
Тверь обсуждает итоги 
выборов депутатов Твер-
ской городской Думы, ко-
торые состоялись в ми-
нувшее воскресенье. 
Если говорить в цифрах, 
то «Единая Россия» на-
брала 44,15 процентов го-
лосов и получит в Думе 
25 депутатских манда-
тов, КПРФ – 14,07 процен-
тов (три мандата), «Роди-
на» – 10,73 процента (два 
мандата), «Справедливая 
Россия» – 9,62 процен-
та (два мандата), ЛДПР – 
8,01 процента (один ман-
дат). Еще две партии, 
участвовавшие в гонке – 
«Яблоко» и «Партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость», не пре-
одолели пятипроцент-
ный барьер и не будут 
иметь представительства 
в городском парламенте. 
(«Яблоко» – 2,81 процен-
та, Партия пенсионеров – 
2,93 процента).

Цифры говорят сами за себя: 
партия власти на выборах в 

Тверскую гордуму одержала безо-
говорочную победу. Все ее конку-

ренты, вместе взятые, сумели на-
брать примерно столько же голо-
сов жителей Твери, сколько она 
одна. При этом следует добавить, 
что на всех 16 одномандатных 
округах победили исключитель-
но представители «Единой рос-

сии». Ни один представитель дру-
гих политических сил, ни один 
самовыдвиженец не смог выи-
грать на округах, как одноман-
датник. 16:0. В спорте это назы-
вается победа с сухим счетом. 
Причем такая победа одноман-
датников-единороссов проис-
ходит уже во второй раз. В 2012 
году, на прошлых выборах в Гор-
думу, результат на одномандат-
ных округах был точно такой же. 
и общее количество полученных 
мандатов такое же. А это уже за-
кономерность.

Довольно метко оценил итоги 
выборов один из политаналити-
ков, сказав, что на тверских вы-
борах партия власти побеждает 
другие, как сборная Германии по 
футболу – команды из Монголии 
или, скажем, Ботсваны.

Евгений НОВИКОВ,
фото: Станислав ГВИЗДА
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Тверь выбрала депутатов. 
Подводим итоги

О необходимости вос-
становить Речной вок-
зал в историческом виде 
еще в середине августа 
заявил губернатор Игорь 
Руденя. На проведение 
неотложных аварийно-
восстановительных ра-
бот в здании из резерв-
ного фонда правитель-
ства Тверской области 
было выделено почти 
2,3 миллиона рублей.

НА чТо пошли эти деньги? 
Прежде всего на установку 

подпорных стоек под обрушив-

шиеся конструкции и разбор 
завалов, чтобы предупредить 
дальнейшее разрушение зда-
ния. На данный момент в цен-
тральной части речного вокза-
ла проведена фотограмметрия 
– специальное сканирование 
новейшими приборами всех па-
раметров и ценных архитектур-
ных элементов для подготов-
ки обмерных чертежей. Это по-
зволит в дальнейшем проводить 
воссоздание памятника архи-
тектуры в точном соответствии 
с оригиналом. По состоянию на 
14 сентября, проведена подго-
товка к демонтажу аварийных 
колонн и шпиля. Параллельно 

организованы работы по укре-
плению отдельных участков 
центральной части здания. По-
сле завершения противоаварий-
ных мероприятий планируется 
консервация здания с устрой-
ством временной кровли и де-
корацией баннером. В последу-
ющем начнется подготовка до-
кументов по восстановлению 
речного вокзала.  

Для обеспечения безопасно-
сти на объекте дежурят сотруд-
ники МчС и полиции, движе-
ние пешеходов и транспорта на 
прилегающей территории пере-
крыто. Вокруг строения уста-
новлено ограждение.
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Тверь обсуждает итоги выбо-
ров депутатов Тверской город-
ской Думы, которые состоялись 
в минувшее воскресенье. Если 
говорить в цифрах, то «Единая 
Россия» набрала 44,15 процен-
тов голосов и получит в Думе 25 
депутатских мандатов, КПРФ – 
14,07 процентов (три мандата), 
«Родина» – 10,73 процента (два 
мандата), «Справедливая Рос-
сия» – 9,62 процента (два манда-
та), ЛДПР – 8,01 процента (один 
мандат). Еще две партии, уча-
ствовавшие в гонке – «Яблоко» 
и «Партия пенсионеров за со-
циальную справедливость», не 
преодолели пятипроцентный ба-
рьер, и не будут иметь предста-
вительства в городском парла-
менте. («Яблоко» – 2,81 процен-
та, Партия пенсионеров – 2,93 
процента).

КоПилКА ПАМяТи

Почему так происходит? Мнения по 
этому поводу приводятся разные. Как во-
дится, те, кто проиграл, приводят одни до-
воды, победители – другие, политологи 
выдвигают свои версии. Словом, у каждо-
го своя правда. Но несомненно одно: такая 
победа закономерна.

Во-первых, единороссов нельзя упрек-
нуть в том, что они работают только перед 
выборами, а в межвыборный период, для-
щийся несколько лет, сидят, сложа руки. 
Причем в этот межвыборный период они 
не только, как другие партии, проводят 
совещания и заседания, но занимаются 
вполне конкретной работой. и эту их ра-
боту люди видят: благоустройство дворов 
и улиц, различные публичные акции поли-
тического и социального характера, куль-
турные и спортивные мероприятия. Все 
это в «копилке дел партии» и в памяти лю-
дей. Нельзя сказать, что все эти партий-
ные мероприятия проходят без сучка и за-
доринки. Но как ни крути, а работа-то де-
лается. Причем постоянно.

А много ли общественнозначимых дел 
за плечами других политических партий?  
Да, в Твери функционирует обществен-
ная приемная «Справедливой россии», где 
горожане могут получить юридическую 
консультацию, да, я знаю людей, которым 
помогла лДПр, в том числе лично Жири-
новский. Но масштабы работы, которую 
ведут с людьми эти партии, все-таки куда 
скромнее, чем у «Единой россии». и мно-
гие кандидаты, которых «Ер» выдвинула 
на сентябрьские выборы, активно работа-
ли не только во время выборной гонки, а 
на протяжении многих лет.

В КАчЕСТВЕ лиричЕСКоГо 
оТСТуПлЕНия

…я помню лето, когда затопило 
Крымск. В Твери тогда стояли жаркие де-
нечки, люди на выходные ехали с семья-
ми на дачи, на шашлыки, купаться на реч-

ки. и помню, как илья Холодов, тогда еще 
вовсе не депутат, садился в большегруз и 
вез в Крымск электрогенераторы, продук-

ты, одежду – то, что нужно людям, попав-
шим в беду. Не отдыхать ехал на дачу, а по-
могать людям.

я помню состоявшийся год назад слу-
чайный, в общем-то, разговор с одной не-
знакомой мне тверичанкой. она сказала, 
что, когда будут выборы, обязательно про-
голосует за Свету Козлову. А на мой вопрос, 
«почему именно за нее», сказала: «Такая 
молодец эта девушка! Сама инвалид, а так 
много для людей полезного делает».

и я знаю, это правда: во многом благо-
даря активной работе, благодаря упорству 

и мужеству Светланы Козловой наш город 
становится более комфортным. и не толь-
ко для людей с ограниченными возможно-
стями, для всех жителей. Пандусы, удоб-
ные съезды с тротуаров, низкопольные ав-
тобусы – все это благодаря, в том числе, и 
работе Светланы Козловой, девушке, ко-
торая меняет лицо нашего города. 

Депутата Дмитрия фадеева я знаю мно-
го лет, и мне он не будет, что называется, 
пускать пыль в глаза. Но, бывает, разгова-
риваешь с ним, и вдруг в этом разговоре 
всплывает тема ветеранов на его округе. о 
том, какое мероприятие прошло, что еще 
нужно сделать на округе для «моих вете-
ранов». и вот так, исподволь, я начинаю 
понимать, что для фадеева это действи-
тельно «его ветераны», а проблемы окру-
га – его проблемы. и я знаю: чтобы ре-
шить какой-то вопрос, он не только свое 
депутатское влияние в ход пускает и спе-
циально выделяемые депутатам деньги, 
но и свои личные. и это притом, что фа-
деев далеко не самый обеспеченный из тех, 
кто во власти. 

А депутат Александр оводков на день-

ги предприятия, которым руководит, и 
на свои личные отремонтировал кровлю 
семнадцатой школы, постоянно помога-

ет и другим школам на округе, вкладывает 
деньги в благоустройство литвинок.

Еще один момент, занятный и в каком-
то смысле пикантный. На митинге 11 сен-
тября разговаривал с коллегой, журнали-
стом Дмитрием Нечаевым, который был 
первым в списке «Ер» на округе и тоже 
станет депутатом. я знал, что Нечаев вел 
очень активную избирательную кампа-
нию, но все-таки невольно улыбнулся, 
когда он, рассказывая о многочисленных 
своих встречах с избирателями, кивнул на 
ногу: «Смотри, вот даже ботинок лопнул». 

Сколько же у Нечаева было таких встреч, 
сколько же он ходил по дворам округа, что 
ботинок не выдержал… 

Простой вопрос: разве такие люди, как 
Холодов, Козлова, фадеев, оводков, Не-
чаев и многие другие их единомышлен-

ники не заслужили представлять интере-
сы избирателей в городской Думе? Кто же 
тогда заслужил? Назовите фамилии!

оТДЕльНыЕ ТЕМы

Еще одно важное обстоятельство, давно 
уже работающее на «Единую россию»: она 
проводит праймериз – соревнование лю-
дей, желающих войти в команду партии, 
которая пойдет под ее знаменами на выбо-
ры. В нынешних праймериз «Ер» участво-
вало 102 кандидата. Многие из них прове-
ли большую агитационную  работу: встре-

чались с людьми, рассказывали о своих 
программах, собирали наказы. Все канди-
даты  участвовали в публичных дебатах, где 
обсуждались темы, которые волнуют все 
общество: борьба с коррупцией, проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства, здра-
воохранения, образования, благоустрой-
ства города и многие другие. А в итоге пар-
тия на выборы «выковала» команду, кото-
рая разгромила на одномандатных округах 
все другие со счетом 16:0.

Думаю, в эту команду вошли не все, кто 
этого был достоин, но это тема отдельно-
го разговора. и отдельный разговор о том, 
что всем кандидатам, которые не прош-
ли в Думу, но хотят работать во благо го-
рода (это касается кандидатов всех партий 
и самовыдвиженцев), «по уму» надо пре-
доставить такую возможность. Например, 
включить в общественные или наблюда-
тельные советы, да мало ли есть точек при-
ложения их энергии? Ведь у многих из тех, 
кто хотел в Думу, но не попал в нее, есть 
желание и умение работать. Так почему все 
это не использовать во благо Твери? 

«КАНДиДАТ ПроТиВ ВСЕХ»
На прошедших в минувшее воскресенье 

выборах в бюллетенях была графа «Против 
всех». Этот безликий господин «Против 
всех», обладающий, однако, ершистым ха-
рактером и когда-то отправленный в дли-
тельную закулисную командировку, вер-
нулся. Вернулся и набрал аж 5,32 процента 
голосов. То есть почти столько же, сколь-
ко «яблоко» и «Пенсионеры за социаль-
ную справедливость» вместе взятые. На 
мой взгляд, эта цифра – серьезный аргу-
мент в пользу того, что в выборном про-
цессе должен быть представлен более ши-
рокий спектр политических сил, должно 
быть больше самовыдвиженцев.

ПриТчА Про яБлоКо
(Не понимать как каламбур 
про партию «Яблоко»)

Много разговоров о том, что явка на 
нынешних выборах была меньше, чем в 
прежние времена. Да, например, в 2012 
году на избирательные участки пришли 

24,16 процента горожан, а в этом году – 
19,75 процента. В чем причина снижения 
явки? одни политологи говорят, что пар-
тии слишком увлеклись борьбой между со-
бой и мало агитировали людей прийти на 
избирательные участки, другие считают, 
что общество стало более апатичным и это 
проявилось на выборах, третьи, что коли-
чество избирателей в городе уменьшилось 
(действительно, за прошедшие пять лет 
избирателей в городе стало меньше при-
мерно на шесть тысяч человек). Эксперты 
указывают и на то обстоятельство, что ны-
нешняя выборная кампания прошла тихо-
спокойно, без скандалов. А скандалы всег-
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Тверь выбрала депутатов.

Ход выборов в Тверском регионе и в его областном центре контролировали 1 516 
наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, назначенных 

партиями и кандидатами (это больше общего количества самих кандидатов, принимав-
ших участие в выборах).
Ни одного случая удаления наблюдателей либо журналистов с избирательных участков 
в Тверской области нет. Нарушений, способных поставить под сомнение легитимность 
выборов, состоявшихся 10 сентября 2017 года на территории Тверской области, не за-
фиксировано.

уже вечером 10 сентября итоги выборов прокомментировал губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя: «Подготовка к осенне-зимнему периоду, новому бюд-

жетному году, актуализация системы муниципального управления – такие задачи бу-
дут поставлены перед депутатами. Все кандидаты, получившие доверие избирателей, 
должны понимать: начать работать нужно сразу после подведения официальных ито-
гов выборов. Перед нами стоит задача – развитие экономики тверского региона. Граж-
дане уже увидели результаты программы по ремонту и благоустройству дворов, кото-
рая была инициирована руководством нашего государства, партией «единая Россия». 
Наша задача: не снижать темпов в следующем году».
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да повышают явку.
Под всеми этими эксперт-

ными мнениями можно в ка-
честве «знаменателя» приве-
сти «притчу» льва Толстого о 
яблоке. Когда оно упало, фи-
зик сказал, что причина этого 
– действие сил земного при-

тяжения, химик – что это ре-
зультат химических реакций, 
происходивших в яблоке, ме-
теоролог – что ветер подул, а 
маленький мальчик – что оно 

упало «потому, что я хотел его 
съесть». Толстой пишет, что все 
эти люди были правы: и физик, 
и химик, и метеоролог, и ма-
ленький мальчик.

Наверное, и в каждом вы-
сказанном экспертном мнении 
о явке на выборах есть прав-

да. от себя замечу лишь, что в 
снижении явочного процента 
нет никакой вины городской 
избирательной комиссии. из-
бирком работал так, как ему 

положено. В городе было мно-
го наглядной агитации, разны-
ми способами распространя-
лась информация о том, что 
10 сентября состоятся выбо-
ры. Да и многие партии и кан-
дидаты вели активную агита-
цию. Не заметить баннеров на 

улицах, рекламы на транспор-
те, волонтеров с агитками на 
каждом углу мог разве что не-
вероятно невнимательный че-
ловек.

полИтпроСвЕт

Подводим итоги Работа…
до конца сентября в центрах занятости населения Тверской области 

будет проходить акция «Служба занятости – молодежи». Цель меропри-
ятия – помочь выпускникам общеобразовательных и профессиональных 
учебных организаций найти свое место на рынке труда региона. 

В рАМКАХ акции специалисты службы занятости расскажут под-
растающему поколению о ситуации на рынке труда, основах трудово-
го законодательства, проконсультируют по вопросам поиска работы 
после завершения учебы. 

Также будут организованы мероприятия по профориентации моло-
дежи, не имеющей профессии, ярмарки вакансий и учебных рабочих 
мест, собеседования с работодателями, мастер-классы по технологии 
поиска работы, консультации на тему открытия собственного дела. 

По данным на начало сентября, уровень регистрируемой безрабо-
тицы на территории Тверской области остался на уровне августа и со-
ставил 0,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
показатель ниже на 0,2%. работодатели заявили более 14,2 тыс. вакан-
сий. Коэффициент напряженности на рынке труда региона по срав-
нению с прошлым месяцем снизился на 0,1 единицы и составил 0,5.

По мнению губернатора игоря рудени, одна из первоочередных за-

дач — создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. При этом 
приоритет должен отдаваться коренному населению.

Как сообщают в Главном управлении по труду и занятости Тверской 
области, наибольшую потребность в работниках испытывают отрасли 
производства (5,5 тыс. вакансий), здравоохранения, спорта, социаль-
ного обеспечения (1,5 тыс. рабочих мест), строительства и недвижи-
мости, транспорта, продаж и бытового обслуживания (по 500 тыс. ва-
кансий), образование (400 тыс. вакансий). 

В настоящее время в органах занятости зарегистрировано 6,2 ты-
сячи безработных. В январе-августе 2017 года при содействии службы 
трудоустроено около 19,9 тысячи человек. Временное трудоустройство 
на общественные работы получили около 1 000 человек. 185 бывших 
безработных зарегистрировали свое дело. Профобучение организова-
но для 1,4 тысячи безработных и 205 женщин, которые находятся в от-
пуске по уходу за ребенком. 

…И зарплата
В Тверской области продолжают выполнять «Майские указы» прези-

дента Путина. На повышение зарплат работников культуры выделено 255 
миллионов рублей.

СуБСиДии муниципальным образованиям на повышение зар-
платы работников отрасли были распределены на заседании Прави-
тельства Тверской области, которое провел губернатор игорь руденя. 

«Необходимо обеспечить достойный уровень зарплат работников 
сферы культуры. Сейчас мы выделяем существенный объем средств 
на эти цели. Это позволит нам выполнить показатели по уровню сред-
ней оплаты труда в отрасли», – отметил игорь руденя.  

из областного бюджета на эти цели выделено более 255 млн рублей. 
Субсидии муниципалитетам предоставляются на условиях софинан-
сирования. Средства будут перечислены в два этапа. Первый – 75% 
от общей суммы, оставшиеся 25% средств поступят вторым траншем. 

В 2016 году размер средней заработной платы работников культуры 
в Тверской области составлял 16 240 рублей. Планируется, что по ре-
зультатам 2017 года эта сумма достигнет 21 114 рублей.  

Александр ЗЕНИН

Прямая речь
Артур БАБушкИН, 
председатель комитета по социальной политике 
Законодательного собрания Тверской области:
- итоги выборов в Тверскую городскую Думу были достаточно предсказуемы. Было понят-

но, что серьезную поддержку избирателей будет иметь партия «Единая россия», что и произо-
шло. Более того, цифры итогов голосования совпали с цифрами экзитпулов на избирательных 
участках. люди поверили и избрали тех, кто приходил к ним во дворы, кто общался с ними, кто, 
можно сказать, влюбил в себя избирателя. Эти кандидаты и получили сейчас право представлять 
интересы жителей Твери в городском парламенте. Теперь депутатам предстоит серьезная рабо-
та вместе с органами представительной власти по тем задачам, которые население ставило пе-
ред депутатским корпусом. Задачи масштабные. Прежде всего благоустройство, здравоохране-
ние, образование. Все это вопросы социальной направленности. я надеюсь, что новый состав 
депутатов Тверской городской Думы будет вплотную и конструктивно работать с нами, депута-
тами Законодательного собрания.

Светлана козлоВА, 
член Общественной палаты города:
- радует, что жители города проявляли активность, приходили на избирательные участки, 

что было много молодежи, которой небезразлично, как будет развиваться наш город. Ведь не-
далеко то время, когда нынешняя молодежь придет в управление областной столицей, регио-
ном. В избирательном процессе принимали участие люди с ограниченными возможностями, у 
них была возможность проголосовать как на избирательном участке, так и на дому. В дальней-
шей деятельности города важен комплексный подход: необходимо развивать все сферы, решать 
проблемы горожан, заботиться об их благополучии. Необходимо сделать наш город доступным 
для всех жителей.

хлЕб НАСущНый
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Очередную инспекционную по-
ездку по объектам дорожного 
ремонта провела спецкомиссия, 
в состав которой вошли пред-
ставители региональной и муни-
ципальной власти. Первым пун-
ктом поездки стал проспект Ка-
линина. Здесь после ремонта 
повысилась пропускная способ-
ность на участке возле желез-
нодорожного переезда. Раньше 
автомобилистам приходилось 
сбавлять скорость перед рель-
сами, теперь такой необходимо-
сти нет.

-рЕльСы значительно возвышались 
относительно основной проезжей 

части, создавая своего рода трамплин на 
этом участке. В результате работ убраны 
контррельсы, сделаны минимальные зазоры 
между рельсами и проезжей частью и сей-
час транспорт плавно проходит через этот 
железнодорожный переезд, – рассказал на-
чальник отдела департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства администра-
ции Твери олег Сергеев.

ГБу Москвы «Автомобильные доро-
ги» начало работать в Твери в начале ав-
густа. По утвержденному плану предпри-
ятие должно отремонтировать дороги от 
площади Гагарина до Мигалово и от Но-
вого моста до железнодорожного вокзала.

– Мы сейчас рассматриваем дополни-
тельные возможности по выделению денег 

из собственных средств и, может быть, с 
помощью столицы и федерального бюджета 
можно было бы увеличить объем работ и еще 

некоторые участки отремонтировать, пока 
погода позволяет и раз уж техника здесь ра-
ботает, – прокомментировал губернатор 

Тверской области игорь руденя.
На проспекте 50 лет октября заканчи-

вается устройство нижнего слоя дорож-
ного покрытия на том месте, где раньше 
были рельсы. В итоге движение здесь так-
же станет свободнее. Параллельно с ГБу 
Москвы «Автомобильные дороги» рабо-
тает тверское муниципальное предприя-
тие «ЖЭК» – рабочие устанавливают но-
вые бордюрные камни.

– Раньше здесь бордюрных камней не 
было вообще. Теперь в результате ремон-
та мы смогли отделить проезжую часть и 
организовать пешеходный переход в райо-
не бывшего разворотного кольца, – расска-
зал заместитель начальника департамен-
та дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации Твери Сергей романов.

Во время инспекционных поездок ко-
миссия проверяет толщину асфальта, ров-
ность укладки, качество щебня и даже 
следит за соблюдением чистоты – после 
ремонта на проезжей части не должно 
оставаться никаких материалов. Большая 
часть на сегодняшний день уже выполне-
на, в планах у московских дорожников за-
кончить все работы до 1 октября.

Москва поможет Тве-
ри отремонтировать еще 
несколько центральных 
улиц. Об этом стало из-
вестно по итогам по-
следнего заседания ре-
гионального правитель-
ства.

 

«ПоКА погода позволяет, 
планируем отремонтиро-

вать еще несколько дорог. Сейчас 
с руководством города обсужда-
ем, какие это будут улицы», – 
рассказал губернатор Тверской 
области игорь руденя.  

Среди рассматриваемых ва-
риантов – проспект Побе-
ды, улицы Дарвина, Спартака 
и другие. Дополнительное фи-
нансирование в размере 214 
млн рублей на проведение ра-
бот обеспечено правитель-
ством Москвы. Также рассма-

триваются возможности по вы-
делению на ремонт городских 
улиц средств областного бюд-
жета, получения иных форм 
федеральной поддержки на эти 
цели. 

Напомним, что в этом году 
в Твери при помощи столи-
цы ведется ремонт магистраль-
ных улиц общей протяженно-
стью порядка 14 км. Это улицы 
Вагжанова, Советская, Софьи 
Перовской, проспекты чайков-
ского, Тверской, Калинина и 
ленина, улица 50 лет октября. 
На эти цели областному цен-
тру было направлено 300 млн 
рублей. Сотрудничество меж-
ду Правительствами Москвы и 
Тверской области ведется в рам-
ках соглашения, подписанно-
го губернатором Тверской об-
ласти игорем руденей и мэром 
Москвы Сергеем Собяниным в 
апреле 2016 года.

16 сентября в Тверской 
области в рамках всерос-
сийской акции «Зеленая 
Россия» состоится суб-
ботник «Экологический 
десант». Поучаствовать в 
генеральной уборке сво-
их городов и поселков 
приглашаются все жите-
ли региона. 

«Мы ВСе хотим сделать 
нашу страну чище и ком-

фортнее. Такие объединяющие, по-
зитивные акции позволяют при-
влечь внимание граждан к вопро-
сам охраны окружающей среды, 
дают перспективу и уверенность 
в будущем», – считает губернатор 
игорь руденя.

Субботник станет одним из зна-
чимых событий Года экологии в 
россии, объявленного Президен-
том рф Владимиром Путиным. 

Мероприятие стартует в 10 ча-
сов утра. Центральной площад-
кой станет Березовая роща, рас-
положенная  в Московском райо-
не Твери. Помимо уборки мусора 
здесь запланирована установка 
обновленного информационно-
го аншлага, а также церемония 
посвящения в «Зеленые пионе-

ры» учащихся 7-х классов школы 
№3 Твери.

Кроме того, субботники прой-
дут в Комсомольской, Первомай-
ской, Бобачевской рощах Твери, а 
также почти во всех муниципаль-
ных образованиях области. ожида-
ется, что в них примут участие око-
ло 7 тысяч жителей региона. 

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖовА

НА коНтролЕ

как меняются  
тверские дороги

Пока позволяет  
погода…

В Твери высадится  
«Экологический десант»

ГороДовой
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В эти выходные Тверь впер-
вые посетил круизный те-
плоход туристской компании 
«Volga Dream» – крупнейшего 
туроператора, работающего в 
премиум- сегменте. Это собы-
тие обещает стать началом но-
вого этапа в развитии круизно-
го туризма в регионе. 

ПоСЕщЕНиЕ Твери стало одним из 
пунктов праздничной круизной про-

граммы, посвященной 10-летию компа-
нии «Volga Dream». В столице Верхневол-
жья побывали друзья и партнеры туропе-
ратора. Это владельцы и представители 
крупных туркомпаний из США, Англии, 
Германии, Швейцарии, мировых отель-
ных брендов. Гостей ожидала обзорная 

экскурсия по городу на английском язы-
ке, посещение Тверского император-
ского дворца и знакомство с продукцией 
предприятия «Торжокские золотошвеи». 

Для развития водного туризма в Твер-
ской области планируется благоустрой-
ство и строительство причальной инфра-
структуры в Твери, Калязине, Конаково, 
Кимрах, оборудование дополнитель-
ных сезонных причалов в городах реги-
она. Эти и другие вопросы обсуждались 
на Национальном туристском форуме 
«реки россии», который прошел в Ко-
наковском районе Тверской области ле-
том этого года. На форуме было подпи-
сано стратегически важное соглашение 
между Правительством Тверской обла-
сти и «речным альянсом» – профессио-
нальным объединением ведущих речных 
круизных компаний страны. 

Тверь стала одним из первых го-
родов, где будет реализован фе-
деральный приоритетный про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды». Областная 
столица получила субсидию и 
софинансирование из бюдже-
та Тверской области. По мнению 
губернатора Игоря Рудени, соз-
дание качественных условий 
для жизни в городах, и в частно-
сти в Твери, – один из неоспори-
мых приоритетов региональной 
политики.

В ЭТоМ ГоДу в рамках федерально-
го проекта будет благоустроено более 

70 дворовых территорий, а также 4 обще-
ственные зоны. При подготовке проектов 
максимально учитывалось мнение самих 
жителей – это один из принципиально 
важных моментов в реализации «Город-
ской среды».

– Благоустройство придомовых терри-
торий влияет на общую атмосферу в городе, 
– уверен член общественной палаты Тве-
ри Павел Парамонов. – Мы можем гово-
рить о каких-то больших глобальных проек-
тах, знаковых для города, но с точки зрения 
повседневной жизни очень важно создать 
комфортную среду во дворах. Когда ты вы-
ходишь в аккуратный чистый двор, это со-
всем другое ощущение качества жизни.

Всего по различным программам в этом 
году в Твери благоустроят более 150 дво-
ров, и это самая масштабная кампания за 
последние годы. На протяжении всех эта-

пов реализации проектов депутаты и пред-
ставители общественности помогают сле-
дить за качеством выполнения работ.

– Мы много общались с горожанами и 
составили некий список основных проблем, 
которые сейчас больше всего их волнуют. 
Жалобы на отсутствие благоустройства 
дворовых территорий поступали не раз, бла-
годаря федеральному проекту получится бы-
стрее решить проблемы во многих дворах, – 
считает активист оНф, известный телеве-
дущий Думы Дмитрий Нечаев.

Помимо самого благоустройства, еще 
одна цель проекта – создать инициативное 
общество. Жители дома №14 на Сахаров-
ском шоссе сами обратились за помощью 
в проведении работ на придомовой терри-
тории. В этом году в рамках федерального 
проекта в их дворе отремонтируют дорогу, 
благоустроят зеленую зону и создадут пар-
ковочное пространство.

– Много было обращений с этих домов, 
поэтому в этом году провели собрание соб-
ственников жилья, вышли на территорию и 
подготовили проект с учетом мнения жите-
лей, – рассказал глава администрации За-
волжского района Дмитрий Синягин.

Также работы по благоустройству сей-
час ведутся во дворе дома №5 на улице 
Вокзальная. Дом 1959 года постройки. Не-
которые жильцы приехали сюда сразу по-
сле постройки дома и, по их словам, ре-
монт дороги здесь проводится впервые. 
работы также ведутся по инициативе и в 
соответствии с пожеланиями местного на-
селения.

– Мы почти каждый день встречались 
с жителями, подрядчиками, чтобы макси-

мально учесть все нюансы. Приятно, что 
люди проявили высокую сознательность и 
участвовали в разработке проекта, в кон-
троле качества производства работ, – рас-
сказал депутат Тверской городской Думы 
илья Холодов.

По каждой дворовой территории про-
ект перед началом работ выносился на суд 
жителей, и они могли внести в него изме-
нения. В итоге реализуются проекты, одо-
бренные большинством.

– Здесь очень важно понимать, что нуж-
но работать вместе и представителям вла-
сти с жильцами, и жильцам друг с другом. 

Учитывается мнение большинства, но, к со-
жалению, не каждого – и по-другому просто 
не получится. Кому-то нужно больше парко-
вочных мест, кому-то – больше зеленых на-

саждений. Но мы ищем компромиссы, в ходе 
работ что-то меняем, чтобы людям потом 
в этом дворе было комфортно жить, – от-
метил депутат Тверской городской Думы 
олег Балаян.

Проект «формирование комфортной 
городской среды» рассчитан на несколь-
ко лет. уже сейчас принимаются заявки на 
участие в следующем году.

Городская среда. 
Работа продолжается

текст: Ирина ЕЖовА

текст: Андрей вАртИков прИорИтЕты

Такие к нам еще  
не заходили

волГА-волГА
Поздравляем! 

Персональные поздравления Президента 
Российской Федерации в связи с традицион-
но считающимися юбилейными днями рож-
дения, начиная с 90-летия, в период  с 7 по 13 
сентября 2017 года получили 16 юбиляров. 
Среди них ветераны Великой отечествен-
ной войны – труженики тыла, награжденные 
медалью «за доблестный труд  в ВоВ 1941-
1945 гг.»; инвалиды Великой отечественной 
войны; бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром 
Путиным и муниципальными властями ре-
дакция газеты «Вся Тверь» сердечно по-
здравляет ветеранов с юбилеями!
Владимир Николаевич БЕлоКоНЕВ 

(07.09.1922)
Нина Владимировна рЕйЕр (08.09.1927)
Надежда Павловна ПоСТНоВА 

(09.09.1927)
Мария Васильевна чЕрНуХиНА 

(09.09.1922)
Анна логвиновна чЕрНыШоВА 

(09.09.1927)

Варвара Даниловна щирАя (10.09.1927)
иван Михайлович ЗолоТоВ (10.09.1922)
Абдуллажан ТАШМАТоВ (10.09.1927)
Александр Васильевич ТЕННиКоВ 

(10.09.1927)
Прасковья ивановна фоМчЕНКоВА 

(10.09.1927)
иван Николаевич КучЕр (11.09.1927)
лариса Васильевна МАСлЕННиКоВА 

(11.09.1927)
Анна Алексеевна ПАВлоВА (12.09.1922)
Борис Александрович МиТюрЕВ 

(12.09.1927)
Анна Васильевна ольХоВА (12.09.1927)
Валентина ивановна ВороБьЕВА 

(13.09.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые ветера-
ны, за боевые и трудовые подвиги, которые 
вы совершили ради будущего России, а зна-
чит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!
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Проблема неудовлетво-
ренности значительного 
числа наших сограждан 
работой тверского обще-
ственного здравоохра-
нения вышла на первый 
план, опережая по своей 
социальной значимости 
даже проблемы ЖКХ. В 
Минздраве Тверской об-
ласти, судя по всему, ре-
шили начать с решения 
вопросов информатиза-
ции отрасли.

рЕШЕНиЕ ПриНяТо
До сих пор даже на общерос-

сийском уровне информатиза-
ция здравоохранения шла, что 
называется, ни шатко ни валко: 
если где-то что-то получалось, то 
в другом месте обозначался про-
вал. из-за этого, несмотря на су-
щественные материальные затра-
ты, возникало разочарование от 
несоответствия действительности 
ожиданиям. Например, закуплен-
ное несколько лет назад по про-
граммам модернизации немалое 
количество компьютерного обо-
рудования для городских поли-
клиник оказалось просто никому 
не нужным. Например, установ-
ленные в регистратурах информа-
ционные киоски, предназначен-
ные для решения многих проблем 
пациентов, в том числе, для запи-
си к нужному врачу, попросту не 
работали.

Тем не менее задача по инфор-
матизации системы здравоохране-
ния была поставлена президентом 
россии Владимиром Путиным в 
Послании федеральному Собра-
нию, что стало руководством к 
действию для правительства Твер-
ской области. Внедрение инфор-
мационных технологий в рабо-

ту медучреждений вошло в число 
приоритетных направлений, ко-
торое в качестве задания для руко-
водителей областного Минздра-
ва обозначил тверской губернатор 
игорь руденя.

Первым шагом по реализации 
этого задания, по сути, и стало 
недавнее сообщение о том, что в 
поликлинике Детской городской 
больницы №1 в Твери учет паци-
ентов будет вестись в электрон-
ном виде. и что на прием к врачам 
жители города могут записаться 
через интернет на региональном 
портале tver.mobimed.ru, а также в 
самом учреждении — с помощью 
информационного киоска, у ре-
гистратора или прямо в кабине-

те врача. Впрочем, называть этот 
шаг первым все же не следует: фе-
деральный проект «Бережливая 
поликлиника» уже реализуется в 
областной клинической больни-
це, о чем мы, кстати, совсем не-
давно писали. А теперь получает-
ся, он начал свое распространение 
в других медучреждениях региона.

КАК ЭТо рАБоТАЕТ?
Завполиклиникой ДГКБ №1 

Марина Бурдинская провела для 

меня своего рода мастер-класс, 
продемонстрировав на практи-
ке возможности информацион-
ной системы, делающей удобнее 
и проще как работу медперсона-
ла, так и жизнь ее пациентов. На 
данный момент времени в по-
ликлинике ДГКБ-1 работает два 
электронных сервиса – запись 
на прием к специалистам и вы-
писка льготных рецептов. отра-
батывается процедура выписки 
электронного больничного лист-
ка. На очереди – поле установки 
соответствующей программы, ве-
дение электронной амбулаторной 
карты пациента. Правда, все это, 
кроме льготного лекарственного 
обеспечения, работает на локаль-

ном уровне.  
что касается электронной за-

писи, то, конечно же, наиболь-
шей популярностью пользуется 
запись через установленный в ре-
гистратуре информационный ки-
оск. Но не за горами запись че-
рез интернет. Причем каких-то 
трудностей это не представляет, 
во-первых, потому что пациенты 
поликлиники – молодые мамоч-
ки с детьми, для которых работа с 
компьютером – дело привычное. 
Для тех, кто с ним «не дружит», 
есть возможность воспользовать-
ся привычными услугами реги-
страторов, которые оформят за-
пись вручную или с помощью ад-
министратора, который поможет 
освоить информационный киоск. 
Все виды электронной и ручной 
записи тут же отражаются на экра-
нах рабочих компьютеров реги-
страторов.

Эти данные затем автоматиче-
ски считываются и для каждого 
врача составляется ежедневный 
план приема пациентов. Таким 
образом, ликвидируется очередь 

в коридорах поликлиники. Прав-
да, и тут, бывает, определенную 
роль играет пресловутый «чело-
веческий фактор»: у пациента мо-
гут измениться планы и у доктора 
возникает незапланированное 
«окно». Но тут, по словам Бурдин-
ской, у доктора появляется воз-
можность принять внепланово-
го пациента или поработать с до-
кументами, не затрачивая на это 
другое время.

Но, наверное, самым отрабо-
танным и уверенно действующим 
методом информатизации твер-
ской системы здравоохранения 
является выписка электронных 
рецептов для льготных категорий 
граждан. Мало того, что на каж-
дого такого пациента ведется под-
робный реестр всех выписанных 
ему лекарств, сведения об их но-
вых назначениях тут же поступа-
ют в соответствующую аптеку, в 
«уполномоченный склад» – ГуП 
«фармация». оттуда нужное ле-
карство направят по назначению. 
Это позволяет не только в режи-
ме онлайн лечащему врачу и его 

руководителю отслеживать про-
цесс лечения, но и обеспечивать 
своевременное финансирование 
и выдачу льготных медикаментов.

что касается выписки элек-
тронных больничных листков, то 
пока процесс заключается в ком-
пьютерном заполнении бумажно-
го бланка и хранении сведений о 
его выписке. Далее все по нака-
танной схеме: свой больничный 
пациент несет работодателю, где 
бухгалтерия проводит его соот-
ветствующую обработку и после-
дующую передачу в фонд соци-
ального страхования, который и 
произведет соответствующие вы-
платы. Впрочем, и последующее 
внедрение более высокого уровня 
компьютеризации выписки боль-
ничного, который, по словам Бур-
динской, вскоре будет завершен 
в ее поликлинике, почти ничего 
не изменит, если к тому не будут 
готовы работодатель и фСС. За 
ними очередь исполнения соот-
ветствующего российского зако-
нодательства.

оПыТ ЕСТь
Заместитель министра здра-

воохранения Тверской области 
игорь Барышев отвечает за про-
цесс информатизации всей твер-
ской системы общественного 
здравоохранения. Для него это 
дело не новое. В свою бытность 
руководителем управления здра-
воохранением администрации 
г. Твери он в 2011 году внедрил в 
практику работы тверской «Ско-
рой помощи» систему электрон-
ной диспетчеризации. Это когда 
на экране компьютера скоропо-
мощной диспетчерской в режи-
ме реального времени отражается 
местонахождение каждой брига-
ды. и, соответственно, диспетчер 
мог выбрать оптимальный вари-
ант обслуживания вызова. В 2015 
году тогдашние руководители 
Минздрава области, пытаясь вне-
дрить свою систему, обрушили то, 
что вроде бы неплохо работало.

Сегодня перед Барышевым 
стоит огромная задача – провести 
информатизацию медучреждений 
в масштабе всего региона. Сейчас, 
по словам Барышева, идет про-
цесс ревизии того, что было сдела-
но в период реализации программ 
по модернизации лПу Тверской 
области. Цель – установить, что 
может быть использовано для реа-
лизации программ их дальнейшей 
информатизации и что для этого 
требуется дополнительно. В том 
числе речь идет о программном 
обеспечении и возможностях об-
учения персонала. Начат процесс 
выбора системного администра-
тора, который мог бы получить 
соответствующий государствен-
ный подряд. Для этого уже соз-
дана рабочая группа, состоящая 
из медиков и IT-специалистов, 
которая уже успела поработать с 
ростелекомом и поставить перед 
фирмой конкретные задачи, тре-
бующие специфического реше-
ния. Предполагается, что слож-
ный процесс информатизации 
всей тверской медицины должен 
быть реализован за 2-3 года.

текст: виктор боГДАНов вАшЕ ЗДоровьЕ

Цифровая медицина 
приходит в Тверь

В МИНздРАВе России так же реализуется проект «Бережливые 
поликлиники». Первый опыт показал, что четырех-пяти меся-

цев вполне достаточно, чтобы разделить потоки здоровых и больных 
пациентов. В дальнейшем это поможет пациентам комфортно про-
ходить диспансеризацию, всего за один визит, и позволит врачам на-
чать оказывать помощь без очередей, сократив время записи на при-
ем в пять раз, а ожидания приема – в 12 раз. Предполагается, что и 
время непосредственной работы врача с пациентом будет увеличе-
но в два раза. 
кроме того, с 1 января 2018 года в российских поликлиниках начнут 
выписывать электронные рецепты. каждый рецепт будет подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью медицинско-
го работника и придет на электронную почту пациента. Письмо нужно 
будет показать в аптеке. однако если пациенту это неудобно, он смо-
жет получить обычный бумажный рецепт. Помимо рецептов в элек-
тронном виде будут предоставляться добровольное согласие на меди-
цинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства, 
медицинские заключения, справки о состоянии здоровья пациента. 
«Бережливая поликлиника» – часть масштабного проекта по созда-
нию новой модели оказания медуслуг, где часть их переведут в дис-
танционную форму. По статистике, 40% визитов в поликлинику про-
ходят впустую, и люди вполне могут получить консультацию заочно, 
через интернет. А до 2025 года опыт индивидуального мониториро-
вания здоровья пациента будет широко распространен во всех реги-
онах страны. Поэтому сейчас в российских регионах активно разви-
вают телекоммуникационные технологии. к телемедицине уже под-
ключены более 4,4 тысячи медучреждений, в том числе большинство 
федеральных клиник.
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Тверская область стала 
одним из первых регио-
нов, где действует про-
грамма «Доступная сре-
да». Получаться стало 
не сразу. Но сдвиги в по-
ложительную сторону 
очевидны. Особенно с 
того момента, как испол-
нение программы стали 
контролировать те, кого 
мы, боясь обидеть, на-
зываем людьми с огра-
ниченными возможно-
стями. Доступная сре-
да должна создаваться 
для довольно широко-
го круга людей. И это 
не только колясочники. 
Есть множество других 
болезней, патологий, ко-
торые приобретены че-
ловеком с рождения или 
после какого-то траги-
ческого случая. Как жи-
вется этим гражданам?

Наталия уВАроВА, 
директор школы для детей 
с нарушением слуха:
– у школы есть свое назва-

ние, но эту аббревиатуру слож-
но запомнить. Поэтому в народе 
нас называют тверской школой 
для глухих и слабослышащих 
детей. Детки у нас учатся раз-
ные, начиная с 6-ти лет и до 21-
го года. Школе больше 80-ти 
лет. изначально она называ-
лась «Вечерняя школа ликвида-
ции неграмотности для глухоне-
мых». Школа была вечерней, и 
училось в ней в основном стар-
шее поколение. Шло время, ме-
нялись названия, но школа про-
должала оставаться вечерней. С 
90-х годов школа стала общеоб-
разовательной и в нее стали на-
бирать детей с первого класса.

– Скажите, а педагоги, да и 
вы, проходили специальное обуче-
ние? Насколько мне известно, с 
кадрами в подобных школах всег-
да была проблема.

– Это действительно так. 
особенно остро эта проблема 
стоит для обучения детей с на-
рушенным слухом и нарушени-
ями зрения. я не знаю точное 
количество вузов, но их явно 
недостаточно. Есть в Москве, 
в Санкт-Петербурге, где-то на 
урале. у меня есть специальное 
образование. я сурдопедагог, 
специалист высшей квалифика-
ционной категории. оканчива-
ла Московский университет им. 
Шолохова. Мои скромные зна-
ния жестовой речи позволяют 
нам с детьми понимать друг дру-
га. Педагогов набираем разных. 
Если приходит сурдопедагог – 
прекрасно. Но в Твери их прак-
тически нет. Поэтому обучаем 
обыкновенных педагогов нашей 
методике и жестовой речи.

– Это самая главная пробле-
ма для школы? Кадры?

– Проблем у школы много. 
Впрочем, как и в любой другой. 

– Это быт? Отопление, окна, 
крыша?

– Теперь нам грех жаловать-
ся. Мы при областном интер-

нате для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в 
здании которого совсем недав-
но был проведен капитальный 
ремонт. Хорошо кормят. Вооб-
ще, материальная база у интер-
ната очень хорошая. Деньги на 
интернат не ушли в песок. Для 
интерната закуплена специаль-
ная техника. С бытом все нала-
жено. Поэтому с бытом и у нас 
все хорошо. Правда, немного 
тесновато. и нам, и интернату. 
они ведь нас приютили под сво-
ей крышей. 

у нас другие проблемы. В 
силу специфики работы. Нам 
необходимы принтеры, скане-
ры и картриджи в огромных ко-
личествах. у нас есть учебни-

ки, нам их закупают, за что мы 
очень благодарны. Но нет неко-
торых специальных учебников 
– их никто не выпускает. учи-
тывая разный уровень подготов-
ки детей, каждому нужно инди-
видуальное задание. Вот и при-
ходится все распечатывать. Так 
что, если кто-то захочет нам по-
мочь – в первую очередь нужны 
многофункциональные устрой-
ства (ксерокс-сканер-принтер). 
Мы их возьмем в любых коли-
чествах. 

Теперь снова скажу о тесноте. 
Медицина научилась выхажи-
вать самых сложных пациентов. 
Но детям нужно будет учиться. 
Коррекционных детей с каж-
дым годом будет все больше. 

Словом, проблем хватает. 
– Но вы справляетесь.
– Да. у нас уникальный кол-

лектив. Говорю это не потому, 
что я директор. Это действи-
тельно так. Даже когда мы рабо-

тали в старом здании на Крыло-
ва, фактически отгороженные 
друг от друга шторками, у нас 
не было ни зала для физкульту-
ры, ни репетиционных залов, да 
и многого другого, мы показы-
вали результаты, которые в дру-
гих школах не показывают. Поэ-
тому нас очень любят родители. 
особенно те, у кого есть и дру-
гие вполне здоровые дети, ко-
торые ходят в обычные школы. 
им есть с чем сравнивать. 

– В чем это выражается?
– Дружбой с творческими 

людьми нашего города. Мы им 
безумно благодарны за внима-
ние. Поэты, прозаики, скуль-
пторы, художники. С некото-
рыми у нас уже давняя дружба. 
Например, с художником Ан-
дреем юдиным. В этом году на-
шей дружбе исполнилось уже 
15 лет. он проводит с нашими 
детьми мастер-классы, ходит 
по различным выставкам. и эта 
работа- дружба дает свои заме-
чательные результаты. уже не 
раз на различных выставках ра-
ботники, проводящие экскур-
сии, обращали внимание на то, 
что подготовка наших деток го-
раздо выше, чем у многих дру-
гих учащихся из обычных школ. 
Наши знают, что такое иконо-
пись, что маринист – это худож-
ник, рисующий море, они по-

нимают разницу между эски-
зом, портретом, натюрмортом. 
Конечно, базу дают наши педа-
гоги, но все остальные знания – 
это заслуга наших друзей. 

– Как долго вы работаете в 
школе?

– Шестнадцатый год.
– осталась ли в памяти 

какая-то история ребенка, ко-
торая могла бы вдохновить тех, 
кто уже опустил руки? я знаю, 
что многие родители просто па-
суют перед подобными ситуаци-
ями. Случается, что и семьи рас-
падаются. 

– Таких историй много. Но 
хочу начать совсем с другого. 
Все детки разные. Кому-то да-
ется легко математика, кому-то 
литература. у кого-то все полу-
чается с большим трудом. и вот 
успех именно таких детей лич-
но для меня – самая большая 
победа. они для меня даже цен-
нее, чем успехи юлии Шкопи-

ной, которая сегодня работа-
ет в посольстве в финляндии, 
чем достижения Андрея Мохо-
ва, который стал чемпионом па-
ралимпийских игр по хоккею и 
заработал себе и маме на квар-
тиру. Наши выпускники выи-
грывали всероссийские гранты, 
становились лучшими в своих 
профессиях. Так что историй 
со счастливым продолжением 
много. 

– А меняется ли отношение 
к миру у родителей? Оно проис-
ходит вместе с успехами детей?

– Конечно, меняются и ро-
дители. и это тоже совершенно 
отдельные истории. К нам дей-
ствительно приходят порой ро-
дители, у которых опустились 
руки. или, напротив, они наде-
ются на чудо. и… чудеса случа-
ются. Но для нас это обычная ра-
бота. очень серьезная и кропот-
ливая. и успех может прийти в 
любой из областей. у нас дети 
занимаются плаванием, жесто-
вым пением, мы ставим спектак-
ли, мюзиклы. На Московском 
фестивале жестового пения мы 
заняли первое место! Жесто-
вое пение развивает остаточный 
слух, учит чувству прекрасного, 
да и помогает в изучении осталь-
ных предметов. Ведь, разучивая 
песню, мы разбираем ее смысл. 
Например, мы изучали Гимн се-
мьи. Теперь дети знают, кто та-
кие Петр и Хеврония. что такое 
семья. Так что это еще и духовно-
нравственное воспитание. А для 
меня очень важно, чтобы наши 
дети становились, прежде всего, 
хорошими достойными людьми. 

– Вы рассказали об успехах ва-
ших выпускников. Можно ли ска-
зать, что «доступная среда» те-
перь для них действительно до-
ступна?

– Проблемы есть. Но есть 
и очень позитивные примеры, 
которые дают надежду многим 
другим. Тем, кто еще только со-
бирается строить свою взрос-
лую жизнь. Например, ира 
Мухортова. Сейчас она учит-
ся в 12-м лицее. Профессия ху-
дожника даст ей возможность 
твердо стоять на ногах. Но мы 
почему-то забываем историю. 
Таких примеров множество. 
Художник Кустодиев тоже был 
ограничен в своих возможно-
стях и рисовал в постели. у Ци-
олковского был нарушенный 
слух, как и у Бетховена. В рос-
сии есть уже целый клуб сла-
бослышащих художников. Так 
что доступность или недоступ-
ность если и есть, то прежде 
всего в наших мозгах.

Более того, скажу, что наши 
дети инвалидами себя не счи-
тают и не чувствуют. Это заме-
чательно! они с удовольствием 
общаются с обычными детьми. 
Конечно, они делятся свои-
ми впечатлениями. рассказ од-
ной ученицы мне запомнился. 
Ее спросили, как же ты вооб-
ще живешь с такими пробле-
мами? она ответила: «Между 
нами одна разница. Вы говори-
те голосом, а я руками». и это 
действительно так!

обычные 
необычные дети

В Твери 
напишут 
Большой 
диктант

3 ноября, накануне дня народ-
ного единства, Тверская область 
присоединится к культурно-про-
светительской акции «Большой 
этнографический диктант». В 
этом году мероприятие получило 
статус международного, поэтому 
проверить свои знания о народах 
страны, их традициях и культу-
ре смогут не только жители Рос-
сии, но и соотечественники за ру-
бежом. 

Впервые акция прошла в 
прошлом году. у жителей стра-
ны она вызвала большой инте-
рес, поэтому организаторы – 
федеральное агентство по делам 
национальностей и Министер-
ство национальной политики 
удмуртской республики – ре-
шили сделать ее постоянной. 

Проверить уровень этногра-
фической грамотности могут 
все желающие. Достаточно об-
ратиться на региональную пло-
щадку проведения мероприя-
тия. Ее адрес можно найти на 
сайте www.miretno.ru, а также в 
группах акции в социальных се-
тях. итоги диктанта подведут к 
Дню Конституции рф 12 дека-
бря. 

В прошлом году этнографи-
ческий диктант написали почти 
90 тысяч человек на 800 площад-

ках россии от Владивостока до 
Калининграда, а также Турции 
и Швейцарии. Самым моло-
дым участником диктанта стала 
12-летняя девочка из ульянов-
ской области, самым старшим 
– 80-летний житель Мордовии. 
Средняя оценка по стране со-
ставила 54 балла из 100 возмож-
ных. 

«Знания об истории и культу-
ре различных народов, живущих 
в России, помогают сформиро-
вать у подрастающего поколения 
систему духовно-нравственных 
ценностей, воспитать чувство 
патриотизма», – считает губер-
натор игорь руденя. 

текст: Андрей вАртИков ДоСт упНАя СрЕДА учЕНьЕ – СвЕт
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В минувший вторник 
Тверь вновь стала ме-
стом сбора предста-
вителей федеральных 
СМИ и информацион-
ных агентств. Журна-
листов привлекли, увы, 
вовсе не ошеломляю-
щие успехи региона в 
социально-экономиче-
ском развитии, а завер-
шение судебного про-
цесса по уголовному 
делу так называемого 
«редкинского» стрел-
ка, убившего девять че-
ловек.

ВПрочЕМ, столичные кол-
леги чаще именуют стрелка 

тверским, несмотря на то, что 
у Сергея Егорова московская 
регистрация. Но преступление 
было совершено на тверской 
земле, в дачном примосков-
ском Конаковском районе. 

Напомним, что в ночь с 3 на 
4 июня 2017 года Сергей Его-
ров, 1972 года рождения, жи-
тель Москвы, электрик садо-
водческого товарищества «50 
лет октября» Конаковско-
го района Тверской области, 
холостой, ранее не судимый, 
расстрелял из карабина «Сай-
га» девять человек, из которых 
было пятеро мужчин и четве-
ро женщин. Мужчин – за то, 
что не поверили в его рассказ 
о службе в десантных войсках, 
женщин, видимо, за то, что 
слышали их сугубо мужской 
разговор. 

Будущие жертвы Егоро-
ва находились за одним сто-
лом на дачном участке. След-
ствием установлено, что после 
общения с садоводами Его-
ров съездил на свой участок за 
оружием, вернулся и расстре-
лял своих обидчиков. Некото-
рых перед смертью он застав-
лял копать себе могилы. Прак-
тически все выстрелы были 
совершены в головы. у неко-
торых жертв травмированы и 
руки. Видимо, люди пытались 
заслониться от выстрелов. Его-
ров был метким стрелком, про-
махов не допустил. Единствен-
ным свидетелем событий той 
страшной ночи стала Марина 

Коныгина, девушка, которой 
посчастливилось спастись от 
оружия Егорова.

В 10 часов утра 12 сентября 
по коридору второго этажа зда-
ния областного суда на улице 
Горького провели подсудимо-
го Егорова. Невысокий, коре-
настый, плотный. Минута сла-
вы – на человека в наручниках 
нацелены объективы десятков 
камер. Скоро у Егорова будет 
личная камера – согласно вы-
несенному в тот день пригово-
ру первые пять лет он должен 
содержаться в тюремной каме-
ре, а затем в лагере особого ре-
жима.

Судья Елена Мордвинкина 
открывает заседание и предо-
ставляет последнее слово под-
судимому. Сергей Егоров про-
износит его. Это совсем ко-
роткая фраза: «Еще раз прошу 
прощения за то зло, что я при-
чинил». В ходе судебного про-
цесса Егоров уже признал себя 
виновным и даже просил для 
себя смертной казни. Но на 
смертную казнь в российской 
федерации действует морато-
рий, менять законодательство 
ради «редкинского» стрелка 
вряд ли будут.

Судья объявляет перерыв до 
16:00. В это время должен быть 
оглашен приговор. интриги 

никакой здесь нет. Мало кто 
сомневается, что единственно 
возможный приговор по делу 
об убийстве девятерых чело-
век – пожизненное заключе-
ние. однако все расходятся, а 
в назначенное время вновь со-
бираются в зале суда.

федеральный судья Елена 
Мордвинкина в течение двух 
часов зачитывает приговор. 
Это чтение не для дамского 
романа, содержит множество 
подробностей того, как один 
человек, поддавшись обиде, 
сумел причинить огромное 
горе множеству малознакомых 
и совершенно незнакомых ему 

людей.
Вердикт суда: признать ви-

новным в совершении престу-
пления, предусмотренного п. 
«а» ч. 2 ст. 105 уголовного Ко-
декса рф и назначить ему на-
казание в виде лишения свобо-
ды, пожизненно, с отбывани-
ем первых пяти лет в тюрьме, а 
остального срока – в исправи-
тельной колонии особого ре-
жима. На свободу Егоров не 
должен выйти никогда.

Вторая часть наказания ка-
сается материальных вопро-
сов. Суд постановил взыскать 
с Егорова компенсацию мо-
рального вреда в пользу потер-
певших на общую сумму в 10,5 
миллионов рублей. иски за-
явлены в размере от одного до 
двух миллионов рублей. 

Егорову также предсто-
ит выплатить  материальный 
ущерб в пользу двух потерпев-
ших на сумму 277 тысяч ру-
блей.

Как будет выполняться эта 
часть судебного решения, не 
вполне ясно. Возможно, сред-
ства будут взысканы из имуще-
ства подсудимого. работать в 
колонии пожизненно заклю-
ченные не имеют права.

решение суда не вступи-
ло в законную силу. Подсуди-
мый может обратиться в Вер-
ховный суд с просьбой о пере-
смотре приговора. однако вряд 
ли он будет это делать. В ходе 
заседания Егоров не предпри-
нимал никаких попыток укло-
ниться от наказания, вероят-
но, сознавая, что ничто невоз-
можно.

Суд закончен, приговор 
вынесен. Законность и спра-
ведливость восторжествова-
ли. осталось сделать выводы. 
Какие? Каждый волен сделать 
собственные. Но есть и общие. 
Например, стоит вспомнить, 
что большинство преступле-
ний совершается в состоянии 
алкогольного опьянения. По-
этому банальное: нельзя упо-
треблять алкоголь в обществе 
малознакомых людей. Нель-
зя спорить с ними. Движущей 
силой дикого поступка Егоро-
ва была сильная обида, а дома 
ждало оружие и боеприпасы. 
Зарядить карабин и вернуться 
к обидчикам было делом не-
скольких минут.

Дальнейшее известно. 

текст: Марина шАНДАровА, фото автора

Из общества  
удален навсегда

как ускорить 
скорую

В сентябре-октябре текущего года 
в Тверскую область будет поставле-
но 10 новых автомобилей скорой по-
мощи класса «В», предназначенных 
для перевозки больных и пострадав-
ших, мониторинга их состояния и ока-
зания экстренной медицинской помо-
щи. Средства на приобретение тех-
ники выделены из резервного фонда 
Правительства РФ. 

рАЗВиТиЕ системы здравоохра-
нения – одна из приоритетных за-
дач, обозначенных Президентом 
российской федерации Владими-
ром Путиным. Не случайно заседа-
ние Совета по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам, 

которое состоялось в марте 2017 
года, глава государства начал с во-
просов совершенствования меди-
цинского обслуживания населения. 

В здравоохранении Тверской об-
ласти ключевой задачей является 
улучшение качества услуг скорой 
медицинской помощи. Актуаль-
ность темы подтвердили медики на 
встрече с губернатором игорем ру-
деней 7 сентября этого года. руково-
дитель региона поручил членам пра-
вительства Тверской области в те-
чение месяца разработать комплекс 
мер по повышению эффективности 
этого подразделения.  

«люди жалуются на скорость ока-
зания услуг скорой помощи в Твери 
и других муниципальных образова-
ниях. Необходимо повысить эффек-
тивность работы врачебных бригад. 
Это, в том числе, связано с повыше-
нием зарплат сотрудников и улуч-
шения материально-технического 
обес печения службы», — отметил 
игорь руденя, комментируя СМи 
итоги прошедшего заседания регио-
нального правительства. 

Согласно постановлению пра-
вительства российской федерации, 
новые машины скорой приобретут у 
крупнейших отечественных произ-
водителей: ооо «Автомобильный 
завод «ГАЗ» и ооо «уАЗ». Транспорт 
будет оснащен всем необходимым 
оборудованием. 

В 2016 году за счет федеральной 
казны в Тверскую область было по-
ставлено 36 новых машин скорой 
медицинской помощи, в том числе 
34 автомобиля класса «В» и два реа-
нимобиля класса «С» на общую сум-
му 76,7 млн рублей. Кроме того, в те-
чение прошлого года было закупле-
но 24 новых санитарных автомобиля 
для офисов врачей общей практики.

Ведется внедрение системы дис-
петчеризации санитарного транс-
порта: она предусматривает отсле-
живание движения машин в онлайн-
режиме и интеграцию с системой 
112. 

Акт уАльНо ГороДовой
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Наверное, самой основной непо-
литической новостью прошед-
шей недели, получившей ши-
рокое освещение в российских 
СМИ, стали сообщения о небы-
валой солнечной активности и 
ее последствиях для жителей 
Земли. На солнце произошло не-
сколько энергетических вспы-
шек огромной мощности. А по-
скольку они формируются лишь 
при очень редких, уникальных 
условиях, как правило, на ста-
дии пика солнечной активно-
сти, то, скорее всего, те тревож-
ные сообщения стали напомина-
нием о ничтожности творящихся 
на нашей планете человеческих 
страстей...

СолНЕчНАя вспышка – это взрывы 
на звезде с выделением гигантской 

энергии. обычно небольшие вспышки 
длятся от 5 до 10 минут, а самые сильные 
– несколько часов. Вследствие этого про-
исходит выброс плазменного облака ве-
сом до 10 млрд. тонн и количеством, какое 
можно сравнить с количеством энергии, 
которую вырабатывает человечество за 500 
лет. или же приравнять к нескольким ты-
сячам атомных бомб. Но мощность подоб-
ных вспышек не превышает 1/6 энергии 
Солнца, поэтому на Земле мы не видим яв-
ление, звезда не становится ярче. особен-
ность случившихся взрывов – корональ-
ные выбросы миллиардов тонн вещества, 
которые летят со скоростью сотен кило-
метров в секунду. опасным оно становит-
ся, когда поток направлен в сторону Зем-
ли. Так что нынче Солнце потряс самый 
крупный взрыв за 12 лет. 

Выброшенные 6 сентября из атмосфе-
ры Солнца облака плазмы устремились к 
Земле. они достигли нашей планеты око-
ло двух часов ночи по московскому време-
ни 8 сентября, на 12 часов раньше ожида-
емого срока – скорость превысила расчет-
ную в 1,5 раза и, соответственно, удар по 
Земле был произведен с большей мощно-
стью, чем предполагалось. Как сообщают 
ученые,  наша планета погрузилась в рас-
каленное вещество, которое только что 

было частью атмосферы Солнца. что вы-
звало полярные сияния в умеренных ши-
ротах, сбой в работе спутников и телеком-
муникационного оборудования, магнит-
ные бури, а также способствовало плохому 
самочувствию людей. В пятницу, 8-го, и в 
воскресенье, 10 сентября, произошли но-

вые мощные вспышки на Солнце, по силе 
подобные предыдущей. 

По данным Центра космической по-
годы института земного магнетизма, ио-
носферы и распространения радиоволн 
им. Н.В. Пушкова российской академии 
наук (иЗМирАН) вспышка уже дала ухуд-
шение качества связи в Европе и Амери-
ке. иногда мощная вспышка не сопрово-
ждается выбросом, и наоборот. Сила это-
го события оказалась примерно в 10 раз 
больше, чем предсказывалось. Магнит-
ная буря нынче носит планетарный харак-
тер. На ночной стороне Земли уже наблю-
даются сильные полярные сияния на вы-
соких и средних широтах. В свою очередь, 
Национальное управление по исследова-
нию океанов и атмосферы США сообща-
ет, что мощная магнитная буря затрагивает 
почти всю территорию россии кроме ре-
гионов юга страны и приграничных с Ка-
захстаном, Монголией и Китаем областей.

Магнитные бури такого уровня проис-
ходят относительно редко – в среднем 100 

за один солнечный цикл, длящийся 11 лет. 
Магнитные бури высшей категории опас-
ности случаются еще реже, четыре раза за 
один цикл. Среди эффектов – сбои в на-
пряжении энергосистем, ошибочные сиг-
налы на некоторых предохранительных 
устройствах, проблемы с навигацией. На 

космических аппаратах на низкой около-
земной орбите может образовываться по-
верхностный заряд, в связи с чем они мо-
гут испытывать проблемы с ориентацией. 
На здоровье людей последние солнечные 
вспышки не должны оказать серьезного 
влияния, но кто-то мог почувствовать не-
домогание в виде слабости, головокруже-
ния, иных вегетативных расстройств. Счи-
тается, что люди не должны сильно реаги-
ровать на такую солнечную активность. Но!

На счет некой «метеочувствительно-
сти» даже в медицинской среде существу-
ют разногласия. одни полагают, что это 

результат избыточного знания тех, кто 
очень любит читать информации о воз-
можных последствиях солнечного взрыва 
и внушать самим себе мысли о плохом са-
мочувствии. Впрочем, в последнее время 
люди предпочитают смотреть телевизор, 
где подобного же рода информация пода-
ется в более привлекательном для воспри-
ятия виде, что существенно усиливает ее 
воздействие. Другие полагают, что от вли-
яния магнитных бурь появляются жало-
бы на разного рода недомогания. Прежде 
всего, у лиц с неустойчивой психикой и за-
болеваниями сердца и сосудов. им следу-
ет воздерживаться от чрезмерных физиче-
ских нагрузок и не поддаваться стрессам. 
Правда, как это можно реально устроить, 
советов никто не дает.

Тем не менее хорошие врачи отмеча-
ют, что влияние повышенной солнечной 
активности у разных людей разное. чело-
век, который не реагирует на всякого рода 
природные катаклизмы часто не в состоя-
нии понять метеочувствительного субъек-
та, считая, что тот придуривается или «пе-
ребрал» информации. Но, скорее всего, 
этот феномен (метеочувствительность и, 
даже, метеозависимость) в человеческой 
популяции имеет место как филогенети-
ческий атавизм. Ведь известно, что мно-
гие животные специфически реагируют 
на различные природные явления: зем-
летрясения, цунами и прочее. Так что не 
стоит врачам таким типам во всех случаях 
приписывать впечатлительность, ипохон-
дрию, симуляцию. Можно изрядно «вля-
паться» в неприятности и даже пополнить 
личное кладбище.

Традиционно с 1 октя-
бря начнется очередной 
осенний призыв в армию. 
Срок службы остается 
без изменений – 12 ме-
сяцев, также как и пери-
од осеннего призыва – с 
1 октября по 31 декабря.

ПриЗыВ включает в себя 
прохождение медицинско-

го освидетельствования, явку на 
заседание непосредственно при-
зывной комиссии и явку в воен-
ный комиссариат для дальней-
шей отправки к месту службы. 

На призывную комиссию при-
зывники вызываются повестками 
военного комиссариата. однако 
тем, кто еще не получил повест-
ку и не имеет отсрочки от служ-
бы в армии, уже начиная с сентя-
бря необходимо самостоятельно 
прибыть в военный комиссари-
ат  (улица Спартака, 36)  уточнить 
свои личные данные и получить 
повестку на призывную комис-
сию.

Гражданам, которые все еще 
пытаются уклонятся от призы-
ва, хочется напомнить о предус-

мотренной законом уголовной и  
административной ответственно-
сти. А так же о том, что соглас-
но принятым изменениям в фе-
деральный закон «о воинской 
обязанности и военной службе» 
53-фЗ гражданам, уклонившим-
ся от прохождения военной служ-
бы, взамен военного билета вы-
дается справка установленного 
образца, в которой будет отраже-

но , что гражданин не прошел во-
енную службу, не имея на то за-
конных оснований. 

Также вступил в силу феде-
ральный закон от 26 июля 2017 
года № 192-фЗ «о внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты российской феде-
рации», который устанавливает 
срок запрета в течении 10 лет на 
замещение должностей  государ-

ственной, муниципальной служб 
и силовых структур для граждан 
признанных не прошедшими 
военную службу по призыву, не 
имея на то законных основанний.  

из законодательных новшеств 
хочу отметить, что часть призыв-
ников теперь имеет право выбо-
ра каким образом пройти воен-
ную службу: 12 месяцев срочной 
службы по призыву, либо 2 года 
по контракту. С прошлого года  
такое право распространяется  на 
призывников имеющих высшее 
профессиональное образование, 
а с весны этого года и на граждан 
имеющих среднее специальное 
образование. Для реализации та-
кого права призывнику необхо-
димо написать заявление в воен-
ном комиссариате или непосред-
ственно на заседании призывной 
комиссии.

Служить в Вооруженных Си-
лах российской федерации не-
просто. Но к службе можно под-
готовиться, чтобы военное дело 
давалось легче. одной из состав-
ляющих подготовки граждан  
российской федерации к воен-
ной службе является подготов-
ка по военно-учетным специаль-

ностям в учреждениях ДоСААф 
россии. Так,  в  региональ-
ном центре подготовки граж-
дан ДоСААф россии (г. Тверь, 
ул. Склизкова, 38) можно прой-
ти подготовку по следующим во-
инским учетным специально-
стям: водитель категории «С» и 
«Д», машинист автомобильно-
го крана, механик-водитель ав-
томобильных средств заправки и 
транспортировки горючего. Дан-
ная подготовка предусматрива-
ется для граждан мужского пола, 
достигших 17-летнего возраста, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу и годных к военной 
службе по состоянию здоровья, 
физическому развитию, мораль-
ным качествам и образователь-
ному уровню.

отбор  для подготовки по дан-
ным военно-учетным специаль-
ностям осуществляется военным 
комиссариатом (г. Тверь). Всем 
желающим необходимо при-
быть по адресу: ул. Спартака, 36, 
каб. 205.

Военный комиссар 
города Твери 

Владимир СОЛОВЬЕВ

Полезная информация для тех, кто верит в собственную «метеочувствительность»:

Прогноз возникновения магнитных бурь на сентябрь 2017 года:
15 сентября – магнитная буря средней силы;
16 сентября – слабая магнитная буря;
17 сентября – магнитное возбуждение, что говорит, о стабилизации магнитосферы;
18-26 сентября – ожидается стабильная спокойная обстановка в магнитной сфере;
27-30 сентября – череда слабых магнитных бурь.

чТо НЕльЗя ДЕлАТь Во ВрЕМя МАГНиТНыХ Бурь:

 Во время магнитных бурь желательно ограничить себя от вредных привычек. 
Курение и алкоголь негативно влияют на самочувствие в это время.

 Не рекомендуется садиться за руль.
 В период магнитных бурь желательно ограничить употребление тяжелой пищи 

(например, мяса).
Как справиться с плохим самочувствием:

 Во время магнитной бури рекомендуется употреблять много ягод и фруктов.
 Нужно пить много воды.
 Проводить время на улице. Но только не в период с 12 до 15, в это время нель-

зя находиться под солнечными лучами.
 Для улучшения самочувствия помогает чай с травами, например, с мятой, ро-

машкой или малиной.

текст: виктор боГДАНов Акт уАльНо

СлуЖу отЕчЕСтву!

Солнечный удар

Близится осенний призыв  
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Понедельник 18 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-

МАРК» 12+

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

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

Местное время 12+
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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Специальный корреспондент 

16+
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Выборы замедленного дей-

ствия 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+

НТВ
05.00, 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «ОХО-

ТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» 

16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.35 Т/с 

«СПЕЦНАЗ 2» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
02.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Театральная летопись 0+
09.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Честь мундира» 0+
12.55 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам сте-

пей. Монголия» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский филармо-

нический оркестр на фестивалях 
Европы 0+

15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
0+

16.15 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+

16.45 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Сила мозга» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Магистр игры 0+
01.25 Цвет времени 0+
02.30 Пророк в своем отечестве 0+

СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
07.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

6+
09.00, 23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09.35 М/ф «Хороший динозавр» 12+
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
02.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРА СОЛО-
МОНА» 16+

03.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «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 «СОМНИЯ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 

Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-

ность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
10.45, 03.30 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» 

16+
12.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
18.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

18+
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

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

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 18+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.05, 14.05 Д/ф «Война в Ко-

рее» 12+
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 Теория заговора
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. 

Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
02.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 12+
04.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 18.10 Но-

вости
07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 Все 

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

09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Ка-
нада - СССР. 1-й матч 0+

11.20 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
12.45 «Суперсерия-72. Встреча Вели-

ких». Специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Удинезе» 0+
15.40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал» 0+
18.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 

12+
19.20, 21.55 После футбола с Георги-

ем Черданцевым 12+
19.50 Россия футбольная 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция

22.55 В этот день в истории спорта 
12+

23.50 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
01.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
02.45 Д/ф «Цена золота» 16+
04.15 Д/ф «Африканская мечта Крей-

га Беллами» 16+
05.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-

НУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+

Вторник 19 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» 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. Мест-

ное время 12+
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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.55 Д/ф «Иван Васильевич меняет 

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

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 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 МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 16+
07.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «МАЙОР 

ВЕТРОВ» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с 

«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
02.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Театральная летопись 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.50 Сати. Нескучная классика... 0+
13.30, 20.00 Д/ф «Сила мозга» 0+
14.30 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский филармо-

нический оркестр на фестивалях 
Европы 0+

16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» 0+

16.15 Эрмитаж 0+
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у пес-

ни тайна...» 0+
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет да-

лекой звезды...» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Тем временем 0+
02.30 Пророк в своем отечестве 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 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, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» 12+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+

02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
04.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТНИКИ 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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 

16+
02.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-

ность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30, 03.30 Дорожные войны 16+
09.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.30, 18.30 Решала 16+
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 

16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 

16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.45, 10.05 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕР-

ТИ» 16+
14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.40 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 

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

Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
02.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» 6+
04.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+
05.25 Д/с «Освобождение» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00 Новости
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Кана-
да - СССР. 4-й матч 0+

11.00 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
12.35 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
14.30 Смешанные единоборства. UFC. 

The Ultimate Fighter. Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+

17.40 Десятка! 16+
18.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллу-
ма Смита. Трансляция из Велико-
британии 16+

20.55 «Бундеслига. В погоне за «Бава-
рией». Специальный репортаж 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария». Прямая 
трансляция

23.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
01.55 Д/ф «Неудачная попытка Джор-

дана» 16+
02.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ра-

кеткой» 16+
04.00 Д/ф «Беспечный игрок» 16+
05.35 Д/ф «Мир глазами Ланса» 16+

тЕлЕпроГрАММА
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Среда 20 сентября Четверг 21 сентября
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 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-

КА» 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. Мест-

ное время 12+
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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» 16+
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Театральная летопись 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.30 Д/ф «Сила мозга» 0+
14.30 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский филармо-

нический оркестр на фестивалях 
Европы 0+

15.50 Жизнь замечательных идей 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45 Ближний круг Павла Любим-

цева 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 

0+
02.30 Пророк в своем отечестве 0+

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

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

6+
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
02.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 

16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «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 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 

«БАШНЯ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-

ность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30, 03.30 Дорожные войны 16+
09.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.30, 18.30 Решала 16+
12.20 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
21.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
01.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 18+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война командармов» 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 сыска. 

Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

02.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» 6+

04.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Ка-
нада - СССР. 5-й матч 0+

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Трансляция из США 16+

13.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Оренбург» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Авангард» (Курск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». Прямая 
трансляция

00.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
02.20 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд против Каллума 
Смита. Трансляция из Великобри-
тании 16+

04.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ГРОМ И МОЛ-

НИЯ» 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 12+
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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГАРАЖ»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смер-

ти» 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 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 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
02.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
04.00 Д/ф «Направление «А» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Лето господне 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Театральная летопись 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45, 01.30 Цвет времени 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Непреходящее насле-

дие «Хаббла» 0+
14.30 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский филар-

монический оркестр на фести-
валях Европы 0+

16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.05 Д/ф «Солнечные супер-

штормы» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма. Даниил Трифонов 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Черные дыры, белые пят-

на 0+
02.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» 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, 23.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
12+

00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+

02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+

03.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
05.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 08.00, 18.00, 23.55 6 ка-

дров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
13.15 Тест на отцовство 16+
14.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.50, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 

16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадал-

ка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» 12+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

2» 16+
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на 

прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07.30, 04.00 Дорожные войны 16+
09.10, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.00, 18.30 Решала 16+
12.00 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 

16+
14.30 Утилизатор 16+
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» 18+
02.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

ект 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 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 18+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Вернусь после побе-

ды... Подвиг Анатолия Михе-
ева» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.45, 10.05 Д/с «Легендарные са-

молеты» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «ТУМАН» 

16+
14.35 Т/с «ТУМАН-2» 16+
18.40 Д/ф «Война командармов» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

04.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 18.25, 

21.25 Новости
07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на 

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

09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 8-й матч 0+

11.00 «Суперсерия-72. Встреча Ве-
ликих». Специальный репор-
таж 12+

12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» 0+

14.30 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

15.05 «СКА - «Металлург» (Магни-
тогорск) 12+

15.25 Континентальный вечер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

18.50 В этот день в истории спор-
та 12+

18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии 16+

23.00 Х/ф «БОЕЦ» 16+
00.40 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Денто-
на Дейли. Бой за титул чемпио-
на по версии WBA International 
в первом тяжёлом весе. Артём 
Чеботарёв против Нуху Лава-
ля. Бой за титул чемпиона по 
версии IBO International в сред-
нем весе. Трансляция из Сара-
това 16+

02.40 Д/ф «Прыжок из космоса» 
16+

04.25 Д/ф «Новая высота» 16+
05.25 Д/ф «Дакар - безумие в пу-

стыне» 16+

тЕлЕпроГрАММА
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«Земля истока» – так 
называется новая вы-
ставка художествен-
ной фотографии, кото-
рая открылась в Музей-
но-выставочном центре 
им. Л. Чайкиной Тверско-
го областного Дома на-
родного творчества (ул. 
Салтыкова- Щедрина, 6).  

НА ЭТой выставке представ-
лены самые лучшие работы 

ведущих фотографов как профес-
сиональных, так и любителей го-

рода Твери и Тверской области. 
В экспозиции представлены 

лучшие работы проекта «Вол-
га. люди и годы». В нее включе-
ны порядка 100 работ 40 фотолю-
бителей Тверской области. Свои 

работы представляют такие из-
вестные фотографы, как Мария 
Сахно, ирина лобанова, Борис 
Михайлов, Сергей Гудий, Алек-
сей Дудинский, Владимир Мои-
сеев и др. очень приятно видеть 
работы фотокорреспондента на-

шей газеты «Вся Тверь» Сергея 
Самцова.

В центральной части экспо-
зиции фотографии выдающего-
ся тверского фотографа – Вла-

димира Николаевича Крылова, 
который на протяжении многих 
лет являлся руководителем Твер-
ского областного народного фо-
токлуба. он был известной лич-
ностью не только в Твери, но и 
за ее пределами. Владимир Ни-
колаевич был поистине влюблен 
в Тверской край. Эту любовь он 
смог пронести через множество 
своих снимков. Каждая его ра-
бота наполнена особой атмосфе-
рой. Как никто другой, он умел 
показать жизнь простого чело-

века, его быт. Сегодня зритель 
может увидеть коллекцию из 15 
его работ, в которых запечатлена 
жизнь тверской глубинки. Боль-
шинство снимков были сделаны 

во время этнографических экс-
педиций Тверского областно-
го Дома народного творчества в 
70-е гг.

Своим впечатлением поделил-
ся известный тверской фотоху-
дожник Владимир Моисеев:

– Выставка происходит в осо-
бом формате, и на ней много ин-
тересных работ представлено. 
Причем разных жанров. Из авто-
ров тоже многих можно выделить. 
Например, по-особому «зазвучал» 
Станислав Никитин. Он «из ху-

дожников», и у него много было 
пейзажного, лирического. А те-
перь он начал снимать очень инте-
ресные репортажные вещи. Много 
интересных работ молодежи. На-

На земле
текст: Ирина ЕЖовА, Евгений НовИков
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пример, продолжает радо-
вать Сергей Самцов, другие 
фотохудожники.

Слова восхищения и 
благодарности выразила 

советник главы города Тве-
ри людмила иванова:

– Областной дом на-
родного творчества рас-
пахнул зал для уникальной 

выставки наших Тверских 
фотохудожников. «Земля 
истоков» – истоков земли 
русской. Для нас это наша 
любимая родина. Жемчуж-

ная нить исторических го-
родов. Сегодня, я думаю, 
не останется ни одного из 
присутствующих на от-
крытии человека, кото-
рый не пропустил бы через 
себя эту абсолютно щемя-
щую, трогательную кра-
соту нашей с вами роди-
ны, ее памятников, ее рек, 
озер, людей. 

от имени главы города 
Александра Корзина она 
передала слова поддержки:

– Представленные ра-
боты стали еще одним ар-

гументом в вечном споре 
о том, можно ли считать 
фотографию искусством. 
Каждый посетитель вы-
ставки задастся этим во-
просом, и, думаю, отве-
тит утвердительно. Сним-
ки, сделанные высокими 
мастерами, заставляют нас 
не только отвлечься от по-
вседневности, но и по-
иному, внимательно при-
смотреться к окружающему 
миру, призывая бережнее 
относится к природе. 

Зрители увидят всевоз-

можные пейзажи, знако-
вые достопримечатель-
ности и места, праздни-
ки и повседневность, все 
то, что мы видим каждый 
день, но в суете не успева-
ем замечать. фотовыстав-
ка станет интересна самой 
широкой аудитории – от 
самых юных, до взрослых 
посетителей Музейно-
выставочного центра им. 
л.чайкиной ТоДНТ.

Выставка будет работать 
до 30 сентября 2017 года.

истока
в фокуСЕ
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Пятница 22 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 

16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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 12+
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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём» 12+
09.05, 11.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Х/ф «ШРАМ» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+
01.15 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» 12+
03.35 Петровка, 38
03.50 Лион Измайлов и все, все, 

все 12+
05.05 Марш-бросок 12+

НТВ
05.00, 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 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.00, 06.55, 07.45, 08.35, 

09.25, 09.55, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.35 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.50, 
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 

0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35, 17.15 Больше, чем лю-

бовь 0+

09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач» 0+

09.40 Главная роль 0+
10.20, 20.15 Линия жизни 0+
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях» 0+
11.35 Кинескоп 0+
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+
12.55 Энигма. Даниил Трифо-

нов 0+
13.35 Д/ф «Солнечные супер-

штормы» 0+
14.30 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 0+
15.10, 01.55 Берлинский филар-

монический оркестр на фе-
стивалях Европы 0+

16.05 Письма из провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-

СА» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Х/ф «ЭННИ» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 

ДЕВУШКИ!» 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, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 12+

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.00 Х/ф «ИГРОК» 18+
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ» 16+
04.55 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Х/ф «НИНА» 16+
17.45, 23.45 Дневник счастливой 

мамы 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» 16+
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадал-

ка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
01.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
03.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 

6+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на 

прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30, 04.50 Дорожные войны 16+
09.00, 03.00 Х/ф «КИКБОКСЁР - 2. 

ДОРОГА НАЗАД» 16+
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

13.30 Антиколлекторы 16+
15.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.10 Путь Баженова. Напролом 

16+
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Секретные архивы 

Космопоиска» 16+
21.00 Д/ф «Предсказания волх-

вов. что нас ждет?» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

16+

ЗВЕЗДА
06.05 Теория заговора 12+
06.35 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КРУГ»
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗ-

НИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+

14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

12+
21.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 6+
01.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕР-

ТИ» 16+
02.55 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» 16+
04.55 Д/ф «Тайна гибели дирижа-

бля «Гинденбург» 16+
05.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25, 

19.25, 20.30 Новости
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 

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

09.00 Х/ф «БОЕЦ» 16+
10.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Трансляция 
из Германии 16+

12.15 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+

14.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Укра-
ина. Прямая трансляция из 
Азербайджана

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

20.00 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+

20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» - «Монако». 
Прямая трансляция

00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-
НИЕ» 12+

02.30 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся» 16+

03.30 Д/ф «Решить и сделать» 16+
04.30 UFC Top-10. Противостоя-

ния 16+
04.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии

Суббота 23 сентября
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга 

Остроумова. Когда тебя пони-
мают...» 12+

11.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+

12.15 Доживем до понедельника
13.40, 15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 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 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
01.45 Х/ф «КАПРИЗ» 16+
03.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО» 12+
00.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-

СТЬЕ» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВЦ
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
07.50 Православная энциклопе-

дия 6+
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45, 14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

12+
20.00 Открытие Московского меж-

дународного фестиваля «Круг 
Света» 12+

21.10 Постскриптум
22.20 Право знать!
00.00 Право голоса 16+
03.15 Выборы замедленного дей-

ствия 16+
03.50 Удар властью 16+
04.35 Прощание 16+
05.20 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным 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+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
03.40 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.35 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.15, 15.05, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ПРО-

ШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-
ВО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «МЕЧТА» 0+
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес» 

0+
09.30 Эрмитаж 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-

СА» 0+
12.05 Власть факта 0+
12.50, 01.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы» 0+
13.40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 0+
15.25 Искатели 0+
16.15 Игра в бисер 0+
16.55 Д/ф «Романтизм» 0+
18.30 ХХ век 0+
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Легендарные концерты 0+
23.30 Х/ф «АМУН» 0+
00.55 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 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 Приключения кота в сапо-

гах 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 16.00 М/с «Весёлых празд-

ников» 6+
11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк-4d» 6+
12.25 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
16.30 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара» 6+
17.40 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» 16+
01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
03.55 М/ф «7-й гном» 6+
05.30 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 05.45 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» 16+
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

16+
18.00 Д/ф «Окно жизни» 16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-

КА» 16+
22.45 Д/ф «Проводницы» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-

ТО НАХОДИТ» 16+
04.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+
08.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 6+
12.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
13.45, 04.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 

16+
15.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
02.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

2» 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Дорожные войны 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30 Мультфильмы 0+
08.40, 02.45 Х/ф «КИКБОКСЁР - 3. 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
10.30 Путь Баженова. Напролом 

16+
11.30 Утилизатор 16+
12.30, 01.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
14.20 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО» 0+
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
05.15, 17.00 Территория заблуж-

дений 16+
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-

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

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Кому это НАТО? Поход альянса 
на Россию» 16+

21.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+

23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.00 Поле битвы 16+
03.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ. БАРОН» 16+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Альпы. 200 
лет спустя 6+

13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

14.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
16.50, 18.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

12+
21.40 Четвертый всеармейский фе-

стиваль «Армия России-2017» 
12+

23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
01.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 

16+
03.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 6+
05.15 Д/ф «С Земли до Луны» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Маурисиу Руа про-
тив Овинсема Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии

07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+

07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-
НИЕ» 12+

09.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии 16+

10.20, 20.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55, 02.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-

АЙЕР» 16+
13.35 Автоинспекция 12+
14.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

18.25 НЕфутбольная страна 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция

21.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Тур-
ция. Трансляция из Азербайд-
жана 0+

00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

04.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов про-
тив Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция из США

тЕлЕпроГрАММА
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12 сентября инспектора город-
ского отдела ГИБДД совмест-
но с Управлением образования 
администрации Твери провели 
на территории Дворца творче-
ства детей и молодежи (ДТДМ) 
интерактивную тематическую 
программу «Школа дорожных 
наук».

В АКЦии участвовали третьеклассни-
ки из Моу СоШ № 14. Программа 

проходила в велогородке, который выпол-
нен в виде макета с наличием дорожных 
знаков, дорожной разметки, светофорных 
объектов, пешеходных переходов, имита-
ции железнодорожного переезда, пере-
крестков с круговым и Т-образным дви-
жением. То есть практически в условиях 
настоящей дорожной обстановки, толь-
ко «железных коней» заменили детские 
велосипеды. Занятия начались с повторе-
ния: сотрудник Госавтоинспекции напом-
нил ребятам, в каком месте необходимо 
переходить дорогу, где это делать безопас-

нее всего, можно ли играть вблизи проез-
жей части, рассказал про дорожные знаки 
и светофоры. 

Потом дети были разделены на две ко-
манды, которые соревновались между собой 
в викторинах и конкурсах, решали ситуаци-
онные задачи – ловушки на дороге, отвечали 
на вопросы, как правильно вести себя в об-
щественном транспорте и вблизи дороги. и 
в заключение программы попробовали себя 
в качестве водителей веломобилей.

Проведение практических занятий в 
автогородках и на автоплощадках являет-
ся наиболее эффективным методом обу-
чения детей-пешеходов, поскольку можно 
наглядно показать все дорожные ловуш-
ки, которые подстерегают детей на доро-
ге, обучить детей избегать их. и как ре-
зультат, сохранить наших детей целыми и 
невредимыми.

По окончанию программы победите-
лям были вручены почетные грамоты, а 
всем учащимся вручены светоотражаю-
щие элементы, которые с наступлением 
осенне-зимнего периода позволят детям 
быть  более заметными на дороге. 

Воскресенье 24 сентября
ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Жизненные обстоятельства 

16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона. 

«Есть что любить и что беречь» 
12+

16.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.25 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 

16+
03.50 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ РАЗРУ-

ШЕНИЯ» 12+
01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

ТВЦ
05.40, 11.45 Петровка, 38
06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Советские мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 

16+
01.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.55 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

10.50 Д/ф «Моё советское...» 12+
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.45, 

15.35, 16.25, 17.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+

17.55, 18.55 Т/с «ОТСТАВНИК»
19.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
21.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
04.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
09.25 Д/ф «Передвижники. Нико-

лай Ге» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.50, 02.05 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 

звездой» 0+
15.10 Билет в Большой 0+
16.00 Д/ф «Жизнь по законам джун-

глей. Камерун» 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Классика на Двор-

цовой» 0+
22.00 Галина Волчек. Театр как судь-

ба 0+
23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ» 0+
01.10 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05 Приключения кота в са-

погах 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра» 6+
09.10 М/ф «Шрэк» 6+
10.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
02.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
04.45 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 23.45, 05.20 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» 16+
10.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-

КА» 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
18.00, 22.45 Д/ф «Проводницы» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все-

рьез 12+
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
12.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» 12+
19.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
21.30 Х/ф «СТЕЛС» 12+
23.45 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Дорожные войны 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» 0+
10.30 Утилизатор 16+
12.30 Антиколлекторы 16+
14.00 Решала 16+
16.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
22.00 Путь Баженова. Напролом 16+
23.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» 16+
01.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» 0+
03.50 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ. БАРОН» 16+
08.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ. АДВОКАТ» 16+
18.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
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 Д/с «Открытый космос» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
23.00 Фетисов 12+
23.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
05.25 Д/с «Освобождение» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Дми-
трий Кудряшов против Юниера До-
ртикоса. Прямая трансляция из США

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон про-
тив Патрики Фрейре. Пол Дейли 
против Лоренца Ларкина. Транс-
ляция из США 16+

09.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси. Алек-
сей Невзоров против Диего Да-
веллы. Трансляция из Казани 16+

10.45 Автоинспекция 12+
11.15, 13.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль» 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан». Пря-
мая трансляция

15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 НЕфутбольная страна 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.55 Россия футбольная 12+
22.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США 16+

23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
01.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Тулуза» 0+
03.50 Д/ф «Тайсон» 16+
05.35 Д/ф «Барбоза. Человек, заста-

вивший Бразилию плакать» 16+
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

тЕлЕпроГрАММА Акт уАльНо

школа  
дорожных наук

ИзВеЩеНИе
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Ао «лиМБ» Стадницкой Дарьей Александровной, 
почтовый адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, В.о., 5 линия, д.42, электронная по-
чта:  Dashiki-84@yandex.ru , номер квалификационного аттестата № 47-12-0433, 
тел. 8(812)-331-75-18 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0400096:49, расположенного по адресу: Тверская область, г Тверь, пр-кт чай-
ковского, д62а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является федераль-
ное казенное учреждение «управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-
Петербург федерального дорожного агентства» (фКу упрдор «россия»), адрес: 
173007, Великий Новгород, ул. Троицкая, д.5, тел. (8162) 73-11-90.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21, каб. 310.

обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. 
по 15 октября 2017 г. по вышеуказанному адресу.

 Кадастровые номера смежных земельных участков, с которыми требуется согласо-
вание местоположения границ: 69:40:0400096:81, 69:40:0400096:48, 69:40:0400096:46, 
69:40:0400096:50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 172100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21, каб. 
310, 16 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.



№104 (922) 15 сентября 2017 года16

Андрей Николаевич Ко-
няев столько сделал 
для Твери и ее жите-
лей, что его имя еще 
долго не будет забыто.

ПоСлЕДНий 
КоТЕлоК 
КАрТоШКи

Хмурым октябрьским днем 
1944 года в Калинине умер 
немолодой мужчина. он был 
одинок и не имел ни дома, ни 
квартиры, ни даже своей ком-
наты, что в то военное время 
не являлось редкостью. он жил 
в доме преподавателей инду-
стриального техникума, в ко-
тором работал до последних 
дней своей жизни. Время было 
трудное, голодное. Мужчина 
жил как все калининцы, то есть 
впроголодь. По карточкам он 
мог выкупить в день 400 грам-
мов хлеба. обедал он в столо-
вой техникума, где на первое 
давали пустой суп, а на второе 
кашу или картошку с кусочком 
хлеба. чтобы как-то прокор-
миться, разбил во дворе тех-
никума маленький огород, где 
выращивал второй хлеб – кар-
тошку. он и умер с котелком 
только что сваренной картош-
ки в руках. Наверное, пытался 
согреться. Но сердце не выдер-
жало многолетних испытаний. 

Спустя два дня прошли 
скромные похороны. Тридца-
того октября 1944 года на Ни-
коло-Малицком кладбище вы-
рос холмик. Вряд ли его теперь 
возможно найти. В наши дни 
над могилой, вероятно, поста-
вили бы пышный памятник. и 
написали бы золотом по гра-
ниту, что здесь покоится по-
томственный почетный граж-
данин Твери, благотворитель, 
общественный деятель, депу-
тат Тверской городской Думы, 
первый директор нынешне-
го Тверского колледжа Ан-
дрей Николаевич Коняев, не-
когда уважаемый член обще-
ства, представитель большой 
династии купцов и промыш-
ленников Коняевых. Всю свою 
жизнь Андрей Николаевич Ко-
няев много работал, чтобы у 
людей было вдоволь хлеба, а 
умер голодным.

оТ КуПЦоВ До 
ПроМыШлЕННиКоВ

Коняевы жили в Твери с 
давних пор. упоминания о 
людях со схожими фамилия-
ми (Каняевы, Канаевы) мож-
но найти в переписных книгах, 
начиная с XVII века. Коняевы 
имели лавки, вели торговлю и 
относились к купеческому со-
словию. Торговали кто чем – 
рыбой, пряниками, хлебом. 
Были среди Коняевых и слу-
живые люди. В 1875 году в Тве-
ри был создан «Торговый дом 
братьев Коняевых», объеди-
нивший капиталы Алексея и 
Николая Андреевичей Коняе-
вых. Сначала братья вели тор-
говлю зерном, затем приобре-
ли в Тверской и Московской 
губерниях несколько водяных 

мельниц и начали продавать и 
муку. В 1879 году компаньоны 
заключили контракт с город-
ской управой на право арен-
ды участка земли на набереж-
ной Волги, известного в городе 
увеселительного парка Воксал. 
Право аренды Коняевы полу-
чили на 90 лет, до 15 июня 1969 
года. любопытно, что соглас-
но договору, по истечении сро-
ка его действия, то есть в 1969 
году, арендаторы обязались пе-
редать городу земельный уча-
сток со всеми постройками.

однако закончилось право 
аренды на полвека раньше. Ко-
няевы многое успели сделать в 
Твери на предоставленном им 
участке: построили здание па-
ровой мукомольной мельни-
цы; проложили железнодорож-
ную ветку от мельницы до Ни-
колаевской железной дороги, 
чтобы не зависеть от сезонно-
сти речных перевозок; постро-
или электростанцию для ос-
вещения мельницы, квартиры 
служащих, бани, больницы и 
другие строения; провели пер-
вую в городе телефонную ли-
нию между производственны-
ми корпусами, конторой и жи-
лыми домами Коняевых. Всем 
этим занималось созданное в 
1896 году «Товарищество па-
ровой мукомольной мельницы  
братьев Коняевых в Твери» с 
капиталом в 800 тысяч рублей, 
разделенным на 320 именных 
паев по 2 500 рублей каждый. 
На момент создания Товари-
щества из двенадцати пайщи-
ков только один не носил фа-
милию Коняев, да и тот владел 
всего двумя паями.

одним из крупных и важ-
ных для города проектов того 
времени стало создание в 1868 
году общества «Доброхотная 
копейка». Целью работы об-
щества была помощь нужда-
ющимся, и без участия клана 
Коняевых «Доброхотная ко-
пейка» не стала бы столь ще-
дрой.

Не будем перечислять все 
добрые дела благотворитель-
ного общества. укажем лишь 
то из них, которое живет и 
здравствует и в ХХI веке – это 
решение об открытии ремес-
ленного училища. 

Дата открытия училища – 
22 октября 1877 года.

ПоСлЕДНий 
иЗ КоНяЕВыХ

Андрей Николаевич Коня-
ев родился 10 августа (по ста-
рому стилю) 1872 года в се-
мье купца 2-й гильдии Нико-
лая Андреевича Коняева и его 
супруги Пелагии Николаев-
ны. В семье уже рос сын Сер-
гей, после смерти отца в 1893 
году ставший одним из осно-
вателей «Товарищества паро-
вой мукомольной мельницы 
Коняевых».

Андрей Коняев получил 
лучшее образование своего 
времени. После окончания на-
чальной школы он поступил в 

Тверское реальное семикласс-
ное училище, а затем стал сту-
дентом Московского импе-
раторского высшего техниче-
ского училища (затем МВТу 
имени Баумана). В мае 1896 
года, уже после смерти отца, 
Андрей Коняев получил ди-
плом инженера-механика. «То-
варищество братьев Коняевых» 
доверило ему пост техническо-
го руководителя мельницы. 
Молодой инженер интенсив-
но осваивает технологию муко-
мольного производства. Элек-
тростанция на мельнице была 
построена уже при Андрее Ко-
няеве.

Первого февраля 1897 года 
Андрей Николаевич берет на 
себя дополнительную нагрузку 
– начинает преподавать в ре-

месленном училище общества 
«Доброхотная копейка», при-
чем без оплаты своего труда. 
Молодой педагог учит молодое 
поколение физике, черчению, 
технологии металлов и дере-
ва, вряд ли предполагая, что со 
временем педагогическая дея-
тельность станет его основным 
занятием до конца жизни. Ан-
дрей Коняев будет преподавать 
в училище почти полвека, до 
своих последних дней.

Есть в жизни этого незау-
рядного человека любопытный 
эпизод, свидетельствующий о 
его романтическом и одновре-
менно целеустремленном скла-
де души. В 1898 году молодой 
инженер испросил на мельни-
це трехмесячный отпуск и от-
правился… нет, не в путеше-
ствие по Европе и тем более не 

на пляжи южных стран. он на-
нялся механиком на бронено-
сец балтийской эскадры «Петр 
Великий». Для 26-летнего ин-
женера работа на военном ко-
рабле стала серьезным испы-
танием его как человека и спе-
циалиста.

Делом жизни инженера Ко-
няева стало создание системы 
подготовки технических ка-
дров. Специалисты очень нуж-
ны были Твери, в которой бур-
но развивалась промышлен-
ность. Нужны были не только 
инженеры, остро необходи-
мы были мастера, подмасте-
рья, механики, техники, ква-
лифицированные рабочие. Для 
подготовки специалистов для 
тверских заводов и фабрик и 
создавалось ремесленное учи-

Наследство династии
текст: Марина шАНДАровА, фото автора

 «у Пожарского 
в Торжке…»

15-16 сентября жителей и гостей 
Тверской области приглашают побы-
вать на гастрономическом фестивале 
«у Пожарского в Торжке…». В одном 
из древнейших городов Верхневолжья 
состоится настоящий праздник рус-
ской кухни и гостеприимства. 

16 СЕНТяБря в Торжке для го-
стей фестиваля будут работать ин-
терактивные и арт-площадки, в том 
числе для детей. Мастера народных 
промыслов представят уникальные 
изделия ручной работы. известные 
повара россии проведут открытые 
мастер-классы и примут участие 
в конкурсе на лучшую пожарскую 
котлету. рестораны и кафе города, а 
также кулинары-любители из Бел-
города, Москвы, Твери, Кашина, 
осташкова, лихославля проведут 
дегустацию своих блюд.

Гости смогут познакомиться с 
достопримечательностями Торжка 
в ходе пешеходной экскурсии, ор-
ганизованной туристским инфор-

мационным центром «Торжок». На 
традиционной «Никитской ярмар-
ке» можно будет приобрести продук-
цию сельхозпроизводителей, товары 

народного потребления, саженцы.
организаторы фестиваля – адми-

нистрация города Торжка, фонд со-
хранения русской кухни «русская 
поварня», Ассоциация туризма 
Тверской области, Всероссийский 
историко-этнографический музей. 

Пожарские котлеты – гастроно-
мическая визитная карточка Торж-
ка и Тверской области. В 2017 году 
центром информационных ком-
муникаций «рейтинг» и журна-
лом «отдых в россии» блюдо было 
включено в сотню  наиболее из-
вестных, узнаваемых и привлека-
тельных для туристов региональных 
брендов россии.

СобытИЕ

Здание бывшего ремесленного училища 
отличается незаурядной архитектурой

Раньше умели строить на века: 
зданию училища идет второй век 
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лище. 
училище рождалось долго и 

непросто, помогали и тверские 
промышленники, и купцы, и 
городская управа. результат та-
ков, что почти за полтора века 
своего существования учебное 
заведение  не останавливало 
подготовку кадров ни на год. 
Служит людям и построенное 
при Коняеве здание. Посмо-
трите на него – корпуса крас-
ного кирпича и сейчас стоят на 
Смоленском переулке.

С 1 ноября 1909 года Ан-
дрей Николаевич Коняев яв-
лялся директором училища. он 
руководил училищем даже при 
новой власти, вплоть до 1923 
года, его переизбирал педсо-
вет училища в 1918 и 1920 го-
дах, затем остался на педагоги-

ческой работе. В 1931 году быв-
шего промышленника Коняева 
признали лучшим ударником-
педагогом. 

КоНяЕВы, АВАЕВы 
и лЕоНиДоВ

29 октября 1900 года Андрей 
Николаевич Коняев обвенчал-
ся с Елизаветой Васильевной 
Аваевой, дочерью купца 1-й 
гильдии Василия Гавриловича 
Аваева. Так объединились две 
известные в городе семьи. Вен-
чание совершилось в ильин-

ском храме, ныне не существу-
ющем. Когда-то ильинский 
храм стоял недалеко от совре-
менного Нового моста через 
Волгу, на Тверском проспек-
те. ильинский храм являл-
ся приходской церковью се-
мьи Коняевых. Здесь крести-
ли Андрея Николаевича, как и 
многих членов большого клана 
Коняевых. По всей видимости, 
здесь же крестили и детей Ан-
дрея Николаевича и Елизаветы 
Васильевны. 

В браке родились четыре до-
чери. Первым ребенком Коня-
евых стала Вера, родившаяся 
девятого января 1902 года. В 
следующем году, третьего сен-
тября 1903 года, семья прирас-
тет близнецами Серафимой и 
Ниной. Младшая дочь, Елиза-

вета, появится десятого октя-
бря 1911 года. Дольше всех из 
детей Коняевых проживет Се-
рафима, она скончается в 1997 
году. Вера уйдет из жизни в 
1968 году. Нина в 1941-м.

Замужем побывали все до-
чери Коняевых, кроме Елиза-
веты, умершей в возрасте 26 
лет в 1937 году. 

Мужем Нины Андреевны 
Коняевой станет известный 
советский архитектор иван 
леонидов, уроженец Стариц-
кого уезда. имя леонидова 
много говорит специалистам 
по архитектуре и поклонникам 

конструктивизма. иван лео-
нидов считается основополож-
ником советской школы это-
го архитектурного стиля. Его 
имя не забыто и в наши дни. 
В Тверь приезжают почитате-
ли его творчества, чтобы взгля-
нуть на старый Дворец пионе-
ров, что на улице Баррикадной. 
Это незаурядная постройка в 
конструктивистском стиле. 
Сейчас здание в аварийном со-
стоянии и осмотреть его воз-
можно лишь снаружи. В конце 
1930-х годов иван леонидов с 
коллегами, столичными архи-
текторами и художниками, за-
нимался оформлением инте-
рьеров этого здания, о чем мы 
еще расскажем. 

Про потомков Коняевых 
ничего неизвестно. Если они 

где-то и есть, то живут не в Тве-
ри. В 1990-х годах в Твери про-
водилась выставка, посвящен-
ная памяти ивана леонидова. 
На открытие выставки приез-
жал сын архитектора и Нины 
Коняевой. иван ильич леони-
дов скоропостижно скончал-
ся в 1959 году, пережив и жену, 
и тестя.

ГлАЗАМи 
учАщЕГоСя

В советское время имя Ан-
дрея Николаевича Коняева на-
ходилось если не под запретом, 

то не упоминалось, хотя мель-
комбинат в Калинине долго 
называли Коняевской мель-
ницей, а железную дорогу от 
мельницы до вокзала Коняев-
ской веткой. Возможно, если 
бы не старания краеведа Бори-
са роттермеля, уже, к сожале-
нию, покойного, имя Коняе-
ва так и осталось бы забытым. 
Борис роттермель был учени-
ком Коняева и оставил любо-
пытные воспоминания, а так-
же провел архивные исследо-
вания рода Коняевых. Каким 
же был Андрей Николаевич 
Коняев?

«В памяти осталась его фи-
гура среднего роста с бодря-
щейся осанкой человека в со-
лидных летах. Привлекали 
внимание выразительно ум-
ные, но грустные глаза одино-
кого человека. они светились 
радостью, когда он с увлече-
нием читал лекции. С необы-
чайной для его возраста энер-
гичной жестикуляцией он объ-
яснял те или иные понятия 
физических явлений, а его гра-
фика на доске поражала сво-
ей безукоризненностью. …Вы-
сокая образованность, талант 
учителя, многолетняя практи-
ка преподавания и опыт инже-
нера способствовали А.Н. Ко-
няеву донести в доходчивой 
форме свои знания до голод-
ных и холодных, но вниматель-
но слушающих его подростков. 
Андрей Николаевич Коня-
ев всей своей жизнью полно-
стью оправдывал девиз учите-
ля: «Сеять разумное, доброе, 
вечное!» (из книги «Династия 
купцов Коняевых» Бориса рот-
термеля.)

К молодежи Андрей Ни-
колаевич обращался так, буд-
то не было за окном совет-
ской власти – милейший юно-
ша и милейшая барышня. 
Никаких граждан и товари-
щей! одной студентке однаж-
ды сделал комплимент, сооб-
щив, что красотой она напоми-
нает императрицу Екатерину 
Великую. Похоже, он совсем 
не боялся советской власти. 
А ведь потомственный почет-
ный гражданин, статский со-
ветник, бывший промышлен-
ник и просто богатый человек 
Коняев по всем параметрам 
был подходящим кандидатом 
на повышенное внимание ка-
рающих органов. Почему его 
не трогали, не арестовывали? 
Потому что его знал и уважал 
весь город? учениками Коняе-
ва были сотни, а может быть, и 
тысячи тверичей-калининцев, 
ведь он преподавал не только 
в училище, а еще и в народном 
университете, на командных 
курсах, на тракторных курсах 
и еще много где, куда его при-
глашали, зная его высочай-
шую квалификацию. Но кого в 
НКВД останавливали заслуги? 
и не таких сажали.

что думал некогда известный 
и богатый человек о наставших 
переменах, о советской власти? 
Был ли ими доволен, как отно-
сился к потере своего состоя-
ния? Этого мы, вероятно, ни-
когда не узнаем. 

С песней 
из Абхазии

В прошлую пятницу в Тверской 
академической филармонии состоял-
ся благотворительный концерт Госу-
дарственной хоровой капеллы Респу-
блики Абхазия.

Государственная хоровая капелла 
Абхазии была создана в 1969 г. при 
активном содействии известного 
композитора, видного музыкально- 
общественного деятеля Алексея 
чичба. В разное время руководите-
лями капеллы были: р.Д. Гумба, М.Т. 
Берикашвили, Г.А. Дмитряк. Хоро-
вая капелла Абхазии — единствен-
ный коллектив в мире, который с 
1975 г. дает концерты внутри Ново-
Афонской пещеры.

В тяжелые послевоенные годы и 
по сегодняшний день капеллой ру-
ководит заслуженный деятель ис-
кусств Адыгеи Нора Аджинджал. 
Коллектив принимал участие во 
многих престижных фестивалях: в 
IV и VI фестивале «Мир Кавказу» 
в Махачкале и Элисте; во всерос-
сийском фестивале хоровой музы-
ки «Хрустальная лира» во Владими-
ре, где завоевал первое место и все 
призы зрительских симпатий. Так-

же капелла участвовала на VIII Мо-
сковском Пасхальном фестивале по 
приглашению известного дирижера 
— маэстро Валерия Гергиева. Высту-
пления прошли успешно, принима-
ли капеллу восторженно.

основной концертной площад-
кой капеллы является зал Пицунд-
ского храма XI века, где хоровая ка-
пелла поет в сопровождении органа.

Капелла исполнила произведе-
ния из разнообразного репертуара. 
Это духовная музыка,  песни наро-
дов мира, произведения абхазских 
композиторов. и, конечно, самое 
главное место в репертуаре зани-
мают уникальные абхазские народ-
ные песни, которые являются золо-
тым фондом музыкальной культуры 
и музыкального наследия абхазского 
народа. В их число входят абхазские 
старинные обрядовые, культовые и 
духовные песни, абхазское христи-
анское литургическое песнопение 
VI века.

Председатель комитета по делам 
культуры Тверской области ири-
на репина зачитала приветственное 
слово от губернатора Тверской обла-
сти игоря рудени:

- Это значительное мероприятие, 
которое проходит при поддержке 
Министерства рф. На протяжении 
нескольких десятилетий творчество 
Государственной хоровой капеллы 
Абхазии пользуется популярностью 
в россии. Высокопрофессиональ-
ный состав, разнообразный каче-
ственный репертуар, богатый тра-
дициями и самобытностью мастер-
ство и высокий уровень исполнения 
произведений. 

культ урНый Слой

коняевых
бЕлыЕ пятНА ИСторИИ

Память об А.Н. Коняеве бережно 
хранится в стенах колледжа

Украшением интерьера здания 
является ажурная лестница
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В региональной литера-
туре довольно редко вы-
ходят в свет книги, спо-
собные захватить мас-
сового читателя. Чаще 
авторские сборники бы-
вают интересны доволь-
но узкому кругу людей – 
профессиональному ли-
тературному сообществу, 
филологам, группе почи-
тателей таланта конкрет-
ного писателя. «Вместо 
таблетки» – новый сбор-
ник юмористических рас-
сказов тверского док-
тора-хирурга и известно-
го литературного деятеля 
Твери Максима Страхова. 
Это именно то яркое со-
бытие, которое не оста-
нется незамеченным ни 
писателями, ни критика-
ми, ни, тем более, чита-
телями, чей интерес не-
возможно вызвать искус-
ственно. 

КНиГА, вышедшая из-под 
пера 33-летнего литератора, 

собранная им за десять с лишним 
лет творческих поисков и нахо-
док, вполне способна заинте-
ресовать широкую аудиторию и 
вызвать живой читательский ин-
терес далеко за пределами твер-
ского провинциального про-
странства. убеждены, что имен-
но такие художественные книги 
обычно охотно выпускают круп-
ные столичные издательства, 
опирающиеся на читательские 
рейтинги и нацеленные на мас-
совый спрос на литературу. Сбор-
ник «Вместо таблетки» вполне 
может составить конкуренцию 
многим подобным книгам, года-
ми стоящим на полках популяр-
ных книжных магазинов. 

Автор выбрал «козырной» 
жанр – юмористические расска-
зы, не обремененные глубокими 
психологическими размышлени-
ями и философско-трагедийны-
ми сюжетами. Все проще, понят-
нее и оттого ближе современному 
читателю – в книге представле-
ны истории из реальной жизни 
вполне реальных и порой даже 
узнаваемых врачей и пациентов. 
При этом каждая история Стра-

хова пропитана тонким профес-
сиональным медицинским или 
житейским юмором, способным 
вызвать естественную реакцию 
читателя – от умиленной улыб-
ки до гомерического хохота. од-
нако, что особенно ценно, док-
тор не опускается до сублимиро-
вания заезженных анекдотичных 
сюжетов, рассказанных и пере-
сказанных тысячи раз до него, все 
истории абсолютно новые, жи-
вые, нетрафаретные, в каждой 
есть своя неповторимая изюмин-
ка. К тому же Страхов каким-то 
удивительным образом почти из-
бежал традиционной в современ-
ной литературе на медицинскую 
тему циничной пошловатости и 

подчеркнутого смакования ни-
жепоясных «прелестей» врачеб-
ной профессии – здесь нет лобо-
вых гинекологических приколов 
«АкушерХи» и некромантских 
изысков бесконечных «испове-
дей» анестезиологов, патологоа-
натомов и других представителей 
системы здравоохранения пост-
советского пространства. Все го-
раздо тоньше, художественнее, 
интеллигентнее и изысканнее, 

хотя и не без некоторых отсту-
плений от этой общей тенден-
ции. Нет, безусловно, это не аб-
солютно чеховская стилистика и 
не явное продолжение великого 
художественного наследия хре-
стоматийного писателя и врача. 
В добротно и интересно написан-
ных рассказах Страхова, скорее, 
прослеживаются стилистические 
нотки, украшенные легкой чело-
веческой простотой и одновре-
менной литературной «круже-
ватостью», присущими, скажем, 
Шукшину или, что чаще, мож-
но увидеть умышленное погру-
жение в медицинские курьезы 
обыденной бытовой жизни, ха-
рактерные для Веллера. Но при 
этом собственный самобытный 
авторский стиль доктора Стра-
хова в сборнике «Вместо таблет-
ки» абсолютно очевиден, узнава-
ем и явно не заимствован откуда-
то извне. А это, на наш взгляд, 
является самым ценным и значи-
мым фактором оценки мастер-
ства молодого писателя.

Другой любопытный аспект, 
вызывающий интерес к обсужда-
емому изданию, связан с приме-
нением автором в своих произ-
ведениях приемов сатирическо-
го слога. Сатира – это не просто 
невинный смех над курьезами и 
чьей-то нелепостью, это совер-
шенно иная, гораздо более вы-
сокая планка в художественной 
литературе – осмысление зло-
бодневных тем и актуальных со-
бытий, хлесткое высмеивание аб-
сурдности всеобщих социальных 
явлений, связанных с моральной 
и политической атмосферой со-
временного общества. Этот жанр 
в литературе особенный – слож-
ный, зыбкий, но при этом точ-
ный и направленный в конкрет-
ную цель, эдакое душевное зер-
кало живого народа. именно 
поэтому истинных сатириков в 
нашей стране очень мало и все 
они на вес золота. В первую оче-
редь вспоминается имя велико-
лепного Зощенко, создавшего 
целый пласт отечественной са-
тирической литературы. отрад-
но, что и доктор Страхов прикос-
нулся к этому востребованному и 
сложному жанру, что сразу пре-
умножает в разы интерес думаю-
щего искушенного читателя.

В данном аспекте наиболее ин-

тересен последний рассказ сбор-
ника под названием «Доступная 
среда», где главным героем явля-
ется успешный и удачливый глав-
ный врач провинциальной ЦрБ с 
многоговорящим именем Матвей 
Недойный, погрузившийся в ак-
тивную политическую деятель-
ность и изменивший спокойную 
и размеренную жизнь медицин-
ского учреждения. Не станем пе-
ресказывать весьма заниматель-
ный и откровенно смешной сю-
жет этого, по сути, гигантского 
фельетона, пусть его лучше оце-
нят читатели. однако скажем, что 
в этом прелестном произведении, 
может быть, самом удачном из 
всех представленных, автору уда-
лось главное – ярко показать и 
талантливо высмеять сквозь при-
зму локального события в стенах 
придуманной больницы весь тра-
гикомизм громких реформ сегод-
няшнего здравоохранения, само-
бытно рассказать о том, как на 
местах определенные «герои на-
шего времени» способны любую, 
даже самую благородную и до-
брую идею превратить в абсо-
лютнейший абсурд, феерический 
фарс, противоречащий логике, 

разуму и здравому смыслу. При-
мечательно, что образ главного 
героя рассказа, безусловно, соби-
рательный, несколько вычурный 
и умышленно утрированный, но 
в нем все же отчетливо просле-
живаются определенные пораз-
ительные сходства с некоторыми 
тверскими политическими деяте-
лями, что придает еще большую 
пикантность новой книге Мак-
сима Страхова. К слову, с книгой 
«Вместо таблетки» уже ознако-
мились читатели не только в Тве-
ри, но и в других городах нашей 
страны. Экземпляр этого сборни-
ка с подачи столичных журнали-
стов уже подержала в руках сама 
министр здравоохранения рос-
сии Вероника Скворцова, кото-
рая обещала внимательнейшим 
образом с ним ознакомиться. Кто 
знает, может быть, скоро мы уз-
наем и ее мнение о литературном 
творчестве нашего земляка…  

В завершении напомним, что 
Максим Страхов, несмотря на 
свою молодость, довольно из-
вестен тверскому читателю как 
успешный врач-флеболог, жур-
налист и поэт. Помимо работы 
в Тверском медицинском уни-

верситете, областной больнице 
и Центре имени В.П. Аваева, он 
является членом сразу трех про-
фессиональных творческих ор-
ганизаций – Союза российских 
писателей, российского сою-
за профессиональных литерато-
ров и Союза журналистов рос-
сии, автором пяти книг и огром-
ного числа публикаций в СМи и 
литературных журналах. Его пес-
ни исполняют многие тверские 
музыканты, в том числе и самая 
популярная группа Твери «Дежа 
Вю». он лауреат премии имени 
М. Булгакова, Молодежной Пуш-
кинской премии, премии «Золо-
тая тыква» и др. Важно отметить, 
что Максим Страхов неоднократ-
но выступал в роли организатора 
ряда актуальных культурных про-
ектов на Верхневолжской земле, 
он автор идеи молодежной ли-
тературной премии «омоним», 
конкурса-марафона молодых по-
этов «Пишу в Твери…», профес-
сиональных премий выдающим-
ся врачам региона «Эскулап» и 
«Признание». Многогранное 
творчество нашего незурядного 
земляка неоднократно отмеча-
лось государственными грантами 

Министерства культуры россий-
ской федерации. Примечатель-
но, что и последняя книга «Вме-
сто таблетки» вышла в свет, бла-
годаря финансовой поддержке в 
рамках такого же государствен-
ного гранта. 

Хочется заключить, что кни-
га «Вместо таблетки» состоялась, 
получилась она необычной, яр-
кой, увлекательной и веселой. 
Это издание, безусловно, заслу-
живает внимания читающей пу-
блики и, уверены, вызовет жи-
вой интерес самых разных людей, 
даже далеких от будней колорит-
ной врачебной профессии. Будем 
надеяться, что этот интерес все 
же перешагнет границы тверско-
го социума, а сборник рассказов 
доктора Страхова будет по досто-
инству оценен далеко за предела-
ми Верхневолжских просторов. 
Ну и, конечно, ждем продолже-
ния, которое, учитывая творче-
скую активность и энергичность 
Максима Страхова, обязательно 
последует. именно по таким кни-
гам мы очень давно соскучились, 
поэтому хочется еще… 

Евгений ПАВЛЕНКО

Смешные рецепты  
доктора Страхова

лИтИНфорМбюро
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Анатомический театр для лю-
бого медицинского вуза – свя-
тая святых. Правы те, кто счита-
ют, что именно с «анатомички» 
начинается настоящая медици-
на. Да не обидятся на меня дру-
гие теоретики науки, но толь-
ко здесь студент-первокурсник 
впервые ощущает, что он посту-
пил именно в медицинский вуз 
со всей его колоритностью, са-
мобытностью и безусловной 
специфичностью.

В НЕЗАПАМяТНыЕ времена преслову-
той перестройки, когда простой совет-

ский ученый, инженер или учитель с дра-
гоценными талонами в руках часами вы-
стаивал километровые очереди в магазины 
за колбасой, шпротами и свежим выпу-
ском литературного журнала, анатомиче-
ский театр медицинского вуза неожиданно 
приобретал людскую популярность. Нет, 
не красоты строения человеческого тела 
и не любопытные анатомические анома-
лии, бережно упакованные в стеклянные 
резервуары учеными, интересовали про-
стого жителя. А, как ни странно, жажда к 
наживе.

В один из погожих солнечных февраль-
ских деньков в самом начале нового семе-
стра, когда кафедра анатомии медиснти-
тута была переполнена студентами, сюда 
заявились две экстравагантные женщины. 

– Здравствуйте, мне бы нужно погово-
рить с начальником, – официозно загово-
рила та, что помоложе.

– Можете считать, что я и есть началь-
ство, – заключила Татьяна Евгеньевна 
Митюкова. – я доцент кафедры и заме-
няю заведующего в его отсутствие. чем 
могу вам помочь?

Женщина одобрительно кивнула голо-
вой, и обе гостьи синхронно сели на ди-
ван напротив письменного стола доцента.

– Не стану лить воду. Скажу главное – 
ради истинно уважительного отношения 
к науке, для светлого будущего анатомии 
я бы хотела… Хотела завещать тело ваше-
му академическому театру, – глубоко вы-
дыхая проговорила дама.

– Ах вот оно что, – ехидно заулыбалась 
Татьяна Евгеньевна. –  разрешите полю-
бопытствовать, вы серьезно решили пере-
дать свое тело для научных эксперимен-
тов кафедры?

– Да. То есть не совсем. В общем, я хочу 
завещать тело, но только не собственное, а 
своей матери.

– А как к этой грандиозной идее отно-
сится сама мама? – подняла удивленно 
вверх брови доцент.

– она согласна! Правда, мама? – обра-
тилась она к восседающей рядом пожи-
лой женщине. – Кстати, ее зовут Ангели-
на Борисовна.

Дама вытянула немного вперед подбо-
родок, сжала плотнее губы, поправила съе-
хавшие очки и утвердительно закачала го-
ловой.

– и вот вы, в полном здравии и ясной 
памяти, совершенно уверены в том, что го-
товы безвозмездно, так сказать, из самых 
лучших побуждений завещать собственное 
тело нашей кафедре?

Пожилая женщина вопрошающе по-
вернула голову к дочери.

– Да, безусловно из лучших побужде-
ний… Только не совсем безвозмездно и, 
естественно, после смерти, – пояснила 
она ситуацию.

– я-я-ясно, – все также напевно про-
должала Митюкова. – Должна вам пояс-
нить, что размеры вознаграждений и сро-
ки оплаты – дело весьма сложное, обсуж-

дается на самом высшем уровне и займет 
определенное время.

– Мы готовы подождать решения руко-
водства. Хотя затягивать с организацион-
ными вопросами не хотелось бы…

Понимая, что дамы настроены серьез-
но, Татьяна Евгеньевна решила прибег-
нуть к помощи более опытного доцент Та-
мара Павловна лаврова. оставив чудо-
коватых посетительниц, преподаватель 
поспешила именно к ней.

– Тамара, эти тетки странные и упер-
тые. они уже, по-моему, и к ректору гото-
вы пойти, чтобы ускорить процесс прода-
жи, – заключила после подробных разъяс-
нений обескураженная женщина.

– Тогда переходим к плану «Б», – за-
говорчески заключила лаврова, услышав 
рассказ коллеги. – Веди их в пятую учеб-
ную комнату. Там два стола, один пустой – 
мы труп на обработку вчера забрали. По-
смотрим, что они теперь скажут.

– Может, сразу скажем, что это абсурд…
– Нет! Народ надо просвещать и обу-

чать, чтобы дальше не повадно было глу-
постями разными головы забивать, – хи-
тро улыбнулась Тамара Павловна.

через десять минут обе гостьи в сопро-

вождении доцента Митюковой спустились 
в подвал, где располагались учебные ком-
наты. лаврова уже дожидалась их на месте.

– уважаемые, вы должны получить 
максимум информации. Перед заключи-
тельным решением вы имеете право осмо-
треть помещения, где в дальнейшем вам 
придется пребывать, познакомиться с про-
цессом работы… – начала объяснять лав-
рова.

– После тщательной работы над вашим 
телом, оно несколько видоизменится, – 
также убедительно вторила ей Митюкова. 
– Наши студенты и преподаватели произ-
ведут аккуратное препарирование каждо-
го анатомического участка, чтобы можно 
было увидеть по отдельности мышцы, про-
следить путь артерий, вен и нервов. При-
близительно так же, как у Николая…

лаврова резким движением руки сдер-
нула клеенчатое покрывало, обнажив 
верхнюю половину отпрепарированного 
туловища экспоната.

– что вы делаете?! уберите это немед-
ленно! – заверещала посетительница. – 

Вы так до инфаркта можете довести! Мама 
– пожилой человек, посмотрите – ей и так 
жутко страшно…

– Тогда, может быть, откажетесь, пока 
не поздно? Зачем вам такие стрессы? По-
моему, ваша мама не очень жаждет стать 
жертвой научного прогресса, – поддакну-
ла коллеге Митюкова.

– Нет! Мы на все готовы! Пойдемте уже 
отсюда. Надо же заявление какое-то пи-
сать? – не унималась женщина.

– Ну, раз вас все устраивает, тогда про-
должим, – заулыбалась лаврова. – уважа-
емая, вам нужно забраться на этот свобод-
ный стол и лечь на спину. руки по швам.

– Это еще зачем?! – выпучила глаза мо-
лодая барышня. – Ей что, надо на этот бе-
тонный стол карабкаться?

– А как еще?! Мы же должны посмо-
треть на то, как вы будете смотреться. Вы 
предлагаете товар, а мы его покупаем. Как 
в гастрономе! Перед тем как купить, вы же 
внимательно осматриваете, скажем, гру-
динку. Вот и нам тоже надо посмотреть…

В углах глаз испуганной Ангелины Бо-
рисовны выкатились слезы. она истерич-
но замотала головой и принялась отмахи-
ваться от дочери руками.

– оставьте нас с мамой наедине. Пожа-
луйста! Нам надо кое-что обсудить, – умо-
ляюще попросила женщина.

Доценты покорно вышли из кабине-
та. За закрывшейся плотной дверью диа-
лога незваных гостей было не разобрать. 
из доносившихся отрывистых звуков ста-
ло очевидно, что вусмерть перепуганная 
пожилая женщина плакала, а одержимая 
идеей дочь твердо и нахраписто ее пере-
убеждала. через пару минут дверь в ком-
нату приоткрылась. В проем высунулась 
фальшиво улыбающаяся закоперщица 
торгов:

– Мы готовы продолжать разговор…
Войдя в учебный класс, сотрудники ка-

федры обомлели. На незастеленном бе-
тонном столе ногами к зашторенному 
окну лежала Ангелина Борисовна. Под го-
лову было подложено небрежно сверну-
тое ее пальто. лицо немолодой дамы, рас-
красневшееся от пережитых эмоций, было 
амимично-неподвижным, глаза закрыты, 
а руки напряженно уложены по бокам от 
дрожащего от страха тела. 

– Вы хотели осмотреть маму? она в ва-
шем распоряжении, – довольно прогово-
рила родственница.

– ладно! Вы, погляжу, настроены се-
рьезно, – громко продекламировала Та-
мара Павловна. – Это меняет дело. Татья-
на Евгеньевна, давайте проведем осмотр 
тела. Только для этого надо полностью раз-
деться.

– Вот еще! раздеваться маме не обяза-
тельно! руки-ноги целы, голова тоже на 
месте. что еще надо?

– А вдруг какой детальки не достает? 
Мы вам за целое тело деньги отдадим, а 
потом выяснится, что чего-то не хватает. 
Не-е-ет, надо внимательно все проверить, 
– в надежде на то, что женщины наконец-
то одумаются и остановят это безумие, 
проговорила лаврова.

– Хуже чем в милиции, – недовольно 
рыкнула дочка и, стремительно подойдя к 
дрожащей на столе матери, принялась рас-
стегивать пуговицы на кофте. Женщина 
сморщилась, жалобно закусила губы, на-
пряглась, но противиться не стала.

Видя, что ситуация набирает совсем не-
ожиданные обороты, Татьяна Евгеньевна 
пихнула в бок коллегу и показала жалоб-
ную мину. Надо было как-то прекращать 
это безобразие.

– Вот и правильно! Вы давайте разде-
вайтесь, а мы пригласим экспертов, – не-
ожиданно нашлась Тамара Павловна.

– Каких еще экспертов? – удивилась 
суетящаяся вокруг родственницы женщи-
на.

– Самых главных! Татьяна Евгеньев-
на, пока девочки готовятся, пригласите к 
нам молодых докторов из 108 группы. у 
них как раз перерыв закончился. Скажите 
им, чтобы они полным составом спуска-
лись сюда, у нас для них сюрприз есть. Да, 
и пусть захватят пинцеты и скальпели для 
препарирования.

Митюкова, едва сдерживая хохот, вы-
шла из комнаты. В этот момент неподвиж-
но лежащая на препаровочном столе Анге-
лина Борисовна в прямом смысле ожила. 
С пластикой пантеры и скоростью гепар-
да она соскочила на пол, замотала головой 
и принялась наспех надевать на себя из-
мятое пальто.

– С меня хватит! – заистерила дама. – 
Сколько можно это терпеть?! Пошли вы 
со своим муженьком к черту вместе с ва-
шим заморским кухонным гарнитуром! 
Денег она захотела заработать! чего тебе 
стоит? Вот чего мне это стоит! Пусть твой 
благоверный хоть ночами, хоть без выход-
ных – как угодно! – зарабатывает сам тебе 
на твои причуды! и мне наплевать, что у 
него грыжа и язва желудка! Слышишь, на-
плевать!  

– Мама, перестань! чего ты разнерв-
ничалась? Зачем ты всякую ерунду гово-
ришь? – пыталась успокоить взбешенную 
женщину сконфуженная родственница.

– я сказала – к черту! оба! Со свои-
ми деньгами и гарнитурами! Не смей даже 
близко ко мне подходить! чтобы духу ва-
шего на пороге моего дома не было! луч-
ше сдохнуть в доме престарелых, чем ря-
дом с такими детишечками! – остервене-
ло прорычала женщина и пулей вылетела 
в коридор.

– Но, ма-а-а-ма… – застонала дочь и 
поспешила за ней.

– Надо же, с виду интеллигентные 
люди, а даже не попрощались! Какое 
бескультурье! – высказалась Тамара 
Павловна и аккуратно укрыла трупный 
экспонат клеенкой. – Не повезло тебе, 
Коленька. Хотели тебе соседушку под-
купить, но вот сорвалась сделка. Какую 
невесту упустили! Настоящую жертвен-
ницу науки…

жертва науки 
Из цикла рассказов «Вместо таблетки»

выпуСк 22

проЗА
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город Торжок
15-16 сентября 

Гастрономический фестиваль «у Пожар-
ского в Торжке». 

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

Ботанический сад – самый северный бо-
танический сад с экспозицией степных рас-
тений, единственный в своем роде во всем 
Верхневолжье.

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

21 сентября 18:30 «Вечно живые» откры-
тие театрального сезона на большой сцене. 
12+

22 сентября 18:30 «Трамвай «Желание» 
16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

16 сентября 17:00 «Пустота» 16+
16 сентября 19:30 «Экскурсия по театру» 6+
17 сентября 17:00 «Пустота» 16+
17 сентября 19:30 «Экскурсия по театру» 6+
20 сентября 10:00 «Волшебный колпак» 0+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

16 сентября 11:00 «Приключения Бура-
тино» 3+

17 сентября 11:00 «Теремок» 0+
19 сентября 10:30 «Конек-Горбунок» 3+
20 сентября 10:30 «Айболит и Бармалей» 3+
21 сентября 10:30 «По щучьему велению» 0+
22 сентября 10:30 «Аленький цветочек» 5+

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

«Современное храмовое искусство твер-
ской земли».

По 17 сентября выставка «Даешь дизайн! 
юные мастера».

По 17 сентября «русская Атлантида - 2017» 
итоговая выставка. Живопись. Скульптура. 

Музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

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
16-17 сентября – «Мастерские АДиТ» и 

«Школа Школ» в рамках XXI международной 
научно-практической конференции АДиТ-
2017: «Музей в эпоху цифровой трансформа-
ции» (ТоКГ, ул. Советская, д. 3)

18–22 сентября – XXI международная на-
учно-практическая конференция АДиТ-
2017: «Музей в эпоху цифровой трансфор-
мации».

В течение месяца
Выставка «Гуляют там животные невидан-

ной красы…». Декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания ТоКГ – (ТоКГ, ул. Со-
ветская, д. 3. «Башня искусств» Тверского 
императорского дворца).

Выставка «Восток – дело тонкое». Жи-
вопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство из собрания ТоКГ 
(БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1)

В течение месяца (по заявкам) – Вирту-
альный филиал Государственного русско-
го музея в БЦ «Донской» (ул. Дм. Донско-
го, д.37, стр.1):

Мастер-класс«уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Валенти-
на Серова».

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв. 

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея.

«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «Царское 
дело»: Портретная галерея династии рома-
новых.

«от Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТоКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
В течение месяца 
Городские страницы». Живопись. ю.А. 

Митюнин. 
В течение месяца (по заявкам)
«Алиса в Зазеркалье»: Мероприятия для 

детей младшего школьного возраста.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаус

Тел.: 37-84-32
Выставка живописи и графики А.ф. Ду-

бова.
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
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».

Мастер-классы по выходным:
17 сентября в 13:00 — интерактивная про-

грамма «Тверское чаепитие».

детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру» 
Творческие студии для детей по выход-

ным:
16 сентября в 11:00 и 12.00 – студия твор-

ческого развития «от 3 до 5».
16 сентября в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней».
16 сентября с 12:00 до 15:00 — веселая се-

мейная тур-эстафета  «Тури-тура-туристы».

Музей калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
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

Выставки:
фоТопутешествия. Альбомы зарубежных 

изданий по странам и городам мира.
Евгений Ефимов (г. Андреаполь), «Край 

озерный сердцу дорог». Живопись. Графика.
Жанна Смирнова «Неповторимый Петер-

бург». фотовыставка.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
По 17 сентября «Природа тверского края» 

– фотовыставка.
По 18 сентября «Певец, державший стяг 

во имя красоты» – книжно-иллюстративная 
выставка /к 200-летию со дня рождения А.К. 
Толстого/.

С 18 сентября «отчет по пленэру» – выстав-
ка живописи Андрея юдина и его учеников.

С 19 «Коллекция почтовых марок» – фи-
лателистическая выставка.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«Медиавелика» выставка истории сред-

невековья
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

«СТАТуС БрЭДА» (Комедия, 18+)
«КлАуСТрофоБия» (Триллер, 18+)
«МАМА!» (ужасы / Триллер / Драма / Де-

тектив, 18+)
«НАПАрНиК» (Комедия / Приключе-

ния, 12+)
«БрюС ли: роЖДЕНиЕ ДрАКоНА» 

(Боевик / Драма / Биография, 16+)
«В ГоСТяХ у ЭлиС» (Драма / Мелодра-

ма / Комедия, 16+)
«оНо» (ужасы / Драма, 18+)
«уДАчА лоГАНА» (Криминал / Коме-

дия, 16+)
«ДоЗор ДЖуНГлЕй» (Мультфильм, 6+)
«ТВоЕ иМя» (Аниме / Мультфильм / 

фэнтези / Драма / Мелодрама, 12+)
«Про люБоВь. ТольКо Для ВЗроС-

лыХ» (Комедия, 18+)
«ГоГоль. НАчАло» (Приключения / 

Триллер / Детектив, (18+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«НАПАрНиК» (Комедия/Приключе-
ния12+)

«КлАуСТрофоБия» (Триллер, 18+)
«МАМА!» (ужасы / Триллер / Драма / Де-

тектив, 18+)
«оНо» (ужасы / Драма, 18+)
«СТАТуС БрЭДА» (Комедия, 18+)
«В ГоСТяХ у ЭлиС» (Драма / Мелодра-

ма / Комедия, 16+)
«уДАчА лоГАНА» (Криминал / Коме-

дия, 16+)
«рЕАльНАя БЕлКА» (Мультфильм / 

Комедия / Приключения, 6+)
«ЭМоДЖи фильМ» (Мультфильм, 6+)
«ДоЗор ДЖуНГлЕй» (Мультфильм, 6+)
«ГоГоль. НАчАло» (Приключения / 

Триллер / Детектив, (18+)
«ТВоЕ иМя» (Мультфильм, 12+)
«МульТ в кино. Выпуск №58» (Муль-

тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖовА

Афиша культурных событий  
с 15 по 21 сентября 2017 года

похоДИть, поСМотрЕть
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16 сентября 2017 года 
в Твери пройдет Все-
российский день бега 
«Кросс наций» – тра-
диционные ежегодные 
состязания, в которых 
принимают участие 
профессионалы и лю-
бители спорта. Плани-
руется, что в этом году 
на разных дистанциях 
«Кросса нации» старту-
ют около 5 000 человек 
из муниципальных об-
разований Верхневол-
жья.

ТорЖЕСТВЕННоЕ откры-
тие «Кросса наций-2017» 

состоится в 11:45 на площади 
Победы. В 12:00 стартуют пер-
вые участники. В программе 
– забеги среди мужчин и жен-
щин в разных возрастных ка-
тегориях на дистанциях 3 000 м 
и 6 000 м, для девушек и юно-
шей – на 3 000 м, мальчиков и 
девочек – на 1 000 м. Также за-
планированы забеги для спор-
тсменов с инвалидностью (дис-
танция 1 000 м) и спортивных 
семей (1 000 м).

Беговые маршруты пройдут 
по улице Софьи Перовской, Бе-
ляковскому переулку, Красно-
флотской набережной.

регистрация желающих при-
нять участие в «Кроссе нации» 
будет проводиться с 12 по 15 сен-
тября с 10:00 до 17:00 по адре-

су: г. Тверь, Комсомольский пр-
т, д. 4/4, каб. 512. Также пред-
усмотрена регистрация в день 
проведения соревнований с 9:30 
до 11:30 на стартовой площадке 
возле обелиска Победы.

3 сентября в столице Верх-
неволжья состоялся 33-й «Твер-

ской марафон». В мероприятии 
приняли участие около 1 500 
любителей здорового обра-
за жизни из семи стран, 27 ре-
гионов россии и 100 городов. 
основной дистанцией пробега 
стал маршрут протяженностью 
42 км 195 м.

текст: Ирина ЕЖовА СпортплощАДкА

Тверская область присоединится  
к «кроссу нации-2017»

Первый этап открыто-
го Кубка на приз ректо-
ра ТвГТУ по мотокрос-
су соберет сильнейших 
спортсменов. Соревно-
вания пройдут 30 сентя-
бря на учебном полигоне 
Тверского государствен-
ного технического уни-
верситета при поддерж-
ке регионального отде-
ления ДОСААФ России 
Тверской области. Кубок 
ректора по мотокроссу 
пройдет в рамках тради-
ционного Молодежного 
фестиваля технических 
видов спорта, посвящен-
ного 95-летию со дня об-
разования Политеха и 
90-летию ДОСААФ 
России.

В ТурНирЕ примут участие 
победители и призеры меж-

дународных и всероссийских со-
ревнований, ветераны – мастера 
спорта СССр и рф. В програм-
ме соревнований также запла-
нированы показательные высту-
пления команды по мотокросс-
фристайлу «MAD MEN FMX», 
фотосессия, выставка спортив-
ной техники и запись в спортив-
ные секции.

учебный полигон ТвГТу рас-
полагается по адресу: Тверь, 
Старицкое шоссе, 13. открытие 
соревнований – в 12:00.

В прошлом году осенний 
этап Кубка ректора по мото-
кроссу собрал гонщиков раз-
ного возраста из Твери, осташ-
кова, ржева, Торжка Москвы, 
Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода, Новгородской и Мо-
сковской областей.

Асы на мототрассе

Медаль из 
«крылатского»

На этой неделе в Москве на греб-
ном канале «крылатское» проходило 
первенство России по гребному спор-
ту среди спортсменов до 23 лет. 

СильНЕйШиЕ гребцы рос-
сии разыграли комплекты меда-
лей в одиночках, двойках, четвер-
ках и восьмерках. 

Тверскую область представили 
воспитанники Спортивной шко-
лы олимпийского резерва по ви-
дам гребли. В среду, 13 сентября, 
определились первые победите-
ли и призеры. По итогам гонок 
на 1 000 метров в мужских оди-
ночках на высшую ступень пьеде-
стала почета поднялся Александр 
ипполитов, выступающий парал-
лельным зачетом за Тверскую об-
ласть и Санкт-Петербург. он фи-
нишировал в финале «А» с резуль-
татом 7 минут 47,531 секунды.

одной левой

В ВЕНГЕрСКой столице Бу-
дапешт 12 сентября завершился 
чемпионат мира по армрестлингу. 
В составе сборной россии бронзо-
вую медаль завоевала спортсмен-
ка с ограниченными возможно-
стями из Вышнего Волочка Елена 
Зинятуллина. Елена поднялась на 
третью ступень пьедестала среди 
спортсменов по параармрестлин-
гу в борьбе на левой руке.

Поболеем 
за наших!

В НАльчиКЕ с 16 по 19 сен-
тября пройдет лично-командный 
чемпионат россии по дзюдо. Со-
ревнования определят чемпионов 
и призеров в 16 весовых катего-
риях, а также сильнейшую регио-
нальную сборную. Верхневолжье 
представят воспитанники Спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва по видам единоборств роман 
Бобиков, Граф Меликов, Джан-
ханчир Зикреев, Артем Комлев и 
Мукаддас Буриева.

Сильная 
любовь

8 СЕНТяБря в Скопье (Маке-
дония) завершилось первенство 
Европы по кикбоксингу среди ка-
детов и юниоров. Тверскую область 
представила воспитанница тренера 
Андрея Шевеля (СШор по боксу 
и кикбоксингу) любовь Макеева. 
ученица Езвинской средней шко-
лы, представительница спортив-
ного клуба «БурАШЕВо» достой-
но выступила на данном турнире и 
завоевала бронзовую медаль в ве-
совой категории до 52 кг в разделе 
фулл-контакт (полный контакт). 
любовь стала первой девушкой 
Верхневолжья, которая завоевала 
бронзовую медаль европейского  
первенства по кикбоксингу.

16 сентября в игровом клу-
бе «Первый» состоится 
турнир по киберфутболу. 

лучШиЕ киберспортсмены 
Тверской области выявят по-

бедителя, который отправится на 
чемпионат россии. отметим, в 
рамках ежегодного национально-
го чемпионата по киберфутболу 
определяется лучший игрок сезо-
на. В 2017 году победитель получа-
ет не только титул лучшего игрока 
россии в FIFA 2017, но и поездку в 
Париж, где пройдет гранд-финал 
чемпионата мира по киберспорту 
ESWC 2017.

киберспорт
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В Тверском драматиче-
ском театре прошла твор-
ческая встреча памяти 
артистов, блиставших на 
сцене театра десятиле-
тия тому назад.

ДВЕНАДЦАТоГо сентября 
исполнилось 115 лет со дня 

рождения Надежды Гончаровой, 
народной артистки рСфСр, пер-
вой в Калинине, получившей это 
высокое звание. Десятого сентя-
бря исполнилось 105 лет со дня 

рождения Александра Годлевско-
го, заслуженного артиста рСфСр. 
В свое время оба эти имени не 
сходили с театральных афиш, 
Гончарова и Годлевский имели 
множество поклонников. Память 
о замечательных артистах жива 
в театре по сей день, хотя ушли 

оба достаточно давно: Гончарова 
в 1963 году, Годлевский в 1980-м.

Надежда Васильевна Гончаро-
ва родилась в Твери в 1902 году, 
всю жизнь прожила в большом 
доме своих родителей на улице 
Каляева (ныне Симеоновской), 
уже не существующем. В Твер-
ском театре Гончарова прослужи-
ла 35 лет, сыграла более 300 ро-
лей. у Надежды Гончаровой было 
редкое амплуа – с юных лет она 
играла старух, причем необычай-
но виртуозно. В облике актрисы 
не было ничего звездного, тем бо-
лее гламурного, однако появле-
ние Гончаровой на сцене завора-
живало зрителей. имя Гончаро-
вой увековечено на карте города 
– ее именем названа улица в Про-
летарском районе.

Александр Годлевский родил-

ся в 1912 году в Симферополе в 
семье полковника царской ар-
мии. Как многие артисты того 
времени, работал в театрах раз-
ных городов. С конца 1940-х жил 
и работал в Калинине, где про-
служил в театре 29 лет. Красота 
и самобытность Годлевского по-
зволяли ему с успехом исполнять 
на сцене роли героев. и не толь-

ко героев – исполнение Годлев-
ским роли фирса в «Вишневом 
саде», по воспоминаниям видев-
ших, было незабываемым. В по-
следний год своей жизни артист 
ушел из театра, собирался вер-
нуться в новом сезоне, однако не 
успел. ушел из жизни летом, во 

время отдыха в своем доме в удо-
мельском районе.

Старые театральные афиши, 
фотографии, альбомы, личные 
вещи разложены на столах в ху-
дожественном беспорядке. Хоро-
шо, что все это хранится в театре. 
Замечательно, что в театре рабо-
тают люди, выходившие вместе с 
юбилярами в одних спектаклях.

Наина Хонина работала с Гон-
чаровой, когда только делала 
свои первые шаги на театраль-
ной сцене, была ее театральной 
«внучкой». Единственный спек-
такль с участием Гончаровой, за-
печатленный на пленке – «Ста-
рое по-новому», как раз содержит 
сцены юной Хониной и умудрен-
ной Гончаровой.

– однажды Надежда Васи-
льевна сказала мне: «я даю тебе 

петельку, а ты накидывай на нее 
крючок», объясняя суть театраль-
ной игры партнеров, – вспоми-
нает Наина Хонина, теперь уже 
сама народная артистка россии.

леонид БРуСИН:
– Дольше всего, около две-

надцати лет, в 1937 по 1946 годы, 
Александр федорович Годлев-
ский прослужил в театре Тамбо-
ва. Знаю, что он играл там чацко-
го в «Горе от ума» и его сравнива-
ли с Качаловым. он блистательно 
играл Карандышева в «Беспри-
даннице». роль Годлевского в 
«Дальше – тишина», по мнению 
видевших, превосходила испол-
нение роли ростиславом Плят-
том. Годлевский обладал подлин-
ным артистизмом, он полностью 
перевоплощался в своих героев. 
редкое качество!

Александр САФРоНоВ: 
– Хорошо помню Надежду Ва-

сильевну. Когда она умерла, мне 
было одиннадцать лет. яркое вос-
поминание из детства – поездки 
в Москву вместе с актерами, на 
запись в телетеатр. Калининский 
театр тогда часто приглашали на 
записи спектаклей. отец брал 
меня с собой. Это были очень ве-
селые поездки. А если я оставал-

ся дома, то не отрывался от экра-
на телевизора, ожидая, что кто-
нибудь из артистов передаст мне 
персональный привет – подмиг-
нет или особым образом махнет 
рукой. 

С Годлевским мы потом игра-
ли в «Конце Хитрова рынка» – 

был такой спектакль в Калинин-
ском театре. он очень любил 
грим – накладные носы, парики 
и все такое. С удовольствием гри-

мировался.
Думаю, что Надежда Васи-

льевна вписалась бы в наше вре-
мя, а вот Александр федорович 
вряд ли, он был очень театрален 

по своим манерам.

константин ЮЧеНкоВ:
– В 1980 году в театре репе-

тировали «Цилиндр» с участием 
Годлевского. Как-то он вспылил, 
не просто так – конфликт был 
подстроен. он написал заявление 

об уходе и покинул театр. летом 
Александр федорович попросил 
меня отвезти его под удомлю, где 
у него был домик. я только что 

купил свою первую машину – 
«копейку». Загрузились, поеха-
ли. После удомли дороги просто 
не было, машину трясло, и я тре-
вожился о ней. Но доехали. Дом 
заслуженного артиста оказался 
в очень плохом состоянии, явно 
требующем ремонта, но Алексан-
дра федоровича этот факт совер-
шенно не беспокоил.

Пока мы ехали, Александр фе-
дорович рассказывал, что осенью 
он возвращается в театр, о чем 
уже есть договоренность с руко-
водством, говорил о своих пла-
нах. Но из деревни он не вернул-
ся. через неделю после нашей 
поездки пришла печальная весть 
– Александр федорович умер. 
Сердце не выдержало.

Тогда мы считали Годлевского 
человеком почтенного возраста, а 
ведь он умер в 68 лет. Некоторые 
из нас сейчас старше его.

участникам встречи показа-
ли фильм о Надежде Гончаровой 
производства тверской студии 
«Акценты». Создатели фильма 
нашли несколько минут хрони-
ки, и можно было получить пред-
ставление об актрисе Гончаровой.

Цикл творческих встреч в теа-
тре планируют продолжать. име-
на артистов прошлого не должны 
кануть в лету.

текст: Марина шАНДАровА, фото автора чтобы поМНИлИ

звезды не гаснут

В спектакле «Угрюм-река» Надежда Гончарова и Александр Годлевский играли вместе

Александр Годлевский и его роли

В ролях старух Надежде Гончаровой не было равных

Наина Хонина была театральной «внучкой»  Н. Гончаровой

Имена знаменитых артистов остались на старых афишах
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С приходом к власти 
большевиков в стране 
были закрыты многие га-
зеты и журналы, особен-
но те, что имели сатири-
ческую направленность. 
И это не удивительно: 
большевиков они не жа-
ловали. Например, жур-
нал «Новый Сатирикон», 
который красные вла-
стители страны называ-
ли «злобным и антисовет-
ским». 

НАчАВШийСя после фев-
ральской революции взлет 

художников-карикатуристов 

тоже быстро пошел на спад – 
многие из них покинули россию. 
Тем не менее карикатурные и са-
тирические традиции не были 
окончательно уничтожены. Но-
вые власти стали печатать свои 
издания, бичующие недостатки: 
в Москве – журнал «Соловей», в 
Петрограде – «Красный дьявол» 
и «Гильотина» и другие. Впро-
чем, такие издания существова-
ли, как правило, недолго. обыч-

но выходило всего по несколько 
номеров, а потом они тоже за-
крывались. что касается Твери, 
то здесь, насколько известно, ни-
каких специализированных са-
тирических изданий и вовсе не 
было. Но и в тверских газетах 
время от времени публиковались 
карикатуры. из всех тем масте-
ра кисти предпочитали социаль-
ные, но не местные, а куда более 
«масштабные». Так, газета «Твер-
ская правда»  с азартом бичевала 
мир капитала как таковой и пред-
ракала скорое его крушение на 
всей планете. 

Вот строки из газеты «Твер-
ская правда» тех лет:

Очумел капитал,
Час последний настал –
Не вывозит, как прежде, 

кривая!
Продвигаясь вперед,
На него таки прет
Коммунизма волна мировая.
Из Москвы, словно лес,
Загудел наш конгресс…
Капиталу час от часу хуже.

иногда газета публиковала 
рисунки и на «антиалкогольную 
тему». Впрочем, антиалкогольной 
ее можно назвать лишь условно. 
Ведь, судя по подписям к таким 
рисункам, острие сатиры было 
главным образом направлено 

против «старорежимных поряд-
ков». То есть либо художник раз-
дваивался – рисовал одно, а ду-
мал о другом, либо редактор делал 
под рисунками подписи по своему 
усмотрению, не согласовывая их с 
художником. Это позволяет пред-

положить, что это были работы не 
местных художников. В итоге за-
частую получалось то, что поли-
графисты называют «муаром», это 
когда цвета беспорядочно накла-
дываются один на другой. иначе 
говоря – просто брак.

текст: Евгений НовИков НАшА ИСторИя

СкАНворД

«загудел наш конгресс» 
Над кем и чем смеялись наши земляки в 20-е годы прошлого столетия
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Сентябрь – начало не только 
учебного, но и начало творческо-
го года в музеях и выставочных 
центрах. Музей Владимира Се-
рова (пос. Эммаус) начал свою 
работу с выставки живописи и 
графики Александра Федорови-
ча Дубова. 4 сентября ему бы ис-
полнилось бы 80 лет.

В ЭКСПоЗиЦию вошли 16 работ, соз-
данных в разные периоды творчества 

мастера. На открытии присутствовали 
Прасковья ивановна – жена живописца 

и дочь Наталья Александровна с супругом 
игорем Николаевичем.

Александр федорович Дубов родил-
ся в 1937 году в Молодотудском (ныне 
Селижаровском) районе Тверской обла-
сти. рос и учился он в поселке Кувшино-
во, а художественное образование полу-
чил в ивановском художественном учи-
лище. Впервые начинающий художник 
принял участие в крупной зональной вы-
ставке, которая состоялась в 1964 году в 
Воронеже, и спустя четыре года был при-
нят в Союз художников СССр. участие в 
многочисленных всесоюзных и республи-
канских экспозициях сделало его извест-

ным и уважаемым мастером, не только в 
Твери, но и за ее пределами. Первая пер-
сональная выставка живописца состоя-
лась 1971 году в Калинине и имела боль-
шой успех. В 1992 году Александру Дубо-
ву было присвоено звание «Заслуженный 
художник россии».

За свою творческую жизнь Александр 
Дубов создал множество замечатель-
ных полотен. Его произведения хранят-
ся в Тверской областной картинной га-
лерее, Тверском краеведческом музее, в 
Приморской картинной галерее, в Музее 
пейзажной живописи города Плёс, в Ху-

дожественном фонде россии, а также в 
частных собраниях Великобритании, Бол-
гарии, Германии, италии, Канады, США, 
франции, японии и др.

Пейзажная лирика художника – это ли-
рика провинции, уютной и родной, где 
время измеряется движением солнца по 
небосклону и где нет ничего лишнего ( 
«окраина», «у монастырской стены. Тор-
жок» 1973 г.). «Дубовская» деревня живёт 
размеренной и спокойной жизнью и как 
бы является  частью природы: укрыта де-
ревьями, залита солнечным светом или за-
порошена снегом. 
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