-
но 79 кандидатов одномандатни-
ков, пять из которых самовыдви-
женцы. 

Что касается партийных ко-
манд, то об их потенциалах мож-
но судить хотя бы уже по тому, 

как они формировались. Список 
«единой России» определился в 
ходе предварительного народно-
го голосования, проходившего 
весной на всех шестнадцати го-
родских округах. Команды эсе-
ров, коммунистов и элдэпээров-
цев были названы на партийных 
конференциях. Какая из этих двух 
моделей более эффективна для 
формирования команды, вопрос, 
на мой взгляд, риторический. 

Конечно, руководство любой 
партии и без предварительно-
го голосования знает, как рабо-
тал тот или иной человек, и пред-
ставляет, каковы его возможно-
сти. Но одно дело представлять 
и совсем другое видеть, как че-
ловек ведет дискуссию, как уме-
ет отвечать на трудные или про-
сто нешаблонные вопросы изби-
рателей, как при этом держится. 

Нет, я нисколько не сомнева-
юсь, что все партии выдвинули 
на сентябрьские выборы достой-
ных людей. Но многие из тех, 
кого назвали на конференциях в 
качестве партийных кандидатов, 
все-таки вряд ли имеют ту широ-
кую известность в городе, чтобы 
рассчитывать на серьезный «уро-
жай голосов». острословы даже 
говорят, что партии собирали их 
с бору по сосенке. Впрочем, кто 
знает, может быть, именно в ходе 
нынешней выборной кампании 
они сумеют громко заявить о себе 
и начать победоносное свое вос-
хожение на политические вы-
соты Верхневолжья? Все может 
быть, хотя, если честно, верится 
мне в это с трудом. Это только в 
былинах так бывает: лежит чело-

век тридцать три года на печи, а 
потом вдруг становится богаты-
рем и столько подвигов соверша-
ет, что о них веками помнят.

И если уж речь зашла о памя-
ти, то нужно сказать, что это – 
штука особенная, причудливая. 
Например, когда я вижу на улице, 
скажем, баннер с кандидатами-
коммунистами, почему-то вспо-
минается, как, отслужив срочную 

в армии, я хотел подработать, на-
тирая полы в областном Доме по-
литического просвещения.

- А ты коммунист? – строго 
спросил меня начальник дома.

- Нет, – признался я.
- В таком случае мы не примем 

тебя на работу полотером. 
Вероятно, тот начальник по-

лагал, что, натерев пол мастикой, 
член КПСС должен был прой-
тись по нему еще и пламенным 
партийным взором. Чтобы до-
вести уже до совершенного бле-
ска. А вот у полотера-некомму-
ниста такого взора по определе-

нию быть не могло. так я не стал 
полотером, и с тех пор всегда ста-
рался по возможности обходить 
рьяных партийцев стороной. 

Конечно, с тех времен много 
«воды» утекло – и люди в этой 
партии другие (например, на том 
же баннере я вижу хорошие мо-
лодые лица), и сама партия дру-
гая, но куда деться от воспоми-
наний? 

…Пустые полки магазинов, 
популярная в те времена загад-
ка: «что такое длинное, зеленое 
и колбасой пахнет»? я знаю, это 
электричка из Москвы тогдаш-
них коммунистических времен. 

Вот и получается, как в анекдо-
те: ложечка нашлась, но осадочек 
остался. Конечно, и сейчас кто-
то с любовью вспоминает те вре-
мена, но я о них не ностальгирую.

За умы избирателей кроме 
парламентских партий борются и 
другие, непарламентские. Но где 
и как именно осуществляют они 
свою борьбу, мне лично неизвест-

но – нет их агитационных мате-
риалов в моем почтовом ящике, 
в интернете тоже не видать. А по-
тому ситуация напоминает сцену 
из фильма «ДМБ», где один сол-
дат указывает на степь и спраши-
вает товарища:

- Видишь там суслика?
- Нет.
- А он там есть.
о самовыдвиженцах разговор 

отдельный. Учитывая то, что на 
этих выборах «самовыдвинуться» 
мог любой, набравший в свою под-
держку порядка ста подписей го-
рожан (в зависимости от числа из-
бирателей на округе), некоторые 
аналитики полагали, что само-
выдвиженцы посыплются, как из 
рога изобилия на тверскую поли-
тическую ниву, придадут ей нео-
жиданное многоцветье. Предполо-
жения аналитиков поначалу вроде 
как оправдывались – девятнадцать 
человек подали заяление, как са-
мовыдвиженцы. однако в итоге в 
выборной гонке принимает уча-
стие лишь пять из них. Конечно, 
пять – это лучше, чем ни одного, 
но вряд ли этой пятерке под силу 
внести в выборную гонку серьез-
ную дополнительную интригу.

И все-таки думается, что твер-
ская политическая нива богаче 
красками, чем это можно увидеть 
на прогнозных картинках поли-
тологов. Но что именно созрело 
на этой ниве, покажут выборы, 
когда 10 сентября каждая пар-
тия соберет свой урожай. Важ-
но только, чтобы этот урожай не 
пропал в закромах той или иной 
партии, а послужил бы делу раз-
вития города. 

Двадцатого августа 1917 
года в Твери прошли вы-
боры в Тверскую город-
скую думу. Сто лет назад 
они назывались выбо-
рами гласных городской 
думы. Этому важному со-
бытию отдали немалую 
часть своей площади все 
выходившие в то время 
городские печатные из-
дания, а таковых имелось 
немало.

«СоННАя тВеРь 
оЖИВИЛАСь»

е ж е д н е в н а я  « тв е р с к а я 
мысль» публикует забавные за-
метки о ходе предвыборной аги-
тации. В статье «Выборные си-
луэты» автор гаспериус отме-
чает следующее: «Сонная тверь 
оживилась. По улицам бегают 
граждане от девяти лет и выше, 
вымазанные клейстером, но с 
сияющими взорами. Вот оно ис-
тинное счастье – молодость и 
свобода! Каких- нибудь полго-
да назад кукиш в кармане пока-
зывали городовому с опаской, и 
то преимущественно в безлун-
ную ночь, а теперь могу водру-
зить полутороаршинный плакат 

с роковыми словами «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!» 
– и ничего, не страшно!»

о ходе предвыборной агита-
ции гаспериус отзывается так:

«…исписаны столбы телефон-
ные, фонарные, все стены, окна 
и двери. Взялись за тротуары и 
тщательно выписывают на них 
свои номера. говорят, по улице 
проследовал козел с приклеен-
ным на рогах плакатом с номе-
ром 2… обыватель ошеломлен – 
по улице движется аполитичный 

ассенизационный обоз, на боч-
ках которого номера 5 и 2».

Выборы в тверскую гордуму 
проходили по партийным и об-
щественным спискам. Всего в 
выборах участвовало 11 списков. 
Политическая гамма самая ши-
рокая. Под номером 1 шли боль-
шевики, № 2 – внефракционная 
группа, № 4 – партия народной 
свободы (прямо «Парнас» ны-
нешний!), №5 – социалисты-ре-
волюционеры (эсеры), №6 – ев-
реи, № 7 – железнодорожники, 

№ 8 – домовладельцы, № 11 – 
Союз служащих.

Заметка «Митинг на Морозов-
ской фабрике» в газете «Дело»:

«В воскресенье местный рабо-
чий комитет устроил митинг. Пре-
жде всего, выступил солдат с.-д. 
меньшевик, коснувшийся живо-
трепещущих вопросов о войне и 
мире. Речь оратора была покрыта 
шумными аплодисментами.

…Выступали на митинге и 
большевики, но своими демаго-
гическими призывами возмутили 
часть присутствующих, и между 
двумя враждующими группами 
едва не произошла драка».

Надо заметить, что большеви-
ков пресса вообще не жалует.

«тверская мысль» в номере от 
14 сентября в статье «Марксисты 
и народники» отмечает, что «…
enfant terrible русского социализ-
ма, большевик, причудливо со-
четавший ярлыки Маркса с так-
тикой Пугачева».

газеты прямо называют буду-
щего вождя пролетариата уголов-
ником:

«…большевики намерены про-
вести на демократический съезд 
Ленина и Зиновьева. Временное 
правительство, признавая, что 
оба эти лица подлежат уголовной 
ответственности… постановле-

ние об аресте будет приведено в 
исполнение, как только выяснит-
ся их местонахождение».

День голосования, как отме-
чает пресса, проходил спокойно 
и одновременно активно.

«Дело» печатает частушки. 
Народное творчество направле-
но против демократов и анархи-
стов, которые, похоже, нравят-
ся девушкам, но не их реакцион-
ным родителям.

Не ходите вы, девчонки,
С демократами гулять:
демократы вас научат
Прокламации читать.

Не носи, касатик, кудри –
демократом назовут.
Мои родители прознают,
За тебя не отдадут.

анархист вчера стащил
Полушалок теткин.
ах, тому ль его учил
Господин Кропоткин!

гоРоДСКАя ХРоНИКА
Заглянем в раздел «Хроника» 

газеты «тверская мысль» от 14 
сентября.

Заметка «Прапорщик Боч-
карева»:

текст: Евгений НОВИкОВ пОлИтпрОсВЕт

Виды на политический урожай

Выборы! Выборы! В Твери выборы!

Демонстрация в Твери (1917 г.)
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«На днях через тверь на фронт 
проехала прапорщик Бочкаре-
ва. С нею вместе ехало около 250 
женщин-солдаток. Все волонтер-
ки обращали внимание своей мо-
лодцеватостью, выправкой, дис-
циплиной и бодростью».

Заметка «К кончине В.А. Мо-
розовой». той самой знаменитой 
фабрикантши.

«На похороны В.А. Морозовой 
ездила делегация от рабочих, слу-
жащих и совета администрации 
фабрики «товарищества твер-
ской мануфактуры», от ездивших 
были возложены венки на гроб 
покойной. Как передают, значи-
тельную часть своего состояния 
В.А. Морозова оставила на раз-
личные просветительныя нужды 
рабочих».

Заметка «глубина Волги»:
«С 4 по 8 сентября включи-

тельно высота воды в твери 2,17 
сажен выше по показанию рей-
ки. Между тверью и Рыбинском 
на Сосновицком перекате 20 
вершков».

Из заметки «Пьянство в де-
ревне»: 

«Несмотря на всю трудность 
достать денатурированный спирт, 
несмотря на то, что его отравли-
вают сильнодействующим ядом, 
все это не мешает и городу, и де-

ревне потреблять его, но не для 
горения, а для питья. Платят за 
него бешеныя деньги (до 30 ру-
блей за бутылку).

Из раздела объявлений можно 
узнать, что нужна компаньонка. 
обращаться в дом телицыных на 
улице Косая Новоторжская. Ра-
неный моряк убедительно просит 
указать ему место дворника или 
сторожа. На набережной тверцы 
сдается комната большая, свет-
лыя, меблированная за 50 рублей 
в месяц. Нужны модистки, знаю-
щие свое дело, для работы в го-
роде Ржеве. Продается трактир 
«одесса» на бойком месте.

Эсеровский «тверской ли-
сток» в нескольких номерах пе-
чатает воспоминания е.А. Баш-
лыкова «Пять лет во Владимир-
ской каторге». Душераздирающее 
чтение! особенно в части, пове-
ствующей о физических наказа-
ниях заключенных.

ИтогИ 
ВыБоРоВ

Итоги выборов в тверскую го-
родскую думу. явка избирателей 
в целом составила около 45 про-
центов. Причем, на окраинах су-
щественно выше – около 80 про-
центов. Наибольшая явка была 

отмечена в 16-м районе, где про-
голосовало 3 669 избирателей из 
3 991.

Картина политических пред-
почтений жителей твери оказа-
лась весьма пестрая. На Моро-
зовской мануфактуре победили 
эсеры, за Волгой верх одержали 
кадеты, в Затьмачье также реши-
тельно победили кадеты с 883 го-
лосами, второе место заняли эсе-
ры с 595 голосами, и только тре-
тье место досталось большевикам 
– 474 голосов.

В четырех избирательных райо-
нах победу одержала Партия народ-
ной свободы – всего 2 772 голосов.

Большевики набрали основ-
ное количество голосов в рабо-
чих районах (кроме Морозов-
ской мануфактуры) и победили 
с небольшим отрывом от эсеров: 
10 661 и 10 251 голосов соответ-
ственно. третье место в предпо-
чтениях избирателей занял спи-
сок № 2 внефракционной группы 
(7 212 голосов). Затем шли Пар-
тия народной свободы (5 863 го-

лосов), домовладельцы (929 го-
лосов), Союз служащих (511 го-
лосов), такое объединение как 
евреи (328 голосов), железнодо-
рожники (317 голосов).

Всего проголосовало 36 355 че-
ловек. В отчете о выборах при-
водится такой не используемый 
ныне показатель, как число голо-
сов на одно место в думе: 485. Пу-
тем деления числа 36 355 на 485 
узнаем, что количество думских 
мандатов составило 75.

На календаре 20-е числа авгу-
ста 1917 года. Россия – воюющая 
страна. В каждом номере «твер-
ских губернских известий» печа-
тают длиннющие списки убитых, 
раненых и без вести пропавших 
нижних чинов тверской области.

Никто еще не знает, что через 
два месяца в Петербурге прои-
зойдет октябрьский переворот, и 
весь привычный уклад жизни по-
летит в тартарары.

(Продолжение следует)
В цитатах частично сохранена 

авторская орфография

Текст Марина ШАНдАровА
Материалы предоставлены 

Государственным архивом 
Тверской области

Впечатление от вче-
рашнего очередного 
заседания Тверской 
городской Думы не-
простое. В его по-
вестке дня, похоже, 
были собраны все 
накопившиеся за по-
следнее время во-
просы, до которых 
как-то руки не до-
ходили, а теперь 
вот срочно потребо-
валось принять по 
ним соответствую-
щие решения. И при-
нять до 10 сентября 
– Дня выборов ново-
го состава депутатов 
ТГД...

ПеРВыМ делом депу-
таты приняли откла-

дывавшееся решение о 
присвоении звания «По-
четный гражданин города 
твери» председателю твер-
ского городско Совета ве-
теранов генриху Левкови-
чу. А вот при обсуждении 
вопроса об утверждении 
Порядка проведения кон-
курса по отбору кандида-
тур на должность главы го-
рода твери, который теперь 
совместит в себе исполни-
тельские и представитель-
ские функции, трое депу-
татов проголосовали «про-
тив». Их имена остались 
неизвестны, поскольку го-
лосование в городском 
парламенте тайное.

Внесение изменений в 
План экономического и 
социального развития го-
рода твери на 2017 год не 
вызвало больших вопро-

сов. Как и принятие оче-
редных изменений в ны-
нешний бюджет города. 
Внесенные в него коррек-
тивы касались направле-
ния дополнительных денег 
на выплату зарплат учи-
телям (38,8 млн руб., по-
ступивших из областного 
бюджета), и перераспреде-
ления средств за счет эко-
номии конкурсных проце-
дур и сокращения некото-
рых адресных городских 
программ. так, на содер-
жание ливневой канализа-
ции, устройство девяти и 
ремонт сорока городских 
остановок дополнительно 
направлено 12,2 млн руб. 
еще 5,8 млн в качестве со-
финансирования (чтобы 
потом получить 52 млн из 
областной казны) пред-
полагается направить на 
приобретение и установ-
ку 44 остановочных пун-
ктов, светофорных объек-
тов, пешеходных огражде-
ний и дорожных знаков. 
Для предоставления еди-
новременной выплаты 
трем многодетным семьям 
по программе «Доступ-
ное жилье» дополнитель-
но выделено 14,3 млн руб. 
При этом предложено со-
кратить 19,7 млн рублей 
по капремонту путепрово-
да через октябрьскую же-
лезную дорогу в створе Бу-
рашевского шоссе.

Был одобрен и принят 
отчет Контрольно-счетной 

палаты по проверке ис-
полнения решения Думы 
о предоставлении льготы 
ооо «тверьводоканал» за  
пользование муниципаль-
ным имуществом на сум-
му 50,5 млн руб. Эти деньги 
предприятие использовало 
в качестве муниципальной 
преференции с одобрения 
УФАС по тверской области 
на модернизацию город-
ских систем водоснабже-
ния и водоотведения. КСП 
проверила их исполнение 
и подтвердила затраченные 
суммы. 

Зато в просьбе УМВД о 
предоставлении льготы за 
пользование муниципаль-
ным зданием (на ул. Ип-
подромной, 21) Дума от-
казала. Причина – не было 
представлено необходи-
мого обоснования об осу-
ществлении социально 
ориентированной деятель-
ности. такая же участь жда-
ла и просьбу ооо «твер-
ская генерация». В обоих 
случаях депутаты были не-
преклонны.

З а т о  в е с ь м а  б л а г о -
склонно было восприня-

то предложение админи-
страции освобождать от 
выплаты пени и процен-
тов, начисленных за поль-
зование муниципальным 
имуществом, если, к при-
меру, основной долг и не-
устойка в размере 50% бу-
дут оплачены в течение 
3-х месяцев. По мнению 
руководства департамен-
та по управлению имуще-
ством, такая мера позво-
лит «расшить» ряд про-
блем, связанных с ростом 
задолженностей предпри-
нимателей перед город-

ской казной. город уже 
получил дополнительно 
25,4 млн руб. 

А вот вопрос о переу-
ступке долгов перед бюд-
жетом твери пользовате-
лей городским имуществом 
(проще говоря, их прода-
жи третьим лицам) депута-
ты не одобрили. Причина – 
принятие такого решения 
может противоречить Бюд-
жетному кодексу РФ.

Целый ряд рассмотрен-
ных думой вопросов ка-
сался имущественных про-
блем. так, был утвержден 
Порядок предоставления 
помещений для проведе-
ния встреч с избирателями. 
Передано в безвозмездное 
пользование Православно-
му детскому садику им. Св. 
Анны Кашинской здание 
по ул. Академическая, 8а, 
и т.д…

Не были забыты и «дела 
наши скорбные». В Поло-
жение «об организации ри-
туальных услуг и содержа-
ние мест погребения» были 
внесены поправки – запрет 
на посадку деревьев и ку-
старников между могилами 
и внутри оград. Появилась 
возможность определять на 
кладбищах воинские участ-
ки и места почетных захо-
ронений. Были также за-
слушаны отчеты КСП по 
результатам проверки МБУ 
«Радуница» и организации 
горячего питания в одной 
из школ города.

И почти напоследок...

1917-2017

текст: Виктор бОгдАНОВ В гОрОдскОм пАрлАмЕНтЕ

Кого и как выбирали сто лет назад
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В минувшие выходные в 
Твери прошло сразу не-
сколько примечательных 
событий. В Московском 
районе в яблоневом саду 
состоялся интересный 
праздник, а на карьерах 
в Константиновке – эко-
логический субботник. 

яБЛоЧНый СПАС 
яблоневый сад становит-

ся одной из популярных город-
ских площадок для отдыха. В ми-
нувшие выходные там прошла 
яблочная эстафета, веселые тан-
цы, конкурсы и загадки. Празд-
ник в очередной раз собрал в од-
ном кругу десятки детей и взрос-
лых. гости праздника водили 
хоровод, раздавали яблоки и даже 
катались на лошадях. 

«Часто бывает, что мы не зна-
комы со своими соседями, даже не 
знаем, кто живет с нами вместе 
на одной лестничной площадке, – 
комментирует участник празд-
ника, директор МУП «ПАтП-
1», Артур Сычев. – Как раз такие 
мероприятия нас объединяют, 
помогают людям познакомить-
ся, подружиться, активно и ве-

село провести выходной со своей 
семьей. Сюда, в яблоневый сад, 
приходят люди из разных уголков 
города, потому что они знают, что 
здесь всегда интересно».

«Здесь для жителей Московско-
го района регулярно организуются 

различные спортивные мероприя-
тия, детские музыкальные конкур-
сы, чтение стихов, игры, – пояс-
няет член общественной палаты 
тверской области Вячеслав Ца-
голов. – Цель – объединяя лю-
дей, сделать территорию живой и 
комфортной для жизни».

ПЛяЖ НА КАРьеРАХ 
СНоВА СтАЛ ЧИСтыМ

Выходные выдались урожай-
ными не только на праздники, 
но и на полезные дела. Активные 
горожане провели масштабный 
субботник на карьерах в Констан-
тиновке. Это любимое место от-
дыха. Не так уж много пляжей в 

столице Верхневолжья. А тут еще 
вокруг лес. Словом, замечатель-
ная природа. Но место словно за-
колдованное. Слово «заколдован-
ное» в данном случае, не смотря на 
сказочную терминологию, носит 
весьма негативный характер. грязи 

многовато. И вот ведь что удиви-
тельно: есть бак для мусора, а мусо-
ра в нем практически нет. Конечно 
же, это в первую очередь говорит о 
культуре отдыхающих. Можно ли с 
этим что-то сделать, для того что-
бы вернуть природе если не свой 
первозданный вид, то хотя бы при-
личный? оказалось, что можно. 

«Ситуация на карьерах непро-
стая, – говорит участник суббот-
ника Валерий Андреев. – Поэто-
му мы убираем территорию свои-
ми силами. Я думаю, что каждому 
был бы полезен этот пример, ведь 
совсем не трудно после отдыха 
убрать мусор хотя бы за собой».

«Уже на протяжении пяти 
лет, два раза в год – весной и в кон-
це лета – неравнодушные горожа-
не проводят подобные субботни-
ки, стараясь делать так, чтобы 

места отдыха были чище, – по-
ясняет депутат тверской город-
ской Думы Илья Холодов. – Та-
кую инициативу, безусловно, нуж-
но поддерживать. Неравнодушный 
и к тому же инициативный граж-
данин сегодня как нельзя востребо-
ван. У нас четыре точки для убор-
ки. Мы поставили пять больших 
контейнеров, в которые раздельно 
сортируем мусор. Мы делаем это 
для горожан и вместе с ними для 
того, чтобы было приятно нахо-
диться в одном из любимых мест 
отдыха тверичей».

Уже в 10 утра в субботнике 
принимало участие более 60 че-
ловек, общественные деятели и 

даже сами отдыхающие присое-
динялись к команде депутата. 

Павел Волков: «Все мы хотим 
жить в чистом мире, купаться в 
чистой реке, ходить по чистым 

улицам. Мы готовы показать сво-
им примером, что чистота долж-
на стать нормой жизни. Проводя 
такие субботники, мы стараем-
ся своим примером показать, что 
надо уметь не только мусорить, 
но и уметь убираться, чтобы мир 
стал чище и лучше. Понятно, что 
несколько субботников эту пробле-
му н решит, но, возможно, с го-
дами мы сумеем вернуть то, что 
когда-то было само собой разуме-
ющимся. Не сорить в своем доме. 
Там, где ты отдыхаешь с деть-
ми. И хочется верить, что когда- 
нибудь такие субботники не будут 
необходимыми». 

текст: Андрей ВАртИкОВ ОбщИмИ сИлАмИ

Выходные –  
весело и с пользой
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«Бонджорно! Добрый 
день!» – приветствовал 
итальянцев глава горо-
да Александр Корзин. 
И с этих первых слов с 
участниками велопробега 
Монтемурло – Тверь был 
установлен дружеский 
контакт.

ИНого и быть не могло. 
тверь и далекий итальян-

ский город – побратимы. Наша 
землячка татьяна Критская и ее 
муж Альберто Беллини, стояв-
шие у истоков нашей дружбы, 
в твери бывают довольно часто. 
А в этот раз прибыли вместе с 
любителями велоспорта. В Ита-
лии велодвижение развито, во 
всех городах есть такие органи-
зации. В составе группы велоси-
педистов, прибывшей в столицу 
Верхневолжья: врачи, учителя, 
предприниматели. однако было 
бы слишком добираться из Ита-
лии до России на двухколесном 
транспорте. В Москву они при-
летели на самолете. А вот теперь 
могут насладиться велопутеше-
ствиями. Много достопримеча-
тельностей можно посмотреть 
в нашем городе. Своеобразным 
путеводителем по твери стал 
продемонстрированный гостям 
видеофильм. Александр Корзин 
выразил большую благодарность 
итальянским друзьям за рабо-
ту по укреплению побратим-
ских связей и высказал пожела-

ние развивать и экономические 
связи. И словно в ответ на это 
Александру Корзину и замести-
телю председателя тверской го-
родской Думы Вадиму Рыбачуку 

были вручены в качестве подар-
ка образцы мясной продукции. 
И конечно, итальянские побра-
тимы передали им майки с лого-
типом велоклуба.

В субботу и воскресенье в ак-
ватории Волги между Ново-
волжским и Восточным моста-
ми прошли соревнования «Кубок 
Твери по парусному спорту».

СоРеВНоВАНИя проводились в четы-
рех классах яхт: «оптимист» (младшие 

юноши и младшие девушки), «оптимист» 
(юноши и девушки), «Навигатор-300» 
(юноши и девушки), «Луч-радиал» (юно-
ши и девушки).

– Соревнования всегда дают большой 
толчок для развития спортсмена. Они по-
могают привыкнуть к скорости, понять си-
стему состязаний и узнать свои слабые и 
сильные стороны, – уверен спортсмен Ва-
лерий Андреев.

В соревнованиях приняли участие пред-
ставители спортивных школ из твери, Ко-
наково, Калязина и города Кимры. С каж-
дым годом соревнования становятся всё 
более массовыми благодаря растущей по-
пулярности этого вида спорта и увеличи-
вающемуся набору в спортивные школы.

– В парусном спорте, помимо физиче-
ской работы, нужно очень много думать го-

ловой – важна тактика, техника управле-
ния лодкой. Также этот вид спорта разви-
вает наблюдательность – погода меняется 
постоянно и гонщикам необходимо коррек-
тировать свои действия и на ходу прини-
мать решения – в какую сторону пойти, 
как настроить лодку, – рассказал старший 
тренер-преподаватель по парусному спор-
ту «СШоР по видам гребли имени олим-
пийской чемпионки Антонины Середи-
ной» Иван Абросов.

Возможность проявить себя в этом виде 
спорта у тверичан появилась с 2009 года, 
когда в городе открылась парусная шко-
ла. За это время в городе успели подгото-
вить несколько призёров всероссийских 
соревнований.

– В городе много водоёмов, и это очень 
важно, что сейчас у ребят есть возмож-
ность не только по телевизору наблюдать 
за тем, как хорошо под парусом рассекать 
по волнам, а и самим встать у руля, – от-
метил депутат тверской городской Думы 
Сергей Мамонов.

– Тверь всегда добивалась больших успехов 
именно в водных видах спорта, – напомнил 
один из гостей соревнований, спортсмен 
Сергей Денисов. – У нас много известных во 

всём мире спортсменов в академической гре-
бле и гребле на байдарках и каноэ. Парусный 
спорт появился в городе не так давно, но уже 
видно, что у него большой потенциал.

Летом в городе проводится множество 
соревнований на открытом воздухе. такие 
мероприятия лучше всего помогают заин-
тересовать горожан занятиями спортом.

– Летом особенно важно дать молодёжи 
возможность активного отдыха, и для это-
го в городе проводятся спортивные праздни-
ки для тверичан всех возрастов. а соревно-
вания среди профессионалов повышают сре-
ди горожан интерес к занятиям спортом, 
– уверена заместитель главы администра-
ции твери Любовь огиенко.

Несмотря на то, что календарное лето 
уже подходит к концу, для спортсменов-
парусников сезон ещё не окончен. Завер-
шающие соревнования этого года пройдут 
в начале сентября в Завидово, а трениров-
ки продолжатся до первого льда.

Тверь под парусом

Из Италии с любовью

 материалы полосы: Александр ЗЕНИН гОрОдскОй дНЕВНИк

друЖбА НАрОдОВ
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Буквально через месяц после 
своего назначения на должность 
главы тверского Минздрава Ви-
талий Синода подписал приказ 
об образовании Совета главных 
врачей. Тем самым был сделан 
очень важный шаг к исправле-
нию ранее допущенных ошибок 
в сфере управления тверской 
системой общественного здра-
воохранения...

МоЖНо было бы полагать, что это 
было всего лишь исполнение жела-

ния губернатора Игоря Рудени, высказан-
ного им во время рабочей встречи с Сино-
дой после назначения того на должность. 
Но, судя по его кадровой политике, выра-
зившейся в назначении на должность сво-
их замов Натальи Невской и Игоря Бары-
шева – вполне себе профессиональных 
и опытных организаторов здравоохране-
ния, министр намерен в полной мере ис-
пользовать Совет для принятия наиболее 
актуальных решений. Первое заседание 
Совета должно состояться буквально на 
днях. По его итогам можно будет говорить 
о перспективах этого, безусловно, нужно-
го начинания.

Совершенно прав Игорь Руденя, когда 
во время упомянутой встречи с новозна-
ченным министром, что от уровня профес-
сионализма главврачей учреждений здра-
воохранения напрямую зависит качество 
оказания медицинской помощи и рабо-
та всей системы в целом. Поэтому кадро-
вая политика в сфере организации отрас-
ли на сегодняшний день – крайне важный 
фактор, позволяющий сделать ее работу не 
только эффективной, но и по-настоящему 
полезной для общества. Поэтому губерна-
торские слова следует воспринимать, как 
существенную перемену в сфере управле-
ния всей системой. «Мы переходим на бо-
лее узкую контрактную систему с ограни-
ченным сроком назначения на должность 

главного врача – скорее всего, это будет 
один год. При переназначении главврача 
будет учитываться мнение главы района, 
что позволит отразить точку зрения жи-
телей, следует воспринимать, как суще-
ственную перемену в сфере управления», 
– сказал губернатор.

Проще говоря, должность главврача пе-
рестает быть синекурой, она потребует не 
только полной отдачи сил, но и постоян-
ного самоусовершенствования. Правда, 
пока не очень понятно, как статус члена 
Совета главврачей при Минздраве твер-
ской области будет сочетаться с таким об-
новленным статусом главврача. Ведь он, 
по сути, исключает его, считай, пожизнен-
ное пребывание в руководящем кресле. А 
значит, в Совете придется проводить рота-

цию его членов. Пока об этом речи не идет, 
но, похоже, принимать решение о чем-то 
подобном все же придется. так, возмож-
но, будет правильнее. Да, сейчас соглас-
но приказу министра в Совет главных вра-
чей вошли наиболее опытные и уважаемые 
руководители медицинских организаций 
тверской области. Но это сегодня, а завтра 
жизнь подбросит что-нибудь новенькое и 
для приведения работы в соответствие с 
новыми реалиями могут потребоваться но-
вые люди. А здесь пока нет полной ясно-
сти, каким механизмом это придется реа-
лизовывать.

Новый совещательно-консультатив-
ный орган будет разрабатывать предложе-
ния, направленные на решение проблем в 
здравоохранении области, повышение эф-

фективности и качества работы медицин-
ских организаций, подведомственных ми-
нистерству. Предполагается, что основное 
внимание будет уделено вопросам реали-
зации государственной политики в обла-
сти охраны здоровья населения, демогра-
фии, организации медицинской помощи 
жителям региона, совершенствованию от-
раслевого законодательства, изучению и 
распространению передового опыта в сфе-
ре здравоохранения. 

Вообще-то для таких целей год назад 
уже была создана Врачебная палата твер-
ской области (ВПто), но она, увы, пока 
никак не проявила себя. Что, скорее всего, 
зависело не столько от самой организации, 
сколько от ее руководителя. Поэтому не 
исключено, что с течением времени функ-
ции председателя Совета министр Вита-
лий Синода передаст кому-то другому из 
числа его членов – там есть весьма компе-
тентные, опытные и социально активные 
люди. Что, на взгляд автора, может послу-
жить тому добрую службу: судьба Сове-
та ни в коем случае не должна повторить, 
увы, ставшую безликой судьбу ВПто.

Кроме того, представляется, что именно 
Совет главных врачей мог бы стать суще-
ственным системообразующим фактором 
при образовании профессиональной ассо-
циации организаторов здравоохранения. 
В такой общественный орган, являющий-
ся существенной частью общественно- 
государственного партнерства, могли бы 
войти все обладатели соответствующих 
сертификатов. А сама организация – стать 
поставщиком кадров для назначения их 
главными врачами под гарантии ассоциа-
ции. В таком случае уменьшаются репута-
ционные риски для тех, кто будет прини-
мать кадровые решения при назначении 
на ответственные должности...

В субботу, 26 авгу-
ста, детская городская 
больница №1 пригла-
шает своих пациентов, 
юных жителей Цен-
трального района, на 
День открытых дверей. 
Без направлений, в по-
рядке общей очереди 
можно будет получить 
консультации различ-
ных специалистов.

«ПОВышеНИе доступ-
ности медицинских услуг для 
жителей Тверской области и 
особенно детей – важнейшая 
задача в отрасли здравоохра-
нения региона. Жители Верхне-
волжья должны иметь возмож-
ность получать качественную 
бесплатную медицинскую по-
мощь», – считает губернатор 
Игорь Руденя.

В этот день прием будут ве-
сти оториноларинголог, эндо-
кринолог, офтальмолог, педи-
атр, хирург, логопед, ортопед, 
невролог, нефролог, пульмо-
нолог, аллерголог. также при 
необходимости юным паци-
ентам будут даны направления 
на лабораторные исследова-
ния, УЗИ, ЭКг.

Кроме того, в этот день мож-
но будет завершить оформле-
ние документов в детские сады 
и школы, получить справки о 
состоянии здоровья для спор-
тивных секций и кружков.

День открытых дверей в 
больнице проходит уже не 
первый год. его цель – охва-
тить квалифицированной ме-
дико-консультативной помо-
щью как можно большее ко-
личество детей.

Всех юных пациентов ждет 
приятный сюрприз. С 11 до 13 
часов возле поликлиники дет-
ской больницы №1, располо-

женной по адресу: Володар-
ского, 50, будет организована 
детская развлекательная про-
грамма с участием аниматоров.

Вход для всех свободный, 
прием ведется бесплатно. При 
себе необходимо иметь меди-
цинский полис и амбулатор-
ную карту.

Дополнительную информа-
цию о времени и месте приема 
специалистов можно получить 
по телефонам: 32-16-42, 32-19-
80, 33-94-27.

Повышению качества ме-
дицинского обслуживания де-
тей в тверской области уделя-

ется особое внимание. В этих 
целях начато строительство 
новой детской поликлиники в 
микрорайоне «Южный».

Учреждение рассчитано на 
200 посещений в смену. его 
появление позволит расши-
рить спектр оказываемых ме-
дицинских услуг, увеличить 
численность медицинского 
персонала более чем в 3 раза. 
Уже завершён подготовитель-
ный этап реализации проекта: 
определён земельный участок 
на улице Можайского, про-
ектно-сметная документация 
прошла госэкспертизу.

текст: Виктор бОгдАНОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

мИНЗдрАВ

ВАшЕ ЗдОрОВьЕ

Вся власть Совету?

В детской горбольнице №1 
пройдет День открытых дверей

Зарплаты 
медикам 
продолжат 
повышать

В Тверской области продолжается ра-
бота по выполнению Майских указов пре-
зидента РФ Владимира Путина в части 
повышения оплаты труда работников бюд-
жетной сферы. Вопрос обсудили на засе-
дании правительства Тверской области, 
которое провел губернатор Игорь Руденя.

«СегоДНя наше здравоохранение 
профинансировано в полном объеме. 
Мы выполняем Майские указы прези-
дента Владимира Путина. Важно, что-
бы мы достигли ключевых показателей 
– это снижение смертности, решение 
вопросов демографии, обеспечение ле-
карственными препаратами», – счита-
ет Игорь Руденя.

В 2017 году средняя заработная пла-
та врачей составила 38 296 рублей, что 
на 3,5% выше уровня прошлого года, 
среднего медицинского персонала – 
20 597 рублей, что на 0,8% выше уров-
ня 2017 года, младшего медицинско-
го персонала – 13 526 рублей, что на 
14,8% больше, чем в прошлом году.

В бюджете тверской области в 2017 
году на повышение зарплат медиков 
предусмотрены дополнительные сред-
ства в размере более 44 млн рублей.

По прогнозам регионального Мини-
стерства здравоохранения в 2018 году 
средняя зарплата врачей составит 48 840 
рублей, среднего и младшего медицин-
ского персонала – 24 420 рублей.

мАйскИЕ укАЗы
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Думаю, практически все 
читатели газеты «ВТ» 
имеют хоть какое-то от-
ношение к тому, что на-
зывается дачей. И всех 
этих людей можно сме-
ло поделить на две кате-
гории. Половина занима-
ется на даче продуктовой 
программой для семьи, 
другая половина просто 
отдыхает. Шашлыки, коп-
чение пойманного улова 
и пр. Между тем дачники 
– серьезная сила. 

КАЗАЛоСь бы, нужно немно-
го помочь этим людям и ни-

каких турецких помидор нам не 
понадобится. однако проблемы 
этих трудолюбивых людей толь-
ко накапливались. 

И вот, наконец, на эту силу 
обратил внимание сам прези-
дент России Владимир Путин. 
29 июля подписан Федераль-
ный закон № 217-ФЗ «о веде-
нии гражданами садоводства и 
огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Изменит ли этот закон к луч-
шему жизнь садоводов, нашему 
корреспонденту рассказал Вита-
лий Котов, депутат тверской го-
родской Думы, член президиума 
Союза садоводов России, предсе-
датель тверского отделения Сою-
за садоводов России.

– Действительно, садоводы – 
мощная сила. Более 60 миллио-
нов россиян связаны с садовод-
ством. В стране насчитывается 
около 80 000 садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединений граж-
дан, обрабатывающих около 1 
млн 115 тыс. га земель, – расска-
зывает Виталий Котов. – Садо-
воды России – основные произ-
водители картофеля (80%), ягод 
(90%), овощей (71%) в стране. 
250 тыс. человек имеет свои дач-
ные участки в тверской обла-
сти. Что касается закона, то он 
был ожидаем. Проблемы всех са-
доводов независимо от региона 
похожи. Закон позволит решить 
многие из них. 

– давайте поговорим о самых 
актуальных, на ваш взгляд.

– одна из самых больных тем – 
взносы. По новому закону из пяти 
останется только три вида: всту-
пительные, членские и целевые. 
Дополнительные (очень размытое 
понятие) и паевые – убрали.

Многих людей, желающих 
иметь свой дачный участок, все 
эти взносы вообще-то и отпуги-
вали. Но теперь по новому зако-
ну можно купить участок с до-
мом, находящийся на территории 
какого-то СНт, но не становить-
ся членом товарищества. 

– Но за что-то деньги все-
таки придется платить?

– только по факту текущих ра-
бот. Скажем, на собрании реши-
ли привести дорогу в порядок, за-
сыпать гравием. Вы этой доро-
гой пользоваться будете. Значит, 
заплатить обязаны. Собственно, 

это – целевой взнос. Придётся 
еще оплачивать свет, газ и воду. 
По счетчику. 

 Но это никогда никого не 
смущало. 

– У меня (я сам садовод) есть 
вопрос, который, уверен, могли бы 
задать и многие другие садоводы. 
Я практически не замечаю ника-
кой деятельности правления моего 
СНТ. А судя по взносам, оно очень 
активно работает. 

– По новому закону вы, как и 
любой другой член СНт, имее-
те право в любой момент потре-
бовать перечень всех докумен-
тов учета и финансовой деятель-
ности. Правда, если документов 
много, вам придется оплатить 
ксерокопирование. 

– И иметь знакомого юриста 
и бухгалтера. впрочем, сам факт 
такой возможности – приятный 
момент. 

– Раньше взносы с садоводов 
могли собирать по квитанциям, 
что в не редких случаях влекло их 
к растрате недобросовестным ру-
ководством садоводческого това-
рищество. Новым законом этому 
положен конец, так как взносы 
будут проводиться исключитель-
но безналично, через банк, на 
расчетный счет садоводческого 
товарищества как юрлица (ана-
логично оплате коммунальных 
услуг в квартирах). Это позволит 
исключить злоупотребление при 
расходовании средств садоводов.

есть и другие приятные и важ-
ные моменты. Например, вопрос 
о прописке. теперь на даче про-
писка возможна. Для этого нуж-
но, чтобы ваш дом был признан 
пригодным для постоянного 
проживания. Конечно, для этого 
нужно будет пройти через неко-
торые юридические процедуры, 
но главное – это стало возмож-
но. есть и много других положи-
тельных моментов. 

– действительно, этот во-
прос волновал очень многих садово-
дов. однако закон вступает в силу 
только в 2019 году?

– И вот тут есть еще один по-
ложительный момент, на кото-
ром важно остановиться. Вооб-
ще, для всех положительных пе-
ремен нужна связь с властью. А 
сегодня налаживается серьезное 

взаимодействие с властью. Во 
многом благодаря Владимиру Аб-
дуалиевичу Васильеву, который 
является членом попечительско-
го совета Союза садоводов Рос-
сии. Игорь Михайлович Руденя 
тоже очень конструктивно на-
строен. Многие вопросы можно 
решить, не дожидаясь вступле-
ния закона в силу. В Кировской, 
Ульяновской, Пензенской и мно-
гих других областях, вопросы ре-
шаются с помощью местных вла-
стей. я верю в плодотворное со-
трудничество с нашей областной 
властью. Замгубернатора Павел 

Мигулев курирует сельское хо-
зяйство, очень грамотный спе-
циалист. Думаю, что у нас все по-
лучится. 

Ко всему вышесказанному до-
бавлю, что теперь это сотрудни-
чество прописано законом. 

В целях оказания государ-
ственной и муниципальной под-
держки садоводства и огородни-
чества органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного 
самоуправления вправе создавать 
в своей структуре подразделения, 
обеспечивающие реализацию ре-
гиональной и муниципальной по-
литики по поддержке садоводства 
и огородничества.

– То есть появятся конкрет-
ные люди, с которых можно бу-

дет спрашивать за работу с са-
доводами?

– Совершенно верно. В законе 
еще много положительных момен-
тов. Но чтобы не цитировать пол-
ностью его положения, скажу про-
стым языком. если рядом с вашим 
СНт есть газопровод, то вы, решив 
на собрании, что хотите подсоеди-
ниться, сможете это сделать. Более 
того, федеральные и региональные 
власти окажут вам помощь! 

– для этого нужна граждан-
ская активность. ведь для любой 
инициативы нужно ходить на со-
брания. вы ведь наверняка сами 

садовод. Удается ли вам решать 
какие-то вопросы в своем СНТ?

– По поводу гражданской ак-
тивности вы совершенно правы. 
я бываю не только у себя на даче, 
но и во всех СНт, как председатель 
тверского отделения Союза садо-
водов России. однако решать при-
ходится другие вопросы. Ведь я де-
путат. И многие мои соседи по даче 
даже находясь на отдыхе или рабо-
тая на земле, об этом не забывают. 
Все они, прежде всего, родители, 
бабушки и дедушки. Видимо, по-
этому при встречах мы обсуждаем 
совсем другие проблемы. Всем хо-
чется, чтобы их детям было ком-
фортно в детских садиках, чтобы 
было комфортно учиться в шко-
лах, чтобы еда была качественной, 
можно было заниматься спортом. 

С 2012 года я работаю депутатом 
тгД и стараюсь им помочь. 

В детском саду № 26 – были 
заменены оконные блоки, приоб-
ретен тестомес на 60 л., отремон-
тировали площадку под мусор-
ные контейнеры, приобрели 3-х 
ярусные кровати с тумбой.

В детском саду № 27 – замене-
ны оконные блоки, произведен 
ремонт пожарной лестницы, ре-
монт оборудования пищеблока, 
приобрели электрическую плиту, 
произвели вывоз мусора на тер-
ритории детского сада.

В детском саду № 45– заме-
нены оконные блоки, приобре-
тена мебель, осуществили пол-
ную замену электрических фо-
нарей по всему фасаду детского 
учреждения.

В детском саду № 130 – заме-
нены оконные блоки.

В детском саду № 138 – заме-
нены оконные блоки, были при-
обретены для кухни: мясорубка, 
картофелечистка, кипятильник, 
был установлен детский спортив-
ный комплекс «Жираф» и домик-
беседка «Карета».

В МоУ СоШ № 40 – закупи-
ли мебели в столовую, отремон-
тировали оборудование в столо-
вой, убрали территорию от спи-
ленных деревьев.

В МоУ СоШ № 21– замени-
ли оконные блоки, произвели ре-
монт систем холодного и горяче-
го водоснабжения, установлены 
камеры видеонаблюдения, спи-

лили аварийные деревья на тер-
ритории школы, произвели ре-
монт системы вентиляции.

однако и СНт не забыты.
Летом 2016 году была оказана 

помощь садоводам в Михайлов-
ском с/п (район д. Александров-
ка), в Никулинском с/п (район д. 
Курово), Раслово и в Аввакумов-
ском с/п (район д. Пищалкино, 
Жданово) – прогрейдировали и 
подсыпали дороги, вывезли бо-
лее 250 куб. мусора.

Но, повторюсь, вы правы. 
Станут садоводы активнее и мно-
гие проблемы СНт решатся.

А если у ваших читателей по-
явятся вопросы по закону – об-
ращайтесь по адресу: г. тверь, 
ул. Медниковская, д.1/28, оф.23, 
тел. 8(4822)777-636.

текст: Андрей ВАртИкОВ Акт уАльНО

Депутат и садовод рассказал  
о новом дачном законе

Виталий КОТОВ – депутат и садовод



№95 (913) 25 августа 2017 года10

Понедельник 28 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока-

жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.35 На самом деле 16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 16+

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Диана. История её слова-

ми 12+
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-

ЩАЙ!» 12+
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 6+
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Замороженный 

конфликт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворя-

не и дворняги» 12+
02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.05 Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает 12+
05.15 Д/ф «Любовь и глянец» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Однажды... 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.35, 07.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 12+
09.25, 11.10, 10.20, 12.05 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00 Т/с «В 

ИЮНЕ 1941-ГО»
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.15, 04.05 

Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 0+

11.25 Лето господне 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.35, 21.25 Встреча на верши-

не 0+
14.00, 01.40 Мстислав Ростропо-

вич, Мастер-класс в Москов-
ской консерватории 0+

14.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 0+

15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
20.25 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса» 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.45 Диалог 0+
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...» 0+

СТС
06.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-

ДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА» 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 Д/ф «Га-

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ВОРОН» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 03.15 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

16+
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Наследие инопланет-

ных архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» 16+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 

14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии особо-

го назначения» 12+
19.35 Теория заговора. Продо-

вольственные войны 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 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
04.15 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15 

Новости
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все на 

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

09.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Художественная гимнасти-
ка. Личное первенство. Мно-
гоборье. Прямая трансляция 
из Тайбэя

13.25 Летняя Универсиада- 2017 
г. Художественная гимнасти-
ка. Группы. Многоборье. Пря-
мая трансляция из Тайбэя

14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» 0+

16.35 Континентальный вечер 
12+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая трансляция

20.15 Д/с «Тренеры. Live» 12+
20.45 Фатальный футбол 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Россия - Ис-
пания. Прямая трансляция из 
Польши

00.20 Летняя Универсиада- 2017 
г. Трансляция из Тайбэя 0+

02.20 Д/ф «Бобби» 16+
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 

16+
06.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+

Вторник 29 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока-

жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» 18+

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

сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 10 самых... 16+
01.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 12+
05.30 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.35, 01.25, 02.20, 03.15, 

04.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИ-
КА» 16+

06.05, 07.25, 08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.05 Известия. Итоговый выпуск

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

культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на верши-

не 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростро-

пович и Большой симфони-
ческий оркестр Гостелерадио 
СССР 0+

14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» 0+

15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Константи-
новского дворца» 0+

17.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 0+

17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+

18.45 Дело №. Поэт революции 
Александр Блок 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+

19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.50 Цвет времени 0+
02.50 Д/ф «О.Генри» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15, 07.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 Забавные истории 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

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

меней» 16+
09.45 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
04.25 М/ф «Король обезьян» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 08.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
18.00, 23.50, 05.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.05 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 Д/ф «Га-

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-

ВОГО» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 

«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Звезды космического 

рока» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоростью» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии особо-

го назначения» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» 12+
05.05 Д/с «Фронтовые истории лю-

бимых актеров» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30, 

21.55 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 Все 

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

08.55, 11.25 Летняя Универсиада- 
2017 г. Художественная гим-
настика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Тайбэя

10.30 Спортивный репортёр 12+
13.00 Смешанные единоборства. В 

ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки 16+

14.00 Правила жизни Конора Мак-
Грегора 16+

15.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Чиди Нжокуани. Трансля-
ция из США 16+

17.30 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

19.05 «Континентальный вечер». 
Специальный репортаж 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

22.45 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Трансляция из Тайбэя 0+

00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
02.45 Д/ф «Её игра» 16+
03.55 Д/ф «Гонка для своих» 16+
05.30 Д/ф «Встретиться, чтобы по-

беждать» 16+

тЕлЕпрОгрАммА
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Среда 30 августа Четверг 31 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время покажет 

16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.40 На самом деле 16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

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

сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Прощание 12+
01.15 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+
03.50 Д/ф «Черная магия империи 

СС» 12+
04.35 Без обмана 16+
05.30 Тайны нашего кино. «Неверо-

ятные приключения итальянцев 
в России» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
06.00 Вечный зов
06.45, 07.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

23.15, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с «ТАНКИ-

СТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+

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

культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на вершине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович 

и Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр 0+

15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Большое сердце Таш-

кента» 0+
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из кам-
ня» 0+

17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+

18.35 Д/ф «Васко да Гама» 0+
18.45 Дело №. Тургенев и «великие 

реформы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.45 Цвет времени 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

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

меней» 16+
09.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «КОНГО» 0+
03.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 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 Д/ф «Га-

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 16+
03.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+

11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.30, 01.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
21.20 Т/с «НОКАУТ» 16+
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Д/с «Бледный огонь Вселен-

ной» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоростью» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» 12+
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 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД» 12+
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 12+
04.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 

18.20, 20.00, 21.20 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 Все 

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

09.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
09.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/4 финала. Трансляция 
из Германии 16+

10.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+

11.40 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Джулиу-
са Индонго. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Тайбэя

16.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова 16+

18.00 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» 16+

18.30 «Итоги Летней Всемирной 
Универсиады». Специальный 
репортаж 12+

19.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
21.00 «Новый евросезон. Любимые 

команды». Специальный репор-
таж 12+

21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Польши

00.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Италии 0+

02.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 16+
04.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Церемония закрытия. Трансля-
ция из Тайбэя 0+

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

вости
09.20, 04.00 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока-

жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «БУМАЖНАЯ 

ПОГОНЯ» 16+

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-

пророчить беду» 12+
00.20 Удар властью 16+
01.15 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 12+
03.55 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг» 12+
04.45 Без обмана 16+
05.30 Тайны нашего кино 16+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 

14.00, 13.25, 14.55, 15.50 Т/с 
«СМЕРШ» 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+

02.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» 16+

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

сти культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 ,  20 .25  Д/с  «Медичи. 

Крестные отцы Ренессан-
са» 0+

13.35, 21.25 Встреча на верши-
не 0+

14.00, 01.55 Мстислав Ростро-
пович, Шарль Азнавур, Тео-
дор Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический ор-
кестр 0+

15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете» 0+
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зер-

кало небес» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 

Е Г О  П Р Е В О С ХО Д И Т Е Л Ь -
СТВА» 0+

18.35 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.45 Дело №. Герои оттепе-

ли: Твардовский и Солжени-
цын 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана» 0+

02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30, 00.20 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

12+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» 12+
04.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-33 И 1/3» 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя 

дома 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 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 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 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ОНО» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 05.00 Дорожные войны 

16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 

16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.30, 01.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.30 Т/с «НОКАУТ» 16+
21.20 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ - 2» 

18+
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 01.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

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 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоро-

стью» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО 

ВОЛКОВ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА» 12+
02.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 12+
05.20 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 14.55, 

18.15, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 

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

09.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова 16+

10.30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+

11.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+

12.15 «Главные победы лета». 
Специальный обзор 12+

13.15 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

15.45 Х/ф «МЕЧТА» 16+
17.45 Д/ф «О чём говорят тре-

неры» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Армения. Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Франция - Нидерланды. Пря-
мая трансляция

23.40 Все на футбол! Трансфе-
ры

00.50 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов» 16+

01.35 «На пути к чемпионату 
мира по футболу». Специ-
альный репортаж 12+

01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина. Прямая 
трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор. Прямая 
трансляция

05.40 «Чемпионат мира по фут-
болу. Самые яркие момен-
ты в истории». Специальный 
репортаж 12+

06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

тЕлЕпрОгрАммА
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272-й театральный се-
зон откроется очень 
скоро. Труппа Тверско-
го академического теа-
тра драмы готовит зрите-
лям премьеры и сюрпри-
зы. Первый спектакль на 
большой сцене покажут 
21 сентября.

БоЛьШАя И МАЛАя
Зрители увидят премьеру кон-

ца прошедшего сезона – военную 
драму «Вечно живые» по пье-
се Виктора Розова в постановке 

Александра Павлишина. Спек-
такль будет сопровождаться ис-
полнением живой музыки, ани-
мацией послевоенного време-
ни, поздравлениями от труппы, 
а также еще невиданным в твер-

ской крае явлением – фотоохо-
той на стильных и нарядных зри-
телей. готовьте театральные ко-
стюмы – вас оценят и наградят!

Малая сцена имеет своих пре-
данных поклонников, ее неболь-
шой зал, как правило, заполнен 
до последнего кресла. Этот уют-
ный театральный уголок отре-
монтировали. Посмотрим, каким 
он стал! третьего октября здесь 
представят еще одну премьеру, 
завершившую минувший сезон 
– спектакль «Антон Павлович 
шутит…» по пьесам и рассказам 
Чехова в постановке Светланы 
Филатовой. Мы рассказывали об 

этом легком изящном спектакле, 
у которого один недостаток – он 
завершается слишком быстро, а 
хочется смотреть и смотреть, как 
артисты с удовольствием разы-
грывают чеховские сценки.

ЧеМ НАС БУДУт 
УДИВЛять

Двадцатого октября зрите-
лей ждет премьера романтиче-
ской трагикомедии «Кабала свя-
тош» по произведению Михаила 
Булгакова, которую ставит заслу-
женный деятель искусств России 
Валерий Персиков (а мы еще не 
вполне насладились его «трам-
ваем «Желание»). В спектакле в 
роли Мольера будет блистать на-
родный артист РФ Константин 
Юченков.

Седьмого ноября состоит-
ся первый показ комедии «охо-

та жить» по рассказам Василия 
Шукшина, состоящей из рас-
сказов «Письмо», «Забуксовал», 
«Билетик на второй сеанс» и «Ве-
рую!». Это спектакль для малой 
сцены, а ставит его актер и ре-

Приходите в театр
текст: марина шАНдАрОВА, фото автора

Народный артист России Константин Юченков, 
как всегда, в обществе прекрасных дам

Главный режиссер театра Вера Андреевна Ефремова 
начинает свой 60-й театральный сезон

Народная артистка России Наина Хонина 
рада началу нового театрального сезона, 
60-го в ее творческой жизни

Александр Павлишин порадует зрителей постановкой 
«Отцы и дети» по роману Ивана Тургенева
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жиссер Александр Сафронов.
Над крупной постановкой на 

большой сцене трудится режис-
сер Александр Павлишин, замах-
нувшийся на знаменитый роман 
Ивана тургенева «отцы и дети». 
Этим спектаклем театр отмеча-
ет грядущее в 2018 году 200-ле-
тие классика русской литературы. 

Юным и маленьким зрителям 
адресована постановка по пуш-
кинской «Сказке о мертвой ца-

ревне и семи богатырях». Сказка 
будет музыкальной, свое видение 
того, как «гроб качается хрусталь-
ный» представит режиссер Ио-
ланта Мельникова. Посмотрим в 
новогодние праздники!

Будем надеяться, что назван-
ными премьерами пополнение 

театральной афиши не ограни-
чится.

В наступающем сезоне биле-
ты по-прежнему можно будет 
приобретать как в кассах, так 
и через официальный сайт те-
атра. На нем можно подобрать 
себе спектакль «по интересам», 
сыграв в новый алгоритм те-
атра. Всего за три клика, отве-
тив на вопросы, система опре-
делит ваши вкусы и предложит 

спектакли на ваш предполагае-
мый вкус.

Продолжается проект «До-
ступный театр», по которому за 
200 рублей можно приобрести 
билет на любое место в зале. В 
сентябре доступным спектаклем 
станет лермонтовский «Маска-

рад», в октябре – «Любовь Мар-
гариты готье».

С НоВыМИ СИЛАМИ
Актеры и режиссеры уже при-

ступили к репетициям. Во втор-
ник в театре состоялся сбор труп-
пы. Артисты, а особенно артистки, 
пришли в родной театр отдохнув-
шими, посвежевшими, веселы-
ми, готовыми к творческому тру-

ду. Звучали поздравления, речи, 
вручались грамоты и цветы. Пово-
дов к поздравлениям множество: 
помимо начала нового сезона, это 
грядущие юбилеи артистов и ре-
жиссеров. трудно поверить, что 
элегантная, подтянутая Вера Рыч-
кова начинает свой 45-й театраль-
ный сезон, а непревзойденная 
Наина Хонина – 60-й! Констан-
тин Юченков недавно отметил 
свое 70-летие. театральная «мо-
лодежь», едва перешедшая в сред-
ний возраст – Дарья Плавинская, 
Александр Павлишин, Анжелика 
Панкова – работают уже по 20 лет.

За шумной встречей артистов 
с улыбкой наблюдала главный 
режиссер театра Вера Андреевна 
ефремова. В ее жизни нынеш-
ний сезон уже 60-й. Для директо-
ра театра Светланы Вержбицкой, 
занявшей свой пост лишь весной, 
этот сезон фактически первый.

Аплодисментами была встре-
чена новость об изменениях в се-
мейном положении коллег: ак-
триса евгения голубева летом 
вышла замуж, создал семью и ак-
тер Никита Березкин.

есть и печальные вести: неза-
долго до начала репетиций ушел 
из жизни Николай Бутрехин, 
старейший актер труппы. его па-
мять почтили минутой молчания.

Впрочем, все эти домашние 
радости и горести остаются в 
гримерках и за кулисами. глав-
ное в театре – сцена. На нее на-
правлены взоры зрителей, ради 
действия на сцене все вертится 
в театральном доме. Ради сцены 
(большой и малой) мы, зрители, 
оставляем свои дела, приходим 
в театр и ждем чуда. Пусть оно 
чаще наступает! 

нарядными!
культ урНый слОй

Заместитель председателя Тверской городской 
Думы Вадим Рыбачук пришел поздравить артистов 
с началом нового сезона

Актриса Дарья Плавинская и режиссер 
Александр Павлишин нашли в театре 
свою судьбу

У актрис Юлии Бедаревой и Евгении 
Голубевой отличное настроение

Громкая премьера прошлого сезона «Трамвай 
«Желание»» остается в репертуаре театра

Спектакль «Антон Павлович шутит…» 
откроет сезон на новой сцене
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Пятница 1 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Курбан-Байрам
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20,  15.15 Время покажет 

16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.50 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
01.50 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.50 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

12+
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка, 38
15.20 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 

16+
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» 12+

00.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+

02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

04.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества» 
12+

05.35 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 

16+
06 .00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 , 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Коктейль Молотова 16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «ВЕЧ-

НЫЙ ЗОВ» 12+
09 .25 ,  10 .15 ,  11 .05 ,  11 .55 , 

12.45, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+

16 .30 ,  17 .20 ,  18 .05 ,  18 .55 , 
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00 .40 ,  01 .15 ,  01 .55 ,  02 .35 , 
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-

вости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса» 0+
13.30 VIII Международный фе-

стиваль Мстислава Ростро-
повича 0+

15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
16.50 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
Е Г О  П Р Е В О С ХО Д И Т Е Л Ь -
СТВА» 0+

18.35 Дело №. Крестьянские 
«Рычаги» Александра Яши-
на 0+

19.00 Смехоностальгия 0+
19 .45  Концерт  номер  один 

(кат0+) 0+
22 .00  Х /ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...» 0+
23.25 Муз/ф «Imagine» 0+
01.40 Мультфильм для взрос-

лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

12+
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» 18+
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
03.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-

САХ» 12+
05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 

16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 22.45 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-

ДА» 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ» 16+
23.45 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
01.45 Х/ф «КОБРА» 16+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАН-

ТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС» 
0+

05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 04.45 Дорожные вой-

ны 16+
09.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
11.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
13.30 Антиколлекторы 16+
15.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.00 Путь Баженова: «Напро-

лом» 16+
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
03.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 

16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Д/ф «Одержимые. Дока-

зательства дьявола» 16+
21.00 Д/ф «Вся правда о насто-

ящих колдунах» 16+
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ» 18+
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
03.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 

12+
06.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА» 12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «РАС-

ПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 6+

18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+

20.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 12+

22.10, 23.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+

01.30 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07 .00 ,  08 .55 ,  10 .45 ,  11 .50 , 

14.50, 18.30 Новости
07 .05 ,  12 .00 ,  15 .00 ,  18 .40 , 

00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты

09.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство.  Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Италии 0+

10.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+

11.20 Бокс. Чемпионат мира. 
М у ж ч и н ы .  1 / 2  ф и н а л а . 
Трансляция из  Германии 
16+

1 2 . 5 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Эква-
дор 0+

1 5 . 3 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Аргенти-
на 0+

17.30 Все на футбол! Афиша 
12+

19.10 Хоккей.  КХЛ.  ЦСКА - 
«Авангард» (Омская  об-
ласть). Прямая трансляция

2 2 . 1 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Германия 
0+

00.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Турция - 
Россия. Трансляция из Тур-
ции 0+

0 2 . 4 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

04.40 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 16+

Суббота 2 сентября
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» 16+
08.45 Смешарики. Новые приклю-

чения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вспоминая принцессу Диа-

ну. «Диана - наша мама» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» 16+
02.45 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

16+
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» 12+
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Православная энциклопе-

дия 6+
07.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 12+
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Право знать! 16+
22.45 Право голоса 16+
02.00 Донбасс. Замороженный 

конфликт 16+
02.35 Прощание 16+
03.25 10 самых... 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
01.00 Top Disco Pop 12+
02.55 Алтарь Победы 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.05, 07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное

01.00, 02.00, 02.55, 03.55, 04.50, 
05.45, 06.40, 07.40 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» 0+
11.45 Больше, чем любовь 0+
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить» 0+
13.20 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло 0+

14.30 Иллюзион 0+
15.45, 01.55 По следам тайны 0+
16.30 Кто там... 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» 0+
20.20 Большая опера - 2016 г. 

в Большом театре России 0+
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХО-

ДИТ В НОЧЬ» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Новаторы» 6+
06.45 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Забавные истории 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны» 6+
12.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

16+
01.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» 18+
03.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
04.50 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 23.35, 05.20 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ» 16+

14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
16+

18.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+

19.00 Х/ф «САЛЯМИ» 16+
22.35 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ» 

16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗА-

БЫТОЕ УБИЙСТВО» 16+
02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС» 0+
12.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

12+
15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» 16+
17.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 

16+
01.45 Х/ф «ОНО» 16+
03.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.45, 01.00 Винни Джонс. Ре-

ально о России 12+
10.30 Путь Баженова: «Напро-

лом» 16+
12.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
14.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
16.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+

18.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
02.40 Х/ф «АССА» 16+
05.30 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
05.50, 17.00, 03.30 Территория 

заблуждений 16+
07.20 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-

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

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

ски. Погоды не будет» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО» 16+
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИ-

МЕРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
0 7 . 0 0  Х / ф  « Р Е С П У Б Л И К А 

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

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 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 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.10, 18.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

18.10 ЗАДЕЛО! 12+
2 1 . 3 5  Х / ф  « П О С ТА РА Й С Я 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-

СМЕРТНО» 12+
01.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА» 12+
03.30 Х/ф «ОБЛАКО - РАЙ» 12+
04.50 Мультфильмы
05.05 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» 6+
05.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 03.00 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

08.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

08.50 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Многоборье. 
Трансляция из Италии 0+

10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/2 финала. Трансляция 
из Германии 16+

12.25 Автоинспекция 12+
12.55 Гандбол. Суперкубок Рос-

сии. Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.00 НЕфутбольная страна 12+
16.30, 20.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция из 
Турции

18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Ирландия. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Испания - Италия. Прямая 
трансляция

23.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве. Трансляция 
из Нидерландов 16+

01.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Украина - Турция 0+

05.00 Д/ф «Хулиган» 16+

тЕлЕпрОгрАммА
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Мы знали их долгие годы… И 
вдруг они ушли от нас. В жар-
кий не по-августовски поне-
дельник, 20-го числа. Они были 
знакомы по активной работе в 
районных ветеранских советах 
областного центра, связанной 
с патриотическим воспитани-
ем подрастающего поколения. 
Воспитывали на собственном 
примере, как участники Вели-
кой Отечественной войны. В 
этом году обоим исполнилось 
95 лет, и каждый загадал до-
жить до своего столетия. Не 
довелось…

АЛеКСей СеРгееВИЧ АгАФоНоВ 
совсем немного не дожил до 74-й го-
довщины победы на Курской дуге. Эту 
битву он считал главной в своей жиз-
ни, именно за нее получил самую до-
рогую для него награду и самую редкую 
для младшего офицера военной поры – 
орден Александра Невского. Другие его 
награды – два ордена Красной Звезды, 
три отечественной войны II степени, 
отечественной войны I степени, 25 ме-
далей, в том числе «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Праги»…

После войны Алексей Сергеевич 
преподавал в военной академии ВКо 
им. г.К. Жукова, в тверском государ-
ственном университете. он много сил 
отдавал работе в городском Совете ве-
теранов, Совете ветеранов Курской 
битвы, активно участвовал в патрио-
тическом воспитании молодежи города 
твери, разрабатывал книгу «тверской 
край в борьбе с фашизмом». 25 июня 
2014 года ему было присвоено звание 
Почетного гражданина города.

Был прекрасным собеседником, 
писал удивительные стихи, и как-то 

по-особенному, нараспев, мог читать 
их часами. его памяти могли бы по-
завидовать многие молодые, а его до-
броте, соучастию, сопереживанию – 
только поучиться и понять, насколько 
бесценны эти человеческие качества 
характера.

АННА САВеЛьеВНА ИВАНоВА, са-
нинструктор 31-й армии, освобождавшей 
Калинин в далёком 41-м. Маленького ро-
ста, хрупкая и неимоверно сильная ду-
хом женщина вынесла с поля боя столь-
ких бойцов, что и спустя многие годы по-
сле войны, не могла поверить, что всё это 
было с ней. До последнего сама держа-
ла свою квартиру в чистоте и порядке, го-
товила угощения для приходивших её на-
вестить ребят из соседней школы, членов 
ветеранского актива Московского района 
твери, была всегда в хорошем настроении, 
и своим жизненным оптимизмом заряжа-
ла каждого, кто с ней знаком. 

они спешили делать добро и передать 
свой богатый житейский опыт и неимо-
верную любовь к Родине молодёжи. До 
последнего дня, до последнего вздоха.

У драматурга советского периода 
Виктора Розова есть пьеса «Вечно жи-
вые», лёгшая в основу сценария извест-
ного фильма «Летят журавли». Это о 
тех ребятах и девчатах, которые вста-
ли на защиту своей страны и погибли 
на фронтах Великой отечественной. 
Алексей Сергеевич и Анна Савельевна 
волею судеб остались живы, им было 
суждено ещё прожить долгую мирную 
жизнь, чтобы последующим поколени-
ям рассказать, какой неимоверной це-
ной была завоевана Победа. теперь и о 
них можно сказать – они не ушли, они 
остались вечно живыми.

Лариса ЩЕрбАковА, 
председатель областного 

Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов

Воскресенье 3 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Мифы о России 12+
16.00 Вспоминая принцессу Диану. 

«Диана - наша мама» 12+
17.00 Концерт «Жара» 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
02.40 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ 

ГОДЫ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.10 Утренняя почта 12+
07.50 Сто к одному 12+
08.45 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина» 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Д/ф «Русский корпус. Затерян-

ные во времени» 12+
01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному желанию» 
12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
13.55 10 самых.. 16+
14.45, 15.35 Советские мафии 16+
16.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

12+
19.55 Фестиваль военных оркестров 

на Красной площади 12+
23.20 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» 12+
03.10 Жена. История любви 16+
04.40 Д/ф «Проклятые сокровища» 

12+
05.25 Линия защиты 16+

НТВ
04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЕРКА» 18+
02.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» 12+
11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15, 16.10, 

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

17.45, 18.45, 19.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
20.40, 21.40, 22.35, 23.25 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ 2» 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.25 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» 16+
03.15, 04.40 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-

ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды» 0+
12.55 Д/ф «Я видел улара» 0+
13.35 опера «Спящая красавица» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50, 01.55 Искатели 0+
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

0+
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» 0+
20.15 Романтика романса 0+
21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 

0+
00.40 Концерт «Элла Фицджеральд» 

0+
01.35 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-

тичностью» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Забавные истории 6+
09.10 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
09.20 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.20, 02.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

16+
04.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 16+
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Потерянные дети» 

16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО» 16+
02.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 

12+
08.45 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС» 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 

«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

14.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
21.00 Х/ф «КОБРА» 16+
22.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

12+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+
07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

0+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.00 Решала 16+
22.00 Путь Баженова: «Напролом» 16+
23.00 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕ-

РИКУ!» 18+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
03.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 

ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» 16+
10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
14.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Ленинград» 16+
01.40 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» 16+
02.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

6+
04.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00 Все на Матч! События неде-

ли 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Австрия 0+

09.30, 17.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии 0+

11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости
11.05 Автоинспекция 12+
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии 16+
12.05 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. Финалы. Трансляция из 
Германии 16+

12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве. Трансляция из 
Нидерландов 16+

14.10, 18.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Болгария. Прямая 
трансляция

20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Португалия. Прямая 
трансляция

00.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 0+

02.10 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном» 16+

03.50 В этот день в истории спор-
та 12+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии 0+

тЕлЕпрОгрАммА

скОрбИм

Вечно живые

Глава города Твери, депутаты Тверской городской Думы, Президиум Тверско-
го областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов выражают искренние соболезнования родным и 
близким А.С. Агафонова и А.С. Ивановой.

А.б. корзин, Л.б. Щербакова, И.А. рулёв, С.А. Сычёв, Н.М. красовский, Н.р. 
Ищенко, Г.И. Левкович, в.в. воробьев, Н.Ф. русанов, Л.И. Парфенова, Г.А. Мешко-
ва, Г.И. Аксенова, Ю.А.Черноволенко, Г.в. Ягольницкая, Н.Я. комова, А.А. комаро-
ва, А.С. владимиров
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НАВстрЕчу ВыбОрАм

ПАРТИя ПенСИонеРоВ

Александр ГРИШИн, 
лидер муниципального списка 
кандидатов в депутаты ТГд 
от ПАрТИИ ПЕНСИоНЕров

ПАРТИя ПенСИонеРоВ будет всегда эффективно представ-
лять и защищать интересы пенсионеров, инвалидов, их родных и 
близких людей.

В первую очередь мы добиваемся достойного и справедливого 
материального обеспечения пенсионеров. Страна не должна эко-
номить на пенсионерах. Хватит издеваться над людьми, экспери-
ментируя в сфере ЖХК. тарифы должны быть реальными и впол-
не приемлемыми для человека труда и малоимущего населения, а 
мошенники и виновные чиновники давно должны быть уволены и 
строго наказаны. если у других политических сил не хватает воли 
или смелости решить эту проблему – ПАРТИя ПенСИонеРоВ 
готова открыто бороться с коррупцией и навести порядок в стране. 

Пенсионеры должны быть гарантированно обеспечены необхо-
димым комплексом социально-медицинских услуг и лекарствами. 
Вся система здравоохранения должна работать для человека.

обеспечить жильём граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. В первую очередь ветеранов, многодетных семей 

и других наиболее социально не-
защищенных слоев населения.

Бесплатный проезд для всех 
пенсионеров на городском 
транспорте и пригородных поез-
дах. Считаем необходимым при-
нятие «ПенСИонноГо Ко-
ДеКСА РФ», который бы объе-
динил весь ряд законодательных 
актов, регламентирующих пен-
сионное обеспечение в Россий-
ской Федерации

ЗАЩИТИМ СВоИ ПРАВА САМИ!
Голосуй 10 сентября 2017 года за «ПАРТИЮ ПенСИонеРоВ»

За Партию людей труда, чести и патриотов России!

Публикации региональных отделений политических партий «единая Россия»; ЛдПР; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области; «Российская объединенная демократическая партия «ЯбЛОКО» размещены на безвозмездной основе.

Сохраним хорошее, сделаем лучше!

Дорогие земляки – 
жители Твери! 
10 сентября 2017 года пройдут выборы де-

путатов тверской городской Думы. Выборы — 
это день, когда голос простого человека может 
многое изменить в его жизни. Как голосуем, так 
и живем.

тверь в советское время была динамич-
но развивающимся городом. однако с началом 
рыночных реформ экономический, научный и 
культурный потенциал твери стал быстро раз-
рушаться, город из промышленного центра стал 
центром торговли и услуг. 

В городе накопилось много проблем — раз-
рушается медицина, разбиты дороги, ЖКХ, то-
чечная застройка, обманутые дольщики, мигран-
ты, недоступное жилье и т.д. Власть не слышит 
людей, не хочет решать их проблемы.

В апреле 2017 г. мы провели большой обще-
ственный форум «Будущее твери: перспективы 
развития — новый взгляд» в котором участво-
вало более 50 ученых, специалистов, экспертов, 
общественников. В ходе заседаний и подготов-
лена большая программа развития твери. ее ос-
новные положения мы выносим на обществен-
ное обсуждение.

1. Бюджет города как источник 
развития Твери

Коммунисты планируют увеличить дохо-
ды бюджета твери, как минимум, до 15 - 17 млрд 
рублей. Нашей задачей станет участие в феде-
ральных и областных целевых программах, при-
влечение государственных инвестиций. Мы за 
пересмотр межбюджетных отношений в пользу 
бюджета города, в частности, увеличение отчис-

лений в бюджет твери от налога на доходы физи-
ческих лиц, зачисление в бюджет города транс-
портного налога. 

2. Промышленность, бизнес и наука: 
экономический потенциал Твери

КПРФ выступает за поддержку реального 
производства, в том числе продвижение продук-
ции тверских предприятий. Необходимо резко 
снизить административные барьеры и упростить 
разрешительные процедуры для бизнеса, ограни-
чить количество проверок. мы предлагаем увели-
чить доступность инфраструктуры (энергосисте-
ма, коммуникации, транспортная доступность), 
создание и развитие территориально-производ-
ственных кластеров.

3. Градостроительство, архитектура, 
экология: благоприятная среда 

для жизни тверичей 
Необходимо поставить заслон перед уплот-

нительной застройкой, сокращением зеленых 
зон и превращением их в строительные площад-
ки. Необходима комплексная застройка микро-
районов с одновременным строительством соци-
альной и транспортной инфраструктуры. КПРФ 
за расширение программы расселения аварийно-
го жилья, принятие мер по защите семей обма-
нутых дольщиков. мы выступаем за ликвидацию 
стихийных мусорных свалок, внедрение совре-

менных технологий переработки и утилизации 
мусора и бытовых отходов. 

4. Проблемы ЖКХ - выход есть!
КПРФ последовательно требует от феде-

ральной власти продолжения государственной 
программы капитального ремонта жилолго фон-
да. Необходимо принятие городской программы, 
предусматривающей софинансирование из го-
родского бюджета капитального ремонта жилья 
не менее 200 млн. руб. в год, в том числе по сроч-
ному капитальному ремонту. Мы за масштабную 
реконструкцию коммунальных сетей и инфра-
структуры, обеспечение энергетических условий 
развития экономики города.

5. Транспорт и инфраструктура: 
как преодолеть транспортный коллапс

Необходимо добиваться строительства За-
падного моста, запрета транзита через тверь 
иногороднего транспорта. Мы будем настаивать 
на реконструкции и развитии улично-дорожной 
сети, создании магистралей непрерывного дви-
жения, транспортных коридоров, строитель-
стве многоуровневых развязок. КПРФ высту-
пает за опережающее развитие общественно-
го транспорта, в первую очередь - скоростного 
электротранспорта, обновление подвижного 
состава современными низкопольными моде-

лями, создание выделенных полос и зон для 
его движения.

6. образование, здоровье, культура, 
спорт - инвестиции в человеческий капитал

КПРФ за поэтапное повышение зарплаты 
бюджетникам, социальную поддержку ветера-
нов, пенсионеров, «детей войны». Необходи-
мо осуществление программы по капремонту и 
обновлению материально-техническогой базы 
школ, детских садов, учреждений культуры и до-
полнительного образования. Мы поддержива-
ем развитие физкультуры, массового и детского 
спорта, строительство спортивных площадок, за-
лов и сооружений. 

7. Политическое и общественное
 пространство города: 

перспективы гражданского общества
Мы за демократизацию городского самоу-

правления, поддержку тоСов, повышение роли 
тверской городской Думы, обновление управ-
ленческих кадров, равный доступ к муници-
пальной службе, вне зависимости от политиче-
ских взглядов. Необходимо наладить регуляр-
ный прием граждан чиновниками всех уровней, 
ускорить рассмотрение их обращений, отме-
нить пропускной режим для граждан в админи-
страции города.
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18 августа состоялось 
очередное, 74 заседание 
избирательной комиссии 
Тверской области с край-
не насыщенной повест-
кой дня. Члены облизбир-
кома рассмотрели более 
50 вопросов. 

ЗАСеДАНИе началось с рас-
смотрения обращений А.М. 

ельникова, поступивших в изби-
рательную комиссию тверской 
области из Центральной избира-
тельной комиссии Российской 
Федерации и из Кимрской меж-
районной прокуратуры о прове-
дении проверки по отказу в ре-
гистрации А.М. ельникова кан-
дидатом в депутаты Кимрской 
городской Думы по избиратель-
ному округу №2.

В обращениях заявитель пы-
тался оспорить решение террито-
риальной избирательной комис-
сии города Кимры об отказе ему 
в регистрации на основании при-
знания недействительными ча-
сти подписей избирателей в под-
держку кандидата.

Рабочей группой избиратель-
ной комиссии тверской обла-
сти по рассмотрению обращений 
участников избирательного про-
цесса проведена проверка и уста-
новлено, что решение тИК горо-
да Кимры об отказе в регистра-
ции А.М. ельникова правомерно 
и принято на основе действую-
щего законодательства. Заявите-
лю подготовлен и будет направ-
лен ответ с соответствующими 
разъяснениями. 

Члены избирательной комис-
сии региона утвердили Порядки 
получения, передачи и обработ-
ки информации с использовани-
ем гАС «Выборы», графики пе-
редачи в вышестоящие избира-

тельные комиссии оперативной и 
предварительной информации о 
ходе и об итогах голосования, ме-
тодические рекомендации по ор-
ганизации единого порядка уста-
новления итогов голосования, 

составления протоколов избира-
тельных комиссий, определения 
результатов дополнительных вы-
боров депутата Законодательного 
собрания тверской области и вы-
боров депутатов представитель-

ных органов муниципальных об-
разований тверской области.

также в ходе заседания принят 
Порядок дополнительной аккре-
дитации представителей СМИ на 
досрочных, повторных, дополни-
тельных и иных выборах, а также 
референдумах, проводимых вне 
единого дня голосования на тер-
ритории тверской области. 

В рамках работы по кадрово-
му обеспечению деятельности 
избирательных комиссий приня-
ты постановления о назначении 
нового члена тИК Заволжского 
района города твери с правом ре-
шающего голоса, зачислении и 
исключении кандидатур в резер-
вах составов участковых комис-
сий, а также о дополнительном 
зачислении 426 человек в резер-
вы составов участковых комис-
сий на основании предложений 
27 тИК. Наибольшее количество 
предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв участ-
ковых комиссий – город тверь 
– 270 человек (63,4% от общего 
числа предложенных).

В случае необходимости (вы-
бытия членов УИК по различным 
причинам) именно из кадрового 
резерва будут назначаться члены 
действующих составов участковых 
избирательных комиссий. 

Жалобы, обращения  
и другие вопросы…

текст: Александр ЗЕНИН В тВЕрскОм ИЗбИркОмЕ

НАВстрЕчу ВыбОрАм
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В дни государственных 
праздников обычно при-
нято награждать тех, кто 
внес свой вклад в разви-
тие страны, региона, го-
рода. Не стала исключе-
нием и Тверь. 22 августа, 
в День флага Россий-
ской Федерации, гла-
ва Твери Александр Кор-
зин пригласил на встре-
чу тех, кто многое сделал 
для того, чтобы столица 
Верхневолжья развива-
лась и процветала. 

гоСтяМ был показан фильм, 
ставший визитной карточкой 

города. Показ фильма не случа-
ен. он стал презентацией одно-
го из ближайших значимых со-
бытий. В 2019 году тверь станет 
не только столицей региона, но 
и столицей Российско-Финско-
го сотрудничества и дружбы. 150 
иностранных и российских деле-
гатов, среди которых три россий-
ских губернатора и три финских, 
мэры и главы городов, соберутся 
на объединяющий страны форум. 

Культура, наука, производ-
ство, медицина, спорт. Во всех 
этих областях тверь занимает ли-
дирующие позиции как в регио-
не, так и по стране. 

гости же, собравшиеся в зале, 
имеют непосредственное отно-
шение ко всему тому, о чем было 
рассказано в фильме. Музыкан-
ты, врачи, работники библио-
тек, адвокаты, ученые, спор-
тсмены, представители не-
коммерческих и ветеранских 
организаций. 

Это заметил в своей привет-
ственной речи, предшествую-
щей официальной церемонии 
награждения, глава города Алек-
сандр Корзин:

– Все то, что бы увидели в 
фильме, случилось и благодаря вам, 
вашему труду. Особенно прият-
но, что среди лучших людей горо-
да много молодежи. В 2016 году 
Тверь вошла в ассоциацию по улуч-
шению состояния здоровья и каче-
ства жизни населения «Здоровые 
города, районы, посёлки». Так вот, 
наш город стал одним из первых в 
России, где установлены площад-
ки воркаута для людей с ограни-
ченными возможностями. Спасибо 
Юрию Никитину. 

Все больше и больше людей 
вовлекаются в занятия массо-
вым спортом. Например, в во-
лейбол, который к тому же по-
лучил толчок к возрождению и 
развитию. Это вклад Катерины 
Шабаевой.

 Фестиваль «Чего хочет тверь», 
подобного которому, наверное, 
нет в стране. Это ведь не только 
праздник, но и возможность по-
лучить любую консультацию от 
сотрудников тверской городской 
Думы по любому жизненному во-

просу. Это инициатива Юлии Са-
рановой!

 Поблагодарив всех собрав-
шихся гостей за вклад в раз-
витие столицы Верхневолжья, 
глава города вручил награды: 
почетные знаки главы твери 
«За заслуги перед городом», 
памятные знаки главы города 
твери «Во славу подвига свято-
го благоверного князя Михаи-
ла тверского», а также почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма. 

текст: Андрей ВАртИкОВ

НАВстрЕчу ВыбОрАм

НА прИЕмЕ у глАВы гОрОдА

награды – лучшим

Кандидат в депутаты ТГД 
по одномандатному 
избирательному округу № 10

Новиков Максим 
Анатольевич

Родился 11 апреля 1980 года в го-
роде Петропавловск – Камчатский. 
Проживает в городе тверь. образо-
вание – высшее профессиональное. 
В 2003 году с «красным дипломом» 
окончил исторический факультет 
тверского государственного Уни-
верситета. Работал учителем исто-
рии в средней школе № 50 и твер-
ской гимназии № 44. С января 2003г. 
и по июнь 2008 года преподавал в 
твгУ в должности ассистента кафе-
дры истории, работал заместителем 
председателя профсоюзной орга-
низации студентов твгУ, защищал 
права студентов, решал острые кон-
фликты между обучающимися и ад-
министрацией. С августа 2010 года 
независимый журналист сотрудни-
чает с известными федеральными 
изданиями. 

ЗА ноВое! ЗА ноВИКоВА!

Кандидат в депутаты ТГД 
по одномандатному 
избирательному округу № 7

борисенко Андрей 
викторович

Родился 19 мая 1968 года в твери. 
окончил среднюю школу №16, затем 
СПтУ №10 по специальности «элек-
трик». В 1986-1988 гг. – служил в ря-
дах Советской армии, в воздушно-де-
сантных войсках. В 1997 году окончил 
филологический факультет тверского 
государственного университета, в 2004 
году получил ученую степень канди-
дата филологических наук. С 2000 по 
2008 год – депутат тверской городской 
Думы. С февраля 2004 г. по декабрь 2005 
г. – председатель тгД. Награжден По-
четной грамотой главы города твери 
«За большой вклад в развитие обще-
ственно-политической жизни города». 
Работал на руководящих должностях в 
коммерческих структурах, обществен-
ных организациях и органах муници-
пальной власти. С 1998 года возглавля-
ет тверскую областную общественную 
организацию по защите социальных 
прав и интересов граждан «Справед-
ливость». С 2015 года реализует об-
щественно-информационный проект 
«тверь – древняя столица».

Постоянно проживает в городе твери. 
Женат, воспитывает двух дочерей.

В Тверской 
области 
собирают 
урожай

на полях Тверской области началась убор-
ка сельскохозяйственных культур. Зерновые 
убраны на площади 698 га, валовой сбор со-
ставляет 2 708 тонн. Картофель собран на 
73 га, валовой сбор – 536 тонн, овощи убра-
ны на территории 240 га, валовой сбор – 2 912 
тонн. Лен вытереблен на площади 100 га.

В НАСтоящее время растениеводы 
тверской области проводят комплекс се-
зонных полевых работ, включающий уход 
за посевами сельскохозяйственных куль-
тур, а также заготовку грубых и сочных 
кормов для животноводства.

По состоянию на 21 августа текуще-
го года травы скошены на площади 115,4 
тыс. га, заготовлено 151 тыс. тонн сена, 
115,2 тыс. тонн сенажа, 149,4 тыс. тонн 
силосной массы, грубых и сочных кормов 
(с учетом остатков прошлого года) – 16,7 
центнеров кормовых единиц на условную 
голову скота, что составляет 90% от запла-
нированного показателя.

В 2017 году предстоит провести скос 
трав на площади 169 тыс. га. С имеющихся 
в хозяйствах площадей планируется заго-
товить 197,4 тыс. тонн сена, 139,4 тыс. тонн 
сенажа, 221,5 тыс. тонн силосной массы.

о ситуации в агропромышленном 
комплексе региона шла речь на рабочей 
встрече губернатора Игоря Рудени с пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
в июле 2017 года. глава региона отметил, 
что в текущем году общий объем феде-
ральной поддержки, предусмотренной 
для сельского хозяйства тверской обла-
сти, значительно увеличился и в целом 
составил более 2,5 млрд рублей.

За первое полугодие 2017 года 202 
предприятиям агропромышленного ком-
плекса оказана государственная поддерж-
ка из регионального бюджета. основные 
направления финансирования – расте-
ниеводство, элитное семеноводство, пле-
менное животноводство, производство 
молока, возмещение затрат по производ-
ству льна, субсидии на приобретение ма-
шиностроительной продукции и обору-
дования и другие.

Кандидат в депутаты ТГД 
по одномандатному 
избирательному округу № 3

крючков Александр 
Николаевич

Самовыдвиженец, 
беспартийный

я такой же, как вы!

я один из вас!

Разрушим 
стену безразличия 
и заставим 
работать 
чиновников!

Лучше сделать 
одно настоящее 
дело, чем давать 
тысячу пустых 
обещаний!

Александр Корзин награждает Ирину Никуличеву

А тЕм ВрЕмЕНЕм.. .
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Лилия Корниенко – почет-
ный гражданин столицы 
Верхневолжья –  хорошо 
известна всем тверитя-
нам, как руководитель 
крупной организации. 
ОАО «Волжский пекарь» 
– высокотехнологичное и 
динамично развивающе-
еся предприятие по про-
изводству хлебобулоч-
ных изделий, которые 
хоть однажды ел каждый 
из нас. Об ее обществен-
ной деятельности писали 
практически все СМИ го-
рода и области. Но вот о 
работе Лилии Корниенко 
как депутата областного 
Законодательного собра-
ния информация почему-
то не так масштабна. Мы 
попросили рассказать ее 
об этом. С какими про-
блемами люди приходят 
на депутатский прием? 
Понимают ли они, что мо-
жет и что обязан делать 
депутат Заксобрания? И 
какие просьбы чаще все-
го звучат?

– НаИбОЛее часто прихо-
дится решать бытовые пробле-
мы наших жителей, – говорит 
Лилия Нигматулловна. – Обу-
стройство дворов, решение ком-
мунальных проблем (не устраи-
вает качество воды, не прочи-
щена ливневка, нужны парковки, 
плохо работает канализация). 
По поводу понимания. Порой те, 
кто приходит на прием, не зна-
ют даже, как заполнить обраще-
ние, не говоря о том, нужная это 
инстанция или нет. Плохо рабо-
тает Управляющая компания, не 
реагирует на просьбы и жалобы 
– идут ко мне. Мол, вы власть! 
По-своему они правы. Возможно, 
какие-то вопросы и не входят в 
мою компетенцию. Разочарова-
ние во власти – самая страш-
ная беда для народа. Людям ведь 
все равно – законодательная это 
власть или исполнительная. И я 
реагирую. 

Многие обращения граждан 
по благоустройству решаются 
безотлагательно силами предпри-
нимателей и сотрудниками оАо 
«Волжский пекарь». На встрече 
с командиром авиационной базы 
была достигнута договоренность 
о запрете проезда большегрузных 
автомобилей по улице гайдара, 
выполнена подсыпка дороги и 
организована парковка для авто-

мобилей летного состава. 
Удалось решить вопрос по вы-

даче технических условий для 
подключения водоснабжения и 
канализации общественной ор-
ганизации «гостиница для бездо-
мных во имя святого Праведного 

Иоанна Кронштадтского», выде-
лены плитка для ремонта душе-
вой, машина дров, 10 одеял. 

Просьба ветеранов микрорай-
она «Мигалово» о сносе бесхоз-
ного строения на территории по-
селка была оперативно решена. 
Сотрудниками оАо «Волжский 
пекарь» при участии администра-
ции Пролетарского района стро-
ения были снесены, мусор выве-
зен. Площадка расчищена.

 По просьбе жителей дома 
№ 24 на ул. Бобкова осуществлён 
снос бесхозного строения (быв-
шая бойлерная) во дворе. Восста-
новлено уличное освещение в де-
ревне Борихино поле. 

огромная работа проводится 
по подготовке учебных заведений 
к началу учебного года. Проведён 
субботник на территории школы 
№ 4 , осуществлён покос травы на 
площадке школы № 41, оказана 
помощь по замене светильников 
в детских садах, установке домо-
фона и системы видеонаблюдения 
в детском саду № 162, отремонти-
ровано ограждение и установлено 
спортивно-игровое оборудование 
в детском саду № 97.

По просьбе жителей оборудо-
ваны парковочные площадки у 
дома № 12 по Мигаловской на-
бережной, пр-ту 50 лет октября, 
д. 24.

главное в работе депутата – 
помогать людям, нуждающимся 
в поддержке и защите, заставить 
исполнительную власть, чинов-
ников, надлежащим образом вы-
полнять свои обязанности, кон-
тролировать их работу.
– одинокому ветерану ВоВ ор-

ловой Антонине яковлевне 
сделали пристройку в частном 
доме с удобной душевой и те-
плым туалетом;

– многодетной матери оказана 
помощь в устройстве на рабо-
ту, оформлении ребенка в дет-

ский сад, получении государ-
ственной социальной помо-
щи;

– приобретен специальный ор-
топедический костюм ребенку 
сироте-инвалиду.

– выплаты за звание «Крест свя-
того Михаила тверского» и 
звание «Почётный гражданин 
города твери» перечисляются 
семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов.

Но ко мне приходят не толь-
ко с просьбами, но и с очень хо-
рошими инициативами, которые 
я стараюсь поддержать. Нерав-
нодушные граждане – это заме-
чательно! одна из них – дирек-
тор школы № 4 Ирина тюрякова. 
Совместно с организацией под-
водников она собирается открыть 
в своей школе кадетский класс.

– дети смогут выучиться на 
подводников?

– Совершенно верно! Плани-
руется преподавать 17 профиль-
ных предметов. И дети смогут в 
дальнейшем выбрать эту замеча-
тельную профессию. Директор 
Ирина тюрякова поддерживает 
хорошую связь с Петербургским 
нахимовским училищем. 2 сен-
тября в школе будет установлен 
бюст П.С. Нахимову. И ведь это 
не только проявление патрио-
тизма, это значит, что дети захо-

тят узнать лучше свою славную 
историю. 

есть инициативы, направлен-
ные на охрану исторических па-
мятников. Например, тверской 
Успенский Желтиков монастырь. 
Мы помогли служителям вычи-
стить пруд, построить мостик, 
выкосить траву. Это ведь не толь-
ко архитектурный памятник, но 
и место, которое вполне возмож-
но станет паломническим. я по-
стараюсь сделать всё возможное, 
чтобы эта идея получила реаль-
ное воплощение.

Словом, работа у меня очень 
разноплановая. Некоторые вещи 
могут показаться мелочью. Но я 
так не считаю. Раз пришел че-
ловек, то для него это важно. А 
власть должна слышать своих 
граждан и помогать им.

текст: Андрей ВАртИкОВ В дЕпутАтскИх ОкругАх

Власть должна слышать  
своих граждан и помогать

Праздник двора в посёлке Мигалово

Субботник на Громова

Закладка камня Успенского собора Жёлтикова монастыря

С жителями Мигаловской набережной
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Ботанический сад
пер. шевченко, 16

26 августа в 12:00 традиционный семей-
ный гастрономический праздник «Зеленый 
фуршет».

В этот замечательный день в вас будут 
ждать:

 - мастер-классы по созданию фруктово-
овощных букетов и сервировке стола; 

- мастер-класс альтернативных методов 
приготовления кофе из Африки и Централь-
ной Америки с помощью кемекс;

- летние овощи в выпечке и кондитерских 
изделиях ;

- дегустация и мастер-класс с галиной Ма-
каренко; 

- ботанический чай: секреты травяных 
сборов с Александром Лебедевым (не забудь-
те взять с собой свои чашки и кружки; 

- эликсир жизни: иван-чай и мед – этно-
ботанический гастрономический подарок от 
Алексея Царенка; 

- чай и кофе из топинамбура от Макси-
ма Павлова;

- секреты вьетнамской кухни и еще много 
гастрономических сюрпризов. 

Друзья, не забудьте, что это единственный 
день в году, когда Вы можете устроить для 
себя, свой семьи и друзей настоящий пик-
ник прямо в Саду, поэтому не забывайте пле-
ды, вкусности и напитки.

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

«Русская Атлантида – 2017». Итоговая вы-
ставка. Живопись. Скульптура. 

«Из Марьино во Францию» Живопись.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка «Игрушечных дел мастера». 0+
Интерактивная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 
«от печки до лавочки» 0+

Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43

По 28 августа выставка «гуляют там жи-
вотные невиданной красы…». Декоративно-
прикладное искусство из собрания тоКг – 
«Башня Искусств» тверского Императорско-
го дворца.

В течение месяца (по заявкам)
Мастер-класс «Уроки рисования в кар-

тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова» – БЦ «Донской».

Интерактивная квест-игра по собранию 
государственного Русского музея «Ровесни-
ки» детский портрет XVIII-XIX вв. – вирту-
альный филиал государственного русского 
музея в БЦ «Донской».

Интерактивная квест-игра по собранию 
государственного Русского музея «России во-
ины-сыны». Батальный жанр в русском ис-
кусстве – БЦ «Донской».

Интерактивная квест-игра по собранию 
государственного Русского музея «Царское 
дело» Портретная галерея династии Романо-
вых – виртуальный филиал государственно-
го русского музея в БЦ «Донской».

«от Волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений тоКг – виртуальный филиал го-
сударственного русского музея в БЦ «Дон-
ской».

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
Продолжение проекта передвижных вы-

ставок, работ художников районов тверской 
области.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка семейных фотографий Успен-

ских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04, факс: 52-18-81
ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «Русские самовары. твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «Мебельные 
истории».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
Мастер-класс:
26 августа в 11:00 – «тверская верховая на-

бойка».

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «школа-интернат»

Тел.: 8 (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

31 августа 15.00-19.00 Летняя читальня 
«Книжный шатёр» (0+) (при хорошей по-
годе).

27 августа 14.00-18.00 Летняя читальня 
«Книжный шатёр» (0+) (при хорошей по-
годе).

Выставка «Возлюбленный моря и ветра» 
к 155-летию основоположника музыкально-
го импрессионизма, французского компози-
тора Клода Дебюсси.

Выставка «Летописец прямухинской гар-
монии: к 70-летию Владимира Ивановича 
Сысоева (1947 - 2010)».

Выставка «Мастер портрета», посвящён-
ная 260-летию со дня рождения русского ху-
дожника В. Л. Боровиковского.

Книжно-иллюстративная выставка «С 
книгой вокруг света» (отдыхаем и читаем).

Книжная выставка «Медовый спас».
Книжная выставка «Моделист-конструк-

тор» (55 лет научно-техническому журналу 
для любознательных и неугомонных).

Выставка «В ней было что-то красоты пре-
красней…», посвящённая 205-летию со дня 
рождения Натальи Николаевны гончаровой.

Выставка живописных работ Сергея 
Смирнова «На дне травы».

Выставка – «особо охраняемые природ-
ные территории тверской области».

Книжно-иллюстративная выставка «Вол-
шебные места, где я живу душой…», расска-
зывающая о русской литературной усадьбе

Фотовыставка Александра Миронова «На 
Севере Крайнем».

Выставка «газеты и журналы – юбиля-
ры 2017».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
С 26 августа «Природа тверского края» - 

фотовыставка Центрально-Лесного государ-
ственного природного биосферного запо-
ведника

С 29 августа «Певец, державший стяг во 
имя красоты» – книжно-иллюстративная 
выставка /к 200-летию со дня рождения А.К. 
толстого/.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка 10-летней талантливой худож-

ницы Софии Архангельской, работы кото-

рой выполнены в разных техниках: графи-
ка, масло и т.д. 

Выставка против терроризма «Мир спло-
тился против террора» книжная.

Букеты из конфет «Сладкая рапсодия».
Выставка кукол «Кукла на чайник».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ЭМоДЖИ ФИЛьМ» (Мультфильм, 6+)
«теЛоХРАНИтеЛь КИЛЛеРА» (Боевик 

/ Комедия , 18+)
«БАБУШКА ЛЁгКого ПоВеДеНИя» 

(Комедия, 16+)
«РеАЛьНАя БеЛКА» (Мультфильм / 

Комедия / Приключения, 6+)
«теРМИНАтоР 2: СУДНый ДеНь» 

(Фантастика / Боевик / триллер, 18+)
«тЮЛьПАННАя ЛИХоРАДКА» (Мело-

драма, 18+)
«оНо ПРИХоДИт НоЧьЮ» (Ужасы / 

Детектив, 18+)
«МАЛыШ НА ДРАйВе» (Боевик / трил-

лер / Криминал, 16+)
«ВАЛеРИАН И гоРоД тыСяЧИ ПЛА-

Нет» (Фантастика / Боевик / Приключе-
ния, 12+)

«ПРоКЛятИе АННАБеЛь: ЗАРоЖДе-
НИе» (Ужасы / триллер / Детектив, 18+)

«тЁМНАя БАШНя» (Фантастика / Ужа-
сы / Боевик / Приключения, 16+)

«МУЛьт в кино. Выпуск №57» (Муль-
тфильм, 0+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«РеАЛьНАя БеЛКА» (Мультфильм / 
Комедия / Приключения, 6+)

«теРМИНАтоР 2: СУДНый ДеНь» 
(Фантастика / Боевик / триллер, 18+)

«тЮЛьПАННАя ЛИХоРАДКА» (Мело-
драма, 18+)

«оНо ПРИХоДИт НоЧьЮ» (Ужасы / 
Детектив, 18+)

«МАЛыШ НА ДРАйВе» (Боевик / трил-
лер / Криминал, 16+)

«ПРо ЛЮБоВь. тоЛьКо ДЛя ВЗРоС-
ЛыХ» (Комедия, 18+)

«ЭМоДЖИ ФИЛьМ» (Мультфильм, 6+)
«БАБУШКА ЛЁгКого ПоВеДеНИя» 

(Комедия, 16+)
«теЛоХРАНИтеЛь КИЛЛеРА» (Боевик 

/ Комедия , 18+)
«ВАЛеРИАН И гоРоД тыСяЧИ ПЛА-

Нет» (Фантастика / Боевик / Приключе-
ния, 12+)

«ПРоКЛятИе АННАБеЛь: ЗАРоЖДе-
НИе» (Ужасы / триллер / Детектив, 18+)

«МУЛьт в кино. Выпуск №57» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 25 по 31 августа 2017 года

пОхОдИть, пОсмОтрЕть
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23 августа определи-
лись победители и при-
зеры в парных разрядах 
в чемпионате области 
по теннису. 

С 18 По 23 августа 32 мужчи-
ны и женщины боролись 

за титул чемпионов области на 
теннисных кортах парка Побе-
ды в твери. Победителей чем-
пионата в одиночных, парных 
и смешанном парном разрядах 
наградили кубками, медалями 
и дипломами.

ИтогИ:
Личный разряд (женщины)

1. Алиса Хрусталева (тверь);
2. ева Кораблева (Рыбинск);
3.  елизавета Смирнова 

(тверь/Кострома).

Личный разряд (мужчины) 
1.  Никита Шорин  

(Рыбинск);
2.  Игорь Красильников 

(тверь);

3.  Алексей Некрасов  
(Москва).

Парный разряд (женщины)
1.  Алиса Хрусталева/ 

елизавета Смирнова;

2.  Дарья Мажара (Удомля)/ 
ева Кораблева;

3.  Инна Кондратьева/ 
Полина Сидорова (тверь).

Парный разряд (мужчины)
1.  Алексей Некрасов  

(Москва)/Никита Шорин;
2.  Алексей Антонов/ 

Алексей емельянов;
3.  Василий Верин/Антон 

Рудь.
Смешанный разряд

1.  Виктория григорьева/ 
Михаил Суворов (тверь);

2.  Полина Сидорова/ 
Алексей Антонов (тверь);

3.  Алиса Хрусталева/ 
Алексей глазунов  
(тверь).

текст: Ирина ЕЖОВА спОртплОщАдкА

С 18 по 20 августа года 
в Калуге проходили 
VI Всероссийские со-
ревнования по тради-
ционным для России 
(национальным) видам 
спорта среди сельского 
населения. 

СоРеВНоВАНИя проводи-
лись в рамках реализации фе-

деральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» Фондом 
молодежной инициативы «Лю-
бомир» по заказу Министерства 
сельского хозяйства России.

Соревнования прошли по 
пяти видам спорта: самбо, рус-

ской лапте, гиревому спорту, 
мас-рестлингу, перетягиванию 
каната.

Всего соревнования объеди-
нили 350 спортсменов из почти 
30 регионов России.

В соревнованиях приняло 
шестеро представителей твер-
ской области. Житель Рамеш-
ковского района Юрий Кузне-
цов взял главный приз в мас-
рестлинге в весовой категории 
125+ кг. 

Кроме того, по гиревому 
спорту сборная тверской об-
ласти заняла 12 место из 21. В 
команду Верхневолжья вош-
ли жители сельских поселений 
Рамешковского, Спировского, 
Селижаровского и Лихославль-
ского районов.

С 29 августа по 4 сен-
тября на Иваньковском 
водохранилище в Твер-
ской области, в «Кона-
ково Ривер Клаб» бу-
дет проведен чемпи-
онат мира по ловле 
спиннингом с лодок.

САМый первый чемпио-
нат мира по спиннингу 

с лодок прошел в 2007 году в 

Саратовской области, на Вол-
гоградском водохранилище. 
Спустя 10 лет чемпионат мира 
возвращается в Россию. 

В этом году ожидается 

приезд 14 стран-участников 
и охват аудитории около 10 
млн человек.

В чемпионате примут уча-
стие Россия, Беларусь, Вен-
грия, Италия, Казахстан, Лат-
вия, Литва, Польша, Румы-
ния, США, Франция, Чехия, 
Эстония, Южная Африка. 

По результатам отборов в 
Сборную России определен со-
став: первый экипаж Сергей Ни-
кулин — Александр Юров, вто-

рой экипаж Дмитрий Шабалин 
— Сергей евтисов, запасной эки-
паж Сергей Карпов — Владимир 
Михалев, тренеры: Игорь Чиня-
ков, Владимир Иноземцев.

13 медалей
20 августа в Казани заверши-

лось первенство России и всерос-
сийские соревнования по гребле 
на байдарках и каноэ среди юнио-
ров и юниорок до 24 лет. Состяза-
ния собрали спортсменов из 26 ре-
гионов. Сборная Тверской области 
завоевала 4 золотые, 7 серебряных 
и 2 бронзовые медали. 

ЗоЛото соревнований вы-
играла Алия Алмакаева в заез-
де каноэ-двоек на 500 метров. 
Вторую золотую медаль сборной 
региона принес экипаж каноэ- 
четвёрки в составе Никиты Брю-
сова, егора Куликова, евгения 
Лаврищева и Юрия Макарова. 
ещё два золота — на счету Артё-
ма Кузахметова.

Серебряные медали в разных 
категориях взяли Никита Брю-
сов, Полина Дюкова, Влади-
мир Попов, Михаил Носаль, Ар-
тём Кузахметов, экипаж-двойка 
Юрия Макарова и егора Кули-
кова, а также четвёрка в составе 
Михаила Носаля, евгения Лав-
рищева, егора Куликова и Ники-
ты Брюсова.

Бронзовую медаль в каноэ- 
четвёрке на дистанциях 200 и 
100 м получил Артём Кузахметов.

«На этих статусных состя-
заниях команда Верхневолжья 
продемонстрировала слажен-
ность, нацеленность на резуль-
тат, достойный уровень мастер-
ства. Ваши достижения послу-
жили укреплению спортивного 
имиджа тверской области. Пусть 
они станут стимулом для даль-
нейшего совершенствования, 
профессионального роста, но-
вых успехов и побед», — отме-
тил Игорь Руденя.

«Серебро» 
Дайны 
Амбарцумовой

20-23 августа в городе Кстово 
нижегородской области в Меж-
дународной олимпийской акаде-
мии спорта проходил международ-
ный турнир по самбо «Мемориал 
М. Бурдикова».

ПРеДСтАВИтеЛьНИЦА 
твери Дайна Амбарцумова вы-
ступила в составе сборной ко-
манды. В весовой категории 80 кг 
Дайна завоевала серебряную ме-
даль. 

В соревнованиях принимали 
участие шесть государств (гер-
мания, грузия, Россия, Беларусь, 
Румыния и Молдова). Всего за 
медали поборолось около 350 
самбистов.

Бурдиков Михаил геннадье-
вич был советским и россий-
ским тренером по самбо, заслу-
женным тренером СССР, заслу-
женным работником физической 
культуры, почетным граждани-
ном нижегородской области и 
основателем Всемирной акаде-
мии самбо, где непосредственно 
проходят соревнования в его па-
мять. Как тренер он подготовил 
6 заслуженных мастеров спор-
та, 16 мастеров спорта междуна-
родного класса, 83 мастера спор-
та СССР (России), ежегодно го-
товится свыше 250 спортсменов 
массовых разрядов.

Чемпионат мира  
в Конаково

3 сентября прой-
дет очередной 
тверской марафон 
«Бегу и радуюсь». 
Около семи часов 
центр города бу-
дет в распоряже-
нии участников и 
зрителей Тверско-
го марафона  
#бегуирадуюсь. 

отКРытИе спор-
тивного праздника 

и награждение, старт и 
финиш забегов – на те-
атральной площади на-
против городского сада, 
маршрут пройдет по 
центральным улицам и 
набережным. На старте 
всех дистанций ожида-
ется участие более 1 500 
спортсменов. В про-
грамме праздника – за-
беги для всех возрастов, 

развлекательные пло-
щадки для спортсменов 
и зрителей, для взрослых 
и юных.

ПРогРАММА  
МеРоПРИятИя
2 СенТяБРя  
(суббота)
15:00  Начало выдачи 

стартовых пакетов.
20:00  окончание выда-

чи стартовых па-
кетов.

3 СенТяБРя  
(воскресенье)
08:00  открытие старто-

во-финишного го-
родка, начало вы-
дачи стартовых па-
кетов.

09:30  Фитнес-разминка.
09:50  торжественное от-

крытие соревно-
ваний.

10:00  Старт VIP-забега 
на 500 м.

10:10  Старт «Сладко-
го забега» на 500 м 

(дети до 10 лет).
10:20  Старт забега на 

2 км (дети 10-16 
лет).

10:40  Старт забегов на 
42 км 195 м, 10 км, 
10 х 1 км корпора-
тивная эстафета.

11:00  Награждение 
участников забега 
на 2 км.

12:20  Награждение по-
бедителей дистан-
ции 10 км в абсо-
лютном зачете.

12:30  Старт забега (захо-
да) на 10 км скан-
динавская ходьба.

13:10  Награждение по-
бедителей эстафе-
ты 10 х 1 км.

14:30  Награждение по-
бедителей дистан-
ции 42 км 195 м 
в абсолютном за-
чете.

16:20  Награждение по-
бедителей дистан-
ции 42 км 195 м по 
категориям.

на теннисном корте

Сильное село

Беги и радуйся
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Россия, как легендарная Ат-
лантида, неуклонно погружает-
ся в небытие. С лица земли по-
степенно исчезают деревни, 
маленькие города, памятники 
истории и архитектуры, поля за-
растают кустарником, борщеви-
ком Сосновского и даже лесом. 
Участники проекта «Русская Ат-
лантида» стараются отвоевать у 
вечности духовные и осязаемые 
ценности, запечатлев их на сво-
их полотнах. Поддержку им ока-
зывают российские монастыри, 
возрождаемые ныне; за их тол-
стыми стенами живописцы на-
ходят теплый приют. 

оРгАНИЗАтоРы пленэрно-выставоч-
ного проекта «Русская Атлантида» – 

Санкт-Петербургский центр гуманитар-

ных программ и Союз художников России 
– несколько последних лет занимаются 
проведением пленэров в небольших рос-
сийских городах. Собирают группы худож-
ников и возят их по русской провинции, 
предлагая работать в замечательно пре-
красных местах.

тверь занимает не последнее место 
в маршруте пленэрных путешествий. 
Собственно, проект и зародился в твер-
ском городе Калязине, поразившем соз-
дателей проекта своей знаменитой ко-
локольней, возвышающейся над волж-
ской гладью. Районная администрация 
поддержала начинание и приняла груп-
пу художников. Затем были осташков, 

торжок, Старица, Калининский район, 
тверь.

По сложившейся традиции каждый пле-
нэр завершается показом написанных в его 
ходе работ. Художники дарят по 1-2 рабо-
ты монастырю, пополняя его коллекцию 
живописных работ. Учитывая, что в каж-
дой группе по 8-10 художников, а пленэры 
проводятся в монастырях не первый год, со 
временем в монастырских стенах должна 
собраться неплохая коллекция живописи. 

открывшаяся в твери выставка подве-
ла итоги первого полугодия пленэров 2017 
года, поэтому в залах можно увидеть не 
только тверские работы, а еще и написан-
ные в Ростове, Суздале, Малоярославце. 

Выставка посвящена недавно торжествен-
но отпразднованному 350-летию обретения 
мощей преподобного Нила Столобенско-
го. Неудивительно, что осташковские ра-
боты заняли почетное место в экспозиции. 

Руководитель проекта, директор цен-
тра гуманитарных программ заслужен-
ный работник культуры РФ Виталий Ва-
сильев получил поздравления от тверских 
коллег – заслуженного художника России 
Людмилы Юга, тверской «мамы» проек-

та. Депутат тверской городской Думы Ва-
дим Рыбачук вручил Виталию Василье-
ву приветственный адрес от главы г. твери 
Александра Корзина и напомнил о проч-
ных традициях тверской культуры, о ху-
дожниках Венецианове, Сороке и многих 
других, создавших славу тверской школы 
живописи.

Нынешний состав пленэра поражает 
широчайшей географией его участников. 
Писать русскую природу приехали мастера 
кисти из Хабаровска, Приморья, Красно-
ярска, Вологды, Петербурга. А художник 
У Шипин – китаец, житель Пекина. По 
мнению организаторов пленэра, У Шипин 
отлично вписывается в формат проекта, 
поскольку пишет в сугубо реалистичной 
манере, он, как шутят его товарищи, на-
стоящий китайский русский реалист.

Участвуют в пленэре и тверские авторы 
– хорошо известные в городе художники 
Андрей Савельев и Андрей Юдин.

Во вторник тверь покинула группа ху-
дожников, проживавшая в оршинском 
женском монастыре. ее сменила группа, 
поселившаяся в екатерининском мона-
стыре, что в Затверечье. Затем будут Ста-
рица, Калязин, осташков. Завершающая 
сезон выставка обычно проводится в од-
ном из залов Санкт-Петербурга, где кра-
соту и поэтику среднерусской природы и 
ее малых городов увидят жители культур-
ной столицы России.

текст: марина шАНдАрОВА, фото автора ВЕрНИсАЖ

Смотрите Россию на картинах 
В малом зале выставочного центра Твери открылась выставка  
«Русская атлантида-2017»

На пленэре бок о бок творили мастера живописи  
из Твери, Китая, Красноярска, Дальнего Востока

Тверские пленэры 2017 года 
посвящены 350-летию обретения 
мощей преподобного Нила 
Столбенского

Молодая художница Анна Пляскина 
приехала в Тверь из Красноярска

Зампред ТГД Вадим Рыбачук 
вручил руководителю пленэрного 
проекта Виталию Васильеву 
приветственный адрес главы 
города Твери

Оршинский монастырь запечатлили 
все участники пленэра 
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В областной библиоте-
ке имени Горького про-
ходит книжная выстав-
ка, которая называется 
«Волшебные места, где 
я живу душой».

РУССКИе дворянские усадь-
бы – это особый чарующий 

мир. Мир красоты, гармонии и, 
конечно, мифов. Кто, например, 
не знает о знаменитой усадь-
бе Архангельское, которая нахо-
дится в пяти километрах от Мо-
сквы? Первые упоминания о ней 
относятся к XVI веку, здесь бы-
вали цари, видные политические 
деятели, знаменитые аристокра-
ты. об этой усадьбе герцен пи-
сал: «В этих местах из естествен-
ной красоты сделали красоту ху-
дожественную, очеловечив ее». А 
сколько легенд и мифов связано 
с усадьбой в Архангельском! И, 
разумеется, не только с ней.

На всю Россию известна 
усадьба Алексея Константинови-
ча толстого в селе Красный Рог 
на Брянщине. Каждую первую 
субботу сентября здесь проходит 
Всероссийский праздник поэзии, 
проводятся различные театрали-
зованные представления, кон-
курсы, поэтические чтения, в ко-
торых принимают участие поэты 
России, Беларуси, Украины. Раз 
в два года здесь происходит осо-
бая церемония: вручается «Сере-
бряная лира», которой награжда-
ются исследователи творчества 
Алексея толстого, а также писа-
тели, поэты, актеры.

Хорошо известна усадьба Бер-
ново, что у нас в Верхневолжье, 
под Старицей. Прежде всего, по-
тому, что там не раз гостил Алек-
сандр Пушкин, творил там, чер-
пал замыслы для новых произ-
ведений. Многие жители твери 
бывали в Берновской усадьбе, гу-
ляли по старинному парку, ходи-
ли по залу на втором этаже, где 
тогда давали балы, и где наверня-
ка вальсировал и Александр Сер-
геевич. А как много там удиви-
тельных экспонатов! Например, 
специальные ножи из слоно-
вой кости, которыми в те време-

на разрезали книги (такова была 
особенность книгопечания в XIX 
века, что страницы изданий нуж-
но было предварительно разре-
зать).

организаторы выставки в 
горьковской библиотеке подчер-
кивают, что русская усадьба – это 
особый мир, необычайно инте-
ресный, сложный и многообраз-
ный. Мир со своим укладом и 
традициями. Ведь каждая усадьба 
отражала вкусы, характеры, инте-
ресы своих хозяев. А вся русская 
литература золотого века в своих 
высочайших образцах развива-

лась в рамках дворянской усадеб-
ной культуры: от Пушкина до Че-
хова и Бунина.

В наши дни интерес к дво-
рянским усадьбам стал своего 
рода трендом. И неслучайно сей-
час в твери в выставочном зале 
на Советской проходит художе-
ственная выставка, рассказыва-

ющая еще об одной замечатель-
ной усадьбе под Петербургом в 
Марьино, о том, как она возрож-
дается.

А книжная выставка в глав-
ной библиотеке Верхневолжья 
рассказывает об усадьбах в Заха-
рово, в овстуге, в Слепнево и о 

многих-многих других, которые 
уже обрели свою вторую жизнь 
или только ждут, когда это про-
изойдет.

Красочные иллюстрированные 
издания, представленные на вы-
ставке, выступают в качестве «ги-
дов» в прошлое и настоящее рус-
ских усадеб. они рассказывают 

нам и об их архитектуре, и об их 
владельцах, и о тех великих людях, 
кто жил и творил там.

Выставка, которая проходит 
на третьем этаже библиотеки, 
поможет многим побывать в рус-
ских дворянских усадьбах. Побы-
вать хотя бы заочно…

текст: Евгений НОВИкОВ культ урНый слОй

скАНВОрд

Побывать хотя бы заочно
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Я по натуре оптимист. Даже 
если читаю материалы о ме-
дицине, где пишутся картины 
далеко не в радужных тонах. 
Впрочем, ругать всегда легче. 
И проще. А вот найти позитив – 
задача не из простых. Действи-
тельно, времена сложные. Но 
после тучных нулевых это и не 
удивительно. Денег не хвата-
ет катастрофически. Но даже в 
такой ситуации тверская меди-
цина остается на уровне. И уро-
вень этот небесный. В букваль-
ном смысле. Более того, она 
развивается! Речь идет о сани-
тарной авиации. А много ли мы 
о ней знаем? 

В оБЛАСтНой клинической больнице 
санитарной авиацией руководит ане-

стезиолог-реаниматолог Максим Петру-
шин. В зоне его ответственности целых 
два отделения: экстренной и плановой 
консультативной помощи (санавиация) 
и реанимация для лечения пациентов с 
сепсисом. 

– Сейчас к санитарной авиации повы-
шенный интерес, – рассказывает Максим 
Александрович. – Начала работу феде-
ральная программа и мы получили государ-
ственный контракт на использование вто-
рого вертолёта. Тот, что у нас был с 2011 
года, работал в основном по дТП. В нем мог 
разместиться только один пострадавший, 
к тому же место для оказания помощи было 
весьма неудобным. На новом борту располо-
жен медицинский модуль на двух пациентов. 
И оказывать помощь гораздо удобнее. борт 
находится в нашем распоряжении круглосу-
точно. Что это значит? Можно совершать 

гораздо больше вылетов. Но главное то, что 
новый вертолет летит гораздо быстрее. В 
экстренной медицине каждая секунда на 
вес золота. 

– Фактически это летающий реанимо-
биль? разместил пациента в модуле и сразу 
оказываешь помощь?

– Пожалуй. только оборудован лучше. 
Но на самом деле наша задача не доводить 
пациента до такого состояния. Потому что 
это уже ЧП. Мы ведь забираем пациентов 
не только с трасс, но и из больниц. Не по-
тому что там плохие врачи, а потому что 
необходима высокотехнологическая ме-
дицинская помощь. Хотя, возможно, по-
рой и не хватает узконаправленной квали-
фикации. Перевозим пациентов либо в об-
ластную больницу, либо в детскую. теперь 
мы можем транспортировать и детей. есть 
еще вариант – больница скорой медицин-
ской помощи. Наша же задача состоит в 

стабилизации состояния тяжелого паци-
ента для возможности эвакуации. Недавно 
пришлось лететь в Санкт-Петербург. Всего 
два с половиной часа лета, очень удобно. 
К тому же риски транспортировки в этом 
вертолете значительно снизились. 

– Что изменилось кардинально с появле-
нием второго борта?

– Интенсивность работы. А вот количе-
ство пациентов увеличилось. Изменилась 
кардинальным образом скорость достав-
ки специалистов, таким образом, повы-
шая шансы на спасение жизни. По при-
чине плохих дорог некоторых пациентов 

мы просто не решались транспортировать. 
тряска во время перевозки могла оконча-
тельно усугубить плохое состояние боль-
ного. За шесть-восемь часов транспорти-
ровки состояние ухудшалось. особенно с 
реанимационным. теперь до самого даль-
него района всего полтора часа лета. 

– То есть, если я скажу, что сегодня 
каждый вылет – спасенная жизнь, это не 
будет преувеличением?

– Нет. так и есть. Но для того, чтобы это 
было понятно, я должен рассказать хотя 
бы в двух словах о том, что такое санитар-
ная авиация. Санавиация – это не только 
вылет вертолета. Это, прежде всего, боль-
шая консультативная работа. если нуж-
но, обсуждение состояния больного с по-
мощью телемедицины или по телефону. 
таких консультаций проводится поряд-

ка тысячи в год. В отделении санавиации 
работают не только анестезиологи-реа-
ниматологи, хотя на их плечи ложится ос-
новной груз ответственности за транспор-
тировку. Функционирует целый центр, в 
котором есть и нейрохирурги, и травмато-
логи, и другие специалисты. Больше соро-
ка врачей! На днях хирург вылетал в район 
и выполнил две операции. еще две спасен-
ные жизни. Собственно, санитарная авиа-
ция – это народное название. Правильно 
говорить: отделение экстренной и плано-
вой консультативной помощи. 

– Сколько вылетов в день совершается?
– один-два. Но каждый день. При этом 

отделение реанимации для гнойно-сеп-
тических пациентов я не оставил. Совме-
щаю.

– какие-то случаи остались в памяти?
– Каждый случай уникален. Пожалуй, 

запомнился первый вылет. Просто потому 
что он был первый. Профиль работы ведь 
не поменялся. 

Вот такая у нас санитарная авиация. И 
ведь я не спросил, а может, кто-то из врачей 
боится летать? Да, я узнал, что летчики – про-
фессионалы экстра-класса. Многие прошли 
через горячие точки. однако страха пассажи-
ра перед полетом никто не отменял. Во вся-
ком случае, из рассказа Петрушина я узнал о 
том, что был случай, когда пациент отказал-
ся от перелета! А ведь и врачи обыкновенные 
люди. Но спасая жизни, им приходится забы-
вать о своих страхах. Возвращаясь домой по-
сле беседы, я услышал рокот вертолета. Про-
вожая его взглядом, я подумал: а ведь это еще 
одна чья-то спасенная жизнь! 
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