
В ночь с 7 на 8 августа 
2017 года начало разру-
шаться здание Речного 
вокзала – знаковая, кра-
сивейшая и любимейшая 
постройка города, укра-
шающая место впадения 
Тверцы в Волгу. Один из 
символов Твери.

Губернатор тверской об-
ласти Игорь руденя узнал о 

случившемся ночью 8 августа. 
он сразу же поручил провести 
научно- техническую эксперти-
зу здания речного вокзала си-
лами специализированных ор-
ганизаций, и по её итогам будет 
определена дальнейшая судь-
ба этого памятника архитек-
туры. Заместитель председате-
ля правительства тверской об-
ласти андрей белоцерковский 
выехал на место происшествия, 
чтобы оценить масштаб разру-
шений. утром на встрече с жур-
налистами он пояснил, что дол-
гое время вёлся подбор инвесто-
ра для проведения реставрации 
речного вокзала, но этот вопрос 
осложнялся, в частности, кон-
структивными особенностями 
здания – часть элементов со-
стоит из оштукатуренного дере-
ва, а также силикатного кирпи-
ча, который легко разрушается 

под воздействием атмосферных 
осадков. Эти факторы, а также 
статус объекта культурного на-
следия регионального значе-
ния, формируют высокую сто-
имость проекта и самих восста-
новительных работ.

– Площадь разрушений соста-
вила около 400 квадратных метров. 
Сотрудники МЧС и службы безо-
пасности очень оперативно все оце-
пили и обесточили. Далее начнутся 
работы по вывозу образовавшегося 
мусора. Специалисты проведут на-

учную экспертизу, которая опреде-
лит, что делать дальше, – сказал 
андрей белоцерковский. 

отвечая на вопросы журна-
листов, глава администрации 
города алексей огоньков под-
черкнул, что надо четко изучить 

исторические моменты и найти 
правильное решение проблемы.  

Евгений НОВИКОВ, 
Марина ШАНДАРОВА,

Александр ЗЕНИН

Продолжение на стр. 18-19 

Каким он был и что останется?

12 августа в Тве-
ри на аэродроме во-
енно-транспорт-
ной авиации Ми-
галово состоится 
День открытых две-
рей. Праздник при-
урочен к 105-летию 
создания Воздушно- 
космических сил 
России.

аЭродром откроет 
свои двери для всех 

желающих в 9 часов. По-
сетители воинской ча-

сти смогут ознакомиться 
с авиатехникой, состоя-
щей на службе тверского 
аэродрома – здесь будут 
представлены самолёты 
ан-22, ан-12, ан-26, Ил-
76, а также со специаль-
ной автомобильной тех-
никой аэродромного со-
держания.

В 10 часов личный со-
став военнослужащих 
мигаловского гарнизона 
соберётся на торжествен-
ное построение, затем по-
сле праздничного митин-
га пройдёт торжествен-

ным маршем. С 11 до 13 
часов вниманию зрите-
лей будет представлен 
концерт творческих кол-
лективов города. С 9:25 до 
15 часов будут проходить 
показательные выступле-
ния тверских авиамоде-
листов. В течение всего 
праздника на аэродроме 
будет работать пункт от-
бора на военную службу 
по контракту. Кроме того, 
все гости смогут попро-
бовать гречневую кашу, 
приготовленную на поле-
вой кухне.
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Глава правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев 
провел в Волгограде со-
вещание по вопросам со-
хранения Волги. Ну а по-
скольку великая русская 
река берет свое начало 
на территории нашего ре-
гиона, то свои инициа-
тивы премьеру озвучил 
и тверской губернатор 
Игорь Руденя. В частно-
сти, он предложил соз-
дать электронную карту 
водопользователей Вол-
ги, усилить борьбу с бра-
коньерством и повысить 
роль регионов в сфере 
рыбоохраны.

 

«тверСкая область большое 
внимание уделяет вопросам 

сохранения экологии волги. Наша 
основная задача – в максимально 
короткие сроки сделать паспорт 
региональной составляющей дан-
ного федерального приоритетно-
го проекта. Уже в этом году мы 
наметим комплекс мероприятий, 
который планируем реализовать 
в среднесрочной перспективе», – 

подчеркнул Игорь руденя. Губер-
натор уточнил, что, прежде всего, 
речь идет о модернизации систем 
водоочистки промышленных 
предприятий и ЖКХ крупных го-
родов и поселков, расположен-

ных на Волге. Это тверь, торжок, 
ржев, Старица, Зубцов, Кона-
ково. также в перечень включён 
осташков, расположенный на 
берегах озера Селигер, которое 
является составной частью волж-

ского бассейна. По соглашению о 
сотрудничестве с правительством 
москвы уже реализуются проек-
ты реконструкции очистных со-
оружений в населённых пунктах 
на берегах Иваньковского водо-
хранилища, обеспечивающего 
водоснабжение города москвы. 
общий объем инвестиций – око-
ло 8,7 млрд рублей. Все это позво-
лит сократить сброс сточных вод 
в Волгу и привести качество воды 
в реке в нормативное состояние. 
реализация проектов позволит 
сократить сброс загрязнённых 
сточных вод в Волгу и привести 
качество воды в реке в соответ-
ствие с нормативными требова-
ниями.

Эту работу тверская область 
планирует существенно расши-
рить за счёт участия в приоритет-
ном проекте «Сохранение и вос-
становление реки Волги».

«Тверская область внесла пред-
ложения по созданию электрон-
ной карты всех водопользователей 
на территории волги. Премьер- 
министр Дмитрий Медведев под-
держал эту инициативу, отме-
тив, что она будет включена в па-
спорт приоритетного проекта», 

– сообщил Игорь руденя.  
По мнению губернатора, это 

позволит оперативно получать 
информацию в данной сфере, 
в том числе об условиях водо-
пользования, объемах и качестве 
сбросов.

Второе предложение региона, 
направленное на обеспечение бо-
лее строгого контроля над ситуа-
цией в бассейне Волги, касается  
усиления системы рыбоохраны, 
которая сегодня относится к пол-
номочиям федерального центра. 

«Нами было внесено предложе-
ние по возможному участию субъ-
ектов рФ в мероприятиях по рыбо-
охране. Это позволит развернуть 
масштабную работу по борьбе с 
браконьерством. кроме того, нами 
достигнуто соглашение с росры-
боловством о взаимодействии по 
увеличению зарыбления акватории 
волги на территории области», – 
подчеркнул губернатор. 

Из других предложений твер-
ской области – повешение ставок 
для предприятий-водопользовате-
лей, нарушающих законодатель-
ство, и увеличение штрафов за бра-
коньерство в сфере добычи водных 
биологических ресурсов. 

Тверь второй год подряд при-
нимает участие в региональной 
Программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ). Работы на 
некоторых объектах уже в фи-
нальной стадии.

-СейчаС выделяются серьёзные 
деньги на благоустройство, на до-

роги, на программу приведения в порядок 
дворов. Поэтому очень важно, чтобы насе-
ление чувствовало себя вовлечённым, что-
бы формировалась идеология сотрудниче-
ства, чтобы качество жизни в городе повы-
шалось, – прокомментировал губернатор 
тверской области Игорь руденя.

один из объектов ППмИ этого года 
– парковка у дома № 6, к. 2 на проспекте 
чайковского. местные жители планомер-
но в течение трёх лет создавали большое 
парковочное пространство рядом со сво-
им домом. Сначала территорию расчисти-
ли, на второй год установили забор. За-
вершить проект и заасфальтировать пар-
ковку помогла Программа поддержки 
местных инициатив.

– Участвовать в ней было совсем не 
сложно, мы уже знали, какие документы 
нужны, да и жильцов уговаривать собрать 
деньги не пришлось – все понимали, что пар-
ковка необходима, – рассказала председа-
тель совета дома № 6, к. 2 на проспекте 
чайковского анна бойкова.

Всего в этом году в Программу под-
держки местных инициатив в твери вошло 
28 проектов. В то время как в прошлом 
году их было 11. Среди них – установка 
шлагбаумов, детских и спортивных пло-
щадок, оборудование территории камера-
ми видеонаблюдения и т.д.

– количество обращений в администра-
цию, связанных с участием в ППМИ, зна-
чительно увеличилось. Люди стали более 

инициативными, видя, что такая работа 
уже кому-то принесла результат, – рас-
сказал заместитель главы администрации 
Центрального района роман Крылов.

В районных администрациях жильцам 
помогают собрать нужный пакет докумен-
тов, консультируют о различных аспек-
тах участия в программе. от жильцов, по-
мимо документов, требуется софинанси-
рование и согласие на проведение работ, 
подтверждённое на собрании собственни-
ков жилья.

– в первую очередь людям необходимо до-
говориться между собой о том, что они хо-
тят видеть у себя во дворе. когда единоду-

шие достигнуто, способы реализовать про-
ект обязательно найдутся, сейчас в городе 
созданы все условия для этого, – уверен де-
путат тверской городской думы дмитрий 
Гуменюк.

Программа поддержки местных ини-
циатив направлена на то, чтобы горожа-
не участвовали в благоустройстве окружа-
ющего их пространства, проявляли ини-
циативу и чувствовали свою причастность 
и ответственность. реализуются именно 
идеи жильцов, то есть то, что они сами 
считают необходимым для создания ком-
фортных условий жизни.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖоВА

НА ВысшЕм уроВНЕ

общИмИ сИлАмИ

Сохранение Волги:  
губернатор предложил,  
премьер-министр одобрил

Инициативы поддержали, 
есть результат
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В Твери продолжается очеред-
ной этап предвыборной кампа-
нии, а 10 сентября город изберет  
депутатов в Тверскую город-
скую Думу. Кампания идет, что 
называется, в штатном режиме, 
но жизнь преподносит время от 
времени сюрпризы. И иногда это 
сюрпризы неприятные, можно 
сказать, драматические.

В ПонедельнИК-вторник произо-
шло обрушение в здании речного вок-

зала, памятника архитектуры региональ-
ного значения, на протяжении десяти-
летий являвшегося визитной карточкой 
нашего областного центра. Само по себе 
– обрушение здания – событие не поли-
тическое, но оно вызвало широкую обще-
ственную дискуссию: почему такое могло 
случиться, будет ли восстановлен речной 
вокзал или на этом месте построят что-то 
другое? много разных вопросов.

руководители области и города дают от-
веты, но, надо понимать, что и от тех, кто 
сейчас претендуют стать депутатами твер-
ской городской думы, жители города бу-
дут ждать ответов и на вопрос о речном 
вокзале, и на другие актуальные темы. а 
в зависимости от ответов будут делать вы-
воды о кандидатах. И голосовать соответ-
ственно.

В этом смысле показательно высказы-
вание активиста онФ, известного твер-
ского журналиста дмитрия нечаева: «Про-
блем много. В конце концов, понимаешь, 
что всё это просто нужно видеть, слышать 
и знать, чтобы потом действовать».

думаю, эти же слова мог бы повторить 
любой кандидат, который ведет сейчас ак-

тивную кампанию – у людей накопилось 
много вопросов, наказов. И еще нужно по-
нимать: одними только красивыми речами 
и лозунгами людей сейчас трудно убедить, 
им важно знать о претенденте на думское 
кресло, а что он сумел реально достичь до 
того, как решил выдвигаться в депутаты? 
Ведь одно дело, если человек был успешен 
и дела его были полезны обществу, и дру-
гое, если за плечами дел мало, одни толь-
ко разговоры.

многое зависит и от того, как кандида-
ты будут вести свои кампании. В среднем 
на каждом из шестнадцати тверских окру-
гов по двадцать тысяч избирателей, а по-
тому самый эффективный способ веде-
ния агитации – «ногами» или, как еще го-
ворят, «от двери к двери» – вряд ли можно 
использовать в достаточной мере: време-
ни до выборов остается в обрез. Значит, 
основной упор будет сделан на агитаци-

онные материалы в бумажном и электрон-
ном формате. Сейчас в СмИ проходят же-
ребьевки по предоставлению политиче-
ским партиям и кандидатам «площадей» 
под агитацию. И по тому, как тот или иной 
кандидат будет использовать эту возмож-
ность, можно судить о серьезности его на-
мерений. При этом практика показывает, 
что многие кандидаты предпочитают сво-
ими силами подготавливать и распростра-
нять буклеты и листовки (после утвержде-
ния в избиркоме). Впрочем, за почтовые 
ящики горожанам не стоит беспокоиться 
– выдержат, они и более масштабные вы-
борные кампании видели.

остается напомнить, что всего на на-
стоящий момент выдвинулось десять пар-
тий, плюс – шестнадцать человек само-
выдвиженцев. Из партий – четыре пар-
ламентские: «единая россия», КПрФ, 
«Справедливая россия» и лдПр, а так-

же непарламентское «Яблоко», которое 
имеет право идти на выборы, не собирая 
подписей.

В избирательную комиссию подписи 
сдали «Партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость», партия «родина», 
«Коммунисты россии», партия «роста» и 
партия «достоинство», выдвинувшая спи-
сок одномандатников, в котором лишь 
один кандидат. 

Партия пенсионеров выдвинула четыре 
человека, «родина» – три, «Коммунисты 
россии» – шесть, «КПрФ – пятнадцать,  
лдПр – шестнадцать, «Справедливая рос-
сия» – шестнадцать, «единая россия» – 
шестнадцать, «Яблоко» – девять, «досто-
инство» – одного, партия «роста» не вы-
двинула одномандатников.

ВмеСто  
ПоСлеСлоВИЯ

тверичане хотят жить в красивом бла-
гоустроенном городе. неслучайно опро-
сы показывают, что эта тема – одна из са-
мых актуальных в обществе. Вряд ли кто 
будет спорить, что наш областной центр 
в последнее время довольно активно бла-
гоустраивается. Все видят масштабные ра-
боты по ремонту городских магистралей и 
дорог, видят, как во дворах строют спор-
тивные и детские площадки. Сделано не-
мало, но, как говорится, впереди еще боль-
ше работы. а как она будет идти, какими 
темпами, во многом зависит от того, ка-
кие именно кандидаты получат этой осе-
нью мандаты депутатов. Выберем людей 
деятельных, настоящих патриотов твери 
– значит, не допустим ситуацию, подоб-
ной той, что произошла с речным вокза-
лом на этой неделе. 

Ремонт магистраль-
ных улиц Твери за 
счет московских 
трансфертов и мо-
сковскими же сила-
ми идет полным хо-
дом. Работа кипит. 
Вечером 9 августа 
начались работы по 
фрезерованию до-
рожного покрытия 
на участке улицы Со-
ветской от площади 
Победы до Тверско-
го проспекта. К че-
сти москвичей, заме-
тим, что организация 
работы у них постав-
лена как надо…

наПомнИм, что в 
этом году в рамках со-

глашения о сотрудничестве 
между тверской областью 
и москвой, подписанного 
губернатором региона Иго-
рем руденей и мэром сто-
лицы Сергеем Собяниным, 
в твери реализуется самая 
масштабная за последние 
годы ремонтная кампания. 
Привести в нормативное 
состояние планируется две 
основные магистрали горо-
да – от площади Гагарина 
до посёлка мигалово (ули-
цы Вагжанова, Советская, 
Софьи Перовской, про-

спекты Калинина, ленина, 
50 лет октября) и от но-
вого Волжского моста до 
железнодорожного вокза-
ла (проспекты тверской и 
чайковского, Привокзаль-
ная площадь), а также ряд 
прилегающих к ним улиц.

9 августа начались ра-
боты на отрезке улицы Со-
ветской от площади Побе-
ды до тверского проспекта. 
Здесь в вечернее и ночное 
время (с 21 до 6 часов) бу-

дет производиться фрезе-
рование полос движения в 
направлении центра горо-
да. В ночь с 9 на 10 августа 
планируется отфрезеровать 
правую, а в ночь с 10 на 11 – 
левую полосу по ходу дви-
жения в центр. Перекры-
тие для транспорта произ-
водиться не будет, однако 
из-за временного сужения 
проезжей части движение 
по данному участку ули-
цы Советской может быть 

затруднено. рекомендует-
ся по возможности пользо-
ваться путями объезда.

одновременно с фрезе-
рованием дорожного по-
лотна работы на данном 
участке будут произво-
диться ооо «тверская ге-
нерация» – планируется 
заменить плиту перекры-
тия теплотрассы на пересе-
чении улицы Советской и 
Волжского проезда. В свя-
зи с этим в период с 5 до 15 

часов 11 августа движение 
троллейбусов в Заволжский 
район города будет времен-
но прекращено. маршруты 
троллейбусов №3 и №4 бу-
дут следовать до конечной 
остановки «Свободный пе-
реулок».

Возможно также вре-
менное ограничение дви-
жения через перекрёсток 
Волжского проезда и Со-
ветской улицы, ограниче-

ние или полное закрытие 
движения по Волжскому 
проезду. точная информа-
ция о вводимых перекры-
тиях появится только по-
сле вскрытия дорожного 
полотна и анализа объёма 
предстоящих работ. В свя-
зи с этим водителям авто-
транспорта рекомендуется 
неукоснительно соблюдать 
требования установленных 
дорожных знаков.

Ломать и строить!

текст: Евгений НоВИкоВ

текст: Александр ЗЕНИН трАНспортНый уЗЕл

полИтпросВЕт

Городу очень понадобятся  
знания и опыт…
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Тверские строите-
ли отметили свой 
профессиональный 
праздник. Торже-
ственное мероприя-
тие прошло в ДК «Ме-
таллист», где пред-
ставителей отрасли 
поздравили руководи-
тели региона и горо-
да. По традиции пе-
ред Дворцом культу-
ры и в холле здания 
развернулась выстав-
ка достижений строи-
тельной индустрии.

По ПрИЗнанИю са-
мих строителей, благо-

даря поддержке региональ-
ных и местных властей уда-
ется добиваться хороших 
результатов. По итогам про-
шлого года в тверской обла-
сти введено в эксплуатацию 

около полутора тысяч зда-
ний, их них чуть более ста 
– общественного назначе-
ния. общий строительный 
объем зданий промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
коммерческих, администра-
тивных и других объектов, 
построенных в регионе, со-
ставил более 940 тысяч ква-
дратных метров. наибо-
лее активно многоквартир-
ные дома строятся в твери: 
за первое полугодие текуще-
го года было введено 84 680 
кв.м жилья, что составля-
ет 164,2% к соответствую-
щему периоду 2016 года. 
Продолжается комплекс-
ная застройка микрорайо-
нов «брусилово», «мамули-
но», жилищных комплексов 
«лесная мелодия-2», «ави-
атор», «Звездный», «южная 
ночь» и др. При этом важно, 
как отмечают специалисты, 

чтобы новые здания соответ-
ствовали всем необходимым 
требованиям – были краси-
вы и комфортны для прожи-
вания граждан, в том числе и 
для маломобильных групп. 

также продолжается под-
готовка к реализации двух 
приоритетных проектов в 
региональной столице: вы-
ставочный центр «тверь Экс-
по», а также офисно-гости-
ничный комплекс «тверь 
Сити» в районе железнодо-
рожного вокзала, которые со 
временем должны стать важ-
нейшими объектами дело-
вой инфраструктуры столи-
цы Верхневолжья. об этом 
в своем поздравлении ска-
зал глава города твери алек-
сандр Корзин. он подчер-
кнул: «у тверских строителей 
есть свои славные традиции, 
свое имя, марка. Вы профес-
сиональны, при вашем ак-

тивном участии в областной 
столице реализуются круп-
ные инвестиционные про-
екты, вводятся в эксплуа-
тацию новые жилищные 
комплексы, начато строи-
тельство социально- важных 
объектов, таких как обра-
зовательная школа и дет-
ская поликлиника. Конеч-
но, мы рассчитываем на то, 
что строительная отрасль 
поможет нам, власти, вопло-
тить все задуманное в жизнь, 
справится с запланирован-
ными объемами работ, будет 
способствовать повышению 
качества жизни людей».

За многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад 
в развитие строительной от-
расли тверской области По-
четными грамотами Главы 
города твери были награж-
дены сотрудники строитель-
ных организаций региона.

В зоне особого внимания 
депутатов – членов ко-
митета Тверской город-
ской Думы по социаль-
ной политике, заседание 
которого прошло в сре-
ду, 9 августа, вновь ока-
зались …школьные за-
втраки. Пока у школьни-
ков каникулы и летний 
отдых, у взрослых – горя-
чая пора подготовки к но-
вому учебному году. Надо 
учесть все недочеты, ис-
править ошибки.

трудноСтИ организации 
школьного питания даже не 

в том, чтобы отработать беспере-
бойную, безопасную и универ-
сальную систему. а в том, чтобы 
сделать это в условиях жесткой 
экономии бюджетных средств. 
Ведь не так-то просто устроить бо-
лее-менее полноценный бесплат-
ный завтрак (за 30 рублей на че-
ловека) для всех школьников тве-
ри, обучающихся в 1-4 классах. да 
еще и обеды (55 рублей) для детей 

из малообеспеченных семей и тех, 
кто постарше. ответственным за 
это непростое дело обычно назна-
чают кого-то из педагогического 
коллектива школы. 

Контрольно-счетной палате 
г. твери по поручению главы го-
рода александра Корзина было 
непросто провести комплексную 
проверку организации школьного 

питания в школе № 53 за прошлый 
2016 год и I квартал 2017 года. Про-
верялась правильность расходов в 
сумме 4,4 млн руб. – столько бюд-
жету твери стоило школьное пита-
ние в течение указанного времени 
для 1 121 ученика.

По результатам кропотливой 
работы аудиторов КСП просто не 
могли быть не выявлены опреде-
ленные нарушения. К счастью, 
не корыстного или преступного 
умысла, а имеющие большей ча-
стью рабочий характер. Это отсту-
пления от требований СанПина, 
отсутствие в отдельных случаях 
согласований школьного меню с 
роспотребнадзором и дифферен-
циации его по возрастным кате-
гориям – и это основное. Итогом 
проверки, который, собственно 
и вызвал массу вопросов у депу-
татов – членов комитета – ста-
ли «излишки», «избыточные рас-
ходы бюджета» на …4 тысячи ру-
блей.

опытные проверяющие зна-
ют, что гораздо страшнее выяв-
ленной недостачи часто являют-

ся именно выявленные излишки. 
Как бы напрашивается вывод: от-
ветственное лицо не умеет вести 
надлежащий учет. Из чего могут 
последовать и неприятные орг-
выводы… а что же в нашем слу-
чае? 

директор школы назначил от-
ветственным за организацию дет-
ского питания секретаря обра-
зовательного учреждения. «Из-
лишки» выявили в результате ее 
работы, и она добровольно согла-
силась компенсировать средства 
за счет своей зарплаты.

Как выяснилось, вся вина 
ответственной состояла в том, 
что по существующему поряд-
ку сведения о числе питающихся 
школьников организатор пода-
ет на кухню к 10 часам утра пред-
шествующего дня. а поскольку 
учебный день, закончившись, 
продолжается, то с учеником вся-
кое может произойти. например, 
в эпидемию орВИ он мог внезап-
но заболеть и не прийти в школу. 
таким образом, за проверяемый 
период времени и образовались 
избыточные порции, которые по-
том, чтобы не пропали, распре-
делялись среди учеников в каче-
стве добавки. а поскольку это не 
предусмотрено инструкцией, то… 
ищем виноватого.

По мнению депутатов, дей-
ствующий порядок плох: стра-
дают совершенно невиновные 
люди. И даже то, что ответствен-
ные за организацию питания в 
школах, по словам руководителя 
городского управления образова-
ния надежды афониной, получа-
ют «стимулирующую надбавку» к 
зарплате, не спасает положения. 
моральные-то издержки никуда 
не денешь. тем более, что излиш-
ние порции школьный секретарь 
не использовала для личного 
«обогащения», а отдавала нужда-
ющимся детям. В ходе обсужде-
ния вопроса депутаты выступили 
с предложением изменить суще-
ствующий порядок.

текст: Виктор боГдАНоВ

текст: Александр ЗЕНИН

В думскИх комИтЕтАх

профЕссИоНАлы

Порядок порядку – рознь!

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента Рос-

сийской Федерации в связи с традиционно счи-
тающимися юбилейными днями рождения, начи-
ная с 90-летия, в период с 3 по 9 августа 2017 года 
получили 7 юбиляров. Среди них ветераны Вели-
кой Отечественной войны – труженики тыла, на-
гражденные медалью «За доблестный труд в ВОВ 
1941–1945 гг.»; инвалиды Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Пути-
ным и муниципальными властями редакция газе-
ты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с 
юбилеями!

надежда Ивановна КИСелеВа (3.08.1927)
Владимир алексеевич СойноВ (4.08.1927)
борис николаевич турунтаеВ (5.08.1927)
анна михайловна ПетроВа (6.08.1927)
антонина матвеевна ГлуХоедоВа (8.08.1927)
евдокия Степановна ротоВа (8.08.1927)
Валерий александрович ГенералоВ (9.08.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за 
боевые и трудовые подвиги, которые вы соверши-
ли ради будущего России, а значит, и нашего буду-
щего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

С праздником, строители!
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В Твери по обращениям жиль-
цов на бульваре Гусева отремон-
тировали тротуар. Работы опла-
тил из своего депутатского фон-
да Сергей Делаков.

По СлоВам жильцов дома №4 на 
бульваре Гусева, тротуар не ремонти-

ровался в течение многих лет. За это время 
обвалился бордюрный камень, а сама до-
рога покрылась ямами и выбоинами. осо-
бенно сложно по такому тротуару было 
ходить женщинам с колясками и пожи-
лым людям. 

– конечно, в городе и, в частности, в 
микрорайоне «Южный» есть много дво-
ров, нуждающихся в таком ремонте, – 
отметил депутат тверской городской 
думы Сергей делаков. – Что возможно, 
в рамках депутатского фонда, в рамках 

формирования бюджета, конечно, было 
сделано.

участки для первоочередного проведе-
ния ремонта были выбраны по результа-
там мониторинга и обращениям жителей. 
они поступают, в том числе, в обществен-
ную палату города.

– в общественную приёмную много-
кратно обращались жители с Гусева, 8, с 
Гусева, 4 по поводу придомовой террито-
рии, – рассказал член общественной пала-
ты твери андрей архипов. – После прове-
дения ремонта мы пригласили подрядную ор-
ганизацию, которая выполняла данные виды 
работ, и сейчас будем проверять.

на этапе визуального осмотра претен-
зий по качеству работ у жителей не воз-
никло. далее контроль будет осуществлён 
специализированной организацией, ко-
торая проведёт исследование качества по-
крытия.

В рамках нового проек-
та «Городская приёмка» 
к контролю качества под-
готовки объектов образо-
вания к новому учебному 
году привлечены обще-
ственники и специалисты 
из разных сфер.

ремонтнаЯ кампания в об-
разовательных учреждениях 

на данный момент – в финаль-
ной стадии. Во многих уже нача-
лась приёмка. В этом году усилен 
общественный контроль за вы-
полнением работ: параллельно со 
специальной комиссией качество 
подготовки школ и детских садов 
проверяют общественники, ак-
тивисты и специалисты из раз-
личных сфер. При этом они не 
просто контролируют ход работ 
– в случае выявления проблем-
ных моментов участники проек-
та «Городская приемка» помога-
ют их устранить.

– У нас возрождается «шеф-
ство» над образовательными уч-
реждениями. Уже сейчас есть 
предприятия, которые помогают 
им решать те или иные вопросы, – 
отметил депутат тверской город-
ской думы олег балаян.

один из примеров такой шеф-
ской помощи – детский сад №40. 
Этим летом здесь провели целый 
комплекс работ. так, была реше-
на многолетняя проблема с ка-
литкой. раньше зайти в детский 
сад можно было только со сто-
роны дворов. чтобы зайти в него 
можно было и со стороны доро-
ги, была установлена ещё одна, 
новая калитка.

– Многие люди вспоминают, 
как было хорошо в Советском 

Союзе – все крупные предпри-
ятия были закреплены за соци-
альными объектами – школами, 
садиками. И вопросы решались. 
Действительно, многие вещи не 
требуют никаких особых фи-
нансовых затрат, надо просто 
приложить руки, – уверен ди-
ректор муП «ПатП-1» артур 
Сычёв.

Помощь для детского сада – 
это и работа волонтёров. они яр-
кой краской выкрасили крыль-
цо, помогли подрезать кусты и 
заполнить песочницу.

– Молодёжь очень активно 
вливается в волонтёрскую рабо-
ту. ребята сами приходят, узна-
ют, где нужна помощь, чем они 
могут быть полезны, и в рамках 
нового проекта «Городская прием-
ка»  выполняют посильную для них 
работу, – рассказал член обще-
ственной палаты города Вячес-
лав Цаголов.

также ремонтные работы за-
вершаются в школах. В гимна-
зии №10 самым долгожданным 

событием стала установка спор-
тивной площадки. По словам ди-
ректора, этого события в школе 
ждали не меньше десяти лет.

– когда я сам учился в этой 
школе, ни во дворе,  ни рядом спор-
тивной площадки не было, толь-
ко несколько старых турников, 
– вспоминает депутат тверской 
городской думы Илья Холодов. 
– Теперь новой спортивной ин-
фраструктурой смогут восполь-
зоваться не только ученики гим-
назии, но и жители этого района.

Помимо планового ремонта 
в образовательных учреждени-
ях, в этом году были проведены 
и работы, позволившие переве-
сти часть школьников со второй 
в первую смену.

– благодаря софинансирова-
нию из бюджета региона, девять 
школ у нас провели ремонтные 

работы для того, чтобы открыть 
новые классы, новые дополни-
тельные места, – рассказал за-
меститель начальника управле-
ния образования администрации 
твери Владимир моргось. – до-
полнительно в этом году появит-
ся 300 таких мест, то есть 300 де-
тей перейдут из второй в первую 
смену. 

ремонтные работы во всех 
школах будут завершены до кон-
ца августа.

В Твери стартовала 
«Городская приёмка»

текст: Александр ЗЕНИН В дЕпутАтскИх окруГАх

текст: Андрей ВАртИкоВ ГородоВой

По просьбам трудящихся!
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Сегодня телевидение – 
основной источник ин-
формации. Конечно, 
есть еще интернет. Но 
не нужно заблуждать-
ся. Пусть картинка там 
другая, но новости в ин-
тернете делают опять 
же телевизионщики. По 
большей части новости 
пугающие. Разительным 
образом от федераль-
ных каналов отличает-
ся региональное телеви-
дение. Об этом и многом 
другом наш корреспон-
дент поговорил с Дми-
трием Нечаевым, глав-
ным редактором, заме-
стителем генерального 
директора телеканала 
«Тверской проспект». 

-реГИональное тВ ос-
вещает жизнь в регионе, 

– рассказывает дмитрий неча-
ев. – И строится оно по другому 
принципу. ежедневно на наш те-
леканал стекается огромное ко-
личество информации. Кстати, 
что очень интересно, от самих 
граждан. Возможно, поэтому но-
вости не такие пугающие, но ак-
туальные точно. Граждане верят, 
что мы можем изменить ситуа-
цию в лучшую сторону. 

– А вы чувствуете себя вла-
стью, пусть и четвертой?

– да. Потому что есть кон-
кретные результаты. С помощью 
репортажа удается заострить вни-

мание на проблеме. Вспомина-
ется ситуация на улице Фарафо-
новой, немного комичная и при 
этом еще и грустная. Я сам живу в 
Заволжье, поэтому она мне близ-
ка самому. напротив тверьоблга-
за провалился асфальт. Сначала 
появилась дырка размером с та-
зик, глубиной по колено. Граж-
дане стали выкладывать фотогра-
фии в интернете. Я обратился в 
администрацию района. Яму за-
делали. но… Инспектируя рабо-
ту, мы обнаружили, что буквально 
в нескольких метрах от свежей за-
платки появились новые провалы 
и уже до размеров легкового авто-
мобиля. да, поставили огражде-
ния. но нам такой ремонт не ну-
жен! Подобных репортажей было 
множество. И хорошо, что реги-
ональная власть обратила на них 
внимание. уже сегодня мы ви-

дим, как ответственно подходят 
к качеству ремонтируемых до-
рог. нормы вполне столичные. 
Во всяком случае, таковыми они 
должны быть. Время покажет. В 

общем, в этом есть и частичка на-
шей заслуги – журналистов. И, 
может быть, мой скромный вклад 
как активиста народного фронта 
и как гражданина, конечно. Эта 
дыра на Фарафоновой появилась 
на «Карте убитых дорог».

– Думаю, что по-соседски к 
вам обращаются многие? Пото-
му что проблемы города не закан-
чиваются на улицах. Они есть и 
во дворах.

– Статуса соседа никто не от-
менял. но чаще всего проблемы 
решаются без репортажей. Яму во 
дворе можно ликвидировать хотя 
бы на время, подсыпав асфальто-
вую крошку или гравий. Путь это 
не полное решение проблемы, но 
снимающее напряжение. 

– Вы медийное лицо, поэтому 
обращения в администрацию ре-
зультативны?

– Главы районов и админи-
страций сегодня к нам на канал 
приходят сами. Прямой эфир по-
зволяет определять круг проблем 
самим главам. И нужно заметить, 
что во время передачи «тема дня», 
идущей в прямом эфире, телефон 
не умолкает ни на минуту. 

– А у вас есть понимание того, 
какое количество зрителей вас 
смотрит?

– если честно, то сначала я 
думал, что в дневное время это 
лишь несколько сотен. Во вре-
мя программы раздавалось три-
четыре звонка. но визит предста-
вителя ФомС картину изменил. 
Во время эфира мы показали те-
лефон горячей линии ФомСа. В 
итоге оказалось, что за час эфи-
ра на указанный номер звонков 
раздалось больше, чем за весь 
предыдущий год. да и в студии 
линия стала по-настоящему го-
рячей. Конечно, многое зави-
сит от темы передачи. Когда же 
в ней участвуют главы районов 
или администраций, собирается 
максимальное количество. Воз-
вращаясь к моему родному райо-
ну. Когда на эфире был дмитрий 
Синягин (глава администрации 
Заволжского района) то звонки 
не умолкали. По многим звон-
кам администрация уже отреа-
гировала. ну что поделать, если 
для этого приходится подклю-
чать телевидение, ведь в кон-
це концов главное – результат. 
недавний пример с рассыпаю-
щимися кирпичными воздухо-
водами на крыше здания – под-
тверждение этому. Ко мне обра-
тились жители дома, в котором 
над подъездом не было козырь-
ка. люди заходят в подъезд, хло-
пают дверью, а им вслед падает 
кирпич. Выехали на место, сде-
лали репортаж – на следующий 
день проблема была решена. а 
ведь не решалась полтора года! 

– Все-таки власть…

– И еще ответственность. ты 
должен всегда понимать, чем от-
зовется твое слово. Поэтому наш 
канал никогда не превратится в 
место, куда сливается чернуха и 
сплетни. Хотя негатив нынче в 
моде. Вот сейчас обвалилось не-
сколько порталов речного вок-
зала. Интернет кипит. И сразу 
посыпались обвинения по кон-
кретным адресам. а ведь нужно 
разобраться сначала. не делать 
себе пиара на беде. И сосредото-
читься теперь нужно на том, как 
восстановить символ нашего го-
рода, подумать какой вклад мо-
жет внести каждый из нас.

– Ответственность профес-
сионала? Или порой вы понимае-
те, что об этом говорить нель-
зя, потому что получили указание 
сверху?

– Подобных запретов нет. ни-
кто из областного правитель-
ства или городской администра-
ции мне никогда ничего не за-

прещал. Профессионализм – да. 
есть понимание того, что какую-
то тему обсуждать преждевремен-
но, пока сам в неё полностью не 
погрузишься и не разберешься. 
Информация должна быть досто-
верной. любая проблема должна 
быть освещена, если она злобод-
невна, но обязательно со всех за-
интересованных сторон, то есть 
объективно. 

– Вы и так освещаете мно-
гие проблемы. Сотрудничество с 
Народным фронтом уже от аль-
труизма?

– Скорее, это гражданская по-
зиция. И часть моей работы. мы 
однажды познакомились с эти-
ми ребятами и поняли, что нам 
по пути. они занимаются ре-
альным и хорошим делом. мне 
это по душе. теперь мы совмест-
но бьемся, выявляем, устраняем. 
Получается. 

– Вы ведь еще и зоозащитник. 
А как у зоозащитника получает-
ся решать актуальные проблемы?

– Все началось с того момента, 
когда я вступил в общество охот-
ников и рыболовов и окончил с 
отличием школу юных охотни-
ков. юношеский романтизм! Я 
даже писал рассказы об охоте. В 
восьмом классе. но все они по-
лучались жалостливыми. отпра-
вив один рассказ в журнал «охо-
та и охотхозяйство», я получил 
ответ: «рассказ опубликовать 
не можем, потому что вы долж-
ны пропагандировать охоту, а не 
жалеть животных». Я понял, что 
убить животное никогда не смогу. 
лучше животным помогать! Это 
не какая-то сентиментальность. 
Скорее, понимание проблемы. 
человек вытесняет животных с 
планеты. Каждый день исчезает 
какой-то вид. а когда у меня по-
явилась собака, осознал на себе 
известное изречение. никто ведь 

не отменял нашу ответствен-
ность за братьев наших меньших. 
И я стал координатором тверско-
го зоозащитного движения. По-
могаю пристраивать бездомных 
животных. мы с дочкой подби-
раем на улице собак и пристра-
иваем в добрые руки. По пять-
семь в год. оказываю информа-
ционную, если понадобится, и 
юридическую помощь, состав-
ляю обращения к власти, встре-
чаюсь с властями. В основном, 
речь идет о собаках. Это ведь оче-
видный человеческий грех. Со-
баки когда-то были домашними. 
История каждого дворового пса 
– это грустная история какого-то 
предательства. Поэтому считаю 
своей главной задачей, говоря о 
животных, – помочь созданию на 
территории твери муниципаль-
ного приюта. Верю в то, что нам 
это удастся. 

текст: Андрей ВАртИкоВ чЕлоВЕк В профЕссИИ

Четвертая, но все-таки власть
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Как журналист газеты «ВТ», я, 
конечно же, знаю всех депута-
тов Тверской городской Думы. 
Мы периодически пересека-
емся на различных мероприя-
тиях. Редко, но случается, что 
встречаемся на улицах горо-
да. С депутатом Тверской город-
ской Думы Юрием Ануфриевым 
мы встретились на набережной 
Афанасия Никитина. Случайно. 
Но ничего удивительного в этом 
нет. Он живет на набережной 
Афанасия Никитина. Я же толь-
ко что закончил интервью с об-
ладателем Кубка мира по пан-
кратиону. Мы пожали друг другу 
руки, и я спросил депутата, со-
всем не думая о том, что обык-
новенный вежливый вопрос ста-
нет началом интересной беседы.

 – Совмещаете полезное с приятным?
 – Я люблю гулять по набережной. Хотя 

времени на прогулки практически нет. работа.
– Если работа приносит удовлетворение, 

то это неплохо. Впрочем, я еще ни от одно-
го депутата не слышал, что он сделал все, 
что хотел. Хватает ли вам депутатских 
рычагов для того, чтобы сделать то, что 
хочется сделать?

– депутату нужны не рычаги, а знания. 
Знание всех федеральных, региональных, 
городских программ. Зная эти программы, 
депутат может многое сделать. 

– То есть вы своей работой удовлетворе-
ны? И если я вас спрошу, есть ли такое дело, 
которое вы уже сделали и гордитесь им, то 
вы не станете мне отвечать в стиле: мне 
еще предстоит много работы, поэтому го-
ворить об этом рано. 

– мне действительно хочется сделать 
еще многое. а гордиться… Я просто вы-
полняю обязанности депутата. Когда шел  
«в депутаты», я понимал, что сосредоточусь 
на помощи самым незащищенным слоям 

населения. Инвалидам и ветеранам. И как 
мог, я это делал. К сожалению, депутатско-
го миллиона на все не хватает. В первый год 
своих полномочий я помог Всероссийско-
му обществу инвалидов. осуществлен ре-
монт их офиса по адресу: переулок ники-
тина, 13. теперь у них есть возможность 
встречаться в достаточно комфортных ус-
ловиях. еще на улице Горького – обществу 
«Возрождение». а общение для инвалидов 
– штука важная. Я провожу встречи с вете-
ранами, которым внимание просто необ-
ходимо. Годом позже помог Совету ветера-
нов Заволжского района на ленинградской 
заставе. Выделил деньги на проведение ре-
монтных работ помещения, которое они 
занимают. на день Победы организовывал 
праздничные наборы. 

– Юрий Владимирович, как вы распоря-
дились своим «депутатским миллионом»? 
Многие ваши коллеги тратят эти деньги на 
нужды школ…

 – детям вообще нужно многое. И всег-
да самое лучшее. Я сам отец, так что все по-
нимаю. но помните, я говорил о том, что 
депутату нужны не рычаги, а знания, про-
фессионализм. Конечно, ни моего депу-
татского миллиона, ни миллионов моих 
коллег не хватит на решение всех проблем. 
Поэтому на эти деньги мы решаем пусть 
и маленькие, но очень конкретные и на-
сущные проблемы. И потом, дети ведь не 
только в школе находятся и детских садах. 
Им нужно где-то гулять, заниматься спор-
том, просто играть. Существует «Програм-
ма поддержки местных инициатив». теперь 
благодаря этой программе на Комсомоль-
ском проспекте, 19а появилось прекрас-
ное тренажерное сооружение. дети и их 
родители занимаются спортом. благода-
ря другим программам, а их огромное мно-
жество, обустроены детские площадки на 
бульваре Шмидта, 40, ул. 2-я невская. По 
адресам Комсомольский проспект, 8 и 3, 
на набережной аф. никитина, 24а появи-
лись элементы детских площадок. уже в 
этом году появится детская площадка по 
адресу Комсомольский проспект, 19, а дво-
ровые территории домов: б-р Шмидта, 40 , 
ул. е. Фарафановой, 40, 40а ,42, 42а будут 
заасфальтированы по программам доступ-
ная среда и благоустройство дворовых тер-
риторий. также я взаимодействовал с под-
ростково-молодежным клубом «матрица». 
теперь дети там играют в настольный тен-
нис, функционируют различные кружки.

но подобную работу может выпол-
нить и должен выполнять любой грамот-
ный и неравнодушный депутат. для вы-
полнения же глобальных задач нужны 
большие деньги. И в этом плане суще-
ствуют программы, но без инвесторов 
уже не обойтись. И… пожалуй, мне все-
таки есть чем гордиться. но, скорее, не 
как депутату, а просто по-человечески. 
Я в свое время окончил школу №46. ей 
требовалась реконструкция бассейна, и 
нужен был свой стадион. а ведь в этом 
бассейне я когда-то сам плавал. были 
ошибки в проектировании. был состав-
лен новый проект. Появление проекта 
позволило привлечь деньги по програм-
ме столичных функций твери. В итоге с 
реконструкцией все получилось! наде-
юсь, и со стадионом все решится. 

но не остались без внимания и другие 
школы. В школе №35 проведена полная 
реконструкция стадиона. Строительство 
было весьма сложным. требовалась зна-
чительная подсыпка грунта. В один этап 
сделать не удалось. была необходима про-
садка. нужно было еще и кабель силовой 
переносить, который был под площадкой. 
увеличивать диаметр ливневой трубы. Хо-
дили с коллегами и родителями, все кон-
тролировали. Когда я в 2012 году пришел 
в эту школу и сказал, что нужен стадион и 
он будет построен, многие педагоги отво-
рачивались, улыбаясь. никто не верил, что 
это возможно. С мая на этом стадионе уже 
проводятся занятия.

В общем, получается, как вы и говори-
ли: почти. еще многое хочется сделать, но 
все-таки есть чем гордиться.

Администрация города 
Твери совместно с теле-
каналом «Тверской про-
спект» запускает акцию 
«Потребительский кон-
троль», направленную на 
выявление и пресечение 
различных нарушений в 
сфере розничной торгов-
ли. Первый совместный 
рейд, прошедший 10 авгу-
ста, был посвящён торгов-
ле бахчевыми культурами.

В ИнСПеКЦИонной по-
ездке приняли участие со-

трудники департамента потре-
бительского рынка и рекламы 
администрации города, управле-
ния роспотребнадзора по твер-
ской области, управления мВд 
россии по городу твери, сотруд-
ники телеканала «тверской про-
спект» и представители депутат-
ского корпуса. 

одной из проверенных торго-
вых точек стал киоск ооо «ПКФ 
«магистраль» на улице туполе-
ва. ещё на подходе к киоску ко-
миссия выявила первые наруше-
ния: контейнер с продаваемой 
продукцией – арбузами и дыня-
ми – был вынесен на тротуар и 
установлен практически вплот-
ную к проезжей части. такая ор-
ганизация торговли противоре-

чит действующим санитарным 
нормам – вблизи дороги на про-
дукты попадает пыль, они впи-
тывают выхлопные газы, и в ре-
зультате становятся опасными 
для потребителя. Кроме того, на-
лицо и нарушение Правил благо-
устройства – несанкционирован-
ное сужение тротуара.

общение с продавцом добави-
ло пунктов в перечень допущен-
ных нарушений. на продаваемый 
товар не нашлось никакой доку-
ментации, подтверждающей ка-
чество и происхождение продук-
ции. не смог продавец предъя-
вить и требующуюся по закону 

медицинскую книжку. договор 
на размещение объекта потреби-
тельского рынка был предъявлен 
проверяющим, однако реальное 
местоположение киоска отлича-
лось от указанного в документах. 

По итогам проведённой про-
верки сотрудниками департа-
мента потребительского рынка 
и рекламы администрации горо-
да и управления роспотребнад-
зора по тверской области на про-
давца было составлено несколько 
протоколов. нарушителей ждут 
серьёзные штрафы, кроме того, 
будет рассмотрен вопрос о до-
срочном расторжении договора 

на размещение объекта потреби-
тельского рынка.

– Несанкционированная торгов-
ля – это серьёзная проблема, – под-
вёл итог рейда депутат тГд юрий 
ануфриев. – Одно из её возмож-
ных решений – чёткая концепция 
организации торговых мест та-
ким образом, чтобы и предприни-
матели имели условия для законной 
торговли, и жителям было удоб-
но пользоваться такими торговы-
ми точками. Шаги в этом направ-
лении делаются, есть построен-
ные площадки для торговли. Надо 
продолжать деятельность в этом 
направлении и параллельно прини-
мать самые серьёзные меры к на-
рушителям.

Депутатам нужны  
не рычаги, а знания

Торговцев ждут проверки 

текст: Андрей ВАртИкоВ

текст: Александр ЗЕНИН

В дЕпутАтскИх окруГАх

НА коНтролЕ!



№89 (907) 11 августа 2017 года8

Депутаты на местах по-
рой принимают весьма 
парадоксальные реше-
ния. Потому все зако-
ны и нормативно-право-
вые акты (НПА) еще на 
стадии разработки про-
веряет прокуратура. В 
основном, чтобы мест-
ные инициативы соот-
ветствовали федераль-
ному законодательству 
и Конституции страны 
– они имеют верховен-
ство над всеми прочими 
решениями. Ну и конеч-
но, чтобы представи-
тельные органы наме-
ренно или случайно не 
злоупотребили своими 
полномочиями. 

наПрИмер, в Кувшинов-
ском районе Собрание депу-

татов внесло в план приватиза-
ции муниципального имущества 
используемые по назначению 
объекты газового хозяйства, 
предназначенные для обслужи-
вания людей. Прокуратура вме-
шалась, разъяснила, что это про-
тиворечит федеральному закону 
«о приватизации госимущества» 
и акт был исправлен. 

Всего же в первом полугодии 
2017 года прокуратурой области 
дана правовая оценка 60 зако-
нопроектам и 215 проектам нор-
мативно-правовых актов регио-
нального правительства. С уче-
том замечаний прокуратуры, 
доработаны 12 проектов нПа. В 
том числе проекты законов: «об 
организации проведения капи-
тального ремонта в многоквар-
тирных домах на территории 
тверской области»; «о реализа-
ции дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детей- 
сирот»; проект постановления 
Правительства тверской области 
«об Инвестиционно-экспертном 
совете при Правительстве твер-
ской области».

уставом области прокурор об-
ласти наделен правом законода-
тельной инициативы. В текущем 
году по результатам рассмотре-
ния внесенных прокурором за-
конопроектов Законодательным 

собранием области приняты три 
закона области, предусматриваю-
щие изменения в законы «о гербе 
и флаге тверской области», «об 
управлении государственным 
имуществом тверской области» и 
«о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в 
тверской области». Все законо-
проекты направлены на приведе-
ние региональных норм в соот-
ветствие с изменениями в феде-
ральном законодательстве.

В исполнительные органы 
власти области внесено 5 пред-
ставлений в целях устранения 
выявленных пробелов в право-
вом регулировании в сферах про-
тиводействия коррупции, оказа-
ния государственных услуг, го-
сударственного регионального 
жилищного надзора, бюджетных 
отношений.

межрайонными, районны-
ми прокурорами в I полугодии 

2017 г. проведена правовая экс-
пертиза свыше 1 000 проектов му-
ниципальных нПа, направлено 
100 отрицательных заключений 
на них, в том числе 93 – в связи с 
противоречиями федеральному и 
региональному законодательству. 
В 39 проектах нПа выявлено 47 
коррупциогенных факторов.

С использованием предостав-
ленного уставами муниципаль-
ных образований права нормо-
творческой инициативы проку-
рорами на рассмотрение органов 
местного самоуправления внесе-
но 99 проектов нПа.

Кроме того, прокурорами на-
правлено 370 представлений, ин-
формаций, предложений о не-
обходимости принятия или 
приведений в соответствие с из-
менениями федерального и ре-
гионального законодательства 

нПа; внесено 21 предложение о 
дополнении планов нормотвор-
ческой работы органов местно-
го самоуправления; подготовле-
но 37 проектов модельных пра-
вовых актов.

органами местного самоу-
правления по инициативе проку-
роров принято свыше 450 нПа, 
регулирующих вопросы противо-
действия коррупции, терроризму, 
осуществления муниципально-
го контроля, градостроительной 
деятельности, закупок, а также 
в сфере бюджетных и налоговых 
правоотношений.

С учетом актуальности и зна-
чимости обеспечения законно-
сти во всех сферах правового ре-
гулирования в дальнейшем про-
куроры нацелены на активное 
участие в правотворческой дея-
тельности.

текст: Александр ЗЕНИН

Закон писан для всех, 
но не все его читают…

Вместе мы сможем всё
В предыдущем номере газе-
ты «ВТ» наш корреспондент, 
встретившись с жителями об-
щего двора домов по улице Ту-
полева, 101 и Малый Завод-
ской проезд, 12, написал о про-
блемах, которые их беспокоят 
и никак не решаются. История 
эта получила продолжение, но 
точка еще не поставлена. Вот 
что сообщил наш корреспон-
дент с места события. 

даВ ЖИтелЯм полезный совет, я не 
мог не приехать и не посмотреть, как 

двор принимает цивилизованный облик. 
Как человек, рожденный в СССр, я мыс-
лил такими же категориями. Я думал, что 
увижу целую бригаду косильщиков, гру-
зовик, на котором стоит руководитель и 
отдает указания, превращая борьбу с сор-
няком в грандиозную «стройку века». Ко-
нечно же, я несколько утрирую, но что-

то подобное увидеть я ожидал. ничего 
подобного не произошло. Своим ходом 
пришли две девчонки и тут же отправи-

лись по подъездам, для того чтобы выяс-
нить, чем еще можно помочь жителям. 
Косильщик был всего один, но он так 

лихо принялся за работу, что очень ско-
ро детская песочница стала принимать 
вполне отчетливые очертания. Скошен-
ная трава ложилась на землю, обнажая 
следы деятельности асоциальных эле-
ментов: пластиковые стаканы, бутылки, 
банки. Сразу стало понятно, что, помогая 
решить одну проблему, команда депутата 
Холодова невольно ставит перед жителя-
ми другую – нужно убирать мусор.

но новая проблема ничуть не смутила 
девчонок. обойдя квартиры, они дого-
ворились с жителями, что совместными 
усилиями справятся и с мусором. Как им 
это удалось? Подействовал девиз коман-
ды: «Вместе мы сможем всё!»

P.S. Героями события ни девчонки, ни 
жители себя считать не хотели, поэтому 
отказались фотографироваться. В итоге 
в кадре оказался косильщик, в одиночку 
справившийся с задачей, которая была не 
по силам целой уК.

Андрей ВАРТИКОВ

око ГосудАрЕВо

по слЕдАм НАшИх публИкАцИй
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Патриоты Твери выдви-
нули идею увековечения 
памяти легендарных го-
родских предприятий. 
Хлопчатобумажный ком-
бинат, вагонзавод, комби-
наты «Химволокно», «Ис-
кож», экскаваторный за-
вод, домостроительный 
комбинат, завод «Цен-
тросвар», завод стекло-
пластиков и стеклово-
локна, полиграфические 
комбинаты и многие дру-
гие промышленные пред-
приятия города – их исто-
рия является самой ве-
сомой частью истории 
Твери ХХ века.

ИдеЯ заключается в том, что-
бы организовать аллею сла-

вы выдающихся предприятий, 
которые в ХХ веке внесли опре-
деляющий вклад в историю тве-
ри.

Как директор комбината 
«Химволокно» (1967–1979 гг.), 
хочу обозначить основные вехи 
славного трудового пути пред-
приятия, которое многие кали-
нинцы называли просто «пятьсот 
тринадцатый».

татары И дамба
Постановлением Совнаркома 

в 1935 г. в Калинине начинается 
строительство фабрики «Кали-
ниншелк», которая должна была 
стать четвертым и самым круп-
ным предприятием химических 
волокон в СССр.

За московской заставой (сей-
час площадь Гагарина) на пой-
менных просторах реки лазурь 
развернулось строительство пер-
воочередных объектов фабрики 
«Калининшелк», тЭЦ-4, насо-
сной станции на берегу Волги, ме-
ханических мастерских, химиче-
ского, текстильного, штапельно-
го корпусов, опытной установки.

одновременно на берегу Вол-
ги в районе устья лазури соору-
жалась дамба для защиты пром-
площадки и районов города от 
наводнений.

дамбу сооружали 200 рабо-
чих-грабарей – приезжих татар 
из Горьковской области. Жили 
они там же, где и работали – на 
берегу Волги. напротив Старой 
Константиновки из старых досок 
соорудили бараки. Последние 29 
семей потомков дамбостроите-
лей в 1965 году комбинат химиче-
ского волокна расселил в новые 
квартиры. директором фабрики 
«Калининшелк» был назначен 
В.И. Воробьев.

С началом войны строитель-
ная площадка «Калининшелка» 
была переведена в ведение нар-
комата оборонной промышлен-
ности.

многие работники ушли на 
фронт. В июле 1941 года обору-
дование опытной установки и 
178 семей были эвакуированы в 
г. арамиль Свердловской обла-
сти, где силами эвакуированных 
калининцев вскоре было органи-
зовано производство вискозно-
го волокна.

После освобождения Кали-
нина 16 декабря 1941 г. началось 
возрождение стройки «Калинин-
шелка». В августе 1943 г. строи-

тельство предприятия было пе-
редано в Главное управление ис-
кусственного волокна наркомата 
текстильной промышленности. 
Приказом наркомтекстильпро-
ма № 473 от 6 июля 1945 г. стро-
ительство фабрики возобнови-
лось.

больШаЯ СтройКа
Фабрика в декабре 1945 г. была 

переименована в завод № 513 
Главного управления искусствен-
ного волокна наркомата тек-
стильной промышленности.

Предприятие планировалось 
запустить к 1950 году. В течение 
пяти лет до намеченного срока 
шла непрерывная работа по соз-
данию гигантского предприятия 
с координированным участием 
сотен предприятий и организа-
ций страны, привлечением тысяч 
строителей и будущих эксплуата-
ционников.

для руководителей города 
и области эта стройка являлась 
главной задачей послевоенной 
пятилетки.

Ход строительства был под 
контролем Политбюро. от Со-
внаркома СССр стройку кури-

ровал член ЦК ВКП(б), нарком 
текстильной промышленности 
андрей Косыгин. он неофици-
ально неоднократно приезжал 
на строящийся комбинат. оста-
навливался на ночлег в кварти-
ре приезжих в «доме шелка» (так 
называли тогда самый большой 
дом на улице Вагжанова, рядом 
с ним построили дворец куль-
туры «Химволокно»). 20 мар-
та 1950 года Косыгин издал при-
каз о пуске первой очереди завода 
№ 513. В 11 часов дня 29 апреля 
1950 г. были получены первые ки-
лограммы вискозного шелка. К 
этому времени были построены 
производственные здания пло-
щадью 41 600 квадратных метров, 
18 километров технологических, 
теплофикационных, водопрово-
дных, канализационных комму-
никаций.

дВИЖенИе  
ВПеред

Шли годы, менялись усло-
вия деятельности предприятия, 
менялись люди, работающие 
на «пятьсот тринадцатом ком-
бинате», менялись руководите-
ли предприятия, несколько раз 
в связи с изменением управлен-
ческих структур СССр менялось 

название Калининского пред-
приятия химволокна.

Последнее название предпри-
ятия – Калининское ордена ле-
нина производственное объеди-
нение «Химволокно» имени В.И. 
ленина. до 1980 года, за 30 лет 
активной работы Калининское 
По «Химволокно» превратилось 

в крупнейшее предприятие горо-
да и всей отрасли. В 1979 г. было 
выпущено около 100 000 тонн во-
локон из 1 500 000 тонн вырабо-
танных всей промышленностью 
страны.

Путем непрекращающейся 
модернизации и реконструкции 
шло развитие производства, по-
вышалась производительность и 
охрана труда. миллионные сред-
ства вкладывались в очистку вен-
тиляционных выбросов. 

не тольКо 
ПроИЗВодСтВо

С  созданием По «Химволок-
но» на юго-востоке города об-
разовался новопромышленный 
район (сейчас московский). По-
являлись новые микрорайоны, 
улицы, проспекты, магазины, 
школы, медучреждения, учреж-
дения культуры и спорта, трам-
вайные и автобусные, а также 
троллейбусные линии.

По сути, в новом районе улуч-
шались не только условия про-
живания, а менялся уклад жизни. 
Все рядом, все есть, все друг дру-
га знают, работают вместе, живут 
на одной улице.

работа на таком предприятии 
для жителя города считалась пре-
стижной.

Появился Поселок шелка, от 
московской площади до рыбо-
комбината протянулась улица 
орджоникидзе, появились пло-
щадь терешковой, площадь Га-
гарина, проспект Победы, ули-
цы Склизкова, тамары Ильиной.

В конце 1970-х годов на балан-
се предприятия находилось 90 до-
мов и 9 общежитий. 

Построено две средних шко-
лы, 20 детских дошкольных уч-
реждений, торговые учреждения, 
различные объекты соцкультбы-
та, дворец культуры, пионерский 

лагерь в Кокошках на 400 детей, 
там же летние домики для каж-
дого детсада, профилакторий для 
рабочих в бобачевской роще.

у По «Химволокно» была фут-
больная команда «Волга», высту-
павшая в классе «а» на первен-
стве СССр, в составе спортивного 
клуба «радуга» находились ста-
дион «Химик», первый в области 
плавательный бассейн, возле Эм-
мауса на берегу залива Волги рас-
полагался тренировочный спор-
тивный комплекс с гостиницей, 
футбольным полем, отделением 
рекреации спортсменов, в доме 
отдыха на черном море в туапсе 
гостиничный корпус для наших 
рабочих, база отдыха в Красно-
ве, тредубьевское охотхозяйство 
в торжокском районе площадью 
23 000 гектаров. для работников 
комбината построили городскую 
больницу № 6.

Последним знаковым объек-
том здравоохранения района и 
города была построенная в 70-х 
годах поликлиника на 600 посе-

щений. В настоящее время это 
единственное действующее зда-
ние, что осталось от площадки 
бывшего 513-го комбината.

В строительстве этой поли-
клиники самую главную помощь 
оказал первый секретарь област-
ного комитета КПСС николай 
Гаврилович Корытков.

Когда из строя вышел устарев-
ший башенный подъемный кран 
Кб-500 и я, объехав в москве все 
организации (от главков, мини-
стерств, Госплана до Совмина и 
ЦК), нигде ничего не добился.

однажды николай Гаврилович 
позвонил и спросил, почему оста-
новились работы на поликлинике. 
узнав об этом, он сказал, чтобы я 
поехал в ржев к а.В. Скрипнико-
ву и что он поможет с подъемным 
краном ржевского завода крано-
строения. Кран мы получили, по-
ликлинику построили.

Прошло сорок лет, до сих пор 
с сожалением и горечью вспоми-
наю, что из-за повседневных не-
отложных хлопот и забот дирек-
торских не организовал и не при-
гласил николая Гавриловича на 
её открытие, чтобы через город-
ские СмИ поблагодарить его за 
помощь.

далее без излишнего пафо-
са и избыточных подробностей 
вынужден констатировать при-
скорбный факт истории комби-
ната: преемники не сумели удер-
жать предприятие и довели его до 
развала и ликвидации.

Леонид МАРАХОВСКИй,
заслуженный химик России, 

член Совета ветеранов
химического комплекса РФ

ЗВанИЯ И наГрады

За ГОДы работы производственное объединение «Химволокно» за 
выдающиеся достижения в области производства продукции хи-

мической промышленности СССР и успешное решение социально-
экономических проблем тружеников предприятия отмечено государ-
ственными наградами.

Комбинату, первому в Калининской области, присвоено звание 
«Предприятие коммунистического труда». 

дИреКтора 
ПредПрИЯтИЯ:

Воробьев В.И.  
1935–1941 гг.
Зеленцов И.Г.  
1946–1951 гг.
алехин Н.Я.  
1951–1956 гг.
Комков а.И.  
1956–1967 гг. 
Мараховский Л.Г.  
1967–1979 гг.

сВоЕ, тВЕрскоЕ

«Калининшелк», 513-й, 
«Химволокно»…
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Понедельник 14 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 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
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ НАЗАД» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

12+
01.10 Д/ф «Украина. Операция «Ма-

зепа» 12+
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С/р «Территория страха» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Прощание 12+
01.10 Свадьба и развод 16+
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+
04.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+

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

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
02.30 Герои «Ментовских войн» 16+
03.10 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «МИРАЖ» 

12+
09.25, 10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 

15.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10 Т/с 

«СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» 16+
03.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн» 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, белые 

пятна 0+
14.00, 01.40 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр 0+

14.50 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
16.20 Д/ф «Петр Алейников» 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» 0+
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово- парковое 
искусство» 0+

18.30, 00.45 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.25 Д/с «Метроном. История Па-
рижа» 0+

21.20 Толстые 0+
21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
01.25 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ» 0+
09.00, 23.20, 00.30 Уральские пель-

мени 16+
09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
11.10 Х/ф «РИДДИК» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 

0+
02.55 Д/ф «Сила черепашек» 12+
04.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» 16+
04.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 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 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «C.S.I.. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают...? 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «РЭМБО-4» 16+
21.10 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН-2» 18+
01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Авиация древних наро-

дов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легендарные флото-

водцы. Павел Нахимов» 12+
07.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.20, 10.05 Д/ф «Титаник» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» 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 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-

НОМ ПУТИ» 12+
02.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» 12+
04.40 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Михаил Кутузов» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 

21.25 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 

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

09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+

09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм» 0+

12.05 Великие футболисты 12+
12.35 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

14.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+

15.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» 0+

17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+

19.05 «Наш человек из Монте-
негро». Специальный репор-
таж 12+

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

21.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
00.15 «Спорт под нейтральным 

флагом». Специальный ре-
портаж 12+

00.35, 05.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира 0+

02.20 «Новые лидеры». Специ-
альный репортаж 12+

02.40 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы 0+

05.00 Великие моменты в спор-
те 12+

Вторник 15 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 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
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАМ-

МА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

12+
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
10.20 Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Х/ф «ДЖИНН» 12+
04.00 Д/ф «Кавказская пленница» 

12+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери» 12+
05.05 Без обмана 16+

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

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

шествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Направление «А» 16+
06.00, 02.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+

16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного време-

ни» 0+
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, белые 

пятна 0+
14.00 Михаил Плетнев 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 

0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» 0+
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.30 Д/ф «Огюст Монферран» 0+
01.55 Михаил Плетнев, Произведе-

ния для фортепиано К.Дебюсси, 
С. Рахманинова, Э.Грига 0+

02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-
ролей» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

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

ло» 6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские пель-

мени 16+
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 М/ф «Супергерои» 6+
02.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
04.20 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 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 «ЭОН ФЛАКС» 12+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с 

«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают...? 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ» 16+
21.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН-2» 18+
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Молчание Гизы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 02.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф

ЗВЕЗДА
06.00 Политический детектив 12+
06.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 6+
02.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-

НОМ ПУТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.10 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35, 17.40, 

19.50, 20.50 Новости
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 

одного боя» 16+
13.15 Профессиональный бокс. Фёдор 

Чудинов против Джорджа Гроув-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании 16+

15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+

16.15 «КХЛ. Разогрев». Специальный ре-
портаж 12+

16.40 Автоинспекция 12+
17.10 Д/с «Высшая лига» 12+
17.50, 04.30 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF 
и суперчемпиона WBA в супертяжё-
лом весе 16+

20.30 «Неймар в ПСЖ». Специальный 
репортаж 12+

21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) 
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

00.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Хоффенхайм» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 0+

02.40 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфа-
ры. Бой за титул чемпиона WBC в по-
лутяжёлом весе. Жан Паскаль про-
тив Элиедера Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver в полутяжёлом весе 16+

тЕлЕпроГрАммА
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Среда 16 августа Четверг 17 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 Наедине со всеми 16+
13.20, 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
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

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, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» 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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ствие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» 16+
07.25 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+

16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного време-

ни» 0+
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Чело-

век, который смеялся» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, белые пят-

на 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 0+
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики» 0+
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

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

6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские пель-

мени 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
02.55 Х/ф «УГОНЩИК ПОНЕВОЛЕ» 

16+
04.25 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.35, 05.50 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

ШАНТАЖ» 16+
04.30 Муз/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 16+

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 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 «ВЕРОНИКА МАРС» 12+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 16+
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
06.30 КВН. Высший балл 16+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
16.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 
16+

21.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
16+

23.30 Т/с «ТИРАН-2» 18+
01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблужде-

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

вости 16+
11.00 Д/с «Братство Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» 12+
22.00 Всем по котику 16+
00.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Михаил Скобелев» 12+
07.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Теория заговора 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ» 12+
02.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
04.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.15 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55, 

17.50, 20.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на 

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

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 «Спорт под нейтральным 

флагом». Специальный репор-
таж 12+

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» (Румы-
ния) 0+

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия) 0+

14.35 Десятка! 16+
15.40 «КХЛ. Разогрев». Специаль-

ный репортаж 12+
16.00 Профессиональный бокс. 

Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

17.30 «Неймар в ПСЖ». Специаль-
ный репортаж 12+

18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» (Нидерлан-
ды) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

21.00, 23.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Наполи» (Ита-
лия) - «Ницца» Прямая транс-
ляция

23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
Прямая трансляция

02.45 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
05.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» 16+

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

вости
09.20, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 

НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 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, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» 12+
01.25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви» 12+
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .40 ,  22 .00 , 

00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-

ной площадке» 12+
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и 

её последняя любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+

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

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 02.30 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

ЛЫ» 16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.30, 07.40 Т/с «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ» 16+
09.25 ,  10 .20 ,  11 .10 ,  12 .05 , 

13 .25 ,  14 .25 ,  15 .20  Т / с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

16.20, 17.00, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
02.25 Т/с «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры

10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 
0+

11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+

12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа» 0+

13.05 Сказки из глины и де-
рева 0+

13.20, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+

14.00, 01.55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр 0+

14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии» 0+

15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 

История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА» 0+
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов» 0+
18 .30 ,  00 .50  Д/с  «Весёлый 

жанр невесёлого време-
ни» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

23.10 Д/ф «Томас Кук» 0+
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07 .00 ,  08 .30  М/с  «Семейка 

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

краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-

мени 16+
09.45 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

16+
02.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША 

И ЧУДОВИЩЕ» 0+
04.50 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.35 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5» 16+
00 .30  Х /ф «НЕВЕСТА С  ЗА-

ПРАВКИ» 16+
02.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

«СЛЕПАЯ» 12+
10 .30 ,  11 .00 ,  16 .00 ,  16 .30 , 

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

ники  за  привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой 12+

19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+

2 1 . 1 5 ,  2 2 . 1 5  Т / с  « М Е Н ТА -
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
01 .00 ,  02 .00 ,  03 .00 ,  04 .00 , 

05.00 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 КВН. Высший балл 16+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
1 4 . 3 0  Т / с  « М О С К В А .  Ц Е Н -

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
16.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» 16+

21.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «ТИРАН-2» 18+
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 , 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным 16+

14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легендарные пол-

ководцы. Алексей Бруси-
лов» 12+

07.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.15,  10.05,  21.35 Процесс 
12+

10.00, 14.00 Военные новости
10 .45  Специальный  репор-

таж 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕ-

РА.  ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» 12+
02 .25  Х /ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07 .00 ,  08 .55 ,  11 .30 ,  14 .55 , 

18.20, 21.55 Новости
07 .05 ,  11 .35 ,  15 .00 ,  18 .25 , 

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

09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+

09.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды)  -  «Зенит» 
(Россия) 0+

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Истан-
бул» (Турция) - «Севилья» 
(Испания) 0+

14.05 Д/с «Высшая лига» 12+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-

альный репортаж 12+
15.30, 18.55 «Братский фут-

бол». Специальный репор-
таж 16+

16.00 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Крас-
нодар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция

23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
01.00 Обзор Лиги Европы 12+
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Селтик» 
(Шотландия)  -  «Астана» 
(Казахстан) 0+

0 3 . 3 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Сэмюэла Кларксона. 
Бой за  временный титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+

04.50 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+

тЕлЕпроГрАммА
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В субботу в Твери состо-
ялись спортивные меро-
приятия, участие в кото-
рых приняли жители го-
рода всех возрастов.

ШКола №4 в Пролетарском 
районе каждое лето прово-

дит детские праздники. В их ор-
ганизации принимают участие 
старшеклассники – они готовят 
конкурсы, помогают малышам во 
время соревнований.

– Не все родители могут увез-
ти ребёнка на лето за город. Поэ-
тому мы создаем условия для дет-
ского досуга в Твери. а на детском 
празднике малыши не только весе-
ло проводят время, но ещё и раз-
виваются благодаря спортив-
ным упражнениям, – рассказа-

ла директор школы №4 Ирина 
тюрякова.

В период летних каникул ме-
роприятия для школьников и 

дошкольников проходят в го-
роде каждые выходные. Это и 
праздники двора, и турниры по 
мини-футболу, и многочислен-

ные мероприятия в Городском 
саду и т.д.

– администрация города боль-
шое внимание уделяет организации 
досуга детей и подростков в лет-
ний период времени. У ребят есть 
возможность заниматься физиче-
ской культурой и спортом, ходить 
в кружки, в клубы по месту жи-
тельства, – отметила замести-
тель главы администрации твери 
любовь огиенко.

В субботу для горожан постар-
ше на Городском пляже состоялся 
фестиваль «Здоров, как донор». 
он начался с лекции о донорстве 
и продолжился турниром по во-
лейболу. Финалисты сразились 
с командой депутатов тверской 
городской думы – трёхкратным 
победителем этих соревнований.

– волейбол – интересная игра, 
командная, развивающая множе-
ство навыков. Наша команда до-
вольно часто принимает участие в 
соревнованиях, и никогда последние 
места мы не занимали, – расска-
зал депутат тверской городской 
думы юрий ануфриев.

В августе в твери пройдёт мно-
жество различных фестивалей: уже 
на этих выходных день физкуль-
турника отметят на Городском пля-
же, а в конце августа тверитян ждёт 
Гастрофестиваль.

Лето – время спорта!
текст: Ирина ЕЖоВА
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В современной России 
много праздников. На-
пример, 25 мая отмечает-
ся День соседей. Но для 
того, чтобы сблизиться 
с теми, кто живет рядом, 
узнать друг друга получ-
ше, одной даты в году не-
достаточно. Именно так 
считает депутат Тверской 
городской Думы Илья Хо-
лодов, который предло-
жил 5 августа на Смолен-
ском переулке провести 
праздник двора.

ПоСледнИй раз я видел та-
кое стечение улыбающихся 

родителей и детей разве что в со-
ветское время. никаких праздни-
ков нам не устраивали, мы про-
сто выходили во двор и гоняли 
мяч. Или играли в шахматы. так 
уж случилось, что в нашем воен-
ном городке жил тренер сборной 
СССр по шахматам, в то время 
сильнейшей в мире. Поэтому ни-
чего удивительного, что и мы хо-
тели быть сильнейшими на пла-
нете. а наши родители смотрели 
на нас и улыбались. мы все зна-
ли друг друга. 

наблюдая за тем, как сегод-
няшние дети с азартом сражают-
ся в эстафете, я подметил любо-
пытный факт. По большей части 

они видят друг друга так близко 
впервые. но дети есть дети. они 
знакомились и сразу же станови-
лись командой, которой во что-
бы то ни стало нужно было выи-
грать! И вот что замечательно, все 
при этом улыбаются. 

улыбались бабушки на ска-
мейке. улыбались родители. И 
знакомились. а потом вместе бо-
лели за своих детей. Или просто 
радовались. а у детей была воз-
можность проявить свои способ-
ности. они пели и танцевали, 
играли в настольные игры, при-
нимали участие в мастер-классе 

по изготовлению кукол. Замеча-
тельным сюрпризом стало появ-
ление во дворе ростовых кукол 
– доброго мишки и миньона. 
Конечно же, детям захотелось с 
ними сфотографироваться!

Вот что рассказала мне анто-
нина алексеевна, жительница 
одного из домов:

– Очень понравилось, хотелось 
бы почаще проводить время на та-
ких мероприятиях. ведь они объ-
единяют поколения – и взрослых, 
и детей. времена, когда мы зна-
ли всех соседей поименно, давно 
прошли. к сожалению. Сегодня на 
всех подъездах домофоны, а две-
ри в квартирах железные. И мы 
за ними прячемся. Чаще всего сво-

их соседей, даже по подъезду, зна-
ем только в лицо. а порой и в лицо 
не знаем.  

что хочется сказать о впе-
чатлении? Праздник удался. И 
в первую очередь потому, что 
организаторы не стали превра-
щать его в мероприятие. они 
просто приветствовали собрав-
шихся жильцов. Светлана Коз-
лова, председатель правления 
тоооИК «Кристалл» процити-
ровала строки песни, которую 
все знают и любят: «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись». добавив всего одну фразу, 
что эта встреча – возможность 
знакомства между собой и по-
желав всем улыбок и хорошего 
настроения, она дала старт дет-
ской эстафете. 

Илья ХОЛОДОВ, 
депутат Тверской городской Думы:

– Действительно, хотелось 
сделать этот праздник нефор-
мальным. Неформальная атмос-
фера необходима. Она раскрепоща-
ет и сближает. а мне, как депута-
ту, это необходимо. ведь не всякий 
гражданин готов прийти ко мне 
на прием. У кого-то нет времени, 
у кого-то дети. Да мало ли при-
чин, которые не позволяют чело-
веку поделиться с депутатом сво-
ими проблемами! а тут все про-
сто. Подошли и сказали. Поэтому 
мы обязательно продолжим прове-
дение таких праздников. Не толь-
ко потому, что они помогают мне 
лучше узнавать проблемы своего 
округа. все-таки в первую очередь 
это желание сблизить людей. 

По-доброму, по-соседски…
текст: Андрей ВАртИкоВ НАродНыЕ прАЗдНИкИ
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Пятница 18 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 16+
23.55 Городские пижоны 16+
02.20 Х/ф «КАНКАН» 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, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 

12+
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Судьба резиден-

та» 12+
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» 12+
11.20, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... 16+
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» 12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 

16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+

01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 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+
0 9 . 0 0  Т / с  « В О З В РА Щ Е Н И Е 

МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 02.15 Суд присяжных 

16+
13.25 ,  18 .30  Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

ЛЫ» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

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

ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 16+
09 .25 ,  10 .15 ,  11 .10 ,  12 .05 , 

1 3 . 2 5 ,  1 4 . 2 0 ,  1 5 . 2 0  Т / с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

16 .20 ,  04 .20 ,  16 .55 ,  03 .55 , 
17.25, 03.30, 22.45, 23.25, 
00.05, 00.35, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 02.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18 .00 ,  18 .40 ,  19 .30 ,  20 .20 , 
21.05, 21.55 Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры

10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени» 0+
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня» 0+
13.05 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.20 Черные дыры,  белые 

пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр 0+

15.10 Толстые 0+
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА» 0+
19 .20  Д /ф «Эрнест  Резер-

форд» 0+
19.45 Большая опера - 2016 г 

0+
21.30 Искатели 0+
22.15 Острова 0+
01.40 Мультфильм для взрос-

лых 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 ,  08 .30  М/с  «Семейка 

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

краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-

мени 16+
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

ней» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО» 18+
01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
04.20 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» 16+
18.00, 22.40 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 

16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
02.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» 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 , 

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

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 

16+
18.00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

12+
02.00 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА-

ЛИСЬ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-

ки 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 КВН. Высший балл 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 

12+
12.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
1 4 . 1 5  Х / ф  « Б А Н Д Ы  Н Ь Ю -

ЙОРКА» 16+

17.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 12+
21.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2» 6+
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» 18+
02.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-

ЛИК АТАКУЕТ» 18+
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 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 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Д/ф «Как они нас убива-

ют? Тайная жизнь домаш-
них животных» 16+

21.00 Д/ф «Танковый бой» 16+
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
01 .10  Х /ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Научный детектив 12+
06 .40  Х /ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ» 6+
08.25,  09 .15,  10 .05 Х/ф «В 

СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» 6+
12.15,  13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» 12+
14.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 6+
18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» 6+
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

12+
22.10, 23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» 12+
00.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА» 12+
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

6+
04.30 Д/ф «Зафронтовые раз-

ведчики» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Но-

вости
07 .05 ,  11 .35 ,  15 .00 ,  17 .25 , 

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

09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+

09.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
12.05 «Братский футбол». Спе-

циальный репортаж 16+
12.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Крас-
нодар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

14.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+

15.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 

12+
1 9 . 2 5  Р О С Г О С С Т РА Х  Ч е м -

пионат  России  по  фу т -
б о л у .  « То с н о »  -  « С К А -
Хабаровск». Прямая транс-
ляция

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Бай-
ер». Прямая трансляция

00.00 Байк-шоу 16+
01.00 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Челси» - «Арсенал» 0+
03.10 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио» 0+
05.20 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

Суббота 19 августа
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от края до 

края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман Люд-

милы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.00 Концерт «Жара» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+
19.20 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 12+
02.50 Х/ф «ЧЕ!» 16+
04.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ» 12+
00.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 12+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» 12+
08.10 Православная энциклопе-

дия 6+
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПО-

СЛЕ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Бильярд на шахматной до-

ске 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Смерть на съёмоч-

ной площадке» 12+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

НТВ
04.50 Муслим Магомаев 12+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
01.00 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
02.30 Суд присяжных 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.30, 18.10, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.30, 
04.25, 05.15, 06.10 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 0+
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 

«Да, я царица!» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные 

лемуры Мадагаскара» 0+
13.30 Оркестр будущего 0+
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 0+
16.15 Кто там... 0+
16.45 Большая опера - 2016 г 0+
18.20, 01.55 По следам тайны 0+
19.10 Больше, чем любовь 0+
19.50 Х/ф «СЫН» 0+
21.20 Д/ф «Слепок судьбы» 0+
22.05 Муслим Магомаев. Шля-

геры ХХ века 0+
23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 0+
01.50 Мультфильм для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского за-
лива» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
11.55 М/ф «Безумные миньо-

ны» 6+
12.10 М/ф «Реальная белка» 6+
13.45, 00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
02.55 Х/ф «КОНГО» 0+
04.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК» 16+

14.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 16+

18.00 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ» 16+
22.50 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» 16+
00.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
02.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 Мультфильмы СМФ 0+
11.30, 03.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ 

ГИГАНТ» 0+
13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
17.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
23.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» 0+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «24» 16+
14.30 Путь Баженова. Напро-

лом 16+
15.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» 16+
17.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «КРОКОДИЛ» 12+
19.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2» 6+
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» 18+
01.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЁТОМ» 16+
03.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
05.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория 

заблуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 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. Тайное братство» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» 18+
03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

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

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

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

ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО!
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
22.05, 23.15 Т/с «КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

02.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

04.05 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+

05.20 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

07.30 Звёзды футбола 12+
08.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
09.15 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Но-

вости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России. Прямая транс-
ляция из Казани

12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.25 НЕфутбольная страна 12+
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция

21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция из 
Казани 0+

23.30 Летняя Универсиада- 
2017 г. Церемония откры-
тия. Трансляция из Тайбэя 0+

01.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри» 0+

05.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

тЕлЕпроГрАммА
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За 7 месяцев 2017 года на тер-
ритории города Твери произо-
шло 46 дорожно-транспортных 
происшествий с участием не-
совершеннолетних (за анало-
гичный период прошлого года 
(АППГ) – 44), в которых 56 де-
тей получили травмы различ-
ной степени тяжести (АППГ – 
49). Из них 33 школьника и 23 
дошкольника. Среди детей, по-
лучивших травмы в ДТП, 12 яв-
лялись пешеходами (АППГ – 24), 
41 – пассажирами транспортных 
средств (АППГ – 22), 3 – водите-
лями велосипедов (АППГ – 4). По 
вине несовершеннолетних пе-
шеходов произошло 8 ДТП, по 
вине несовершеннолетних вело-
сипедистов – 3 ДТП.

ПроВеденный анализ детского до-
рожно-транспортного травматиз-

ма показывает увеличение числа постра-
давших детей пассажиров по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Госавтоинспекция г. твери напоминает, 
что ранее Правилами дорожного движе-
ния рФ была установлена возможность 
использование кроме сертифицирован-
ных детских удерживающих устройств 
любых иных средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью ремней без-
опасности. однако проведенный анализ 
травматизма при использовании иных не 
сертифицированных 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.

Эффективность использования дет-
ских удерживающих устройств подтверж-
дена многочисленными исследованиями. 
В частности, такие устройства позволяют 
на 80% снизить риск травмирования де-
тей в возрасте до 4 лет, а детей в возрасте 
от 5 до 9 лет – на 52% в случае возникно-
вения дтП.

Проблема увеличения количества до-
рожно – транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних пешеходов 
становится особенно актуальной с окон-
чанием каникул, когда дети возвращаются 
из мест летнего отдыха, зачастую утратив 

навыки безопасного поведения на ожив-
ленных улицах и дорогах города. несмо-
тря на проводимые сотрудниками Госав-
тоинспекции и органами образования раз-
личные мероприятия, направленные на 
обучение детей правилам безопасного по-
ведения на улицах и дорогах, как показы-
вает многолетняя практика, на первом ме-
сте всегда остается личный пример ро-
дИтелей.

Уважаемые родители!
Самое основное, что должен запом-

нить каждый родитель: главным учите-
лем безопасного поведения на дороге для 
его ребенка будет не школа, а именно вы. 
Ведь если родители считают возможным 
нарушать Правила дорожного движения, 
то их дети будут вести себя точно так же. 
они просто копируют поведение взрос-
лых. чтобы ребенок не нарушал на доро-
ге Правила дорожного движения, он дол-
жен их не просто знать – у него должно 
войти в привычку их соблюдать. Ваш при-
мер будет куда более наглядным, чем про-
стое повторение фразы «не ходи на крас-
ный свет». необходимо использовать лю-
бую возможность напоминать ребенку о 
Правилах дорожного движения. Вместе с 
ним необходимо выбрать наиболее безо-
пасный маршрут движения в школу (сек-
цию и т.п.) и обратно, несколько раз прой-
ти вместе с ним этот маршрут, объясняя 
как правильно поступить в той или иной 
дорожной ситуации и чтобы это было дей-
ствительно безопасно. не оставляйте де-
тей без присмотра на улице, не разрешай-
те им играть вблизи проезжей части до-
роги. Приучайте детей с раннего возраста 
соблюдать правила дорожного движения и 
не забывайте, что личный пример – самая 
доходчивая форма обучения.

Воскресенье 20 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда
12.50 Теория заговора 16+
14.00 К юбилею режиссера. «Поле 

притяжения Андрея Кончалов-
ского» 12+

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА» 16+

16.55 Большой праздничный кон-
церт, посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил 
РФ 12+

19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 16+
00.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
02.35 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 

16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-

РЕЙ» 12+
21.45 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 12+
02.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Ширли-мырли» 12+
08.35 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.45, 15.35 Советские мафии 16+
16.20 Прощание 16+
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

12+
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
03.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детек-

тивов 16+
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки 

до любви» 12+
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.35 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 

22.20, 23.15, 00.15 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА»

01.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-
УНА» 16+

03.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СЫН» 0+
12.00 Легенды мирового кино 0+
12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло 0+

13.20 Д/ф «Глухариные сады» 0+
14.00 Шедевры мирового музы-

кального театра 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 85 лет со дня рождения Ва-

силия Аксенова 0+
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

18.35 Золотая коллекция «Зима 
- Лето» 0+

21.05 Д/ф «Монологи режиссе-
ра» 0+

22.05 Дядя Ваня 0+
00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река» 0+

СТС
06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Реальная белка» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
09.25 М/ф «Забавные истории» 6+
09.50 М/ф «Безумные миньоны» 6+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
13.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
18.30, 01.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+

23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+

03.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
И 1/3» 0+

05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» 16+
23.00 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» 16+
00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ» 16+
04.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 

Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+

14.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
19.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
20.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
22.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.15 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА-

ЛИСЬ» 16+
02.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-

ки 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.50 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Путь Баженова. Напролом 16+
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУ-

ЛЕМЁТОМ» 16+
01.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
03.15 Х/ф «ДОРЗ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

16+
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
00.00 Соль 16+
01.45 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

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

сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Ма-

трена» 12+
05.50 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

08.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

08.25 Д/ф «Роковая глубина» 16+
09.25 Летняя Универсиада- 2017 

г. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Д/с «Вся правда про …» 12+
10.55 Летняя Универсиада- 2017 

г. Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя

12.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя

13.10 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Команды. Прямая транс-
ляция из Тайбэя

14.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

17.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Фехтование. Шпага. Женщи-
ны. Сабля. Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Тайбэйя 0+

17.25, 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Пря-
мая трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Краснодар». Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.55 В этот день в истории спор-
та 12+

23.35 Парусный спорт 0+
00.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» 12+
03.00 Д/ф «Ралли - дорога яро-

сти» 16+
04.05 Лучшее в спорте 12+
04.30 Д/ф «Первый» 12+

тЕлЕпроГрАммА Акт уАльНо

Осторожно: дети!
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О связи поколений мы беседу-
ем сегодня с председателем Го-
родской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
заслуженным военным лётчиком 
России Генрихом Ивановичем 
Левковичем.

– ГЕНРИХ Иванович, насколько сегодня 
крепка сегодня связь поколений – свидетелей 
той войны и молодежи?

– более патриотичного народа, чем 
наш, русский, вряд ли можно найти. так 
исторически сложилось на нашей земле. 
И это объединяет все поколения – и по-
живших людей, и молодежь. русский че-
ловек способен в лихую годину очень бы-
стро сплотиться вокруг идеи защиты сво-
ей родины, пример тому не только война, 
но и возрождение россии, ее авторитета на 
международной арене под руководством 
президента Владимира Путина.

– Есть мнение, что даты, связанные с 
памятью о Великой Отечественной вой-
не могут со временем уйти в историю, как 
это произошло с темой Отечественной во-
йны 1812 года…

– Пока мы чествуем ветеранов, работа-
ем с молодежью, память о Великой оте-
чественной войне будет жива. Яркий при-
мер тому – «бессмертный полк». то, как 
проходит эта акция, лучше любых слов го-
ворит о том, что люди живо интересуются 
теми событиями, чтят память о героях той 
войны. Это уникальное действо, которое 
не создашь никаким административным 
ресурсом, просто так, чьей-то волей такое 
количество людей не поднимешь. Это же-
лание зарождается в душе человека. Кста-
ти, насчет войны 1812 года. не так уж да-
леко она запрятана в истории. ее приме-
ры активно живут в памяти народа. Кто 
не знает поэта-партизана дениса давы-
дова или подвига русской армии под бо-
родино?!

– Неоднократно приходилось слышать 
от ветеранов, которые ведут патриотиче-
скую работу в школах, что, приходя в под-
ростковую аудиторию, они испытывают 
настороженность – будут ли услышаны и 
поняты? Значит ли это, что молодые люди 
по-разному осмысливают нашу историю?

– Понимаете, ведь были годы в нашей 
стране, когда истинные ценности были за-
быты. чувство патриотизма должно воспи-
тываться со школьной скамьи, дети долж-
ны знать подлинную историю своей стра-
ны. а когда в учебнике истории несколько 
строк – о Великой отечественной войне, а 
остальное – о событиях, не имеющих к на-
шей истории никакого отношения, в умах 
детей происходит перекос. И ветераны, 
зная об этих пробелах, испытывают чув-
ство большой ответственности, посещая 
молодежную аудиторию. а подростки, ус-
лышав непридуманные истории о войне, 
начинают задумываться о серьезных вещах. 
Эта работа дает огромный эффект.

– А молодежь идет к ветеранам?
– Конечно. Кто организует массовые 

патриотические, общественно-политиче-

ские мероприятия, кто в них участвует? 
Волонтеры – молодые люди. а бескорыст-
ная помощь конкретным ветеранам? Вот 
недавний пример – одному одинокому ве-
терану подростки помогли с сезонными 
работами на даче. Эта работа не придает-
ся широкой огласке, но она существует. 
Хотя, на мой взгляд, может происходить 
и в больших объемах. можно взять «на за-
метку» ветеранов, которые в силу возраста 
и жизненных обстоятельств нуждаются в 
поддержке, и хотя бы раз в месяц интере-
соваться, нужна ли им помощь. Помните, 
у Гайдара такие дома были отмечены крас-
ными звездочками? никто не призыва-
ет нянчиться с пожилыми людьми, нужно 
просто проявить внимание. Это ведь важ-
но как для наших ветеранов, так и для са-
мих ребят.

– Нередко приходится слышать о том, 
что молодежь ничего, кроме личной карье-
ры, не интересует...

– В прошлом году я присутствовал на це-
ремонии открытия Вахты памяти подо рже-
вом. Я поразился, с какими эмоциями, с ка-
ким энтузиазмом и ответственностью ребя-
та, приехавшие из разных регионов и других 

стран, занимались поиском останков солдат 
Великой отечественной. Ведь это очень тя-
желая работа, и заниматься ею их никто не 
заставляет. они едут сюда по зову сердца. а 
тот, кто говорит, что молодежь плохая, про-
сто ее не знает. еще один пример – возрож-
дается юнармейское движение. Посмотрите, 
с каким удовольствием, с какой выправкой 
эти ребята 9 мая идут в одном строю с офи-
церами. они знают, что им доверяют, им ве-
рят, а это для молодежи большой стимул и 
они стремятся быть лучше.

Вот пример – на протяжении десятиле-
тий в школе №2 имени Героя Советского 
Союза д.м. Карбышева проходит встре-
ча ветеранов Великой отечественной вой-
ны и школьников «Фронтовая землянка». 
Это настоящее дело, которое дает боль-
шую отдачу.

– А есть ли отклик от родителей? Ведь 
многое идет из семьи.

– надо признать, что ситуация непро-
стая. Взять, например, школьников 5-6 
классов. Взросление их родителей, ста-
новление как личностей пришлось на 90-е 
годы, когда насаждалось потребительское 
отношение к миру.

Генрих Левкович: «Убежден,
текст: Андрей ВАртИкоВ

2 августа город Тверь 
вместе со всей Россией 
отмечал День ВДВ. В этот 
день отметила свой юби-
лей ветеран Великой От-
ечественной Войны Зина-
ида Ивановна Шелюхина. 
Ей исполнилось 95 лет. 

ЗИнаИда Ивановна роди-
лась в 1922 году, в деревне 

Заозёрье Калининского райо-
на. С 5 по 10 класс Зинаида Ива-
новна проучилась в школе №18 
на улице Желябова города Ка-
линина. Выпускной бал был на-
чат 21 июня 1941 года, по домам 
все разошлись в 4 часа утра 22 
июня. Когда Зинаида Ивановна 
пришла домой – родители пла-
кали, они уже услышали по ра-
дио сообщение о том, что нача-
лась война.

Семья Зинаиды Ивановны 
решила покинуть город – шли 
пешком 25 километров в Заозё-
рье, на тот момент там жил брат 
отца. однако, немцы в эту де-
ревню пришли уже в сентябре. 
В доме, где жили Шелюхины, 
они устроили штаб. Когда же в 

ноябре-месяце немцы поняли, 
что дело идет к освобождению 
Калинина советскими войска-
ми, они покинули деревню, од-
нако местные жители знали, что 
вслед за ними по деревне прой-
дутся и войска «СС». местные 
жители спрятались в овощехра-

нилище на краю деревни, а за-
тем перебрались в лес. Эсесов-
цы подожгли деревню: все дома, 
около 100 штук сгорели до тла. 
без вещей и без единого куска 
хлеба семья Зинаиды Ивановны 
вернулась в Калинин, они при-

были в город 16 декабря, ров-
но в день освобождения горо-
да от немецко-фашистских за-
хватчиков. дом их уцелел, хотя 
и пережил прямое попадание 
нескольких снарядов. Зинаида 
Ивановна побежала на площадь 
ленина. Памятник ленину был 

разбит – вместо него стоял фа-
шистский, с четырьмя углами. 
на каждом из углов были по-
вешены мальчики-партизаны. 
люди долго плакали глядя на 
это зверство. милиции в городе 
не было, и тела провисели до ве-

чера. Зинаида Ивановна с мате-
рью отправились в район Проле-
тарки, фабрика и дома там были 
частично разрушены. В парке 
около фабрики жители нашли 
могилу, в ней лежали 17 моло-
дых ребят-комсомольцев. люди 
страшно голодали, но с приез-
дом в город советского руковод-
ства и милиции (произошло это 
на третий день освобождения), 
народ воспрял духом. Стали ра-
ботать на улицах города, чистить 
территорию разрушенных до-
мов. работали даже пятилетние 
дети и старики. на каждой ули-
це устроили штаб. однажды во 
время расчистки города к Зинаи-
де Ивановне и ее подруге по тру-
ду подошел майор в летней фор-
ме и спросил: «Кто хочет идти 
на фронт?». девушки отозвались. 
Их зачислили в 836 батальон ави-
ационного обслуживания, в роту 
связи. аэродром, где трудилась 
Зинаида Ивановна располагался 
под ржевом, там шли страшные 
бои. Под немецким гнетом ржев 
находился 14 месяцев. Сразу по-
сле освобождения там побывала 
и Зинаида Ивановна. никто не 
думал, что там еще есть живые 

люди, но они были. они жили 
под землёй: большинство копа-
ло землянки руками. После ос-
вобождения ржева люди выхо-
дили из своих землянок, радова-
лись, плакали и падали от голода. 
Солдаты освобождавших частей 
делились с жителями ржева про-
дуктами, хотя их у самих солдат 
было немного, жители встава-
ли на колени и молились. роту, 
где служила Зинаида Иванов-
на перебросил сначала в андре-
аполь, затем в Смоленск, бела-
русь, орёл и Польшу. В Польше 
Зинаида Ивановна Шелюхина и 
встретила день Победы.

много людских судеб по-
встречала во время войны Зина-
ида Ивановна, почти все вошли 
в ее сердце. В свой день рожде-
ния Зинаида Ивановна со сле-
зами на глазах еще раз всё и всех 
вспомнила. Кроме родственни-
ков: внучки, мужа внучки и прав-
нуков, не забыли поздравить ве-
терана и представители админи-
страции Центрального района и 
общественности – Сергей дени-
сов, Владимир родионов, алек-
сандр музыкантов.

Александр ЗЕНИН

С юбилеем, дорогая Зинаида Ивановна!
поЗдрАВляЕм!
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два года назад наш ветеранский актив 
начал работать с дошкольными учрежде-
ниями. В Совет ветеранов приходили вы-
пускные группы садиков, и, надо сказать, 
детишкам очень нравится общаться в таком 
формате, а наши ветераны стали настоящи-
ми педагогами. И результат таков, что дети 
знают о Великой отечественной войне, об 
истории нашей родины зачастую больше, 
чем их родители. теперь уже у пап и мам на-
чинает появляться неподдельный интерес 
к теме. С 1 сентября мы хотим продолжить 
эту работу в семейном формате.

– Вопрос к вам, как к офицеру. Может 
ли служба в армии сыграть существенную 
роль в становлении и воспитании молодо-
го человека?

– Конечно, ведь служба в армии – это 
не просто обязанность, это жизненная не-
обходимость. молодой человек должен 
быть адаптирован к любой жизненной си-
туации. Пусть он за год в совершенстве не 
освоит военную специальность, но будет 
знать армейскую психологию, взаимоот-
ношения в мужском коллективе, где есть 
свои особенности и правила.

Я считаю, что молодые люди долж-
ны служить в армии, и в последнее вре-
мя заметно повысилась ответственность 
юношей в этом смысле, уклонистов стало 
меньше. Я, как инспектор министерства 
обороны, работаю с призывной молоде-

жью и хорошо знаю, какая это была про-
блема. а сейчас даже резервы есть.

– В свое время вы были инициатором 
проведения Дней открытых дверей на авиа-
базе Мигалово. Расскажите об этом…

– мы хотели показать, что мигаловские 
летчики не просто шумно летают над го-
родом, а выполняют серьезную государ-
ственную задачу. мы показывали настоя-
щую боевую технику, а не макеты. Сегодня 
этот самолет стоит на смотровой стоянке, 

а еще вчера он был, например, в Сирии. а 
молодые пилоты, имеющие высочайший 
уровень подготовки – это же какой при-
мер для мальчишек! И посмотрите, ведь 
каждый год в день открытых дверей на аэ-
родром приезжают тысячи людей, одно 
время это даже стало площадкой дня го-
рода твери.

– К сожалению, время неумолимо и поко-
ление участников Великой Отечественной 
войны уходит. Что дальше? Как вы види-
те дальнейшую работу Совета ветеранов?

– Патриотизм – понятие широкое, оно 
включает в себя и трудовые подвиги... Го-
родской совет сейчас активно занимается 
новым для себя направлением – пропаган-
дой трудового воспитания. оно у нас явно 
упущено из-за той самой ситуации в 90-е 
годы, когда школа из образовательного уч-
реждения превратилась в место оказания 
услуг. И в результате сегодня родители воз-
мущаются тем, что ребенка попросили вы-
мыть парту. Это глубочайшее заблуждение, 
общественно-полезным трудом нужно за-
ниматься. а воспитывать детей надо на до-
стойных примерах. у нас же сегодня сла-
бая связь с трудовыми коллективами, где 

по-прежнему есть замечательные дина-
стии и настоящие мастера. мы сейчас пы-
таемся возродить эти отношения, можно, 
в том числе, вернуться к шефству. нужно 
подключать к этой теме тружеников тыла, 
им есть что рассказать, а они пока в сто-
роне. Самым тесным образом необходимо 
сотрудничать с общественной организаци-
ей «трудовая доблесть», объединяющей Ге-
роев труда. Все усилия должны быть объе-
динены, тогда и результат будет.

Хочется, чтобы уже сейчас в Совет вете-
ранов приходили новые люди, чтобы наше 
дело не угасло. неслучайно сегодня наша 
организация называется «Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов». В нашем обще-
стве много заслуженных людей, которым 
есть чем поделиться с молодежью.

– Сотрудничает ли Городской совет ве-
теранов с партийными движениями, с дру-
гими общественными организациями?

– да. Понимаете, Совет ветеранов не 
может сам организовать какое-то большое 
массовое мероприятие, у нас не таких сил 
и возможностей. мы, скорее, подсказыва-
ем, как правильнее это сделать и принима-
ем затем активное участие в той или иной 
акции. И обязательно опираемся в своей 
работе на управленческий ресурс. та же 
партия власти «единая россия», ее моло-
дежное крыло («молодогвардейцы») рабо-
тают с нами в тесном взаимодействии. Это 
и залог успеха, и залог преемственности.

– Процесс формирования исторической 
памяти многослоен. Я знаю, вы создаете 
видеоархив Совета ветеранов. Расскажи-
те об этом…

– Во-первых, ветераны пишут книги о 
своей военной молодости, они все хранят-
ся у нас. Во-вторых, мы в последнее вре-
мя заметно обновили нашу материально- 
техническую базу, что позволяет нам 
делать видеоархив с воспоминаниями ве-
теранов, чтобы те, кто будет жить десяти-
летия спустя, смогли из первых уст услы-
шать правдивые истории о Великой оте-
чественной войне.

леВКОВИЧ ГеНРИХ ИВаНОВИЧ, генерал-майор авиации в отставке, родил-
ся 21 февраля 1947 года в городе Москве в семье военнослужащего. Окончил Ба-

лашовское высшее военное авиационное училище лётчиков и Военно-воздушную ака-
демию им. Ю.а.Гагарина. Проходил военную службу в частях и соединениях Воен-
но-транспортной авиации ВВС. Одним из первых в военно-транспортной авиации ВС 
РФ освоил сверхтяжёлый транспортный самолёт ан-124 «Руслан» и выполнял ответ-
ственные правительственные задания в 56 странах мира, в том числе в африке, в Се-
верной и Южной америке, на Ближнем Востоке и в Юго-восточной азии. Участник 
боевых действий в афганистане, Косово, Чечне. С 1987 по 2002 годы командовал 12 
Мгинской Краснознамённой военно-транспортной авиационной дивизией (город Тверь 
– Мигалово). Имеет государственные награды – орден Красной Звезды, орден «За во-
енные заслуги», орден «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени, 
орден Мужества. Заслуги в общественной деятельности отмечены почетными знаками 
Губернатора Тверской области и Главы города Твери.

 более патриотичного народа нет!»
сВяЗь поколЕНИй

На приеме у главы 
города побывали 
участники автопро-
бега дружбы «Бер-
лин – Москва 2017». 
Перефразируя зна-
менитый лозунг из 
книги «Золотой те-
лёнок» «Автопробе-
гом – по бездорожью 
и разгильдяйству!», 
глава Твери Алек-
сандр Корзин на 
встрече с немецки-
ми гостями сказал: 
«Ударим автопробе-
гом по национализ-
му, по вражде меж-
ду народами!» 

алеКСандр Корзин 
высоко оценил об-

щественную инициативу 
граждан Германии посе-
тить города россии, по-
ближе познакомиться с 
русским народом, тради-
циями, культурой стра-
ны. Как сказали сами 
участники поездки, они 
хотят сделать свои соб-

ственные выводы о на-
шей стране, отношении 
русских к современной 
политике, а не доволь-
ствоваться стереотипами, 
навязанными антирос-
сийской пропагандой. 
александр Корзин поде-
лился своими впечатле-
ниями о Германии, где 
находится город-побра-

тим твери – оснабрюк. 
ежегодно между города-
ми происходит обмен де-
легациями школьников, 
студентов, руководите-
лей предприятий. один 
из крупнейших инвесто-
ров, который работает на 
тверской земле – «отто-
групп» из Германии, не 
только не свернул свою 

деятельность из-за анти-
российских санкций, но 
и расширил производ-
ство. Сказал глава горо-
да и о личном: его место 
рождения – немецкий 
город Потсдам. он под-
черкнул, что нас многое 
связывает. Принципи-
ально, что в такой слож-
ный период, когда меж-

дународные отношения 
напряжены, нам удаётся 
по-товарищески прини-
мать делегацию из Герма-
нии. И нет для наших на-
родов важнее задачи, чем 
создание атмосферы до-
верия между народами, 
создание уверенности в 
мире.

немногим раньше на 
митинге у обелиска По-
беды эту же мысль вы-
разил депутат тверской 
городской думы Сергей 
мамонов. он, в частно-
сти, сказал:

– На флагах, с которы-
ми к нам прибыл автопро-
бег дружбы, изображены 
сердце и голубь. Такие же 
символы на футболках рус-
ских волонтеров. Это гово-
рит о том, что стремление 
наших народов едино – со-
хранить мир! 

на митинг, посвящен-
ный встрече участников 
автопробега, были при-
глашены ветераны Вели-
кой отечественной во-
йны, представители мо-

лодежных организаций 
и объединений города. 
многие выступали, го-
ворили о том, как нужен 
мир, какой высокой ценой 
он завоеван в нашей стра-
не. Присутствовавших 
потрясли слова немецко-
го участника автопробега 
Хорста мартина:

– Мы были у памятни-
ков и обелисков, у брат-
ских могил на вашей земле. 
Сколько же горя, сколь-
ко смертей вам принесли 
немцы! Простите нас! я 
благодарю ветеранов по-
бедивших фашизм, от ко-
торого столько было зла. 
я говорю спасибо всем, 
кто нас так гостеприим-
но принимает сегодня. вы 
победители и самый вели-
кодушный народ. Мы обя-
заны сделать все, чтобы 
никогда не было войны. Мы 
за мир без войны!

участники митинга 
возложили цветы к обе-
лиску Победы.

Андрей ВАРТИКОВ

автопробегом – по национализму
друЖбА НАродоВ
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Продолжение. Начало на стр. 1

В ночь с 7 на 8 августа 
2017 года начало разру-
шаться здание речного 
вокзала – знаковая, кра-
сивейшая и любимейшая 
постройка города, укра-
шающая место впадения 
Тверцы в Волгу. Один из 
символов Твери.

КаК Это было
7 августа, около 23:30 нача-

лось падение кирпичей в цен-
тральной, самой красивой части 
здания – круглой ротонде. Гро-
хот услышали сторожа, поспеши-
ли своими глазами убедиться в 

происходящем, после чего посту-
пили грамотно – сообщили на-
чальству и принялись ограждать 
территорию вокзала аварийными 
ленточками. 

остаться незамеченным такое 
происшествие не могло. обру-

шение речного вокзала привлек-
ло внимание горожан. несмотря 
на ночное время к зданию стали 
приходить жители – запечатле-
вать исторический момент, вы-
кладывать снимки в соцсети. 

обрушение произошло в са-
мой видовой части здания – в 
южной стороне круглой ротон-
ды, выходящей на Волгу и хоро-
шо видимой издалека. можно ли 
сказать, что обвал части здания 
стал полной неожиданностью? 
ни в коем случае. о бедственном 
положении речного вокзала в по-
следние годы постоянно сигна-
лизировали и СмИ, и местные 
жители, и приезжие в социаль-
ных сетях. однако дальше слов 
дело не шло.

утром восьмого августа воз-
ле речного собралось уже поря-

дочно народа, дежурили маши-
ны мчС, полицейские охраня-

ли здание от интереса горожан. 
Здание обнесли металлическими 
секциями. однако близко под-
ходить к зданию, чтобы оценить 
масштаб трагедии, не пришлось. 
Примерно в 9.40 утра от ротон-
ды с грохотом отвалился крупный 

кусок, взметнувший в небо обла-
ко строительной пыли. многие 
очевидцы этого события не могли 
сдержать слез. По небу летали ге-
ликоптеры, снабдившие мир кар-
тинками руин. Круглая ротонда 
предстала во всем былом вели-
колепии – обнажилась внутрен-
няя лестница удивительной кон-
струкции, давно скрытая от глаз 
публики.

утром 8 августа стало ясно, что 
прилегающие к центральной ча-
сти вокзала корпуса не постра-
дали. Хотя выглядят не лучшим 
образом. нарядные наружные 
лестницы давно рушатся. ниж-
няя галерея с арочными перекры-
тиями вот-вот рассыплется, как 
венчающая ее ротонда. 

речной вокзал нельзя назвать 
опустевшим: отдельные фраг-

менты здания  используются – 
в корпусе, что ближе к тверце, 

располагаются службы твер-
ской картинной галереи. В об-
рушившейся ротонде во время 
ремонта Путевого дворца хра-
нились ящики с картинами. Хо-
телось бы знать, оставалось ли 
что-то из коллекции картинной 
галереи в момент обрушения. 
на снимках видны несколько 
ящиков. если ящики с карти-
нами находились и в центре ро-
тонды, то сейчас они погребе-

ны под общей грудой обломков 
здания.   

ИЗ ИСторИИ
Здание речного вокзала не 

является древнейшей построй-
кой твери, как, скажем, собор 
белая троица. Это здание граж-

данского назначения, достаточ-
но молодое, постройки 1935–
1938 годов, памятник регио-
нального значения.

речной вокзал не древний, он 
любимый! В твери достаточно 
сказать одно слово – «речной», 
чтобы быть понятым. он любим, 

текст: марина шАНдАроВА

Каким он был и что 

реЧНОй вокзал Твери является одним из наиболее ярких архи-
тектурных сооружений в серии речных вокзалов и портов, воз-

водившихся в СССР в 30-х годах ХХ века. Но его печальная судь-
ба не уникальна. Первым в этой серии был возведен Северный реч-
ной порт в Москве. его нынешнее стояние довольно плачевно и 
мало чем отличается от тверского речного вокзала. Здание давно за-
консервировано, никак не используется и рискует повторить участь 
тверского собрата.

Северный речной вокзал Москвы может разделить судьбу тверского собрата

Анонимный фотограф снял, как сейчас 
выглядит речной вокзал изнутри
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наверное, всеми, кто живет в нашем го-
роде с рождения или длительное время; 
он интересен туристам, художникам 
– речной великолепно смотрится на 
полотнах. еще бы – слияние двух рек! 
если смотреть на речной вокзал из За-
тверечья, то видно, что его сопровожда-
ет замечательный фон из двух главных 
городских мостов – нового и Старого.

речной вокзал у каждого тверско-
го жителя вызывает свои воспомина-
ния. люди постарше хорошо помнят его 
именно как место отправления и прибы-
тия речных судов. от пристани речно-
го вокзала пускались как в дальние пу-
тешествия вниз по Волге до астрахани, 
так и в короткие – до пристаней Суди-
мирки, Кокошки, Путилово, моркины 
Горы, Избрижье, лисицкий бор. В лю-
бую деревню, стоящую на берегу Волги, 
можно было добраться на быстроходном 
«метеоре», «ракете», «Заре» или на не-
спешном катере. на маленьком речном 
трамвайчике можно было быстро пере-
правиться с одного волжского берега на 
другой, например, из Затверечья к бане 
на Советской или от ленинградской за-
ставы на Пролетарку.

Волжские суда никогда не пустова-
ли, однако в 2001 году было объявле-
но, что пассажирские перевозки убы-
точны. осенью катера отправились в 
затон, а затем, наверное, прямиком в 
металлолом. не верилось, что это на-
всегда, но с тех пор в черте твери кур-
сируют лишь экскурсионные «Вла-

димир ершов» и «лиза чайкина». 
единственное регулярное транспорт-
ное средство – маленький катер «бы-
стрый», перевозящий пассажиров на 
окраине города, из Химинститута в 
дачные места. 

ХронИКа «доЖИтИЯ»
Конечно, и после 2001 года вокзал 

жил, когда уже не выполнял свою пря-
мую функцию. Здесь издавна разме-
щались популярные магазины орСа 
– отдела рабочего снабжения – про-
дуктовый и промтоварный. В 2000-е 
в речном нашли пристанище множе-

ство предприятий малого бизнеса – 
парикмахерская, ветеринарный каби-
нет, остеклители окон и их коллеги. 
молодежь вспомнит веселые диско-
теки в помещении бывшего ресторана 
«река». а музей ужасов? лично видела 
брошенные жуткие экспонаты в под-
вале здания каких-то три года назад.

речной вокзал не раз становился 
натурой для киносъемок. «чучело», 
«Статский советник», «И снова ани-
скин», «дети арбата» – спасибо авто-
рам этих и других картин за то, что за-
печатлели тверской речной вокзал. 

отдельная история – размещение 
галереи современного искусства ма-
рата Гельмана. может быть, не пока-
жись его искусство столь эпатажным, а 
бюджетное финансирование столь ще-
дрым, то покровительствуемые Гельма-
ном мастера инсталляций прижились 
бы в бывшем речном, и он простоял бы 
еще несколько лет.

что дальШе?
объявлено, что здание обследуют 

эксперты и назовут причину обруше-
ния. Хотелось бы, чтобы обществен-
ность все-таки была привлечена к об-
суждению судьбы речного вокзала. его 
обязательно надо восстановить. Воз-
можно, это тот самый случай, когда го-
рожане будут готовы принять участие в 
работах по восстановлению любимого 
здания трудовым рублем. Прецеденты 

есть – Спасо-Преображенский собор, 
церковь на Привокзальной площади, 
Владимирский храм в Заволжье. Эти 
постройки возвращаются, на их воссоз-
дание собирают средства всем миром.

Восстановление речного вокзала 
до его обрушения оценивалось в кру-
глую сумму 500 миллионов рублей. В 
данный момент сумма, несомненно, 
будет увеличена. но как без речного? 
Снести и забыть? Застроить место со-
временным зданием? для настоящих 
патриотов твери, а таких у нас боль-
шинство, все это неприемлемо. Пора 
ставить точку в скорбном списке го-
родских утрат.

В этом году исполняется сто лет 
русской революции, точнее, ре-
волюциям. В советском учебни-
ке истории одну из них называ-
ли Февральской буржуазно-демо-
кратической, а вторую Великой 
Октябрьской социалистической. 
В наше время пересмотрены как 
сами исторические события 1917 
года, так и их названия. Не будем 
сейчас пускаться в споры, а за-
глянем в газетные подшивки сто-
летней давности и узнаем, что 
писали в тверских изданиях сто 
лет назад, почувствуем живой 
нерв давнего времени.

Сто лет назад в твери выходило не-
мало газет. В Государственном архиве 

тверской области, куда мы обратились за 
помощью, нам предоставили около десят-
ка пожелтевших подшивок. Издания вы-
ходили преимущественно как органы пе-
чати политических сил. «тверской листок» 

являлся рупором социалистов-революцио-
неров, «тверской край» был газетой демо-
кратической и социалистической, «дело» 
выражало интересы российской социал-
демократической рабочей партии и имел 
на шапке известный лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». наименее по-
литизированной являлась, пожалуй, «твер-
ская мысль» – ежедневная общественно-
литературная и политическая газета. а еще 
выходили «тверские губернские известия», 
«тверские епархиальные ведомости». бога-
тая политическая палитра!

В августе 1917 года все местные газеты 
писали о грядущих выборах в тверскую го-
родскую думу. Как знакомо и созвучно ав-
густу 2017-го! Печатаются как пространные 
редакционные тексты, так и агитационные 
призывы. «тверской листок», в частности, 
призывает голосовать за список № 5 партии 
социалистов-революционеров.

другие издания также отдают немалую 
газетную площадь под, как сейчас говорят, 
модульную рекламу.

«СоннаЯ тВерь оЖИВИлаСь»
«тверская мысль» радует обширной пе-

редовицей под заголовком «Выборные си-
луэты», начинающуюся словами «Сонная 
тверь оживилась…» Эта фраза применима 
и в XXI веке.

Поднимает голову пролетарское движе-
ние. на морозовской фабрике проходит 
митинг, устроенный рабочим комитетом. 
требования политические, что наводит на 
мысль, что социальных запросов у проле-
тариев не имеется, что и неудивительно – 
фабриканты-кровопийцы морозовы соз-
дали своим рабочим комплексную соци-

альную инфраструктуру, которая и спустя 
сто лет отдельными своими частями слу-
жит людям.

«В муКаХ роЖдаетСЯ 
ноВый Строй»

другая важная политическая тема – при-
ближающиеся выборы в учредительное со-
брание. «В муках рождается новый строй», 
– констатирует «тверской листок».

 С созывом учредительного собрания 
российское общество в то время связывало 
большие надежды. «на выборах народ ска-
жет, какова его воля, на выборах народ при-
знает программу той партии, которой он 
верит», – декларирует общественные чая-
ния эсеровский «тверской листок». мы-то 
с вами уже знаем, что надежды, связанные 
с учредительным собранием, не сбудутся. 

ГорелИ, КралИ, 
доКтора ИСКалИ… 

Хроника городских событий  мало из-
менилась за сто лет. люди также соверша-
ют правонарушения, природа также демон-
стрирует свой крутой нрав. В августе над 
тверью пронеслась буря с крупным градом, 
крестьяне волнуются за побитый урожай. 
а вот новость из газеты «тверской край», 
перекликающаяся с событием 2017 года – 
пожары в Женском епархиальном учили-
ще. один произошел в подвале, второй на 
верхнем этаже. напомним, что до недав-
него времени в здании на набережной Сте-
пана разина располагалась детская област-
ная больница, в феврале нынешнего года 
здесь произошло крупное возгорание имен-
но верхнего этажа.

на городских улицах, как во все време-
на, грабят, крадут, мошенничают. Все так-
же не хватает докторов. тверская городская 
управа ищет думского врача для работы в 
Затверечье. 

Цены роСлИ, 
СаХар раСПределЯлИ

В 1917 году россия была воюющей стра-
ной. Первая мировая война пылала дале-
ко от границ тверской губернии, но воен-
ные трудности ощущались и в тылу. «твер-
ская мысль» от 22 августа публикует заметку 
«новыя цена на хлеб»: ржаной хлеб теперь 
стоит 12 коп. за фунт, пшеничный – 8 копе-
ек. Причиной называется увеличение воз-
награждения рабочим-пекарям и вздоро-
жание муки и дров. новые цены устанав-
ливает продовольственная управа, а вовсе 
не капиталисты.

В этой же продуправе обсуждается во-
прос о несправедливом распределении са-
хара по 1 фунту в месяц на человека. одним 
категориям предлагается норму повысить, 
другим понизить. Грустно – 400 граммов 
или два стакана – очень немного, а о ЗоЖ и 
ограничениях сладкого тогда не слыхивали. 

СВодКИ С Фронта
«тверские губернские известия» из но-

мера в номер публикуют списки убитых, 
раненых и без вести пропавших нижних 
чинов тверской губернии. число жертв 
Первой мировой войны поражает своим 
количеством. огромные списки печатают 
самым мелким шрифтом. Война забирает и 
калечит молодых мужчин. И никто не зна-
ет, что скоро начнется революция, граждан-
ская война, белый и красный террор.

Продолжение следует...

Текст Марина ШАНДАРОВА, 
фото – Государственный архив 

Тверской области

останется? Тверь до и после  
революции

1917-2017руИНы ГоВорят…



№89 (907) 11 августа 2017 года20

Городской сад 

11 августа с 22:00 дИСКотеКа.
12 августа с 11:00 анимационная програм-

ма «Волшебная лаборатория».
с 16:00 «балаганчик сказок».
13 августа с 11:00 анимационная програм-

ма «В гостях у маши».

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

12-13 августа 11:00-18:00 выставка-ярмар-
ка фиалок.

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

«Из марьино во Францию». Живопись.
По 13 августа даеШь дИЗайн! «от 

ИСтоКоВ» текстиль, керамика, арт-квилт. 
К 20-летию тверского отделения Союза ди-
зайнеров россии.

Ксения нефедова «мой пленэр».Графика.

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

Выставка «детский мир». Живопись, гра-
фика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство из собрания тоКГ – бЦ «дон-
ской».

Выставка «Гуляют там животные невидан-
ной красы…». декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания тоКГ – «башня Ис-
кусств» тверского Императорского дворца.

В течение месяца (по заявкам)
мастер-класс «уроки рисования в кар-

тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова» – бЦ «донской».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровесни-
ки» детский портрет XVIII-XIX вв. – вирту-
альный филиал Государственного русского 
музея в бЦ «донской».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «россии во-
ины-сыны». батальный жанр в русском ис-
кусстве – бЦ «донской».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «Царское 
дело» Портретная галерея династии романо-
вых – виртуальный филиал Государственно-
го русского музея в бЦ «донской».

«от Волги до берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений тоКГ – виртуальный филиал Госу-
дарственного русского музея в бЦ «донской».

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
Продолжение проекта передвижных вы-

ставок, работ художников районов тверской 
области.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка живописи марины рубановой 

«тени дома, тени сада».
Выставка семейных фотографий успен-

ских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4. 

Тел.: 8 (4822) 52-84-04, факс: 52-18-81

ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «русские самовары. твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 

чашечки», «тверское чаепитие», «что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «мебельные 
истории».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а. 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
мастер-класс:
12 августа в 11:00 – «тверская верховая на-

бойка».

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

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, город Калинин в годы Великой оте-
чественной войны».

Выставки: «детство, опалённое войной», 
«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

Интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты».

Областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28

17 августа 15.00-19.00 летняя читальня 
«Книжный шатёр» (0+)

13 августа 14.00-18.00 летняя читальня 
«Книжный шатёр» (0+)

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

Выставка «музыкальная керамика».

Книжная выставка 
«Медовый спас».

Книжная выставка «моделист-конструк-
тор» (55 лет научно-техническому журналу 
для любознательных и неугомонных).

Выставка «В ней было что-то красоты пре-
красней…», посвящённая 205-летию со дня 
рождения натальи николаевны Гончаровой.

По 15 августа выставка «Соловей русского 
романса», к 230-летию со дня рождения вы-
дающегося композитора, дирижёра и пиани-
ста александра александровича алябьева.

Книжно-иллюстративная выставка «Вол-
шебные места, где я живу душой…», расска-
зывающая о русской литературной усадьбе

Фотовыставка александра миронова «на 
Севере Крайнем».

Выставка «Газеты и журналы – юбиля-
ры 2017».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения
 им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка «Цветная фантазия». 

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана разина, 1

Тел.: 777-181
«ВалерИан И Город тыСЯчИ Пла-

нет» (Фантастика / боевик / Приключе-
ния, 12+)

«ПроКлЯтИе аннабель: ЗароЖде-
нИе» (ужасы / триллер / детектив, 18+)

«оХраннИК» (боевик, 18+)
«ВетренаЯ реКа» (боевик / триллер / 

Криминал / детектив,18+)
«тЁмнаЯ баШнЯ» (Фантастика / ужа-

сы / боевик / Приключения, 16+)
«Стань леГендой! бИГФут млад-

ШИй» (мультфильм, 6+)
«ВЗрыВнаЯ блондИнКа» (боевик / 

триллер / детектив, 18+)
«мульт в кино. Выпуск №56» (муль-

тфильм, 0+)
«дюнКерК» (Военный / драма / Исто-

рия , 12+)
«уЖаС амИтИВИллЯ: ПробуЖде-

нИе» (ужасы / триллер, 16+)
«ГадКИй Я 3» (мультфильм / Приклю-

чения / Семейный, 6+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТрЦ «рИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ВалерИан И Город тыСЯчИ Пла-

нет» (Фантастика / боевик / Приключе-
ния, 12+)

«ПроКлЯтИе аннабель: ЗароЖде-
нИе» (ужасы / триллер / детектив, 18+)

«ПоХИЩенИе» (триллер, 16+)
«тЁмнаЯ баШнЯ» (Фантастика / ужа-

сы / боевик / Приключения, 16+)
«ВетренаЯ реКа» (боевик / триллер / 

Криминал / детектив,18+)
«Стань леГендой! бИГФут млад-

ШИй» (мультфильм, 6+)
«ГадКИй Я 3» (мультфильм / Приклю-

чения / Семейный, 6+)
«мульт в кино. Выпуск №56» (муль-

тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖоВА

афиша культурных событий  
с 11 по 17 августа 2017 года

походИть, посмотрЕть
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Тверь – спортивный го-
род, и с этим не поспо-
ришь. Своими победами 
нас радуют все новые 
и новые спортсмены. 
Вместе с новыми имена-
ми появляются и новые 
виды спорта. Сегодня 
мы поговорим о панкра-
тионе. Наш собеседник 
– Евгений Морозов, за-
воевавший Кубок мира в 
этом виде единоборств.

 

-ПанКратИон – одно 
из ответвлений смешан-

ных единоборств, – рассказы-
вает евгений. – многим кажет-
ся, что это молодой вид спорта, 
но на самом деле у него очень 
древняя история. Первое упо-
минание о панкратионе датиру-
ется 648 годом до нашей эры. В 
наши дни его возрождение на-
чалось в начале нулевых годов.

–  А как ты попал в этот вид 
спорта?

– Сначала я просто в спорт 
попал. В пять лет меня отда-
ли на самбо, затем было дзюдо. 
Крупных детских соревнований 
в те годы не было. но в своей 
тогдашней категории 32 кг выи-
грывал «область». Параллельно 
я занимался вольной борьбой.

– Ты настоящий универсал, а 
твои родители имеют отноше-
ние к спорту?

– Папа боксом занимался, 
дошел до кандидата в мастера. 
мама увлекалась волейболом. 

– Похоже на попытку реали-
зовать свои мечты через тебя?

– Все возможно. Я особо над 
этим не задумывался. не знаю, 
хотели ли они сделать из меня 
чемпиона, но на мои соревно-
вания ходили, болели и радова-
лись моим победам. 

– Как ты попал в панкратион?
– Я уже подрос к тому мо-

менту и мой выбор был впол-
не осознанным. меня затянуло. 
Появились спортсмены, кото-

рые нравились. например, Фе-
дор емельяненко.

 – Теперь вы коллеги?
– не совсем, хотя занимаем-

ся одним делом. боями. В об-
щем, лет в 14-15 появилось же-
лание двигаться в этом направ-
лении. тем более, база была. 

Из дзюдо и самбо взял на во-
оружение удушающие и боле-
вые приемы, из борьбы – захва-
ты. В твери были энтузиасты, 
так сказать, начинатели. теперь 
это тверской клуб «барракуда». 
у нас четыре тренера. два по 
ударной технике, один по борь-
бе. а мой отец помогает осваи-
вать работу в партере. 

– Как долго пришлось идти к 
Кубку мира?

– С 2012 я стал заниматься в 
клубе мма (смешанные еди-
ноборства Mixed Martial Arts). 
И никто меня уже не подгонял. 

– Ты теперь профессиональ-
ный спортсмен?

– нет, я пока в професси-
ональных боях не выступаю. 

дело в том, что я перешел на 
третий курс спортивного фа-
культета нашего университе-
та. Совмещать трудно. Хотя к 
таким боям уже готов. они до-
статочно серьезно отличаются 
форматом от любительских. Я 
не собираюсь останавливаться. 
ни боевое самбо, ни панкрати-
он – это не предел моих мечта-
ний. Я хочу стать мастером бое-
вых искусств. 

Вообще-то больше всего 
меня привлекает мма, пред-
ставляющие собой сочетание 
множества техник, школ и на-
правлений единоборств. мма 
является полноконтактным 
боем с применением ударной 
техники и борьбы как в стойке 
(клинч), так и на полу (партер). 
Это отдельный вид спорта.

– Приходилось ли приме-
нять свои боевые способности 
на улице? 

– у меня сложностей с ули-
цей никогда не было. Я ведь с 
детства в борьбе. Хулиганье это 
очень чувствует. Хотя по мне не 
скажешь, что я «машина смер-
ти». на самом деле, мог бы 
справиться с любой компанией 
хулиганов. Правда, последний 
раз я дрался классе в шестом. 

– Тебя узнают на улицах?
– один раз попросили авто-

граф. но дело до него так и не 
дошло. Стали поздравлять, же-
лать удачи и, наверно, забыли.  
Я не сильно огорчаюсь по это-
му поводу. 

– А вы чувствуете, вообще, 
какая у нас в Твери ситуация со 
спортом?

– С тех пор как министром 
стал андрей решетов, появи-
лись большие ожидания. Все-
таки он и сам замечательный 
спортсмен. Я вот себя уже точно 
брошенным не чувствую. За вы-
ступление на первенстве рос-
сии наш спорткомитет поощ-
рил меня финансово. Спасибо 
за это. Вот встречи проводят с 
чемпионами. Это новшество. В 
общем, оптимизм есть.

– Но разовых премий на про-
фессиональные бои наверняка не 
хватит?

– а для этого есть промоу-
терская компания. Ко мне уже 
проявили интерес. но пока для 
меня важнее учеба. Все впереди!

Андрей ВАРТИКОВ 
фото из архива Евгения 

Морозова

спортплощАдкА

Универсальный боец  
Морозов последний раз  
дрался в шестом классе

8 августа на канале «Крылат-
ское» в Москве представители 
Верхневолжья взяли «серебро» 
на всероссийских соревнова-
ниях по гребному спорту среди 
юниоров и юниорок до 23 лет. 
Тверитянин Александр Ипполи-
тов занял второе место в заез-
де лодок-одиночек, Алексей Ко-
сов и Александр Белозёров за-
воевали серебряные медали в 
классе двоек в лёгком весе.

Это не ПерВое крупное достиже-
ние тверских гребцов в текущем се-

зоне. В начале августа мастер спорта рос-
сии международного класса по гребле из 
тверской области Игорь Калашников по-
бедил на марафонской дистанции чем-
пионата страны по гребле на байдарках 
и каноэ.

Высокими наградами пополнили ко-
пилку тверской школы гребли и девушки. 
анастасия Важинская стала лучшей в гонке 
каноэ-одиночек на 200 метров на XIV ев-
ропейском летнем юношеском олимпий-

ском фестивале в Венгрии. алия алмака-
ева и дарья Харченко заняли второе место 
на первенстве мира по гребле на байдарках 
и каноэ среди спортсменов от 19 до 23 лет, 
которое прошло в румынии.

Турнир по 
русскому жиму

12 августа в Твери в рамках «Дня 
Физкультурника», пройдет люби-
тельский турнир по русскому жиму 
и армлифтингу. 

русский жим:
мужчины вес штанги: 55/75/ 

100 кг.
Женщины: 25 кг.
армлифтинг  (двуручный 

блок):
мужчины до 90/90+.
Женщины – абсолютная ка-

тегория.
Победители получат памятные 

медали кубки и сувениры!
место проведения: городской 

пляж (наб. афанасия никитина).
Запись и взвешивание: 11.00. 

начало турнира: 12.00.
Приглашаются все желающие. 

участие бесплатное.

Оранжевый мяч
12 августа на площадке перед 

ДС «Юбилейный» пройдет регио-
нальный этап всероссийских мас-
совых соревнований по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч».

К учаСтИю в соревновани-
ях допускаются все желающие. 
Соревнования проводятся в трех 
возрастных категориях:

до 16 лет – юноши и девушки 
2001 г.р. и младше;

17-18 лет – юноши и девушки 
1999-2000 г.р.;

19 лет и старше – мужчины и 
женщины 1998 г.р. и старше.

Заявки принимаются только от 
укомплектованных команд, состо-
ящих из четырех человек. участ-
ники соревнований допускаются 
только при наличии справки о до-
пуске врачом к соревнованиям.

Каждый участник соревнова-
ний должен представить в комис-
сию по допуску участников сле-
дующие документы: паспорт или 
свидетельство о рождении, полис 
обязательного медицинского стра-
хования и справку о допуске врача.

Клишина 
вышла в финал 
с лучшим 
результатом

Легкоатлетка Дарья Клишина 
выиграла квалификацию в прыж-
ках в длину с результатом 6,66 ме-
тра. На чемпионате мира в Лондо-
не она выступает под нейтральным 
флагом из-за дисквалификации 
Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики. Лучший прыжок Дарья 
показала во второй попытке.

ВСеГо в квалификации при-
няли участие 30 спортсменок, но 
никто из них под дождём в бри-
танской столице не смог выйти в 
финал напрямую, показав резуль-
тат 6,70 метра. 

Тверские гребцы завоевали «серебро»
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В лекционном зале 
Тверского городско-
го музейно-выста-
вочного центра от-
крылась первая 
персональная вы-
ставка Ксении Не-
федовой «Мой пле-
нэр». Она закончи-
ла художественный 
колледж им. А.Г. Ве-
нецианова, а затем 
поступила в Санкт-
Петербургскую госу-
дарственную художе-
ственно-промышлен-
ную академию им. 
А.Л. Штиглица, кото-
рую окончила по спе-
циальности «Станко-
вая графика». 

«ИнтереСнее, кра-
сивее делают город 

художники, которые жи-
вут и творят здесь. а ког-
да это молодые мастера 
– крепнет надежда, что 
Тверь в будущем будет еще 
привлекательней. Талант 
ксении Нефедовой проявля-
ется в том, что она видит 
и отражает в своих рабо-
тах прекрасное в привычных 
вещах: городских и сельских 
улицах, обыденных сцен-
ках. ее графика очень при-
тягательна. Несомненно, 
молодую художницу ждет 
успех. а мне хотелось бы 
обратиться к ксении: ни-

куда не уезжай, в какие бы 
города тебя ни приглаша-
ли – Твери ты очень нуж-
на!»– сказал депутат твер-
ской городской думы Ва-
дим рыбачук на открытии 
персональной выставки.

техника станковой гра-
фики стала большим увле-
чением Ксении. она при-
знается в этом на словах и 
доказывает своими рабо-
тами. Выставке «мой пле-
нэр», несомненно, суж-
дено стать настоящей 
ступенькой в будущие се-
рьезные проекты худож-
ника-графика Ксении 
нефедовой. 

…В семидесяти киломе-
трах от Санкт-Петербурга 
находится усадьба Ма-
рьино. В прошлом она 
принадлежала очень из-
вестным русским дворян-
ским родам – Строгано-
вым и Голицыным. Как 
и все усадьбы в нашем 
Оте честве, она пережила 
разные времена: и про-
цветания, и упадка. По-
сле революции в усадь-
бе располагался детский 
дом, потом пансионат, не-
которое время – музей. 
А с 2008 года она ста-
ла принадлежать частно-
му лицу – петербургскому 
меценату и коллекционе-
ру, основателю музейно- 
выставочного центра 
«Петербургский худож-
ник» Галине Георгиевне 
Степановой.

ноВаЯ владелица разрабо-
тала программу восстанов-

ления исторической усадьбы 
Строгановых-Голицыных «ма-
рьино», и в XXI веке она нача-
ла действительно возрождаться. 

Сюда, в частности, передали 209 
копий с работ художников, ко-
торые в прошлые века и созда-
вали интерьеры усадьбы. на ос-
нове этих работ здесь стали вос-
создавать интерьеры прошлого. а 

если говорить в целом, то усадь-
ба сейчас обрела вторую жизнь: 
восстанавливаются архитектур-
ные сооружения, парки, беседки, 
мостики, коих было здесь когда-
то было очень много. По сути, 

усадьба стала настоящим куль-
турным центром, где развивают-
ся архитектурно-художественные 
традиции прошлого, проводят-
ся различные культурные меро-
приятия.

непосредственно в марьино 
на пленэре работают живопис-
цы – запечатлевают ее уникаль-
ную красоту. а нынешняя экс-
позиция «Из марьино во Фран-
цию», представленная в нашем 
музейно- выставочном центре, 
включает порядка пятидесяти 
этюдов и картин. они созданы 
студентами и выпускниками ин-
ститута им. И.е. репина в парке 
усадьбы марьино, а также в пред-
местьях Франции (в долине реки 
луары и Северной нормандии).

Передвижная выставка имеет 
свою историю: впервые она была 
представлена в сентябре прошло-
го года в галерее «Петербургский 
художник», экспонировалась в 
Конюшенном флигеле юсупов-
ского дворца, проходила в чере-
повце, в Кремле города Зарайска, 
в Историко-архитектурном ком-
плексе города Старая ладога. И 
вот теперь ее могут увидеть жи-
тели нашего областного центра.

остается добавить, что проект 
осуществлен при поддержке ге-
нерального консульства Фран-
ции в Санкт-Петербурге и ассо-
циации «Культурный перекре-
сток». В твери выставка будет 
работать до 10 сентября.

текст: Евгений НоВИкоВ

текст: Андрей ВАртИкоВ

ВЕрНИсАЖ

« Шепот, робкое дыханье»… 
в большом зале Тверского музейно-выставочного центра  
открыта выставка живописи «Из Марьино во Францию»

Пленэр Ксении Нефедовой

Вадим Рыбачук и Ксения Нефедова
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В конце июля в Кирове 
на берегу реки Быстрица 
завершился юбилейный 
XXV Фестиваль автор-
ской песни «Гринландия». 
В нем приняли участие и 
тверские барды.

В Этом Году почетными го-
стями фестиваля стали депу-

таты Госдумы Сергей Железняк 
и двукратный олимпийский чем-
пион по бобслею, многократный 
чемпион мира по армрестлин-
гу алексей Воевода, а также за-
служенный артист россии Сер-
гей трофимов, популярный поэт- 
песенник александр Шаганов.

один из кураторов фестива-
ля, депутат госдумы олег Вален-

чук, выразил благодарность гла-
ве твери александру Корзину за 
поддержку фестиваля. 

Прекрасная погода способ-
ствовала большому наплыву го-
стей. За четыре дня фестиваль по-
сетило более 230 тысяч человек.

необычайно насыщенной ста-
ла творческая программа юби-
лейного фестиваля.

на «Гринландии» работали 
творческие мастерские: поэтиче-

ская, детская, военно-патриоти-
ческая, а также мастерская ми-
хаила трегера. В жюри собрались 
известные музыканты из разных 
регионов: Галина Хомчик, Кон-
стантин тарасов, Вадим и Ва-
лерий мищуки, елена Фроло-
ва, Владислав Шадрин, дмитрий 
обухов, юлия Зиганшина, ан-

дрей Козловский, николай мас-
сальский, Павел Пиковский и 
другие.

Га л а - к о н ц е р т  л ау р е а т о в 
«Гринландии» открыл заслу-
женный артист россии Сергей 
трофимов. В полуторачасовом 
сольном концерте он исполнил 
всеми любимые хиты «Ветер в 

голове», «Город Сочи», «бьюсь, 
как рыба» и многие другие. 
Следом за ним выступили лау-
реаты конкурса «Я, ты, он, она 
– вместе целая страна». Гала-
концерт «Гринландии» продол-
жался до глубокой ночи, пре-
рвавшись только на празднич-
ный салют.

текст: Ирина ЕЖоВА фЕстИВАль

скАНВорд

« Гринландия» –  
зеркало русской души
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Сразу два спортив-
ных праздника про-
шло в Твери в минув-
шее воскресенье, 6 
августа. На террито-
рии средней школы 
№1 было организо-
вано спортивное ме-
роприятие для де-
тей и их родителей, 
а в парке «Текстиль-
щик» на соревнова-
ния по аджилити со-
брались тверские 
собаководы. 

адЖИлИтИ – отно-
сительно новый вид 

спорта, основанный в пер-
вую очередь на взаимопо-
нимании между псом и его 

хозяином. В рамках сорев-
нований питомцы состя-
зались в дисциплине по-

слушания и преодолева-
ли полосу препятствий на 
скорость и точность. Все-

го в соревнованиях приня-
ли участие порядка 30 пар. 
Это мероприятие стало 

подготовительным к пред-
стоящему чемпионату рос-
сии по аджилити, который 
пройдёт в твери, также на 

стадионе «текстильщик», 
с 18 по 20 августа.

– Участие в подобных 
соревнованиях помогают 
владельцам собак и их пи-
томцам становиться ещё 
ближе друг к другу, – отме-
чает собаковод со стажем, 
директор средней шко-
лы №4 Ирина тюрякова. 
– когда вам вдвоём нуж-
но быстро и точно прео-
долеть всевозможные пре-
пятствия, именно взаимо-
понимание между собакой и 
человеком становится клю-
чом к успеху.

на стадионе средней 
школы №1 в тот же день 
проходил семейный спор-
тивный праздник. Все при-
шедшие смогли понаблю-
дать за мастер-классом по 

воркауту, пройти размин-
ку под руководством про-
фессиональных тренеров, а 
затем выбрать занятие себе 
по душе: для ребят были 
организованы стритбол, 
армрестлинг, перетягива-
ние каната, весёлые стар-
ты и другие весёлые спор-
тивные игры.

– Такие мероприятия 
особо ценны тем, что на 
них приходят всей семьёй, – 
рассказывает один из орга-
низаторов праздника Сер-
гей денисов. – Это помо-
гает вовлекать в занятия 
физкультурой и спортом, 
увлекать здоровым обра-
зом жизни всё больше людей. 
И, конечно, радует, что на 
спортивные праздники при-
ходит много детей.

В этот понедельник, 7 
августа, сообщество 
«СПАРТА» в Твери орга-
низовало праздник для 
жителей поселка Химин-
ститут – Гигантскую рас-
краску. Участниками ме-
роприятия стали дети са-
мых разных возрастов, 
а также их папы и мамы, 
дедушки и бабушки.

СредИ взрослых, пришедших 
на праздник, было выбрано 

пять министров, которые заведо-

вали процессом создания горо-
да-мечты: 
– министр здравоохранения;
– министр образования;
– министр культуры;

– министр сельского хозяйства;
–  министр строительства жило-

го фонда.
Под чутким руководством 

умудренных жизненным опытом 

«министров» вокруг главной ма-
гистрали города возникли «жи-
лые дома», «больницы», «авто-
мобили», «школы», «универси-
теты», «детские сады», «дворцы 
культуры», «памятники архитек-
туры», «парки», и даже «дири-
жабли» и «большой театр»!

Возведенный город был на-
зван «СПарта лЭнд», а мэром 
города стал руководитель обще-
ственной организации «Спарта» 
даниил мельников.

Фестивальный проект спар-
танцев для детей и их родителей 
продолжится 10 августа в 18:00 в 
поселке Элеватор на площади у 
местного дворца культуры. 
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