
На этой неделе столи-
цу Верхневолжья по-
сетили сразу две спор-
тивные знаменитости: 
трехкратная олимпий-
ская чемпионка по фи-

гурному катанию Ирина 
Роднина и многократ-
ный чемпион мира по 
боксу в тяжелом весе 
Николай Валуев.

Сегодня выдающиеся спор-
тсмены работают в госу-

дарственной думе. Поэтому на 
встречах с тверитянами они го-
ворили не только о спорте, но и 
жизненных вещах. Ирина Род-
нина приезжала в Тверь 4 сен-
тября. она посетила 10-ю гим-
назию и 40-ю школу, приня-
ла участие в мастер-классе для 
юных фигуристов и пресс-
конференции для журналистов. 
депутата спрашивали о детском 
спорте, впечатлениях о Твери, о 
жизненном пути, целях и стрем-
лениях. «Я занимаюсь политикой, 
так как понимаю, что для раз-
вития спорта необходимо прини-
мать решения на законодатель-
ном уровне. Такой союз позволя-
ет решить поставленные задачи 
и добиться необходимых резуль-
татов. Это и союз, и необходи-
мость; ведь важно, чтобы моло-

дежь и каждый гражданин нашей 
страны, любой спортивной подго-
товки, в том числе и параспорт, 
имел возможность занимать-
ся любимым спортом», – сказала 
Ирина Роднина.

на следующий день в Тверь 
приехал николай Валуев. для 
него день встреч с тверской мо-
лодежью, спортсменами, кадета-
ми, студентами начался с вопро-
са, что объединяет спорт и по-
литику? «Везде – и в спорте, и в 
политике – необходимо опреде-
ляться со своим призванием, кру-

гом интересов, профессиональной 
деятельностью. Все это подразу-
мевает активность, умение ста-
вить перед собой четкие задачи и 
достигать поставленных целей – 
вот то, что действительно объ-
единяет эти сферы. С радостью 
всегда приезжаю в Тверь, и хочется 
отметить, что в городе делают-
ся дороги – это первое, что бро-
силось в глаза», – отметил нико-
лай Валуев.

Александр ЗЕНИН

Продолжение на стр. 21

Мировые легенды рассказали  
о спорте и политике

В Твери продолжают-
ся работы по замене 
трамвайных путей на 
участке проспекта Чай-
ковского, включая пло-
щадь Капошвара. На 
период проведения ра-
бот схема движения 
транспорта по площади 
временно изменена для 
повышения пропускной 
способности.

В СВязИ с произведен-
ным для замены трамвай-

ных путей разрытием движе-

ние по площади Капошвара 
со стороны проезда дарвина 
и проспекта Победы в насто-
ящее время возможно только 
направо. для предотвраще-
ния образования заторов на 
данных направлениях будут 
временно отключены транс-
портные и пешеходные све-
тофоры.

Также во избежание за-
труднения движения по про-
спекту Чайковского (со сто-
роны центра города) будет 
перенесено место для разво-
рота транспортных средств. 
до настоящего времени ав-

томобилисты имели возмож-
ность разворачиваться прак-
тически сразу за площадью, 
у дома №16 по проспекту 
Чайковского. Теперь же для 
разворота необходимо бу-
дет проехать до створа ули-
цы Трёхсвятской и дома №6 
корпус 1 по проспекту Чай-
ковского.

Все изменения произво-
дятся согласно рекоменда-
циям Управления гИБдд 
УМВд России по Тверской 
области и носят временный 
характер – до завершения 
 работ.
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На заседании Правительства 
Тверской области, которое про-
вел губернатор Игорь Руденя, 
обсуждался вопрос реконструк-
ции  площади Победы в Твери. 
На это направят почти 110 млн 
рублей. Одним из важнейших 
этапов работ станет строитель-
ство пешеходного моста от хра-
ма Михаила Тверского до набе-
режной Михаила Ярославича. 

«оБелИСК Победы является глав-
ным символом памяти о войне в 

Тверской области. Это место должно пол-
ностью соответствовать своему предназна-

чению. Пешеходный мост через Тьмаку бу-
дет отвечать архитектурным требованиям, 
его появление не помешает  прохождению 
судов», – отметил губернатор Игорь Ру-
деня. 

Реконструкцию площади планируется 
вести в несколько этапов. Первый пред-
полагает облицовку гранитом парапетов 
и покрытия аллеи площади, ремонт пе-
шеходных мостов комплекса, лестницы к 
Вечному огню, укрепление берегов, об-
устройство смотровых площадок, пеше-

ходных дорожек вдоль воды, амфитеатра 
для отдыха горожан. на эти цели Твери, 
как городу воинской славы, из областно-
го бюджета выделены средства в размере 
51,3 млн рублей. значительную часть ра-
бот планируется выполнить в этом году, а 
завершить их полностью – до 9 мая. 

Вторым этапом станет возведение пе-
шеходного моста от храма в честь памяти 
Михаила Тверского до набережной Миха-
ила ярославича. Работы планируется на-
чать в следующем году. на это в областном 

бюджете предусмотрено 58,5 млн рублей. В 
настоящее время объект находится на ста-
дии проектирования.  

Ранее проект реконструкции площади 
Победы на встрече с губернатором Иго-
рем Руденей поддержали ветераны Твер-
ской области. По их мнению, обновле-
ние главного символа воинской доблести 
города будет способствовать формирова-
нию патриотических ценностей у моло-
дежи, духовно-нравственному развитию  
общества. 

Консалтинговое бюро Мо-
сквы «Стрелка» разра-
ботает проекты благо-
устройства для города. 
Среди работ компании – 
методическое сопрово-
ждение программы «Моя 
улица» в Москве. В част-
ности, консалтинговое 
бюро разработало новые 
стандарты благоустрой-
ства, разделив улицы по 
10 типам: магистральные, 
пешеходные, улицы мест-
ного значения, а также 
уникальные, требующие 
индивидуальных подхо-
дов к благоустройству.

КБ «СТРелКа» совместно с 
Фондом единого институ-

та развития в жилищной сфере 
разрабатывает дизайн-проекты 
благоустройства ключевых об-
щественных пространств в 40 го-
родах России. При этом муници-
палитеты из бюджетов услуги КБ 
«Стрелка» не оплачивают. Пер-
вые мероприятия будут проведе-
ны уже в 2017 году, следующие 
этапы запланированы на 2018-
2022 годы. Цель проекта – соз-
дание нового облика российских 
городов.

В Твери объектами благоу-
стройства выбраны знаковые 
улицы и площади города, зеле-
ные зоны. Их планируется свя-
зать в единую сеть пешеходного 
пространства. В планах консал-
тингового бюро преобразить та-
кие территории, как набережная 
афанасия никитина, Тверская 
площадь, Театральный проезд, 
фрагмент бульвара Радищева, 
фрагменты улиц Вольного нов-
города и Трёхсвятской, улица 

новоторжская, Советская пло-
щадь и улица Володарского.

Среди принципов, соглас-
но которым будут разработа-
ны проекты, в первую очередь 
идентичность города. Поэто-
му перед началом работы спе-
циалисты КБ «Стрелка» изучи-
ли культурный контекст Твери. 
Также были проведены исследо-
вания, которые помогли выявить 
самые популярные среди горо-
жан объекты. например, анализ 

плотности фотофиксации пока-
зал, что чаще всего горожане де-
лают снимки на Советской пло-
щади, в городском саду, около 
цирка и на пешеходном отрез-
ке Трёхсвятской улицы. Также 
была составлена карта восприя-
тия общественных пространств 
горожанами, проведён анализ 
пешеходной активности.

КБ «Стрелка»  предлага-
ет создать новые и расширить 
старые пешеходные маршру-

ты, проложить дополнительные 
велодорожки, чтобы усилить 
связь центра города с новой за-
стройкой. Также предлагается 
обратить внимание на визуаль-
ное восприятие знаковых объ-
ектов города. например, спе-
циалисты советуют поработать 
над видом на памятник лени-
на со стороны улицы Трёхсвят-
ской: должно быть зеркальное 
озеленение улицы с двух сто-
рон, оптимизированное место-
положение рекламных щитов и 
опор освещения.

Помимо предложений по соз-
данию зон отдыха, озеленению 
города и реорганизации схе-
мы движения транспорта, КБ 
«Стрелка» предлагает решение 
по освещению улиц и знаковых 
объектов города. С помощью 
подсветки планируется подчер-
кнуть основные пешеходные ал-
леи, исторические здания, так-
же предполагается использовать 
ландшафтную подсветку крон 
деревьев и разработать концеп-
цию освещения водной формы 
фонтана.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАртИКОВ

В ОблАстнОм прАВИтЕльстВЕ

гОрОдОВОй

Какова цена ремонта?

«Стрелка» 
благоустроит Тверь
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Если вы помните знаменитую 
картину «Совет в Филях», то 
легко сможете представить ат-
мосферу, которая царила на со-
вещании-семинаре руководите-
лей участковых избирательных 
комиссий, которое состоялось в 
минувший вторник в Твери. Но 
если в Филях при скудном све-
те свечей собрались в основном 
убеленные сединами военачаль-
ники, то на совещании в Тве-
ри заседали по преимуществу 
дамы, приятные во всех отноше-
ниях. А полноценное электриче-
ское освещение только подчер-
кивало: при всем своем обаянии, 
это еще и энергичные, собран-
ные и очень ответственные дея-
тельницы.

да, оБСТаноВКа на совещании в 
избиркоме была серьезная, рабочая: 

окончательно обговаривались все нюансы 
подготовки к выборам в Тверскую город-
скую думу, которые состоятся в это вос-
кресенье. напомним: в борьбе за тридцать 
три депутатских кресла Тверской город-
ской думы участвуют 416 человек. Пода-
вляющее большинство из них представ-
ляют партии (337 человек в партийных 
списках), 79 одномандатников и пять са-
мовыдвиженцев. Выборы пройдут по 
смешанной системе: голосовать избира-
тели будут и за партии, и за кандидатов- 
одномандатников на всех шестнадцати го-
родских округах.

а участникам заключительного сове-
щания нужно было, что называется, «све-
рить часы», решить вопросы координации 
действий районных администраций горо-
да, различных служб, избирательных ко-
миссий и правоохранительных органов при 
проведении выборов. И потому в работе со-
вещания приняли участие не только пред-
ставители участковых избирательных ко-
миссий города, ответственные чиновни-
ки, но и представители прокуратуры и УВд. 

Председатель территориальной изби-
рательной комиссии Московского рай-
она города Твери оксана Бабкина, кото-
рая вела мероприятие, подчеркнула: наша 
задача – провести честные, конкурент-
ные, открытые выборы и затем предоста-
вила слово прокурору Московского райо-
на Юрию орлову.

его выступление не оставило места со-
мнениям: честность выборов будет обе-
спечена, а реакция на любое нарушение, 
если таковое случится, со стороны проку-
ратуры будет принципиальной. Юрий ор-
лов рассказал об ответственности за нару-
шения избирательного законодательства, с 
чьей бы стороны такие попытки ни пред-
принимались. 

Председатель областной избирательной 
комиссии Валентина дронова, которая 
входит в рабочую группу при прокурату-
ре Тверской области, сделала дополнение. 
она подчеркнула, что в административ-
ный и уголовный кодекс внесены измене-
ния по отношению к нарушителям выбор-
ного законодательства. В одних случаях 
существенно увеличены суммы штрафов, 
в других – сроки. Причем ответственность 
теперь будут нести не только члены из-
бирательных комиссий, но и избиратели, 
если нарушат закон. Так, участник «ка-
русели» может теперь сесть на три года, а 
если в составе организованной группы, то 
и на пять.

надо полагать, что эти ужесточения за-
кона остудят «горячие головы», которые 
стремятся привести своих кандидатов к 
победе любой ценой.

Представитель Московского отдела по-
лиции андрей еременко проинформиро-
вал собравшихся о том, что для предот-
вращения любых противоправных дей-
ствий на каждом избирательном участке 
будут сотрудники полиции. а кроме того 
в горизбиркоме в день выборов будет де-
журить оперативная группа сотрудников 
УВд, чтобы любое возможное нарушение 
можно было оперативно пресечь.

Потребуется ли вмешательство со-
трудников правоохранительных орга-
нов или все пройдет тихо-гладко в день 
выборов, мы скоро узнаем. но вообще-
то, по мнению экспертов и политологов, 
нынешняя выборная кампания в Твери 
проходит достаточно спокойно. Конеч-
но, когда проводится такое масштабное 
меропрятие, всегда найдутся те, кто счи-

тает, что их в чем-то ущемляют сопер-
ники. Так, например, в социальных се-
тях были сетования, что листовки одно-
го кандидата закливались листовками 
другого. нарушение это или нет – ре-
шать избиркому. но, на мой взгляд, если 
и нарушение, то из разряда несерьезных. 
Ведь выборы – это конкуренция, борьба, 
и было бы даже странно, если бы участ-
ники этой борьбы вели себя подобно го-
голевским героям Чичикову и Манило-
ву, каждый из которых старался уступить 
в дверях дорогу другому.

Важно, чтобы предвыборная борьба ве-
лась в рамках закона, здравого смысла, и 
чтобы эмоции участников этой борьбы 
всегда находились под контролем их разу-
ма. но, увы, не всегда так бывает. Извест-

ны, например, случаи – правда, это про-
исходило не в Твери, – когда у «полеви-
ков» из разных команд доходило дело до 
стрельбы из травматов при расклейке ли-
стовок. В нашем областном центре такого, 
насколько мне известно, никогда не случа-
лось. И будем надеяться, не случится. 

Касательно же голосования 10 сентября 
нужно сказать и о следующем: на избира-
тельных участках Московского района го-
рода в тестовом режиме будут применять-
ся комплексы обработки избирательных 
бюллетеней КоИБ-2017. И на совещании 
были рассмотрены, в том числе, вопросы 
взаимодействия членов участковой изби-
рательной комиссии при подведении ито-
гов голосования, полученных как при по-
мощи КоИБ-2017, так и в ходе ручного 
подсчета голосов избирателей. 

 Итак, послезавтра город придет на 
участки для голосования. Избирательная 
система областного центра готова к его 
проведению: бюллетени напечатаны, соз-
даны необходимые условия для работы из-
бирательных комиссий, обеспечена воз-
можность для всех категорий граждан про-
извести свое волеизъявление. Словом, вся 
необходимая работа по подготовке и про-
ведению голосования проведена. 

а вот напутствие читателям нашей га-
зеты и всем горожанам перед выборами 
председателя областной избирательной 
комиссии Валентины дроновой:

- Приходите на выборы, выбирайте до-
стойных депутатов, с тем, чтобы та город-
ская дума, которая будет сформирована, 
думала о благе жителей, думала о разви-
тии нашего города и делала нашу жизнь 
комфортнее. Мы ждем вас на избиратель-
ных участках!

Строительство ново-
го комплекса детской 
областной больницы в 
Твери стало одной из 
основных тем на встре-
че губернатора Игоря 
Рудени с медицинским 
сообществом 7 сентя-
бря. До начала меро-
приятия глава региона 
побывал на площадке 
рядом с областной кли-
нической больницей и 
перинатальным центром 
им. Е.М. Бакуниной, где 
планируется разместить 
учреждение. 

«ЭТо оЧень важный про-
ект. Мы считаем, что не-

обходимо создание современно-
го высокотехнологичного меди-
цинского центра, отвечающего 
всем требованиям, где работа-
ли бы заинтересованные в раз-
витии здравоохранения специ-
алисты», — обозначил Игорь 
Руденя. 

Строительство новой дет-
ской областной больницы пла-
нируется завершить до 2020 
года. Проектом предусмотрено 
возведение 5-этажного здания 
с дополнительным подзем-
ным этажом общей площадью 
50 тыс. кв.м, рассчитанного на 

420 коек и 13,5 тыс. посеще-
ний в год. 

В стационарный блок войдут 
17 отделений, в том числе новые 
для Тверской области: офталь-
мологическое, онкогематологи-
ческое, отоларингологическое, 
челюстно-лицевой хирургии, 
неонатальное.  Хирургический 
блок будет включать 9 операци-
онных. на прилегающей терри-
тории будет создана вся необхо-
димая инфраструктура: верто-
лётная площадка, стоянка для 
транспорта, боксы для машин 
скорой помощи. 

П о  м н е н и ю  з а м е с т и т е -
ля главного врача областной 

клинической больницы по 
управлению сестринской дея-
тельностью натальи Павлюк, 
строительство нового учреж-
дения обеспечит оказание бо-
лее качественной медицин-
ской помощи жителям горо-
да и региона. 

«образуется медицинский 
кластер: областная больница 
для взрослых, детская област-
ная больница, перинатальный 
центр, Тверской медицинский 
колледж, поликлиника медуни-
верситета, городская больница 
№7 с первичным сосудистым 
центром», — отметила наталья 
Павлюк.

Справочно: Решение о стро-
ительстве новой детской област-
ной больницы принято губер-
натором Игорем Руденей вес-
ной 2017 года после пожара в 
учреждении. 

***
Тема обсуждалась на сове-

щании, которое провела за-
меститель председателя пра-
вительства РФ ольга голодец. 
По его итогам даны поручения 
Минфину, Минэкономразви-
тия и Минздраву России пред-
усмотреть средства для софи-
нансирования строительства 
объекта.  

Какой будет новая детская больница?

текст: Евгений нОВИКОВ

текст: Андрей ВАртИКОВ

пОлИтпрОсВЕт

Накануне выборов

7 СеНТября в Твери состоялась пресс-конференция председателя избирательной ко-
миссии Тверской области Валентины Дроновой по готовности к проведению выборов 
10 сентября 2017 года. 

На пресс-конференции были подведены итоги подготовки ко дню голосования 10 сен-
тября. Вот некоторые из них: на территории нашей области в настоящее время прохо-
дят 46 избирательных кампаний (в Твери и в районах), в ходе которых будет замещено 
426 депутатских мандатов на выборах различного уровня. 10 сентября могут проголосо-
вать 478 623 избирателя. 

На 33 депутатских места в Тверской городской Думе претендуют 415 кандидатов: 
336 в списках, 79 мажоритариев. Конкурс на каждый депутатский мандат составляет 
12,5 человек.

Партии и одномандатники к настоящему времени потратили на свои избирательные 
кампании порядка 18 миллионов рублей: более 12 миллионов – партии, около 6 милли-
онов – одномандатники. Для голосования а областном центре отпечатано 656 902 изби-
рательных бюллетеня, сформировано 175 избирательных участков, на которых в день 
голосования будет 346 наблюдателей.

Всю интересующую информацию о ходе и результатах  выборов в Тверскую город-
скую Думу жители города могут найти на сайтах избирательных комиссий Тверской об-
ласти и города Твери.

прИОрИтЕты
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Под самый занавес исте-
чения срока полномочий 
нынешнего состава Твер-
ской городской Думы, 
за четыре дня до выбо-
ров ее нового состава де-
путаты провели в среду, 
6 сентября, сразу четы-
ре внеочередных пленар-
ных заседания. Кто слу-
жил в Армии, знает про 
«дембельский аккорд» и 
как он обычно проходит, 
так и здесь – финальная 
стадия работы ТГД про-
шла на удивление глад-
ко. На рассмотрение всех 
13 вопросов, включен-
ных в повестки дня засе-
даний, ушло …около часа 
времени.

УТВеРжденИе очередных 
поправок в бюджет Твери 

2017 года касалось, во-первых, 
увеличения его доходной части 
за счет поступлений «из других 
бюджетов РФ» на 27,444 млн руб-
лей. В основном, на переселение 
граждан из аварийного жилья, 
укрепление материальной базы 
спортивных школ и комплекто-
вание библиотечных фондов. Во-
вторых, остатки ассигнований 
по объектам адресной програм-
мы и экономии, образовавшейся 
в результате конкурсных проце-
дур в сумме 7,243 млн направле-
ны большей частью (5,4 млн) на 

рекультивацию нашей городской 
свалки. В-третьих, были перерас-
пределены средства между меро-
приятиями программы «Разви-
тие образования» и направлены 
на изготовление проектно-смет-
ной документации для предсто-
ящего ремонта школ №№15, 19, 
34, 36, 42, 48, 49, 51 и 53.

никаких вопросов по пред-
ложениям администрации у де-
путатов не возникло. Только де-
путат Юрий Федоров высказал  
пожелание побольше наполнять 
городской бюджет собственны-
ми доходами, прежде всего, от 
предпринимательской деятель-
ности, а не только поступления-

ми извне. Пожелание, так, ска-
зать, напоследок, поскольку де-
путат искренне полагал, что это 
будет последний «пакет» пленар-
ных заседаний Тгд. на что тут же 
последовало успокаивающее за-
явление главы города александра 
Корзина. По его словам, нынеш-
нему составу думы, скорее все-
го, придется еще разок собрать-
ся где-нибудь после 10 сентября, 
чтобы утвердить некоторые по-
правки в городской бюджет. а 
что касается наполнения бюд-
жета за счет собственных дохо-
дов, то, прокомментировал гла-
ва города, они уже увеличивают-
ся. например, доходы от малого и 

среднего бизнеса выросли в Тве-
ри на 5% и составили почти мил-
лиард рублей.

затем последовал ряд проце-
дурных моментов. Из-за изме-
нений в системе управления го-
родом и скорого назначения де-
путатами нового созыва главы 
города, после чего представи-
тельная и исполнительная власть 
сосредоточатся в одних руках, по-
требовалось утверждение ново-
го регламента работы думы. Так-
же согласована установка бюста 
выдающемуся русскому адмира-
лу П.С. нахимову во дворе шко-
лы №4, где «Союз ветеранов-под-
водников» совместно с дирекци-

ей организовали морской класс. 
а безымянному до сего момен-
та скверу на пересечении Комсо-
мольского проспекта и ул. горь-
кого одобрили присвоение наи-
менования «Сквер ветеранов 
войны и труда». Кроме того, де-
путатами были приняты несколь-
ко нормативно-правовых актов, 
касающихся вопросов арендной 
платы за пользование муници-
пальным имуществом.

несколько вопросов были по-
священы изменениям в действую-
щие нормативно-правовые акты, 
касающиеся использования го-
родских территорий для застрой-
ки и благоустройства. В частно-
сти, речь шла об изменениях в 
Правила благоустройства, обу-
словленных требованиями феде-
ральных органов власти, по по-
воду чего уже новому составу Тгд 
4 октября с.г. необходимо будет 
провести обязательные Публич-
ные слушания. а в заключение 
депутаты утвердили предоставле-
ние льгот двум организациям, за-
нимающимся социально-направ-
ленной деятельностью. Так, нКо 
«Союз силовых единоборств» 
предоставлено освобождение от 
арендной платы за пользование 
спортзалом, находящемся в му-
ниципальной собственности. а 
частному образовательному уч-
реждению «Школа «AL» занима-
емое ими здание повторно пере-
дано в безвозмездное пользование 
на 10-летний срок.

На этой неделе на тепловых се-
тях Твери начинаются заключи-
тельные, тринадцатый и четыр-
надцатый, этапы гидравличе-
ских испытаний.

гИдРаВлИЧеСКИе испытания город-
ских тепловых сетей – это одна из важ-

нейших составляющих подготовки тепло-
энергетической инфраструктуры к пред-
стоящему отопительному сезону. Работы 
проходят под постоянным контролем ад-
министрации города.

К настоящему времени в Твери завер-
шены двенадцать из четырнадцати эта-
пов гидравлических испытаний. Всего в 
их рамках было выявлено 216 поврежде-
ний на магистральных сетях и 58 – на раз-
водящих. Из них на данный момент устра-
нено 192 повреждения на магистралях и 52 
повреждения на разводящих сетях. Ремонт 
продолжается.

4 сентября на сетях начался тринадца-
тый этап гидравлических испытаний. В 
его рамках работы ведутся в посёлке Ми-
галово и на прилегающих улицах, плано-
вые отключения горячей воды до 18 сен-
тября введены в 59 жилых домах. 5 сентя-
бря стартует последний, четырнадцатый 
этап испытаний – в Пролетарском и Цен-
тральном районах. отключения на срок 
до 19 сентября будут введены в 39 жилых 
домах.

С подробным планом отключений го-
рячего водоснабжения в связи с подготов-
кой к отопительному сезону можно по-
знакомиться на сайте ооо «Тверская ге-
нерация».

ПеРеЧень оТКлЮЧённыХ доМоВ:
С 4 по 18 сентября:
50 лет октября пр-т 36, 38, 40, 40а, 42, 

43, 44, 44/36, 44а, 46;
гайдара ул. 2, 2б, 4а, 46, 47, 48, 49, 50;
громова ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 

8, 9, 10, 11к1, 11к2, 11к3, 12, 14, 15, 16, 17, 
18к1, 18к2, 26, 27, 28к1, 28к2, 30, 30 стр. 1, 
32, 34, 36к1, 36к2, 38, 40к1, 40к2, 42, 44, 
46, 48к1, 48к2, 48к3, 50к1, 50к2, 50к3, 52, 
54, 56, 58, 68;

Мигаловская наб. 13, 14, 15, 15а, 16, 17.
С 5 по 19 сентября:
Бакунина ул. 31, 32, 33;
Бебеля ул. 53, 54, 55;
Беляковский пер. 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 9а, 12а;
Виноградова ул. 1, 1б, 1в, 3, 4, 5, 5а;
головинский Вал ул. 2;

двор фабрики Пролетарка 1 стр. 1, 4, 11, 
14, 15, 20, 42, 43, 47, 48, 61, 70, 82, 83, 92, 93, 
94, 99, 100, 105, 107, 113, 116, 118, 119, 122, 
124, 134, 156, 164, 177, 178;

заслонова ул. 4, 4а;
Калинина пр-т 9, 10, 11, 12, 14, 15 стр. 1, 

16, 17, 18, 19, 20, 21к3, 21к4, 62, 64;
Карла Маркса ул. 3, 3а;
Красной Слободы 4-й пер. 3б, 26;
новикова ул. 6, 17, 19, 21;
ногина б-р 2к2, 3, 5;
Софьи Перовской ул. 43, 45/24, 47, 47 

стр. 1, 52, 54, 56;
Троицкая ул. 48, 48/16, 49;
Учительская ул. 53, 59.

текст: Виктор бОгдАнОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

В гОрОдсКОм пАрлАмЕнтЕ

Дембельский аккорд

Испытания подходят к концу
гОрОдОВОй
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По окончании последних четы-
рех заседаний городского пар-
ламента мы побеседовали с за-
местителем председателя ТГД 
Вадимом Рыбачуком. Говорили о 
том, какие решения, по его мне-
нию, имеют наибольшее значе-
ние и какие тренды развития 
есть у Твери сегодня.

-В ПеРВУЮ очередь хочу отметить 
некоторые социальные моменты, – 

 говорит Вадим Борисович. – Это реше-

ние о продлении договора аренды муници-
пального имущества для школы «AL». Это 
одна первых частных общеобразователь-
ных школ и она функционирует достаточ-
но успешно. Там обучается 200 детей, ра-
ботает 30 педагогов. Все расходы по орга-
низации процесса обучения школа несет 
самостоятельно. я считаю, что такие со-
циальные проекты продвигают нас вперед. 
очевидно, что им нужно помогать. Поэ-
тому депутаты приняли решение о прод-
лении аренды практически единогласно.

далее нужно сказать об изменении в 
порядке проведения капитального ремон-
та муниципального имущества. В Тве-
ри большая часть таких объектов сдана в 
аренду. Многим из них нужен капремонт. 
до сих пор порядок его проведения был 
несколько размытым. на прошедшем за-
седании дума разобралась с этим вопро-
сом: поставила в более четкие рамки от-
ношения арендатора и арендодателя в 
лице города Твери. затраты на капремонт 
арендатору будут компенсировать за счет 

арендной платы. Теперь этот вопрос бу-
дет решаться гораздо быстрее. Это выгод-
но всем – и арендатору, и бюджету горо-
да. Ситуации, когда арендатор, условно 
говоря, покрасил стену и выставил счет 
на миллионы рублей, не будет. Эти дета-
ли мы отрегулировали.  Контроль обосно-
ванности решений по компенсации бу-
дет находиться в ведении специальной ко-
миссии. Это системное решение, которое 
поможет улучшить общую обстановку в 
практике сдачи в аренду муниципально-
го имущества.

– Имущественные вопросы очень важ-
ны. Особенно, если вопрос касается земли…

– В городе есть два типа земель. Му-
ниципальные (ими управляет город) и зе-
мельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 
Фактически это областная земля, кото-
рая передана в управление муниципали-
тету и находится на его территории. Сло-
жилась ситуация, когда во всех контрактах 
по аренде муниципальной земли в форму-
ле расчета арендной ставки  есть коэффи-
циент инфляции. В контрактах на арен-
ду областной земли этого нет. Получает-
ся, что граждане и предприятия, которые 
арендуют муниципальные участки земли, 
платят чуть больше. С 2015 года аренда по-
дорожала примерно на 10%. дума реши-
ла исправить эту ситуацию и ввела коэф-
фициент на инфляцию и для арендаторов 
областной земли. Чтобы все находились в 
равных условиях. В силу решение вступит 
с 2018 года.

Более важный вопрос касается пере-
дачи земельных участков из муниципаль-
ной собственности в государственную. он 
напрямую затрагивает интересы обману-
тых дольщиков. Это реальная проблема 
и она решается с помощью федерального 
центра и области. есть ситуация с СУ-155. 
здесь вопрос почти решен. а есть ситуация 
с «Социальной инициативой» и неболь-
шими застройщиками, которые не вы-
полнили свои обязательства перед граж-
данами. Существует механизм, который 
разработан на федеральном уровне, одо-
брен в Тверской области. его суть в том, 
что застройщик, который готов предоста-
вить готовые квартиры обманутым доль-
щикам, а взамен получает земельный уча-
сток для строительства многоквартирного 
дома. Мы передаем муниципальную зем-
лю области, а она без конкурса передает 
ее застройщику. Взамен он предоставляет 
гражданам квартиры. Речь идет об участ-
ках на улице Красина и бульваре Шмид-
та. дума приняла решение передать их, 
рассчитывая на то, что в следующем году 
проблема с дольщиками «Социнициати-
вы» будет наконец решена. 

– Как бы вы обозначили задачи, которые 
в перспективе стоят перед Тверью?

– Перед городом стоит одна задача – 
развиваться. В Твери живет почти 500 ты-
сяч человек и всем им нужна работа, нор-
мальные дороги, общественный транс-
порт, медицина, детские сады и школы. 
нормально функционирующее ком-
мунальное хозяйство, наконец. Поэто-

му идеи передачи в муниципальную соб-
ственность ресурсоснабжающих органи-
заций, таких как «Водоканал», «Тверская 
генерация», вполне оправданы. не буду 
вдаваться в детали, отмечу лишь, что опыт 
показал: их деятельность нужно тщатель-
но контролировать, чтобы получить ожи-
даемый для жителей города результат. Эта 
работа начата. В транспортной сфере в том 
числе. Мы видим на примере московского 
гБУ «автомобильные дороги», которое се-
годня капитально ремонтирует наши цен-
тральные магистрали, что госучреждение 
может работать очень хорошо. Эффектив-
ный собственник, современные техноло-
гии. Почему бы не создать что-то подоб-
ное у нас. Все технологии и регламенты 
Москва готова нам передать. на примере 
«Тверской генерации» мы видим, что мож-
но работать на результат. Все замечают, 
насколько меньше в городе разрытий по 
сравнению с прошлым годом. дело в ор-
ганизации работы. «Тг» работает сегодня 
под контролем департамента жКХ, так что 
отопительный сезон начнется без сбоев.

– А как обстоят дела с бюджетом?
– В прошлом году мы принимали трех-

летний бюджет. Семь миллиардов рублей 
– расходная часть 2017 года. на сегодняш-
ний день она увеличилась до 8,5 млрд, без 
увеличения бюджетного дефицита. То есть 
мы его увеличили на полтора миллиарда 
за год. на это повлияла работа с налого-
вой инспекцией, работа с арендаторами, 
приватизация муниципального имуще-
ства, различные межбюджетные транс-
ферты. Полтора миллиарда – это реаль-
но, это факт. И мы видим, куда потрачены 
эти деньги. если мы так будем двигаться в 
2018-2019 годы, то сможем решить боль-
шое количество городских проблем. 

надеюсь, что свой вклад в развитие 
принесет идея, озвученная губернато-
ром, о создании муниципальных или го-
сударственных индустриальных парков. 
В Тверской области есть соответствую-
щий закон о поддержке рекреационных и 
промышленных зон. есть поддержка гу-
бернатора. И здесь мы можем решить во-
прос с выносом предприятий из жилой 
зоны, можем привлечь якорного инве-
стора, создать систему субконтракторов. 
Это может стать реальным стимулом раз-
вития среднего и малого предпринима-
тельства. Ведь 50% валового региональ-
ного продукта должно приноситься имен-
но из этого сектора. Такие задачи ставит 
сама жизнь.

Ва дим Рыбачук:  
« Перед городом стоит  
одна задача – развиваться!»

текст: Александр ЗЕнИн прямАя рЕчь

Дорогие ветераны!
Персональные поздравления Президента российской 

Федерации в связи с традиционно считающимися юбилей-
ными днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 1 
сентября 2017 по 6 сентября 2017 года получили 12 юби-
ляров. Среди них ветераны Великой Отечественной войны 
– труженики тыла, награжденные медалью «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941–1945 гг.»; инвалиды Великой От-
ечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей.

Вслед за президентом рФ Владимиром Путиным и му-
ниципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сер-
дечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

антонина дмитриевна ЦыганоВа (01.09.1922)
Раиса Михайловна КИРИленКоВа (01.09.1927)
анатолий дмитриевич ТКаЧенКо (01.09.1927)
надежда Петровна  УШаноВа (02.09.1922)

анатолий Васильевич МоРозоВ (03.09.1927)
надежда Ивановна ТаРаСоВа (03.09.1927)
зинаида  александровна  злаТоРУнСКая 

(04.09.1922)
Тамара дмитриевна ЩеПеТоВа (04.09.1927)
елизавета николаевна алеКСееВа (05.09.1927)
Вениамин дмитриевич БоРИСоВ (05.09.1927)
Валентина егоровна зУдИна (06.09.1927)
нина Михайловна РяБоВа (06.09.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и 
трудовые подвиги, которые вы совершили ради будущего 
россии, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

пОКОлЕнИЕ пОбЕдИтЕлЕй
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Газета «Дело», орган тверского 
комитета (внефракционной груп-
пы) российской социал-демокра-
тической рабочей партии, чья 
редакция располагается на углу 
Миллионной улицы и Знаменско-
го переулка, в здании бывшей 
канцелярии губернатора, в но-
мере от 28 августа продолжает 
тему недавних выборов в Твер-
скую городскую Думу.

В ЧаСТноСТИ, приводит полный со-
став избранной 22 августа думы. Побе-

ду на выборах с минимальным перевесом 
одержали большевики. некоторые имена 
известны и в наше время. например, на 
карте города и по сей день значится имя 
александра Вагжанова, а на территории 
давно обанкроченной фабрики его име-
ни в густых зарослях стоит его бюст, неин-
тересный даже современным последова-
телям учения Маркса-Энгельса-ленина.

Итак, думские мандаты достались пред-
ставителям восьми политических и обще-
ственных объединений. Больше всего ман-
датов у большевиков – 22. В их числе упо-
мянутый Вагжанов, Криницкий, Цауне, 
Романов, Хромов, Чесноков, Вебер, Рей-
нер и другие. Социалисты-революционе-
ры получили 21 мандат. Места гласных за-
няли Вольский, Вольская, Казанец, абра-
мов, алексеева-Рысова, Стружинский и 
другие. Третье место у внефракционной 
группы (социал-демократов) – 15 манда-
тов. Четвертыми в гордуму пришли адеп-
ты Партии народной свободы – 12 ман-
датов. В их рядах есть очень любопытная 
личность – нотариус Червен-Водали, ко-
торый заслуживает отдельного рассказа. 
два мандата у объединения домовладель-
цев. они достались известному в городе 
человеку – андрею николаевичу Коняе-
ву, очень незаурядной личности, о нем мы 
еще расскажем, и некоему немову. По од-
ному мандату получили евреи-социалисты 
(гутман), железнодорожники (Васильев) и 
Союз союзов (Ионин). Всего должно быть 
75 мандатов. Три участника выборов на-
родным доверием не заручились.

Работать новой думе придется очень не-
долго в связи с известными событиями ок-
тября 1917 года, о чем никто не подозрева-
ет, даже большевик Вагжанов. город жи-
вет повседневными заботами и тревогами.

Корреспонденция «Кисейныя барыш-
ни», подписанная Изгой:

«Служащих на телефонной станции жен-
щин вошло в привычку называть телефонны-
ми барышнями. Но тверские телефонист-
ки вполне заслуживают название барышень: 

– Кисейных.
ОнЕ воплощают в себе основные черты 

этого, казалось бы отошедшего в вечность 
женского типа: полную неспособность к на-
пряженному труду, отсутствие добросо-
вестности в исполнении взятых на себя обя-
занностей…»

далее Изгой подробнейшим образом 
повествует, сколь сложно воспользовать-
ся услугами городского телефона. он так-

же не подозревает, что скоро придут боль-
шевики и научат кисейных телефонисток 
споро втыкать штекеры в гнезда.

другая коммунальная проблема имеет 
причиной войну, которую Россия ведет на 
своих западных рубежах.

В рубрике «городская жизнь» «дело» 
помещает заметку «Трамвай и электриче-
ское освещение»:

«23 августа в 11 часов вечера совершен-
но неожиданно во всем городе всюду погасло 
электричество. На городских улицах воца-
рилась чуть не осенняя тьма. В кинемато-
графах эта неожиданная тьма вызвала пе-
реполох, чем воспользовались темные лично-
сти и кое у кого «пощупали карманы».

Причина крылась … в двух качегарах 
электрической станции, раньше пользо-
вавшихся отсрочкой от призыва в действу-
ющую армию, а теперь лишившихся этой 
льготы и призванных вчера для отправки в 
воинскую часть».

В номере от первого сентября «дело» 
извещает о мятеже генерала Корнилова. 
Текст сообщения приводится на первой 
полосе издания:

«На тернистом пути русской революции 
возникла новая грозная опасность: генерал 
Корнилов поднял открытый мятеж против 
Временного правительства и двинулся с ча-
стью войск на Петроград». Вторая полоса 
газеты спешит добавить, что генерал Кор-
нилов сдался.

Россия – воюющая страна. Читаем ко-
роткое сообщение о текущих военных дей-
ствиях.

Под кратким заголовком «Война» узна-
ем о положении дел на фронтах по состоя-
нию на 30 августа.

«Северный фронт: Наши передовЫя ча-
сти после упорнАго боя заняли массив к югу 

от озера Плауда и утвердились на линии 
Шкеротень-Силамуйта. На остальной ча-
сти фронта перестрелка. Западный фронт 
– перестрелка. Юго-западный и Румынский 
фронт – донесения не получено».

ежедневная общественно-литера-
турная и политическая газеты «Тверская 
мысль» полна милых подробностей быта 
1917 года.

В номере от 22 августа неизвестная 
дама (или барышня?) взывает о помощи. 
ею утерян – внимание! – белый туфель 
на французском каблуке. Трагедия про-
изошла в три часа дня 18 августа на ули-
це Миллионной. Хочется верить, что ту-
фель был потерян не с ноги, а скажем, из 

сумочки. не могла же благопристойная го-
рожанка обронить с ноги обувь и не заме-
тить сего обстоятельства. нашедшего умо-
ляют доставить находку Румянцевой в дом 
арсения арсеньевича Коняева, что на на-
бережной реки Волги. 

зубной врач М.И. Рейн извещает, что 
вернулась и возобновляет прием. обра-
щаться по адресу: ул. Косая новоторж-
ская, 64 от 10-2 и до 4-7 часов вечера. жен-
щина-стоматолог? любопытный факт!

Раздел «Происшествия» сообщает о са-
моубийстве:

«11 сентября выстрелом в грудь покон-
чил раЗсчеты с жизнью помощник акцизного 
надзирателя Г. Тхостов. Смерть была момен-
тальной. Причина самоубийства – неудачная 
игра в карты и в связи с этим какиЯ-то се-
рьезные неприятности по службе.

Покойному было от роду всего лишь 30 
лет. Он получил образование в Московском 
университете по естественному факульте-
ту». друзьям и знакомым гадо Тхостова 

для его погребения предлагают приходить 
14 сентября к мечети. 

новыя назначения: «Приказом по вой-
скам Тверского гарнизона № 95 комендан-
том гор. Твери назначен прапорщик 2-го ди-
визиона 2-й тяжелой артиллерийской бри-
гады Михаил Николаевич Прохоров».

Эсерский «Тверской листок» в номере 
от 24 августа радуется только что избран-
ной городской думе. заметка на первой 
полосе «Привет новой думе!» начинает-
ся словами «Искренно приветствуем нашу 
первую демократическую думу!» 

Социалистам-революционерам есть 
чему радоваться – они создали вторую по 
численности фракцию, а объединившись с 

другими силами, можно серьезно противо-
стоять большевикам. жаль, времени оста-
ется все меньше.

КСТаТИ, о ВРеМенИ
В номере «Тверского листка» от 29 авгу-

ста помещена заметка «Исчисление време-
ни»: «Временное правительство постанови-
ло: обратный переход к нормальному исчис-
лению времени осуществить в 1917 году в 
ночь на 1 октября в 2 часа ночи. В 1918 году 
перевести исчисление времени на один час 
вперед с 2 часов ночи на 1 марта до 2 часов 
ночи на 1 октября».

Скоро время расколется на «до и после» 
революции, все пойдет по-другому.

Продолжение следует...

Текст Марина ШАНдАрОвА
По материалам 

Государственного архива
 Тверской области

Общественные зоны приведут

1917-2017

текст: Ирина ЕЖОВА

Выборы, война  
и кисейныя барышни 
Продолжаем чтение тверских газет столетней давности

А. Вагжанов

Съезд кооператоров Тверской губернии (1917 г.)

В Твери продолжается 
реализация федерально-
го приоритетного проек-
та «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». В его рамках во всех 
районах города ведутся 
работы по благоустрой-
ству дворов и обществен-
ных зон.

В ЭТоМ году на благоустрой-
ство общественных зон Твери 

направляется порядка 99,3 мил-
лиона рублей – из средств фе-
дерального, регионального и го-
родского бюджетов. Это позволит 
выполнить работы по благоу-
стройству 4 территорий – сквера 
Казакова, бульвара Радищева, 
ландшафтного парка «Тьмака» и 
бульвара Цанова.

– На бульваре Цанова уже вы-
полнены демонтажные работы со 
стороны Волоколамского проспек-
та, выставляется бортовой ка-
мень, который обозначит контуры 

будущих дорожек, – рассказыва-
ет заместитель начальника де-
партамента архитектуры и стро-
ительства администрации города 
Твери евгений аристов. – Так-
же ведутся работы на бульваре 
Радищева от Тверского проспек-
та до Свободного переулка. В бли-
жайшее время начнётся активная 
фаза производства работ в пойме 
реки Тьмаки.

особое внимание при разра-
ботке проектов уделялось поже-
ланиям жителей. К примеру, на 

бульваре Цанова горожане пред-
почли видеть широкую пеше-
ходную зону, велодорожку, мно-
го скамеек и урн, качественное 
уличное освещение, а также дет-
скую и спортивную площадки. 
Уже в скором времени это место 
обещает превратиться в настоя-
щий парк культуры и отдыха.

– Город молодеет, и это очень 
приятно, – отмечает главный 
врач тверского специализирован-
ного дома ребёнка «Теремок» Та-
тьяна жомова. – На улицах мно-

го маленьких детишек, беременных 
женщин, мамочек с колясками. Хо-
рошо, что они могут не просто вы-
йти во двор, но и походить по кра-
сивым парковым зонам, по благо-
устроенным дорожкам. Жителям 
пожилого возраста также будет 
приятно совершать пеший проме-
над, полезный для здоровья. Поэто-
му очень важно не забывать о соз-
дании доступной среды для всех ка-
тегорий граждан.

Работы на бульваре Радище-
ва также в полном разгаре. Этот 



7№101 (919) 8 сентября 2017 года

участок будет выполнен в 
тех же решениях, что и ос-
новная часть бульвара, ре-
монт которой был произве-
дён ранее.

– Когда мы реконструи-
руем такие знаковые обще-
ственные пространства как 
бульвар Радищева, люди по-
нимают, что город развива-
ется, когда мы реконструиру-
ем дворы, они понимают, что 
мы делаем комфортную сре-
ду для них конкретно, – счи-

тает заместитель председате-
ля Тверской городской думы 
Вадим Рыбачук.

Реализация проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» проходит 
под постоянным контролем 
со стороны Правительства 
Тверской области, админи-
страции города Твери, Твер-
ской городской думы. для 
обеспечения всесторонней 
оценки к мониторингу ра-
бот на всех этапах привлека-

ются независимые эксперты 
и представители обществен-
ности.

–  Сегодня в рамках проек-
та «Городская приёмка» мы 
вместе с местными жителя-
ми следим за ходом проведения 
работ, оцениваем их качество, 
проверяем, все ли нюансы учте-
ны, – говорит директор МУП 
«ПаТП-1» артур Сычёв. – 
Специалисты с нашего пред-
приятия активно участвуют в 
таком контроле, и это прино-

сит результаты. Так, на одном 
из объектов, благодаря нашему 
вмешательству, были скоррек-
тированы работы по созданию 
ливневых стоков – мы просле-
дили, чтобы все было сделано 
по нормативам и после ремон-
та дождевые воды направля-
лись в ливневую канализацию, а 
не скапливались на дороге. 

Работы по всем объектам 
должны быть завершены до 
окончания строительного се-
зона.

В последнее время в 
тверских средствах мас-
совой информации об-
суждается вопрос о пе-
реименовании ряда улиц 
города Твери. Тверская 
епархия вышла с ини-
циативой вернуть улице  
Розы Люксембург ее ис-
конное имя Сергиевская, 
а почетный гражданин 
Тверской области Вла-
димир Антонович Суслов  
высказал идею переиме-
новать улицу Вагжанова 
в Московский проспект. 
Мы решили обсудить эту 
тему с директором сту-
дии телевизионных про-
грамм «Акценты», членом 
общественного совета 
при главе города Твери 
Андреем Ульяновым. Он 
является автором много-
серийного документаль-
ного фильма «Путеше-
ствие по тверским ули-
цам», который касается 
и проблем тверской топо-
нимики. 

– АНдрЕй владимирович, как 
вы относитесь к переименованию 
тверских улиц?

– здесь надо разграничивать 
переименования улиц и возраще-
ние им старых дореволюционных 
названий. В советские годы топо-
нимика Твери претерпела суще-
ственные изменения. Уже в 1919 
году было приято решение пе-
реименовать все улицы, площа-
ди и переулки, которые носили 
«религиозные и буржуазно-по-
мещичьи названия». напомню, 
что город переживал тяжелейшее 
время, закрывались промышлен-
ные предприятия, были пробле-
мы с продовольствием. однако 
большевиков не смутили ни тра-

ты на переименование, ни мне-
ние народа, который, естествен-
но, в большинстве был против. 
Честно говоря, после того как на-
шему городу вернули его истори-
ческое имя, был уверен, что это 
произойдет и с улицами, кото-
рые также в советские годы были 
переименованы. действительно, 
процесс начался. Улица Уриц-
кого стала Трехсвятской, улица 
«Правды» – новоторжской. од-
нако этот процесс быстро оста-
новился.  В этом плане наша сто-
лица пошла дальше. Так, в начале 
90-х годов прошлого века исто-
рические названия вернули всем 
переименованным в советские 
годы улицам Москвы. 

Что касается переименования, 
то здесь каждый отдельный слу-
чай нужно рассматривать осо-
бо. И делать это, на мой взгляд, 
должна специальная комиссия 
при Тверской городской думе 
или администрации Твери. 

– давайте и обратимся к кон-
кретному случаю. Как вы отно-
ситесь к идее переименовать ули-
цу вагжанова в Московский про-
спект?

– Скорее, положительно. Ра-
нее эта улица называлась Боль-
шой ямской или просто ямской. 
Тверь была крупным проезжим 
городом и, конечно, было бы здо-
рово, если бы в городе появился 
музей, связанный с ямским бы-
том, гостиничным бытом. Согла-
ситесь, интересно было бы уви-
деть номер гостиницы, сходный 

с тем, где останавливался Пуш-
кин.  а вот возвращать название 
ямская улице Вагжанова я бы не 
стал. Эта улица определяет на-
правление на Москву. Так пусть и 
будет Московским проспектом. 
Это как бы объединит ее с глав-
ной улицей Москвы, которая но-
сит название Тверской. 

– И как же Александр Петро-
вич вагжанов, не утеряем ли мы 
память о нем?

– У нас остается Вагжановский 
переулок. думаю, этого впол-
не достаточно. В советские годы 
была создана легенда о Вагжано-
ве, которая не слишком соответ-
ствовала его реальной биографии. 
В начале декабря 1917 года алек-
сандр Вагжанов был избран пер-
вым председателем Тверского гу-
бисполкома, стал, если так можно 

сказать, первым советским губер-
натором. однако пост этот зани-
мал недолго. В апреле 1918 года, 
как говорилось во всех его офици-
альных биографиях, «партия от-
правила его в Сибирь  на борьбу за 
установление Советской власти». 
Честно говоря, это решение было 
не слишком понятным. Устано-
вить истину помогли газеты той 
поры, благо в то время еще не 
было цензуры. Выяснилось, что 

в начале апреля в Твери разгорел-
ся большой скандал. левый эсер 
абрамов, который возглавлял гу-
бернскую охрану, решил подмять 
под себя губернский Совет. его 
сподвижники расстреливали ни в 
чем не повинных людей без суда 
и следствия, абрамов решил лик-
видировать и некоторых тверских 
комиссаров. С огромным трудом 

его удалось арестовать. Это дело 
аукнулось и на Вагжанове. Твер-
ской комитет Российской Ком-
мунистической партии исключил 
его из своих рядов за поведение,  
дискредитирующее честь партии, 
то есть за попустительство абра-
мову. Пришлось уезжать из род-
ного города в Читу, где жила его 
семья. 

единственное, что смуща-
ет в этом переименовании – па-
раллельно проходит Московская 
улица. Может первоначально 
возникнуть некоторая путани-
ца. однако в той же Москве па-
раллельно Тверской улице про-
легает несколько Тверских-ям-
ских улиц и особого дискомфорта 
в этом нет.

– А что делать, на ваш взгляд, с 
улицей розы Люксембург? 

–  Тут для меня никаких про-
блем нет. Улице необходимо вер-
нуть ее историческое имя Серги-
евская. оно возникло по церк-
ви Сергия Радонежского, которая 
здесь находится. думаю, тверская 
епархия могла бы ходатайство-
вать и о возвращении названия 
другим улицам, которые назы-
вались по церквям: Свободный 
переулок был знаменским, Сту-
денческий переулок – Влади-
мирским, улица Володарского – 
Скорбященской. 

– Не так давно шел разговор о 
переименовании улицы Желябова 
в улицу Максимовича, а ведь до ре-
волюции она носила название Козь-
модемьянская по церкви Козьмы 
и дамиана. Она стояла на месте 
современной нам гимназии № 12. 

–  Павел Павлович Макси-
мович был замечательным чело-
веком. И вполне достоин, что-
бы его именем в Твери была на-
звана улица. назвать какую-то из 
новых улиц? однако она никак с 
ним связана не будет, а на улице 
желябова располагается здание, 
где он основал женскую учитель-
скую школу, ставшую Тверским 
государственным университетом.  
Так что я, скорее всего, голосо-
вал бы за то, чтобы этой улице 
дать имя Максимовича. Правда, 
для большинства жителей горо-
да это имя, увы, ничего не гово-
рит. нужно не только переиме-
новывать улицы, но и всеми спо-
собами рассказывать о тех людях, 
чти имена мы улицам даем. Мы 
должны помнить свою историю. 
Иначе никак нельзя. 

Анд рей Ульянов:  
«Мы должны помнить свою историю»

в порядок до конца сезона

текст: Андрей ВАртИКОВ нАшА ИстОрИя

гОрОдОВОй
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В понедельник, 4 сентя-
бря, руководитель Эколо-
гического центра Твер-
ского госуниверситета 
доцент Александр Соро-
кин провел заседание 
круглого стола, посвя-
щенного экологическим 
проблемам Твери. Цель – 
выработать наказы для 
новых депутатов Твер-
ской городской Думы, 
чье избрание пройдет в 
нынешнее воскресенье, 
10 сентября.

ТВеРСКая область, зани-
мая 61-е место в экологи-

ческом рейтинге регионов Рос-
сии, выглядит на их фоне до-
вольно неплохо. например, по 
количеству выбросов в атмос-
феру вредных загрязнений - 
80-е место. Тем не менее гово-
рить о необходимости разре-
шения экологических проблем 
все же необходимо: в регионе 
достаточно высокие показате-
ли общей и детской смертно-
сти, смертности от так называ-
емых «внешних причин». на-
пример, по качеству питьевой 
воды мы занимаем 73-е место. 
есть немало проблем с утили-
зацией твердых бытовых отхо-
дов. Все эти и другие сведения 
об экологических проблемах 
были поставлены перед участ-
никами круглого стола, кон-
статировавшими, что, так уж 
у нас заведено, их решение 
обычно относится властями к 
третьестепенным задачам.

Профессор ТвгУ, доктор 
биологических наук андрей 
зиновьев поделился своими 
впечатлениями о том, как на 
опыте стран Скандинавии мо-
гут в самое короткое время ре-
шаться весьма сложные про-
блемы загрязнения окружаю-
щей среды. дескать, надо лишь 
очень захотеть. При этом он 
отметил, что на фоне городов, 
например, СШа наша Тверь в 
смысле положения дел в сфе-
ре экологии выглядит впол-
не прилично: у нас в регионе и 
даже в городе Твери есть нема-
ло уголков хорошо сохранив-
шейся живой природы. И тут 

профессор отметил одну очень 
важную нашу особенность: 
если принято считать, что ан-
тропогенное воздействие на 
природу (например, застройка 
территорий) существенно от-
рицательным образом влияет 
на биологическое разнообра-
зие, то у нас в Твери есть совер-
шенно обратные примеры. И 
это следует, считает зиновьев, 
непременно сохранить.

доцент ТвгУ, председатель 
«Тверского экологического 
клуба» елена Пушай свое вы-
ступление посвятила «эколо-
гическому каркасу» города – 
произрастающим на его терри-
тории деревьям и кустарникам, 
обеспечивающим сохранение 
биологического разнообразия 
городской среды. Что, по ее 
мнению, является крайне важ-

ным для обеспечения качества 
жизни горожан и устойчиво-
го развития территории. Такие 
рекомендации собраны в труде 
ТвгУ «Стратегия развития зе-
леных зон г. Твери», которые, 
увы, почти не используются 
городскими властями. В том 
числе – существующие особо 
охраняемые территории. на-
пример, Бобачевская, Комсо-
мольская, Березовая рощи не 
содержатся у нас должным об-
разом. для чего, считает Пу-
шай, необходимо создавать 
соответствующую дирекцию 
ооПТ. И деньги для этого сле-
дует найти.

Кандидат биологических 
наук, преподаватель ТвгУ ан-
дрей Виноградов, подхватив 
идею профессора зиновьева, 
подробно рассказал о конкрет-
ном уникальном примере воз-
действия человека на природу, 
приведшей к появлению тер-
ритории с резко возросшим 
биологическим разнообрази-
ем. Речь идет о так называе-
мом «Птичьем Эльдорадо» – 
территории в 50-60 га, распо-
ложенной на землях бывшего 
совхоза «Калининский» меж-
ду застройкой мкр. «Южный» 
(район ТЦ «глобус») и трассой 
М-10 «Россия». обводненные 
и зарыбленные, заросшие ку-
старником и деревьями, зем-
ли бывшего совхоза «Калинин-
ский» оказались во множестве 
заселенными пернатыми, ко-

торых ранее на территории об-
ласти не наблюдалось. Там, 
чтобы горожане могли по вес-
не послушать соловьев, непло-
хо было бы проложить дорож-
ки и установить лавочки.

 Известный тверской об-
щественный деятель, доцент 
ТгТУ Юрий Пушкарев свое 
выступление посвятил пробле-
мам качества питьевой воды. 
Прежде всего, как можно быс-
трее предотвратить его ухудше-
ние. Чтобы подобного у нас бо-
лее не повторилось, депутатам 
Тгд следующего созыва при 
принятии ответственных ре-
шений, например, новой инве-

стиционной программы Твер-
ского водоканала, следует быть 
повнимательней к рекоменда-
циям специалистов-экспер-
тов. Кроме того, как выясни-
лось, существенная часть со-
бираемых с потребителей денег 
не направлялась на улучшение 
и модернизацию систем водо-
снабжения и водоотведения. 
Поэтому необходимы еще и 
меры депутатского контроля.

Выступление одного из ру-
ководителей частного пред-
приятия, занимающегося пе-
реработкой вторсырья, – ком-
мерческого директора ооо 
«ЭкоПромСнаб» олега ярусо-
ва было посвящено проблемам 
городских отходов. В частно-
сти, он предложил новому со-
ставу Тгд обратить внимание 
на действующий полигон ТБо, 
расположенный на 21-м кило-
метре Бежецкого шоссе. Сегод-
ня, говорил он, у его создателя 
и фактического хозяина оао 
«Межтопэнергобанк» отозва-
на лицензия, а значит, не за го-
рами процедура банкротства, в 
результате которой у полиго-
на может смениться хозяин и, 
соответственно, его тарифная 
политика. еще он обратил вни-
мание на необходимость повы-
сить уровень переработки ТБо 
с нынешних 10-15% до 50-60%. 
одним из способов достиже-
ния такого результата ярусов 
предложил углубить процесс 
первичной сортировки быто-
вых отходов.

завершая мероприятие, его 
организатор александр Соро-
кин отметил, что все выска-
занные предложения лягут в 
основу перечня наказов депу-
татам Тгд, которые в год эко-
логии могли бы лечь в осно-
ву муниципальной политики, 
направленной на повышение 
качества жизни горожан. для 
чего, говорил он, необходимо 
будет еще использовать и дру-
гие методы прямой демокра-
тии, предусмотренные консти-
туцией РФ. например, собрать 
группу активистов-экологов и 
предложить провести город-
ской референдум по принятию 
экологической стратегии Тве-
ри. Чтобы в городском бюдже-
те появилась, наконец, «эколо-
гическая строка»...

текст: Виктор бОгдАнОВ нАКАЗы

Тверские экологи – 
будущим депутатам

В ТвГУ сберегали 
здоровье

3 сентября участники оздорови-
тельной акции «Волна здоровья» по-
сетили Тверь, где на базе ТвГУ при-
няли участие в круглом столе и семи-
наре, посвящённых здоровому образу 
жизни.

ТвгУ является вузом здорово-
го образа жизни, в котором актив-
но поддерживается создание и реа-
лизация инновационных программ 
и проектов, направленных на про-
паганду зож. Именно поэтому он 
стал площадкой для проведения за-
седания по теме «Формирование 
здорового образа жизни населе-
ния и профилактика неинфекцион-
ных заболеваний в регионе/городе», 
участниками которого стали заме-
ститель председателя правительства 
Тверской области а.В. Белоцерков-
ский, и.о. ректора ТвгУ л.н. Ска-
ковская и другие. 

В ТвгУ также прошёл круглый 
стол «добрая воля, здоровое серд-
це, чистая страна!». В нем приняли 
участие ведущие эксперты: дирек-
тор Центра развития молодёжных 
волонтёрских программ ТвгУ, пред-
седатель Федерального экспертно-
го совета по развитию доброволь-
чества, президента Фонда развития 
молодёжных волонтёрских программ 
Т.н. арсеньева; член Координацион-
ного совета Российского движения 
школьников, эксперт Московско-
го городского педагогического уни-
верситета а.В. Коршунов; победи-
тель Всероссийского конкурса «Моя 
альтернатива» Р. якименко. здесь 
были представлены наиболее инте-
ресные и востребованные инициа-
тивы по пропаганде зож, авторами 
которых являются молодёжные во-
лонтёрские и общественные органи-
зации Верхневолжья. опыт Тверско-
го региона был представлен такими 
проектами, как, например, «обучен 
– значит защищён», «дети – наше 
будущее» (проведение студентами 
Тверского государственного меди-
цинского университета уроков без-
опасности и здоровья), «Сдай бата-
рейку – спаси ёжика» (профилактика 
экологической безграмотности уча-
щихся многопрофильной гимназии 
№ 12 г. Твери на примере утилизации 
батареек). Тему физического воспи-
тания современной молодёжи затро-
нули в своих выступлениях руково-
дители Тверской волейбольной лиги, 
ТРоо «Русский жим» и ТРоо содей-
ствия духовному, интеллектуальному 
и физическому развитию «Спарта».

Успех мероприятий в ТвгУ под-
твердило то, что в них приняли уча-
стие свыше 150 представителей об-
разовательных организаций (школ, 
ссузов и вузов), волонтёрских и не-
коммерческих организаций, моло-
дёжных движений г. Твери и Твер-
ской области.

Акция 
«Вода россии»

2017 год в нашей стране объяв-
лен годом экологии и годом особо 
охраняемых природных территорий. 
2 сентября в рамках общероссий-
ской акции «Вода России» в Твери 
очищали от мусора берега водоемов. 
Студенты Тверского государствен-
ного технического университета тра-
диционно принимают участие в по-
добных субботниках. В минувшую 
субботу около 30 «политеховцев» 
убрались в прибрежной зоне реки 
Тьмаки и в парке Победы.

КОрОтКОй стрОКОй
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2 сентября 1923 года при-
казом Центрального ад-
министративного управ-
ления НКВД г. Москвы 
№4 была объявлена Ин-
струкция постовому ми-
лиционеру, регламенти-
рующая общие положе-
ния о постовой службе. 
Со дня издания данно-
го документа начат отчет 
деятельности патрульно- 
постовой службы, сокра-
щенно – ППС.

В МИлИЦейСКоМ разго-
ворном языке есть слова, 

очень четко определяющие суть 
работы сотрудников ППС. они 
топчут землю. Слова эти не но-
сят негативного оттенка, напро-
тив, в них самое что ни на есть 
уважение. Те, кто топчут землю, 
хорошо ее знают. Улицу, район, 
город. Многие из высших мили-
цейских чинов прошли службу в 
подразделениях ППС. И хотя те-
перь милиция переименована в 
полицию, суть работы не изме-
нилась. ее сотрудники на пере-
довой борьбы с преступностью. 
от их профессионализма зави-
сит порядок и спокойствие на 
улицах города. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника наш корреспон-
дент беседует с одним из самых 
молодых сотрудников батальона 
ППС города Твери, старшим сер-
жантом полиции андреем Мали-
ковым .

– Нынешнюю молодежь назы-
вают прагматичной. Что привело 
тебя на службу в ППС?

– я знаю по рассказам, что в 
советские годы военные и ми-
лиция (в общем, люди в форме) 
пользовались уважением в наро-
де. У них была хорошая зарплата 
и бытовых проблем было гораз-
до меньше. Хорошее образова-
ние в профильных вузах позволя-
ло после выхода в отставку найти 
приличную работу. Эти времена 
возвращаются. государство сно-
ва стало заботиться о силовых 
структурах.

– Кроме прагматизма были ли 
другие мотивы?

– Служба в ППС стала логиче-
ским продолжением моей работы 
на гражданке. я был охранником 
в одном из сетевых магазинов. 

– Случалось задерживать нару-
шителей закона?

– да. Много раз. Воришек хва-
тало. В основном, пытались вы-
нести дорогое спиртное. 

– Сопротивление оказывали?
– Крайне редко. Впрочем, до 

очень серьезных стычек не до-
ходило. да и спец-средства у нас 
имелись – шокер, дубинка. за-
держивали, вызывали наряд по-
лиции. 

– Теперь ты сам в полиции. За 
те полгода, что служишь, что-то 
изменилось в твоем мировоззре-
нии? Что-то удивило?

– да.  Реакция граждан. 
Почему-то многие из них забы-
вают о том, что кроме прав у них 
еще есть и обязанности. Каза-
лось бы, самая очевидная вещь: 
распивают спиртные напитки 
на детской площадке. делаешь 
замечание. В очень культурной 
форме. а в ответ ругань и возму-

щение. я пью рядом со своим до-
мом, чего тебе надо?

– А самому на гражданке при-
ходилось получать замечания от 
сотрудников полиции?

– нет. Видимо, благодаря вос-
питанию. И хотя у меня в семье нет 
никого из силовых структур, отно-
шение к закону уважительное. 

– Что еще удивило?
– оказалось, что сотрудник 

ППС должен обладать, кроме 
приличных физических конди-
ций, еще и приличным образова-
нием. И хотя у меня уже есть выс-
шее образование, я понял, что 
неплохо бы получить и второе – 
профильное. Мало пресечь нару-
шение, ты должен уметь разъяс-
нить нарушителю, почему этого 
делать нельзя. 

– Удивительно лаконично и 
буднично. А где романтика? вот 
ведь про твою службу целый сери-
ал сняли. 

– Возможно, она только про-
сыпается. Конечно же, это ин-
тересно. Ты слышишь перегово-
ры по рации, ты в курсе того, что 
происходит в твоем родном горо-
де. Фактически, ты держишь руку 

на пульсе жизни Твери. Похоже, 
конечно, на кино. но все-таки 
я шел в ППС не за романтикой. 
Просто мне хотелось что-то из-
менить в лучшую сторону. Когда-
то я по вечерам, еще до службы в 
ППС, ходил на свидания с девуш-
кой. Мне приходилось ее встре-
чать после работы. наш марш-
рут был весьма экстремальным. 
на каждом шагу компании, рас-
пивающие спиртное. да и с осве-
щением проблемы. Впрочем, под 
каждый фонарь патруль не поста-
вить. Ситуация раздражала. осо-
бенно когда видел, что в компа-
нии взрослых сидят малолетки. 

– Не могу не спросить, сейчас 
твой маршрут по-прежнему экс-
тремальный?

– Так получилось, что этот 
маршрут я частенько патрули-
рую. на данный момент очагов 
опасности там практически не 
осталось. намного тише стало. 
Возможно, фактор нашего по-
стоянного появления там сыграл 
свою роль. 

– Как твоя девушка отреагиро-
вала на твое желание что-то из-
менить к лучшему? 

– Позитивно. Тем более, что 
нам еще приходится ходить по 
этому маршруту. Вообще, мы 
всегда поддерживаем друг дру-
га. Это важно. особенно, когда я 
был стажером, я был ей благода-
рен за поддержку. Все-таки ста-
жер получает немного. но она 
сказала: пробьемся! И после, ког-
да меня направили на учебу, она 
не ворчала. Полгода на казармен-
ном положении. Появлялся толь-
ко по выходным. но она опять 
поддержала: надо, значит надо. 

– Так теперь у тебя ненормиро-
ванный рабочий день, хотя, конеч-
но, существует график. вырвать 
ведь могут в любой момент, даже 
из постели.

– Случается. но она ко всему 
относится с пониманием. И ува-
жением. 

– Гордится?
– да! И это очень приятно. И 

здорово помогает. 
– Интересно, а ты помнишь 

свои ощущения, когда впервые 

вышел на улицы родного города в 
форме? Ты чувствовал, что ты 
власть? Пьянит? 

– нет. я сразу почувствовал 
груз большой ответственности. 

– Ты сказал, что твоя служба 
похожа на кино. 

– очень отдаленно. К счастью, 
моя реальность пока от нее отли-
чается разительным образом. я 
не применял табельного оружия, 
даже спецсредств, что говорит о 
том, что мои коллеги обладают 
хорошим профессионализмом. 
Ситуацию нужно уметь улажи-
вать без оружия. я не выламывал 
дверей в квартирах, что в кино 
происходит постоянно. Причем 
с легкостью! на самом деле, это-
го делать нельзя. для начала нуж-
но получить постановление суда. 

В основном, мне приходилось 
выезжать на бытовые скандалы, 
пьяные драки. но тут никакой 
романтики. Поведение пьяно-
го человека непредсказуемо. он 
может пустить в ход топор, нож, 
в общем, все то, что попадет под 
руку. но в меня топорами не ки-
дали, хотя сопротивление ока-
зывали. но я справлялся. Все-
таки нас обучают приемам бо-
евого самбо, борьбы и прочих 
видов единоборств. загиб руки 
за спину, надевание наручников 
доведены до автоматизма. В об-
щем, рутина. но одно запомни-
лось. Приехали в адрес. обще-
житие. У входа лежит окровав-
ленный мужчина. Рядом трое 
пьяных граждан. оказали сопро-
тивление. но после того, как мы 
скрутили одного, другие охлади-
ли свой пыл. 

– И молча проследовали в во-
ронок?

– не совсем молча, но просле-
довали. особого выбора у них и 
не было. 

– да, пожалуй, действительно 
никакой романтики.

– Все впереди. а пока меня 
вполне устраивает то, что когда я 
на маршруте, город может спать 
спокойно.

– Любимый город может спать 
спокойно. И видеть сны…

– Как-то так. 

Любимый город может спать спокойно
текст: Андрей ВАртИКОВ дЕЖурнАя чАсть

Недавно в кабинете главы об-
ластного Минздрава Виталия Си-
ноды прошло первое заседание 
Совета главных врачей. Заседали 
за закрытыми дверями. Долго, бо-
лее трех часов. И если судить по 
отсутствию какого-либо сообще-
ния о неординарном вроде бы со-
бытии ни на официальном сайте 
ведомства, ни где-то еще каких-
то более- менее значимых для от-
расли решений принято не было. 
Но кое-какие сведения о прошед-
шем мероприятии все же просо-
чились в публичное простран-
ство... 

наПРИМеР, вниманию членов Совета 
предлагалось рассмотреть вопрос об 

оплате труда выпускников вузов, которые 
придут в первичное звено тверской систе-
мы общественного здравоохранения. Речь, 

как это следует понимать, идет об участко-
вых терапевтах поликлиник, которые, на-
чиная с нынешнего года, остаются без ра-
нее обязательного годичного обучения в 
интернатуре. еще во врачебном сообще-
стве их называют «недоучками», напри-
мер, из-за того, что практические навыки 
осваивались ими исключительно на муля-
жах. Соответственно, им будет полагаться 
минимальная оплата труда – ставка при-
мерно 6,2 тыс. руб. в месяц. 

Кто и как будет работать за такое воз-
награждение, бог весть. Точно так же, судя 
по всему, придется «крутиться» и глав-
ным врачам, чтобы не остаться без кадро-
вого пополнения. Вопрос, если он пра-
вильно понимается автором этих строк, 
очень интересный, требующий вдумчиво-
го осмысления. Точно, кстати, такой же, 
как еще одна проблема, внесенная мини-
стром на обсуждение членов Совета. И 
тут речь идет об оплате труда самих глав-
ных врачей. 

она состоит из двух частей – из той, 
что оплачивается Тверским территориаль-
ным Фондом обязательного медицинско-
го страхования и так называемой «стиму-
лирующей» надбавкой, которая оплачива-
ется Минздравом. Министерство как раз и 
предлагает регулировать активность глав-
врачей через эту самую «стимулирующую» 
часть их зарплаты. В качестве критерия 
оценки ее итоговой суммы предложено 
считать выполнение планового задания 
конкретным лечебно-профилактическим 
учреждением. Выполнено или перевыпол-
нено – получи полную зарплату, не выпол-
нил – лишь какую-то ее часть. но люди, 
увы, болеют «не по плану». 

да и, как правило, в летнее время плано-
вое задание обычно не выполняется. В от-
личие от зимнего периода, когда, соответ-
ственно, перевыполняется. И тут главный 
врач медучреждения, получается, всегда 
окажется виноватым. И к нему можно бу-
дет применить финансовые санкции. Труд-

но представить, чтобы кто-то на такое со-
гласился добровольно. Стали ли изложен-
ные проблемы главной темой трехчасовых 
дебатов, доподлинно неизвестно. Кстати, 
рассказывают, что члены Совета, в свою 
очередь, представили министру ряд своих 
к нему вопросов-требований, которые, с их 
точки зрения, также должны быть решены. 

если это так, то такая продолжитель-
ность заседания вполне обоснована. Так 
же, как и отсутствие официальных его ито-
гов. Судя по всему, стороны взяли свое-
го рода тайм-аут для изучения внесенных 
предложений, чтобы выработать по ним 
какие-то взаимоприемлемые решения. а 
вот состоится ли очередное заседание Со-
вета, как было условлено, через месяц – 
большой вопрос. Поскольку во врачебном 
сообществе на сей счет наблюдается нема-
ло обоснованного скепсиса. Ведь, говорят 
старожилы и просто знающие люди, такое 
уже бывало не раз в истории тверской ме-
дицины. 

текст: Виктор бОгдАнОВ сОВЕт

Стороны демонстрируют характер
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Понедельник 11 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет 

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+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пижоны 18+
02.20, 03.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Семейный альбом 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

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

16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 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
08.00, 20.00 Петровка, 38
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.45 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 А Запад подумал... 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 

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, 18.30 Чрезвычайное происше-

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

НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Недодел и передел» 0+
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем или 

история курортного романа» 12+
06.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.25, 

23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20, 04.15 Т/с 

«СЕРДЦА ТРЕХ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 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+
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.45 Сказки из глины и дерева 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.15 ХХ век 0+
12.15 Черные дыры, белые пят-

на 0+
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Российские звезды 

мировой оперы 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Нерон. В защиту тира-

на» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Сати. Нескучная классика... 

0+
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 0+
23.45 Магистр игры 0+
01.15 Жизнь замечательных идей 

0+
02.45 Цвет времени 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.25 М/ф «Сезон охоты» 12+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
09.30 М/ф «Балерина» 6+
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
03.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 

16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 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, 04.50 6 кадров 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
00.45 Х/ф «СОЛО» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-

ность 12+
06.30, 03.40 Дорожные войны 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
21.50 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

18+
01.50 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
04.45 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 

Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Автомобили в погонах» 

12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
02.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
04.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 Но-

вости
07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 Все 

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

09.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан» 0+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

15.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Рэя 
Борга. Трансляция из Канады 16+

18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». Спе-
циальный репортаж 12+

18.40 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Хаддерсфилд». 
Прямая трансляция

00.40 Д/ф «Марадона-86» 16+
01.10 Д/ф «Непревзойдённые» 16+
02.15 Д/ф «Братья навеки» 16+
03.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
05.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 

16+

Вторник 12 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 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет 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+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Городские пижоны 18+
02.15, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 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
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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

12+
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» 12+
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» 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 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
05.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 15.55 Т/с «ПОД 

ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

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

19.30, 23.30 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+
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Секрет равновесия» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон. В защиту ти-

рана» 0+
14.30 Поедем в Царское село 0+
15.10, 01.30 Российские звезды миро-

вой оперы 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 Жизнь замечательных идей 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор 0+
23.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого 0+
23.45 Тем временем 0+
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Соло-

губ» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/с «Забавные истории» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и Шер-

мана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5» 18+
03.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 

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, 04.50 6 кадров 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ВЫЗОВ» 

16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-

ность 12+
06.30, 03.30 Дорожные войны 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» 16+
21.20 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХАОС» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
13.20, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» 12+
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» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 Новости
07.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
12.20 «Бокс жив». Специальный репор-

таж 16+
12.50 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Дентона Дейли. Бой 
за титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжёлом весе. 
Артём Чеботарёв против Нуху Лава-
ля. Бой за титул чемпиона по вер-
сии IBO International в среднем весе. 
Трансляция из Саратова 16+

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

17.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Алек-
сандр Усик против Марко Хука 16+

18.50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 12+
20.05 Реальный спорт. Теннис 12+
20.55 Д/с «Заклятые соперники» 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-

ка» (Португалия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+

02.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Андерлехт» 
(Бельгия) 0+

04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.35 Десятка! 16+
04.55 Д/ф «Тройная корона» 16+
05.55 Д/ф «Расследование ВВС. Импе-

рия Берни Экклстоуна» 16+

тЕлЕпрОгрАммА
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Среда 13 сентября Четверг 14 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет 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+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пижоны 18+
02.15, 03.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

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

16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 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
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

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

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вера Сотникова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники московского быта 16+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём» 12+
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 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, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
05.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
07.30, 00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

09.25, 13.25, 01.55, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 14.05, 15.00, 15.55, 02.40, 
03.30, 04.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

15.00, 19.30, 23.30 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+
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 ХХ век 0+
12.20 Магистр игры 0+
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Нерон. В защиту тира-

на» 0+
14.30 Поедем в Царское село 0+
15.10, 01.30 Российские звезды ми-

ровой оперы 0+
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и больше, 

чем любовь» 0+
16.45 Ближний круг Авангарда Ле-

онтьева 0+
17.35 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки» 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.05 Троянский конь 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 0+
23.45 Х/ф «АНГЕЛ» 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, 23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 

16+
00.00 Напарник: Фильм о фильме 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
04.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-

ДА» 16+
05.35 Ералаш

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 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, 04.50 6 кадров 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

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

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с «БАШНЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-

ность 12+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+
21.40 Х/ф «ПОД ОТКОС» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
03.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 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 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15, 20.20 Специальный репортаж 

12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Последний день 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
02.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 

12+
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.20, 21.00 

Новости
07.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+

12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

14.35, 21.05 Все на футбол! 12+
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-

селона» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия) 0+

18.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 
16+

20.30 «От «Вардара» до «Марибора». 
Специальный репортаж 12+

21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ма-
рибор» (Словения) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция

00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+

02.10 Футбол. Лига чемпионов.» 
Лейпциг» (Германия) - «Мона-
ко» 0+

04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.35 Д/ф «Свупс. Королева баскет-

бола» 16+
05.25 Д/ф «Вид сверху» 16+

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

вости
09.20, 04.10 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 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+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Городские пижоны 18+
02.10, 03.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 

16+

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

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

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

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Новая волна- 2017 г 12+
01.40 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

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

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий На-

заров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель» 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» 12+
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться» 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 

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

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

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 08.15 

Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с 

«СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 

0+
07.35 Путешествия натурали-

ста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 

0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Троянский конь 0+
14.30 Поедем в Царское село 0+
15.10, 01.30 Российские звезды 

мировой оперы 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.15 Россия, любовь моя! 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.35 Д/ф «Старый город Гава-

ны» 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.05 Д/ф «Императорский дво-

рец в Киото. Красота, непод-
властная времени» 0+

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.10 Больше, чем любовь 0+
23.00 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Черные дыры, белые пят-

на 0+
02.15 Д/ф «Секрет равновесия» 

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, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

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

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВ-

НОВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» 18+
04.00 М/ф «7-Й Гном» 6+
05.35 Ералаш

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 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 «ПОДКИДЫ-

ШИ» 16+
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 

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

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

Фатимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 

АНАКОНДА» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на 

прочность 12+
06.30, 03.30 Дорожные войны 

16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 

16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Х/ф «ПОД ОТКОС» 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» 18+
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15, 20.20 Теория заговора 

12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Автомобили в пого-

нах» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» 12+
02.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ» 12+
04.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-

СКА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.45, 

18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 00.00 

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

09.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+

12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Марибор» (Словения) 
- «Спартак» (Россия) 0+

15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния) 0+

17.15 «От «Вардара» до «Мари-
бора». Специальный репор-
таж 12+

18.35 Десятка! 16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Копенгаген» (Дания) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Вардар» (Македония)  - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

00.30 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Турции 0+

02.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты 

и падения» 16+
03.50 Д/ф «Победа ради жиз-

ни» 16+
04.55 Д/ф «Не надо больше» 

16+

тЕлЕпрОгрАммА
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В прошедшие выходные 
в Твери состоялся «Боль-
шой фестиваль свето-
шариков». Организато-
ром выступил известный 
российский проект «Вме-
сте зажигаем». Подобные 
красивые акции уже не 
раз проходили в разных 
городах России, и вот те-
перь добрались до Твери.

Ме С Т о М  п р о в е д е н и я 
флешмоба стала площад-

ка у гипермаркета «Тележка» 
возле микрорайона Мамули-
но. несмотря на позднее время, 
здесь собралось довольно много 
участников. Мистическая, ин-
тригующая атмосфера привлек-
ла людей как из ближайших, так 
и из дальних районов города. не 
прошло и часа, как у всех же-
лающих появился в руках све-
тящийся шарик, символизиру-
ющий собой место своего об-
ладателя. здесь же прошёл и 
небольшой концерт, с участием 
известных тверских музыкаль-

ных коллективов и исполните-
лей. В завершении праздника 
перед собравшимися выступи-
ли фаерщики из тверской фаер- 
школы «добавь огня», озарив 
площадку огненными сполоха-
ми под бурные овации присут-
ствующих. 

ну, в завершение флешмоба 
в небо запустили десятки светя-
щихся воздушных шаров. Мечты 
людей взмыли в небеса, подхва-
ченные лёгким вечерним ветер-
ком, и отправились в своё плава-
ние по небесной глади. 

Мечты горожан
текст: сергей сАмЦОВ, фото автора
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взмыли в небеса
сОбытИЕ
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Пятница 15 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15,  15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+

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

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

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

СТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Концерт «Новой волне» 

12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-

НАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «СРОК ДАВ-

НОСТИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
17.40 Семейные радости Анны 

12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 

16+
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 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 «ВОЗВРАЩЕ-

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

ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.45 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 

«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Т/с 
« О П Е РА Ц И Я  « Г О Р Г О Н А » 
16+

16 .40 ,  17 .25 ,  18 .15 ,  19 .00 , 
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00 .35 ,  01 .15 ,  01 .55 ,  02 .30 , 
03.10, 03.45, 04.25, 05.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 ,  07 .00 ,  07 .30 ,  08 .00 , 

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 

0+
07.35 Путешествия натурали-

ста 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Больше, чем любовь 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.55 Д/ф «Губерт в стране 

«чудес» 0+
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант» 0+
13.35 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени» 0+

14.30 Поедем в Царское село 
0+

15.10 Концерт «Opera Art» 0+
16.50 Письма из провинции 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 

0+
19.45 Мировые классические 

хиты. Гала-концерт у Храма 
Христа Спасителя 0+

21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ» 0+
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ» 

0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрос-

лых 18+

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

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

краю» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

12+
1 2 . 0 0  Т / с  « М О Л О Д Ё Ж К А . 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» 16+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ» 16+
05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

30 минут 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» 16+
18.00, 22.40 Х/ф «ПРОВОДНИ-

ЦА» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» 16+
23.40, 04.45 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+

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

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

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

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 

16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
1 9 . 0 0  Ч е л о в е к - н е в и д и м к а . 

Прохор Шаляпин 12+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 12+
22.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
00.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» 16+
01.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-

УГОЛЬНИК» 12+
03.30, 04.15, 05.15 Тайные зна-

ки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию 

на прочность 12+
06.30, 03.45 Дорожные вой-

ны 16+
10.30, 02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+

12.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» 12+

13.30 Антиколлекторы 16+
15.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

16+
21.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

16+
23.30 Путь Баженова: Напро-

лом 16+
00.30 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Изнасилованные 

Америкой» 16+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» 12+
07.10,  09.15 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.35, 10.05 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-

ДОРА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Х/ф «СТАРШИНА» 

12+
13.35, 14.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
15.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
18.40 Военная приемка. След в 

истории 6+
19.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 

6+
22.00, 23.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» 6+
02.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» 12+
03.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07 .00 ,  08 .55 ,  12 .00 ,  15 .10 , 

17.45, 18.50 Новости
07 .05 ,  12 .05 ,  15 .15 ,  18 .55 , 

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

09.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

10 .00  Ф у тб о л .  Лига  Евр о -
пы. «Арсенал» (Англия) - 
«Кёльн» (Германия) 0+

12.35 Футбол. Лига Европы 0+
14.35 Все на футбол! 12+
15.05 В этот день в истории 

спорта 12+
15.45 Футбол. Лига Европы. 

«Реал Сосьедад» (Испа-
ния) - «Русенборг» (Норве-
гия) 0+

17.50 Все на футбол! Афиша 
12+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск) .  Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Тур-
ции 0+

00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Рос-
сия.  Трансляция из Вен-
грии 0+

04.35 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+

Суббота 16 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Ледниковый период 12+
06.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. 

«Как молоды мы были...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15, 15.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ» 16+
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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.15 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-

ЛЫ» 12+
03.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 12+
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
18.00, 00.30 Новая волна- 2017 г 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ» 12+
01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» 12+

ТВЦ
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» 12+
08.05 Православная энциклопе-

дия 6+
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 А Запад подумал... 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Линия защиты 16+

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, 03.45 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+
23.00 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» 6+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
01.00, 01.50, 02.35, 03.30 Т/с 

«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
04.20, 05.15, 06.10, 07.00 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.25 Пятое измерение 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 0+
12.00 Власть факта 0+
12.40, 01.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы» 0+
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 0+
15.20 Искатели 0+
16.10 Игра в бисер 0+
16.50 Д/ф «Классицизм» 0+
18.20 ХХ век 0+
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее 0+
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУ-

ГОВЫХ МАРИ» 0+
01.00 Маню Катше, Стефано ди 

Баттиста, Эрик Ленини и Ри-
шар Бона. Концерт на джа-
зовом фестивале во Вьенне 
(кат0+) 0+

02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
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. Лю-

бимое 16+
09.30 Напарник: Фильм о филь-

ме 12+
10.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
12.20 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
12.30 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
14.10, 02.50 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ».» 16+
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ»-2» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС» 18+
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
04.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 16+
14.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» 16+
18.00 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
19.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ» 16+
23.10 Д/ф «Красивая старость» 

16+
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» 16+
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПО-

МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00 Мультфиль-

мы 0+
08.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
11.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
13.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК» 12+
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ» 16+
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные зна-

ки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
08.40, 01.45 Винни Джонс: Реаль-

но о России 12+
10.30 Путь Баженова: Напролом 16+
11.30 Утилизатор 16+
13.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
15.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
17.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
19.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
21.45 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+
23.45 Х/ф «ОБЩАК» 18+
03.30 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
05.00 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+
08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-

зумное превращение» 6+
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 спи-

ски. Скрытая угроза! 7 настоя-
щих хозяев Земли» 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
01.40 Х/ф «ТРОН» 16+
03.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
07.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
15.20, 18.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» 12+

18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
02.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
04.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры» 12+

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

дели 12+
07.30 Д/ф «Великий валлиец» 16+
08.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 12+
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 г. Прямая транс-
ляция из Сочи

12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
14.40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
15.15, 18.30, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 г. Трансляция 
из Сочи 0+

18.00 Автоинспекция 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Верона». Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Прямая транс-
ляция из Великобритании

02.00, 04.30 Лучшее в спорте 12+
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-

офф. Венгрия - Россия. Транс-
ляция из Венгрии 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэ-
вида Бранча. Прямая трансля-
ция из США

тЕлЕпрОгрАммА
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Утром 5 сентября сотрудники 
ОГИБДД УМВД России по г. Твери 
в рамках месячника по безопас-
ности дорожного движения про-
вели акцию «Пристегни ребенка!» 
у СОШ ДОУ №4 на Мигаловской 
набережной. Родителям разъяс-
нялись требования Правил до-
рожного движения в части пере-
возки детей и вручались памятки. 

далеКо не все водители ответствен-
но подходят к вопросу безопасности 

детей. зачастую водители, имеющие дет-
ское удерживающее устройство, забыва-
ют проконтролировать, как пристегну-
ты их несовершеннолетние пассажиры. а 
ведь само по себе детское удерживающее 
устройство не сможет защитить ребенка, 
только при совместном использовании с 
ремнем безопасности. одна из основных 
отговорок таких водителей – «Мы здесь 
рядом живем!», но авария может произой-
ти в любой момент, даже при движении по 
двору, и такие примеры есть. Правила до-
рожного движения не связывают преодо-
леваемое расстояние с возможностью не 
пристегивать ребенка, и не использовать 
детское удерживающее устройство. Води-
тели-нарушители были привлечены к ад-
министративной ответственности.

госавтоинспекция напоминает, что ра-
нее Правилами дорожного движения РФ 
была установлена возможность исполь-
зования кроме сертифицированных дет-
ских удерживающих устройств любых 
иных средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасно-
сти. однако проведенный анализ трав-
матизма при использовании иных не сер-
тифицированных устройств, показал их 
крайне низкую эффективность в случае 
дТП. Поэтому в Правила дорожного дви-
жения РФ были внесены изменения, всту-
пившие в силу с 12 июля текущего года, и 
на сегодняшний день установлено безаль-
тернативное использование только сер-
тифицированных детских удерживающих 
устройств (систем), соответствующих весу 
и росту ребенка для перевозки детей в воз-
расте младше 7 лет, а также использова-
ние таких устройств либо ремней безо-
пасности, предусмотренных конструкци-
ей транспортного средства, для перевозки 
детей в возрасте от 7 до 11 лет включи-
тельно.

нарушение правил перевозки детей в 
соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ влечет на-
ложение штрафа в размере 3 000 руб.

Помните, что именно водитель ответ-
ственен за жизнь и здоровье своих несо-
вершеннолетних пассажиров.

Воскресенье 17 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА» 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+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.10 Концерт «Жара» 12+
17.35 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 

12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
03.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.00 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 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 г 

12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
23.45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2017» 12+

ТВЦ
05.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
13.55 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+
21.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» 12+
02.35 Петровка, 38
02.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» 12+
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ХАРДКОР» 16+
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
07.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 

0+
08.05 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, 13.10, 13.55, 14.45, 15.30, 

16.20, 17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

17.50, 18.50, 19.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ 2» 16+
00.35, 01.40, 02.40, 03.35 Т/с «БЕЗ ПРА-

ВА НА ОШИБКУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 

0+
07.05, 01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип 

Куинджи» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
11.50 Что делать? 0+
12.35, 00.30 Д/ф «Вороны большо-

го города» 0+
13.30 Д/ф «Вновь обретенные днев-

ники Нины Вырубовой» 0+
15.15 Д/ф «Жизнь по законам сте-

пей. Монголия» 0+
16.10 По следам тайны 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «МИМИНО» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/ф «Вода. Новое измере-

ние» 0+
22.05 Х/ф «ТАКСИ» 0+
23.35 Ближний круг Павла Любим-

цева 0+

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 «Шевели ластами!» 0+
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 

0+
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 

12+
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 

16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
00.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ» 18+
02.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
04.45 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 23.45, 04.45 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» 16+
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ» 16+
18.00 Д/ф «Красивая старость» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» 16+
22.45 Д/ф «Окно жизни» 16+
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» 16+
02.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 

ПО РАСПИСАНИЮ» 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, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+

19.00 Х/ф «СОМНИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 

БЛЭК» 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
10.30 Утилизатор 16+
12.30 Антиколлекторы 16+
13.30 Решала 16+
16.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
22.00 Путь Баженова: Напролом 16+
23.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
01.30 Х/ф «ОБЩАК» 18+
03.30 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-3» 6+
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

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

ЗВЕЗДА
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+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
01.45 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
04.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» 12+
05.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против Дэви-
да Бранча. Прямая трансляция 
из США

07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+

07.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
09.30, 17.55 Новости
09.35 Д/ф «Я - Али» 16+
11.40 Профессиональный бокс. Все-

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

12.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция

17.05 НЕфутбольная страна 12+
17.35 Десятка! 16+
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

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

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион». Прямая транс-
ляция

23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Турции 0+

01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - Россия. Транс-
ляция из Венгрии 0+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура 0+

тЕлЕпрОгрАммА АКт уАльнО

Водитель,  
пристегни ребенка!

ИЗВеЩеНИе О ПрОВеДеНИИ СОбрАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МеСТОПОЛОЖеНИя ГрАНИЦЫ ЗеМеЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ооо «Северо-запад» греховодовой надеждой Михай-
ловной (170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.3, оф.408/5, тел.: (4822)71-04-04, nading87@
mail.ru, квалификационный аттестат № 69-12-492, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 20744) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером.

69:40:0100221:6, расположенного: обл. Тверская, г. Тверь, садоводческое товарище-
ство № 1 им. Мичурина заволжского района, участок № 6 (номер кадастрового квартала 
69:40:0100221), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. заказчиком кадастровых работ является Вагулина наталья ни-
колаевна (тел.: 8-903-800-80-08). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:  обл. Тверская, г. Тверь, садоводческое 
товарищество № 1 им. Мичурина заволжского района, участок № 6 «09» октября 2017 г. 
в 10-00. С проектом межевого плана земельного  участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тверь, пр-т Победы, д.3, оф.408/5, с 9-00 до 17-00 часов. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
08.09.2017 г. по 22.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.09.2017 г. 
по 22.09.2017 г. по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.3, оф.408/5.  от вашего имени в 
согласовании местоположения границы земельного участка вправе участвовать предста-
вители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной 
доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа местного самоуправления. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером: 69:40:0100221:7 (обл. Тверская, г. Тверь, садоводческое 
товарищество № 1 им. Мичурина заволжского района, участок № 7).

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земель-
ный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).
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нАВстрЕчу ВыбОрАм

Публикации региональных отделений политических партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия»; ЛДПР размещены на безвозмездной основе.Публикации региональных отделений политических партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия»; ЛДПР размещены на безвозмездной основе.

Сохраним хорошее, сделаем лучше!

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

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

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

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

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

1. бюджет города как источник 
развития Твери

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

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

2. Промышленность, бизнес и наука: 
экономический потенциал Твери

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

3. Градостроительство, архитектура, 
экология: благоприятная среда 

для жизни тверичей 
необходимо поставить заслон перед уплот-

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

менных технологий переработки и утилизации 
мусора и бытовых отходов. 

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

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

5. Транспорт и инфраструктура: 
как преодолеть транспортный коллапс

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

лями, создание выделенных полос и зон для 
его движения.

6. Образование, здоровье, культура, 
спорт – инвестиции в человеческий капитал

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

7. Политическое и общественное
 пространство города: 

перспективы гражданского общества
Мы за демократизацию городского самоу-

правления, поддержку ТоСов, повышение роли 
Тверской городской думы, обновление управ-
ленческих кадров, равный доступ к муници-
пальной службе, вне зависимости от политиче-
ских взглядов. необходимо наладить регуляр-
ный прием граждан чиновниками всех уровней, 
ускорить рассмотрение их обращений, отме-
нить пропускной режим для граждан в админи-
страции города.
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В Избирательной комиссии 
Тверской области состоялся се-
минар с представителями реги-
ональных отделений политиче-
ских партий, которым продемон-
стрировали работу КОИБ-2017.

КоМПлеКСы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КоИБ-2017) впер-

вые в России в тестовом режиме будут 
применяться на выборах депутатов Твер-
ской городской думы 10 сентября 2017 
года. Председатель избирательной комис-
сии Тверской области Валентина дроно-
ва обратила внимание, что использовать-
ся комплексы будут только на избиратель-
ных участках Московского района города 
Твери. 

на каждом избирательном участке, где 
будут применяться КоИБ-2017, будут раз-
мещены плакаты с разъяснениями поряд-

ка голосования, и дежурить операторы, 
которые в случае необходимости помогут 
справиться с любыми трудностями при 
голосовании, предусмотрена организация 
горячей линии техподдержки. Результа-
ты, полученные с помощью КоИБ-2017, 
юридической силы иметь не будут. Изби-
рательные бюллетени будут подсчитаны 
вручную. Протоколы УИК, копии которых 
смогут получить наблюдатели от полити-
ческих партий, будут маркированы QR-
кодом и составлены на компьютерной тех-
нике с помощью специального программ-
ного обеспечения. 

Участникам совещания разработчики 
КоИБ-2017 предоставили возможность 
лично ознакомиться с параметрами новых 

машин и принять участие в голосовании в 
тестовом режиме.  Технические характери-
стики новейших комплексов разительно 
отличаются от КоИБ прежнего образца: в 
них есть сенсорные дисплеи, встроенный 
аккумулятор, позволяющий в течение часа 
работать полностью автономно даже в слу-
чае отключения электричества, улучшены 
параметры защиты данных.

Секретарь избирательной комиссии 
Тверской области Валентина Быкова дове-
ла до участников совещания информацию 
о порядке назначения наблюдателей, чле-
нов участковых избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса, их пра-
вах, обязанностях и ограничениях, а так-
же о работе наблюдателей непосредствен-
но в единый день голосования. 

Валентина Быкова обратила внимание 
участников семинара, что 6 сентября ис-
текает срок представления в территори-
альные избирательные комиссии списков 
наблюдателей от кандидатов и избиратель-
ных объединений. В помощь представи-
телям региональных отделений полити-
ческих партий на семинаре были выданы 
Разъяснения порядка работы со списками 
наблюдателей, предоставляемыми в ТИК 
при проведении выборов. 

«Избирательные объединения и канди-
даты вправе назначить не более 2 наблю-
дателей, но единовременно в помещении 
для голосования может находиться толь-
ко один из них, и только на одном избира-
тельном участке», – напомнила Вален-
тина Быкова.

рассказали и показали
текст: Евгений нОВИнКОВ В ОблАстнОм ИЗбИрКОмЕ

нАВстрЕчу ВыбОрАм

Публикации региональных отделений политических партий «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области; «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» размещены на безвозмездной основе.Публикации региональных отделений политических партий «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области; «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» размещены на безвозмездной основе.
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6 сентября в Тверской 
академической филармо-
нии состоялось открытие 
81-го концертного сезона. 
Первая программа – сов-
местный проект Тверской 
филармонии, Тверского 
регионального благотво-
рительного фонда «Со-
бор» и общества «Русь 
певчая». Этот концерт 
посвятили выдающему-
ся советскому компози-
тору, регенту хора Спасо-
Преображенского собора 
г.Твери Александру Васи-
льевичу Александрову. 

на КонЦеРТе прозвуча-
ла духовная музыка, многие 

произведения прозвучали впер-
вые, одним из них была «драма-
тическая песнь памяти ансамбля 
песни и пляски имени алексан-
дра александрова», написанная 
тверским композитором Вла-
димиром николаевичем Успен-
ским. Всю свою жизнь алексан-
дров работал с полной отдачей, 
он умер в 1946 году в Берлине, во 
время гастролей. главным памят-
ником великому музыканту стало 
то, что его детище, любимый ан-
самбль, стал носить его имя. за 
свою историю ансамбль имени 
александрова исполнял самую 
различную музыку – от «Калин-
ки» до Skyfall. 
Также в этот вечер на сцене фи-
лармонии выступил Празднич-
ный Патриарший мужской хор 
Московского данилова мона-
стыря (художественный руково-
дитель и главный регент хора – 

геор гий Сафонов), а также хо-
зяева сцены – губернаторский 
камерный хор «Русский партес» 
и губернаторский камерный ор-
кестр «Российская камерата».
на сегодняшний день Празд-
ничный хор данилова монасты-
ря — один из ведущих мировых 
коллективов, исполняющих ду-
ховную музыку. В его составе 30 
профессиональных певцов, име-
ющих высшее вокально-хоровое 
образование. Праздничный муж-
ской хор – лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов 
церковной музыки, награжден 
Патриаршими грамотами и мно-
гочисленными дипломами Мо-
сковской Патриархии и государ-
ственных учреждений культуры. 
В 2003 году Святейший патриарх 

Московский и всея Руси алек-
сий II присвоил коллективу ста-
тус «патриаршего». 
Торжественное открытие XLVIII 
фестиваля состоится по тради-
ции в Международный день му-
зыки 1 октября. В этом году на 
сцене филармонии будет премье-
ра кантаты Сергея Прокофьева 
«александр невский» в исполне-
нии губернаторского камерного 
оркестра «Российская камерата», 
сводного хора в составе: губерна-
торский камерный хор «Русский 
партес», Концертный хор Хоро-
вой школы мальчиков и юношей 
(г. Конаково). 
Продолжится форум 3 октября вы-
ступлением нового для Твери джа-
зового фортепианного дуэта за-
служенного артиста России Сер-

гея жилина и Ксении акимовой. 
Также в новом сезоне пройдет 
концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева «Ты моя ме-
лодия...». Впервые в Твери пред-
ставит свою программу победитель 
XV Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского, лауреат меж-
дународных конкурсов дмитрий 
Маслеев (фортепиано). 15 октя-
бря состоится выступление попу-
лярного исполнителя – участника 
программы «Романтика романса» 
на телеканале «Культура», лауреа-
та международных конкурсов Вла-
дислава Косарева (баритон, г. Мо-
сква). Приятным сюрпризом для 
тверичей станет выступление 18 
октября на нашей сцене знамени-
того хорового коллектива – госу-
дарственной академической хоро-

вой капеллы России имени а.а. 
Юрлова. ждут концерт органи-
ста солиста Московской государ-
ственной академической филар-
монии, заслуженного артиста Рос-
сии александра Фисейского. 
26 октября – торжественное за-
крытие фестиваля. на сцене 
Тверской филармонии высту-
пит легендарный государствен-
ный академический Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского. Художествен-
ный руководитель и главный ди-
рижер – народный артист СССР 
Владимир Федосеев. дирижер – 
денис лотоев. В программе: П.И. 
Чайковский. Симфония №5 ми-
минор, соч. 64; а также произве-
дения г.Ф. Телемана, И. Мошеле-
са, П. Сарасате и др.

Любители европейского кино 
могут радоваться: с 28 сентя-
бря по 1 октября в Твери мож-
но будет увидеть современное 
польское кино, фильмы произ-
водства 2015-2016 годов, ко-
торые представят в рамках 
фестиваля «Висла». Причем, 
что особенно приятно, все 
фильмы фестиваля «Висла» 
демонстрируются бесплат-
но. Показы будут проходить 
в кинозале Дворца культу-
ры «Пролетарка», что на про-
спекте Калинина. 

«ВИСла» в этом году проходит в Рос-
сии уже в десятый раз. Показы про-

ходят в ряде регионов страны в разное вре-
мя, начиная с весны.

 В Тверь фестиваль приезжает в третий 
раз. Киноманы со стажем наверняка пом-
нят, что «Висла» проходила в Твери в 2013 
и в 2014 году и стала заметным событием в 
культурной жизни региона. 

о программе фестиваля рассказала его 
тверской куратор анастасия Каменская:

– «Висла» — это часть более крупно-
го, двойного проекта, в который входит 
еще фестиваль русских фильмов в Поль-
ше «Спутник». организатором фестиваля 
с польской стороны является фонд «Под-
держка». Тверская часть «Вислы» проходит 
под условным девизом «не просто кино». 
откуда взялся такой девиз?

Во-первых, фильмы, которые заяв-
лены в программе фестиваля, действи-
тельно непростые. над ними приходит-
ся задуматься, поломать голову, хотя в 
программе представлены работы разных 
жанров и стилей, включая романтиче-
скую комедию.

Во-вторых, «Висла» – это не просто 
кино, потому что наш проект имеет своей 
целью помочь двум близким народам луч-
ше узнать и понять друг друга. В програм-
му фестиваля включены польские фильмы 
последних лет. 

наиболее заметный фильм програм-
мы – «Последняя семья» яна Мату-

шиньского. Полнометражный художе-
ственный фильм о знаменитом польском 
художнике- сюрреалисте здиславе Бексин-
ском. Этот фильм завоевал множество на-
град на различных фестивалях. Из про-
граммы я выделила бы фильм «Клезмер»,  
фильм о Польше периода немецкой окку-
пации. Стоит отметить и сюрреалистиче-
скую комедию «Эдерли».

Интересное наблюдение: в 2014 году в 
рамках «Вислы» с большим успехом был по-
казан фильм Павла Павликовского «Ида». 
а через полгода он взял оскара, как луч-
ший фильм на иностранном языке. При-
глашаем тверских любителей кино посмо-
треть фильмы фестиваля «Висла»!

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: марина шАндАрОВА

КАмЕртОн

Культ урный слОй

С новым сезоном!

И бесплатно покажут кино… 
В Твери пройдет фестиваль польских фильмов «Висла»

Александр Александров

ПРогРаММа ФеСТИВаля 
ПольСКИХ ФИльМоВ «ВИСла»

28 СеНТября, ЧеТВерГ, 18.00
оТКрЫТИе фестиваля и фильм «Последняя осень», драма, биография, режиссер ян 
Матушиньски

29 СеНТября, ПяТНИЦА
18.00 «Клезмер», драма, режиссер Петр Хшан
20.00 «Эдерли», арт-хаус, сюрреалистическая комедия, режиссер Петр Думала

30 СеНТября, СУббОТА
16.00 «Лес, 4 часа утра», драма, режиссер ян якуб Кольски
18.00 «Кэмпер», комедия, режиссер Лукаш Гжегожек

1 ОКТября, ВОСКреСеНЬе
16.00 «Волны», драма, режиссер Гжегож Заричны
17.30 фильмы Варшавской киношколы
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Эти слова руководителя 
изостудии «Зебра» Ири-
ны Арзамасцевой могли 
бы быть достойным эпи-
графом к открывшейся 
в лекционно-выставоч-
ном зале Тверского го-
родского музейно-вы-
ставочного центра экс-
позиции «Даёшь дизайн! 
Юные мастера». Дей-
ствительно, выставка, ко-
торая продолжает череду 
мероприятий, посвящен-
ных  20-летию создания 
Тверского регионально-
го отделения Союза ди-
зайнеров России, и пред-
ставляет направление 
«дизайн-педагогика», по-
лучилась замечатель-
ная. На ней представле-
но много удивительных 
творческих проектов под-
ростков,  обучающихся 
в изостудиях «Зебра» и 
«Колибри» (руководитель 
Николай Арзамасцев).

КонеЧно, в нашем городе 
есть много художественных 

студий для подростков, но имен-
но эти два коллектива, действу-
ющие в дК «Химволокно», по 
праву считаются одними из луч-
ших, «задающими планку». а по-
тому вполне закономерно, что 
работы студийцев выставляют-
ся практически на всех профес-
сиональных выставках, органи-
зуемых Тверским региональным 
отделением «Союз дизайнеров 
России». наши юные дизайне-
ры становятся победителями раз-
личных фестивалей и конкурсов 
– в Туле, Москве, Калининграде, 
Смоленске, Санкт-Петербурге. 
И вот очередная выставка в род-
ном городе.

В послании главы Твери 
александра Корзина к участни-
кам и организаторам выставки 
говорится:  «Радует, что проекты 

юных мастеров связаны с исто-
рией Верхневолжья. они знако-
мы с творчеством выдающегося 
архитектора николая алексан-
дровича львова, изучили исто-
рию Тверского императорско-
го дворца. авторов работ ждет 
блестящее будущее, их креатив, 
способности, мастерство будут 
необходимы для будущей твор-
ческой деятельности в любой 
области».

– Самый мой, наверное, люби-
мый – это проект про император-
ский дворец, – рассказывает руко-
водитель студии «зебра» Ирина 
арзамасцева. – В этом году был 

конкурс, который предложило ру-
ководство императорского двор-
ца, «Снежный дворец». Так появи-
лись плакаты про дворец, графиче-

ский комплекс (грамоты, дипломы) 
Алисы Шуваловой. Маша Корости-
на и Даша Петрова сделали пре-
красные афиши для дворца. Особо 
надо сказать о проекте, посвящен-
ном замечательному архитекто-
ру Николаю Александровичу Льво-
ву. Мы ездили в районы нашей обла-
сти, смотрели его творения, дети 
их рисовали. Конечно, жизнь сейчас 
непростая, но творчество может 
стать для наших воспитанников 

своего рода спасательным кругом. 
Кому-то это даст профессию, а 
кому-то будет служить чем-то 
вроде творческой отдушины. Я 
верю в будущее наших детей!

Как рассказал руководитель 
народного коллектива студии 
«зебра» андрей Пучков, в ны-
нешней выставке участвует по-
рядка шестидесяти детей от вось-
ми до восемнадцати лет. Ребята 
представили больше ста работ: 
рукотворные книги, авторские 
шрифты, проекты логотипов, 
упаковок, товарных знаков и 
многое другое.

Впечатлениями делится Ири-
на Владимировна Вякина:

– Обе мои дочери посещают 
изостудии с первого класса, стар-
шая дочь – уже семь лет, млад-
шая – пять. Для нас это стало ча-
стью жизни. Дочери дома рисуют 
эскизы, потом приходят в студию, 
вместе с руководителями обсуж-
дают, готовятся к новым конкур-
сам. В свое время я ходила в тог-
да еще калинский Дом пионеров, 
потом окончила художественную 
школу. То, что я сама семь лет за-
нималась рисованием, помогло мне 
и развить фантазию, и расширить 
кругозор, дало желание создавать 

что-то новое и даже научиться 
организовывать время. Поэтому 
и детей своих я привела в студию.

– Я хожу в студию с четвертого 
класса, – говорит ученица один-
надцатого класса наталья зади-
рей.– она дает мне огромную мо-
тивацию к творчеству. а это очень 
важно. наша студия «зебра» уча-
ствует во многих выставках, в том 
числе международных. Что каса-
ется меня, то я предпочитаю ра-
ботать с акварелью.  

а вот впечатления от работы в 
студии Валерии зубаревой: 

– Я семь лет хожу в студию. 
Здесь такие замечательные и про-
фессиональные учителя! Они помо-
гают, поддерживают. Здесь ты 
можешь открыть в себе новый та-
лант, о существовании которого 
ты раньше даже не знал. Мне очень 
нравится творчество, нравится 
работать в студии!

Мир дизайна открывается 
для человека с детства. И чем 
раньше ребенок начинает его 
осмысливать, тем скорее у него 
открывается чувство стиля, спо-
собность к художественному 
творчеству. При этом подрост-
кам, безусловно, нужна помощь 
опытных и чутких взрослых на-
ставников, которые способны 
развивать их таланты. Именно 
такие наставники и работают 
в изостудиях «зебра и «Коли-
бри». а результаты творческого 
сотрудничества учителя и уче-
ника представлены на открыв-
шейся выставке.

текст: Евгений нОВИКОВ

И рина Арзамасцева:  
«я верю в будущее наших детей»!

ВЕрнИсАЖ

Валерия Зубарева и Евгений Новиков
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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 государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

15 сентября 10:30 «Приключения Бура-
тино» 3+

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

Выставка «даешь дизайн! Юные мастера».
«Русская атлантида - 2017» Итоговая вы-

ставка. живопись. Скульптура. 

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

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

Выставка «Игрушечных дел мастера». 0+
Интерактивная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«от печки до лавочки» 0+
Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43

9 сентября 16:00 – Музейно-театральная 
программа «галерея слов»: К 110-летию со 
дня рождения арсения Тарковского «арсе-
ний Тарковский. Вот и лето прошло…» в ис-
полнении алексея зинатулина – ТоКг, ул. 
Советская, д. 3 («Башня Искусств» Тверско-
го Императорского дворца).

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. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка семейных фотографий Успен-

ских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам): Квест-игра 

«Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4. 

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
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:
10 сентября в 13:00 — интерактивная экс-

курсия «Мебельные истории».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
Творческие студии для детей по выход-

ным:
9 сентября в 11:00 и 12.00 – студия творче-

ского развития «от 3 до 5».
9 сентября в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней».
9 сентября в 14:00 — мастер класс «глиня-

ная игрушка».

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

12 сентября — встреча с родственниками 
погибшего солдата во время Великой отече-
ственной войны.

«не должно быть забытых солдат»
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

ФоТопутешествия. альбомы зарубежных 
изданий по странам и городам мира.

евгений ефимов (г. андреаполь) «Край 
озерный сердцу дорог». живопись. графика.

По 12 сентября «Выборы – дело всех и 
каждого» (Из архивных материалов Избира-
тельной комиссии Тверской области). Фото-
выставка.

1-30 сентября жанна Смирнова «непо-
вторимый Петербург». Фотовыставка.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Природа тверского края»  фотовыставка.
«Певец, державший стяг во имя красоты» - 

книжно-иллюстративная выставка /к 200-ле-
тию со дня рождения а.К. Толстого/.

Тверской областной центр дет-
ского 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

«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+)
«ВыШИБала: ЭПИЧеСКИй заМеС» 

(Комедия, спорт, 18+)
«Тайна 7 СеСТеР» (Фантастика / Трил-

лер, 16+)
«гоголь. наЧало» (Приключения / 

Триллер / детектив, (18+)
«Реальная БелКа» (Мультфильм / 

Комедия / Приключения, 6+)
«МалыШ на дРайВе» (Боевик / Трил-

лер / Криминал, 16+)
«МУльТ в кино. Выпуск №57» (Муль-

тфильм, 0+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«оно» (Ужасы / драма, 18+)
«МалыШ на дРайВе» (Боевик / Трил-

лер / Криминал, 16+)
«В гоСТяХ У ЭлИС» (драма / Мелодра-

ма / Комедия, 16+)
«УдаЧа логана» (Криминал / Коме-

дия, 16+)
«Реальная БелКа» (Мультфильм / 

Комедия / Приключения, 6+)
«ПРо лЮБоВь. ТольКо для ВзРоС-

лыХ» (Комедия, 18+)
«ЭМоджИ ФИльМ» (Мультфильм, 6+)
«Тайна 7 СеСТеР» (Фантастика / Трил-

лер, 16+)
«дозоР джУнглей» (Мультфильм, 6+)
«КВадРаТ» (драма/ Комедия,18+)
«гоголь. наЧало» (Приключения / 

Триллер / детектив, (18+)
«БРЮС лИ: РожденИе легенды» 

(Боевик / драма,16+)
«ТВое ИМя» (Мультфильм, 12+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 8 по 14 сентября 2017 года

пОхОдИть, пОсмОтрЕть
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Окончание. Начало на стр. 1

На этой неделе столицу Верх-
неволжья посетили сразу две 
спортивные знаменитости: трех-
кратная олимпийская чемпион-
ка по фигурному катанию  Ирина 
Роднина и многократный чемпи-
он мира по боксу в тяжелом весе 
Николай Валуев.

знаМенИТый боксер встретился с 
кадетским корпусом 16-й школы про-

филей лесного и лесопаркового хозяйства, 
МЧС и гИБдд, студентами Тверской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии, боксерами из спорткомплек-
са «Пролетарка», и везде – неравнодушие 
молодежи к профессиональной карьере, 
политической деятельности и впечатле-
нию о городе. задавались и более конкрет-

ные вопросы – по благоустройству терри-
торий, перспективам участия российских 
спортсменов в дальнейших мировых со-
ревнованиях, деятельности других поли-
тических партий. на все николай Валу-
ев отвечал искренне, и отметил, что самое 
главное для политика – слушать и слы-
шать людей, общество, молодежь, и при-
нимать решения, исходя из пожеланий на-
селения, так как руководствоваться эмо-
циями и личными мотивами политик не 
имеет права.

«Он показал своим примером, как достиг-
нуть успехов и в политике, и в спорте. Поэ-

тому его встречи популярны среди молодежи 
и жителей», – поделился евгений Пичу-
ев, главный врач стоматологической по-
ликлиники ТгМУ.

Во время своего визита Ирина Родни-
на отметила, что в Тверском регионе раз-
витие детского спорта нашло поддержку 
инициативных и небезразличных  людей и 
именно поэтому получило такое широкое 
развитие: «Это тот самый момент, ког-
да спортивные увлечения ребят найдут свое 
решение в реальной жизни. В Тверской обла-
сти детский спорт очень развит, и каждый 
отремонтированный спортивный зал, каж-

дая установленная площадка, каждая тре-
нировка и соревнования – вот ответ совре-
менным требованиям молодежи», – сказала 
знаменитая фигуристка.

Учащиеся 10-й гимназии подготовили 
к ее визиту показательные выступления по 
самбо, гиревому спорту, чирлидингу, ба-
скетболу. она осмотрела известный в Тве-
ри «олимпийский этаж», который хранит в 
себе воспоминания об олимпиаде 2014 года, 
память об олимпийских чемпионах Совет-
ского Союза и Российской Федерации.

Ирина Роднина отметила, что спорт – 
это и важная социальная программа, ко-

торая позволяет выразить амбиции каж-
дому и проявить себя, от которой зависит 
не просто престиж страны, но и здоро-
вье нации.

«Правительством Тверской области и 
губернатором Игорем Руденей взят курс 
на развитие детского и юношеского спор-
та, улучшение инфраструктуры, ремонт и 
установку уличных спортивных площадок. 
Уже открыты 13 площадок для мини-фут-
бола, 27 комплексов уличных тренажеров 
по Тверской области», – поделился пред-
седатель комитета по физической культу-
ре и спорту андрей Решетов.

Илья Холодов, депутат Тверской город-
ской думы, рассказал о развитии спортив-
ной инфраструктуры во дворах: «Теперь не 
только летом, но и зимой у детей есть воз-
можность проводить время с пользой. Са-
мое ценное – это люди, то есть дворовые и 
школьные команды».

на мастер-классе по фигурному ката-

нию Ирина Роднина не просто давала со-
веты юным спортсменам, но и активно 
включилась в работу и нашла индивиду-
альный подход к каждому – тренировали 
перебежки вперед-назад, шаг тройкой, пе-
рекидной аксель и сальхов, вращение ли-
бела и волчок.

«Приезд таких известных спортсменов 
зажигает в людях стремление быть лучше, 
вести здоровый образ жизни, занимать-
ся спортом. А мы со своей стороны делаем 
и будем делать это возможным», – сказал 
Сергей аксенов, депутат Тверской город-
ской думы.

текст: Александр ЗЕнИн спОртплОщАдКА

Мировые легенды  
рассказали о спорте и политике
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В сентябре 1984 года в 
Твери на базе ДК Про-
фсоюзов был основан 
клуб «Ты помнишь, това-
рищ». Идея создания клу-
ба принадлежит группе 
старших офицеров Воен-
ной Академии ПВО. Пер-
вым председателем со-
вета клуба был избран 
генерал-лейтенант в от-
ставке И.Д. Мащенко.

далее клуб возглавляли: ге-
нерал-майор в отставке П.Ф. 

Патрушев, полковник в отставке 
н.К. захаров, майор в отставке 
г.И. Богуславский. При создании 
клуба «Ты помнишь, товарищ» 
активную помощь и содействие 
в его работе оказывала админи-
страция г. Калинина, а позднее 
Твери – лично С.л. Киселев, а.П. 
Белоусов, о.С. лебедев, В.И. Ба-
бичев, В.Б. Толоко, а.Б. Корзин, 
а также городской Совет ветера-
нов войны и труда, после его соз-
дания в 1989 г. 

В 2009 году клуб «Ты помнишь, 
товарищ» был радушно принят во 
дворце культуры «Химволокно». 
С этого момента клуб возглавил 
Б.л. Малышев. 

Клуб «Ты помнишь, товарищ» 
выполняет важные социаль-
ные задачи по организации до-
суга людей старшего поколения, 
представляет возможность обще-
ния участников ВоВ, офицеров 
запаса, ветеранов труда, право-
охранительных органов и Воору-
женных сил, молодежи средних 
специальных учебных заведений 
и школ. 

Каждая встреча, а они прохо-
дят ежемесячно (кроме летних 
месяцев), для ветеранов стано-
вится настоящим праздником, во 
время которого они имеют воз-
можность вспомнить важные 
вехи нашей жизни, отдохнуть ду-
шой и потанцевать под музыку в 
исполнении муниципального ду-
хового оркестра. 

В ноябре 1984 г., по инициати-

ве клуба, был создан хор ветера-
нов войны и труда, которым бо-
лее 24 лет руководил заслужен-
ный работник культуры РФ г.И. 
орлов. В феврале 1999 г. по ини-
циативе клуба и Тверского го-
родского Совета ветеранов был 
создан духовой оркестр, кото-
рый возглавил заслуженный ар-
тист РФ, майор запаса В.М. Ваш. 
В настоящее время оркестр воз-
главляет П.В. Смирнов. 

С первых дней работы клуба 
был создан Совет клуба, в кото-
рый входили заслуженные люди. 
В настоящее время в него вхо-
дят: а.М. грибкова от Тверско-
го городского Совета ветеранов, 
л.н. Сизова от Совета ветеранов 
Московского района, л.М. Ры-
кова от Совета ветеранов Проле-
тарского района, г.К. Селезнева 

от Совета ветеранов Центрально 
района, з.а. Чернова от Совета 
ветеранов заволжского района.

С 2009 г. Совет клуба активно 
работает с руководством Тверско-
го городского Совета ветеранов, 
возглавляемого г.И. левковичем, 
генерал-майором авиации, заслу-
женным военным летчиком РФ, 
почетным гражданином Твери и 
с руководством МдК «Химво-
локно», возглавляемого В.В, Фи-
липповым, почетным работни-
ком культуры Тверской области.

на заседания клуба непремен-
но приглашаются руководители 
города. В последние годы прини-
мали участие глава г. Твери а.Б. 
Корзин или его советники н.н. 
Черников, И.е. дунаевский, 
л.В. Иванова.  В заседаниях клу-
ба принимают участия руководи-
тели областного правительства, 

генералы, ученые. неоднократ-
но выступали почетные граж-
дане г. Твери, участники ВоВ: 
полковник, заслуженный юрист 
РСФСР, председатель Совета ве-
теранов Курской битвы С.а. Сы-
чев, полковник, к.т.н. а.С. ага-
фонов, подполковник И.е. Клад-
кевич. Выступали: председатель 
ассоциации «Блокадники ленин-
града» а.Б. Скачков, герой Соц-
труда, председатель ассоциации 
«герои Советского Союза и РФ» 
л.И. Парфенова, гвардии гене-
рал-майор а.В. грибов, председа-
тель генеральского клуба г. Твери.

на каждом заседании после 
танцевальной программы и ос-
вещения запланированной темы, 
показан концерт. Каждую кон-
цертную программу Совет клу-
ба тщательно подбирает, при-
влекая народных и заслуженных 

артистов областной филармо-
нии, драмтеатра, другие замеча-
тельные коллективы и солистов. 
обычно на просьбы Совета клу-
ба учреждения культуры откли-
каются положительно. за период 
с 2009 г. по настоящее время Со-
вет клуба неоднократно выходил 
с представлениями на имя руко-
водства области, города, район-
ных администраций о награжде-
нии коллективов и отдельных ве-
теранов почетными грамотами, 
грамотами и благодарностями. 
активное участие в работе клу-
ба принимали: Совет ветеранов 
Ва ВКо им. г.К. жукова, клуб 
«Вымпел», клуб «артиллерист», 
генеральский клуб, ассоциация 
героев Советского Союза и РФ, 
ассоциация «Блокадники ленин-
града». за 33 года работы клуба 
его заседания посетили более 110 
тысяч участников.

Совет клуба «Ты помнишь, 
товарищ» с 2008 года ставит во-
прос перед администрацией го-
рода о надлежащем обслужива-
нии жителей города пассажир-
ским транспортом. отмечено, 
что в последний месяц автобусы и 
троллейбусы начали парковаться 
на остановках, как положено. С 
2010 года ставим вопрос об отсут-
ствии тротуаров на улице д. дон-
ского на участке от ул. Брагина 
до ул. Революционной. Пока по-
лучаем одни отписки. Совет клу-
ба «Ты помнишь, товарищ» выра-
жает благодарность руководству 
Тверской области, г. Твери, Твер-
скому городскому Совету ветера-
нов, всем благотворителям и жи-
телям города.

ждем вас 21 октября 2017 г. 

Б.Л. МАЛыШЕв

Начало очередного учебного 
года – это одновременно и окон-
чание летней оздоровительной 
кампании. В этом году различ-
ными видами летнего отдыха и 
занятости были охвачены поч-
ти 12,5 тысяч тверских школь-
ников.

оРганИзаЦИя полноценного, ин-
тересного и безопасного отдыха для 

школьников – главная задача учреждений 
отрасли образования на летний период. В 
этом году в рамках подготовки к летнему 
сезону база загородных летних лагерей 
была серьёзно усовершенствована. осо-
бое внимание уделялось вопросам безо-
пасности, противопожарной и антитер-
рористической защищённости объектов.

летом 2017 года в четырёхсменном ре-
жиме работали все восемь тверских заго-
родных лагерей. В них, а также на трёх-
сменной детской базе «отмичи» и в двух-
сменном палаточном лагере «Родники», в 
общей сложности смогли отдохнуть 6 095 
детей. В 52 лагерях с дневным пребывани-
ем на базе образовательных учреждений 
этим летом побывали 4 729 школьников. В 
многодневные походы сходили 280 ребят, 
ещё 180 школьников принимали участие в 
военно-спортивной игре «орлёнок».

– Длинные летние каникулы – это прак-

тически единственный период в году, когда 
наши дети имеют возможность проводить 
много времени на солнце и свежем воздухе, – 
отмечает главный врач детской городской 

клинической больницы №1 ольга Устино-
ва. – И для здоровья растущего организма 
очень важно правильно распорядиться этим 
временем – побольше находиться на приро-

де, заниматься спортом, активными играми 
на свежем воздухе. Организованный отдых в 
загородных и городских летних лагерях по-
могает школьникам проявлять эту актив-
ность, укреплять здоровье и набираться сил 
для нового учебного года.

Стоимость путёвок в детские оздоро-
вительно-образовательные лагеря в этом 
году была сохранена на уровне 2016-го 
и составила в среднем 11 800 рублей для 
тверских школьников и 18 000 рублей для 
иногородних детей. Традиционно опре-
делённая часть путёвок предоставляет-
ся детям из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В этом году в 
загородных лагерях смогли отдохнуть бо-
лее 200 ребят из таких семей, ещё 650 де-
тей побывали в лагерях в дневным пре-
быванием.

В целях ресоциализации трудных под-
ростков в Твери вот уже более десяти лет 
организуется отряд «Преодоление» для 
детей, состоящих на учёте в комисси-
ях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. В 2017 году отряд «Прео-
доление» был организован с 7 по 17 ав-
густа для 25 подростков на базе лагеря 
«Романтик».

текст: Александр ЗЕнИн

шИрЕ К луб!

пОтЕхЕ – чАс

Клубу «Ты помнишь,  
товарищ» – 33 года

Отдохнули, посвежели!
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В Твери появляются новые дет-
ские площадки. Их устанавлива-
ют во дворах многоквартирных 
домов во всех районах города.

деТСКИе площадки состоят из не-
скольких элементов: горка, песочни-

ца, различные виды качелей, скамейка и 
урна. Предварительно в различных дво-
рах проходили встречи с жильцами, на 
которых решалось, нужна ли людям та-
кая площадка и куда её лучше поставить. 
В микрорайоне «Юность» карусели по-
явятся сразу по нескольким адресам: на 
Молодёжном бульваре около домов 1, 14, 
на улице Фрунзе возле домов 20 и 16 и на 
улице Седова во дворе дома №55 и домов 
№1б, 1в, 1г.

– От жителей домов на улице Седова 
1а, 1б, 1в поступали многочисленные об-
ращения о том, чтобы установить здесь 
какое-либо детское оборудование. Рань-
ше здесь всегда была площадка, но по-
том она разрушилась, и детям приходит-
ся уходить ближе к Горбатому мосту, где 
есть хотя бы какие-то детские элемен-
ты, – рассказала начальник отдела ад-
министрации заволжского района оль-
га грац.

на Седова 1б, 1в, 1г площадку устанав-
ливали в начале недели. Предваритель-
но на территории скосили траву и убра-
ли мусор.

– Здесь будет место притяжения и ма-
леньких детей, и ребят постарше. В следу-
ющем году мы планируем разместить здесь 
турники для занятий спортом, а также в 
центре территории – волейбольную пло-

щадку, – рассказал депутат Тверской го-
родской думы Сергей Панчин.

ещё одну площадку устанавливают во 
вторник в Московском районе рядом с до-
мом №17 на улице Терещенко. Представи-
тели общественности помогают жильцам 
контролировать, чтобы все элементы были 
надёжно закреплены.

– Такие детские площадки стимулиру-
ют детей больше времени проводить на ули-
це, на свежем воздухе. И это, с одной сторо-
ны, укрепляет их здоровье, а с другой помо-
гает найти общий язык с другими ребятами, 
научиться дружить, – уверен член обще-
ственной палаты Вячеслав Цаголов.

Провести время на свежем воздухе и 

познакомиться с соседями тверитяне мо-
гут и на праздниках двора. В микрорайо-
не «Юность» такое мероприятие прошло 
на стадионе рядом со школами №7 и №15. 
здесь концерт совместили со спортивны-
ми соревнованиями.

– Это очень здорово, что школьники на-
чинают учебный год вместе со спортом, – 
поделилась своим мнением заместитель 
главного врача областной клинической 
больницы наталья Павлюк. – Спорт – это 
профилактика всех болезней, причём он не 
только помогает укреплять здоровье, но и 
повышает успеваемость детей.

В начале сентября праздники дворов 
пройдут во всех районах города.

текст: Андрей ВАртИКОВ гОрОдОВОй

сКАнВОрд

Горка, песочница, качели
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Первые выходные сентября по-
радовали тверитян спортивными 
праздниками на любой вкус: со-
ревнования на лодках-драконах, 
турнир по самбо, состязания по 
функциональному многоборью, 
марафон.

СеРгей Букреев занимается спортом 
с детства. он профессионально осво-

ил бег, скалолазание, триатлон. Свои зна-
ния передает детям и внуку, которые тоже 

ведут активный образ жизни. 
«Спорт дает оптимизм и здоровье, – 

рассказывает Сергей Букреев, – ведь уже 
лет пять на больничном не был, а мне 62 все-
таки. Как справедливо говорил отец, если не 
вложить в руки гантель или ремень поход-
ного рюкзака, то жизнь вложит сигарету 
или бутылку».

В городском саду развернулись обра-
зовательные площадки МЧС. здесь ин-
структоры показывают, как делать искус-
ственное дыхание и оказывать первую ме-
дицинскую помощь. Рядом другая точка 
здоровья, где можно узнать свой рост, вес, 
жировой состав тела.

«Сегодня пропагандируется здоровый об-
раз жизни, отказ от курения, занятия спор-
том, различные профилактические направ-
ления в медицине, – комментирует главный 

врач Тверского дома ребенка «Теремок» 
Татьяна жомова. – Здорово, что город так 
активно принимает в этом участие».

 «Радует, безусловно, что подобные меро-
приятия все в большем объеме проводятся в 
Твери, – говорит спортсмен Сергей дени-
сов. – Это говорит о том, что и спорт, и 
здоровый образ жизни набирают обороты».

Частью большого праздника здоровья 
стали выступления творческих и спортив-
ных коллективов домов культуры.
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Тверской марафон – 2017

На волне здоровья


