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Деток в школу собирали…
Чего стоила тверским родителям подготовка детей к новому учебному году
Автор этих строк получил редакционное задание
опросить горожан по поводу их расходов на сборы ребенка в школу, но
быстро понял, что дело
это бессмысленное. Вопервых, из-за того, что вопросы о расходах по определению бестактны. Они
вскрывают социальное неравенство наших сограждан, которого они стесняются. Во-вторых, такой
информации полно в интернете. И тем не менее...

К

п р и м е р у, в с е в о з м о ж ные сайты предлагают набор школьника из 34 предметов
всего за 600 рублей. На первый
взгляд, там есть все необходимое:
тетрадки, ручка, карандаши, альбом, цветная бумага, краски, клей,
ластик и даже точилка. В интернет-магазинах и крупных торговых центрах можно найти бюджетные брюки, рубашки и сарафаны,
обувь. Но все равно сборы ученика в школу – штука очень индивидуальная. Тот короткий опрос, который все же удалось провести на
улице на условиях анонимности,
показал, что затраты вполне обычной на вид семьи составляют от 10
до 20 тысяч руб. Это в среднем. Некоторые указывали, что им хватило
пяти с небольшим тысяч, а неко-

торым и 40 тысяч было маловато.
Тем не менее, общим для всех
опрошенных стал факт того, что
сборы ребенка в школу пробили
в семейном бюджете внушительную дыру. Как и ожидалось, больше всего денег родители тратят на
покупку школьной формы.
Виктор БОГДАНОВ
Продолжение на стр. 6

Ф

едеральные законодатели внесли в Госдуму предложения о переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 октября. Этот вопрос будет рассматриваться уже на осенней сессии парламента. Законопроект предлагает отдать на откуп регионам право определять дату начала учебного года. Вопрос с установлением
«плавающего» графика для школ еще в 2015 году предлагал проработать главам регионов Владимир Путин. Сегодня же предложение
вызвало особый резонанс, поскольку на 1 сентября приходится мусульманский праздник Курбан-байрам. В целом же инициатива объясняется желанием парламентариев дать школьникам побольше отдохнуть. Бархатный сезон есть, а отдыха, получается, нет…

фес т и ва л ь

те кст: Александр ЗЕНИН

Взлетим над Тверью!
2 сентября в Парке активного отдыха «Гришкино» (Бурашевское
сельское поселение)
пройдёт Фестиваль воздухоплавания, в котором примут участие 10
экипажей воздушных
шаров и дирижаблей.

В

оздушные шары будут летать над Тверью и
ее окрестностями: 1 сентября
18:30–19:30; 2 сентября 06:30–
07:30, 18:30–19:30; 3 сентября
06:30–07:30.

Фестиваль пройдет в рамках празднования «Дня Бурашевского поселения –
2017». Для гостей праздника будет организован игровой
парк развлечений для детей
и взрослых «Играй-город». В
нем будут работать аттракционы, катание на лошадях, верёвочный городок и скалодром, контактный зоопарк,
катание на тюбингах (летняя
трасса), зона отдыха «Библиотечный дворик», художественная мастерская «Рисунки на
траве». В парке также разместятся «Город мастеров», «Су-

венирная лавка», кулинарная
ярмарка «На любой вкус!».
В рамках праздника пройдут спортивные соревнования, выступления творческих коллективов, дискотека и концерт московских
рок-групп «Тайм-Аут», «Las
Piranas, «Ром». Рок-группа
«Тишина» выступит под девизом «Молодёжь против
террора!» в канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом (с запуском светодиодных шаров в 21:50).
Праздник завершится фейерверком.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

На тверском форуме
говорили об эффективности
и ответственности

1 сентября –
День знаний 2017

30 августа в Твери состоялся форум муниципальных образований
региона, который объединил представителей 351 муниципалитета: районов, городских,
сельских поселений и
городских округов. Разговор шел об актуальных направлениях развития территорий.
Александр Корзин

В

Алексей ОГОНЬКОВ

Дорогие учащиеся!
Уважаемые воспитатели,
педагоги, преподаватели!
Сегодняшнее утро начинается на школьных дворах традиционной линейкой, первым звонком и морем цветов. В этот день впервые после
каникул открываются двери высших
учебных заведений. Все, кто учится в
нашем городе и кто учит, примите искренние поздравления с 1сентября!
День знаний, 1сентября, уже давно
стал традиционным праздником, ведь
еще с детства он считается самым символическим и значимым в жизни каждого. День знаний настойчиво призывает нас встать на путь успеха и сегодня сделать первый шаг.
Первого сентября волнуются не
только малыши, которые впервые переступают порог храма знаний, где их
встречают с особым желанием и торжественностью, но и те, у кого за плечами уже есть школьный, а то и студенческий опыт. Волнуются родители, для которых такой праздник также
является большим событием. Для Твери, города с высоким научно-образовательным потенциалом, это особенно значимый день.
Искренняя благодарность всем работникам образования города за кропотливый труд, за профессионализм
и мудрость. Благодаря вашему педагогическому таланту поход за знаниями
становится успешным, возрастает интеллектуальный потенциал нашего города, региона, страны.
Желаем педагогическим коллективам творческих успехов, радости от любимой работы, а студентам и школьникам – только отличных оценок!
Глава города Твери
Александр Корзин
Глава администрации города Твери
Алексей Огоньков
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работе форума приняли
участие губернатор Игорь
Руденя, заместитель председателя Государственной Думы
РФ, руководитель фракции
«Единая Россия» Владимир
Васильев, сенаторы от Тверской области в Совете Федерации РФ Владимир Лукин и
Андрей Епишин, председатель
Заксобрания Сергей Голубев,
митрополит Тверской и Кашинский Виктор.
«Форум должен дать серьёзный импульс для повышения эффективности всей системы
управления Тверской области.
Наша задача — сделать Верхневолжье современным, экономически устойчивым и привлекательным регионом, с положительной демографией и
перспективами экономического
развития», — обозначил Игорь
Руденя.
Губернатор подчеркнул:
успех реализации планов по
развитию области во многом
зависит от эффективности руководителей на местах. На
первый план выходит повышение качества управления муниципалитетами, личная ответственность глав за результаты этой работы.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что муници-

пальный уровень власти максимально близок к людям. Диалог,
стремление получить обратную
связь от граждан должны быть
приоритетом работы местной
власти», — отметил Владимир
Васильев.
Действенный инструмент
для повышения качества жизни в регионе — Программа
поддержки местных инициатив. В этом году в Тверской
области заявлены к реализации 245 проектов, предложенных жителями. По просьбам
руководителей районов были
увеличены сроки реализации
инициатив, поэтому в 2018
году отбор проектов пройдёт
уже в марте.
«Все начинания власти
должны рассматриваться обществом. Граждане должны
проявлять инициативу, чтобы регион развивался. Сегодня,
когда есть финансовые средства, необходимо заниматься обустройством конкретных
мест», — считает Владимир
Лукин.
В ходе форума главы обращались к губернатору с вопро-

сами, которые необходимо решить на местах. По мнению
Игоря Рудени, именно руководители должны инициировать участие районов в областных и федеральных программах. Правительство Тверской
области готово оказать муниципалитетам необходимую помощь в оформлении документов и организационных мероприятиях.
В числе приоритетных направлений — создание рабочих мест во внебюджетной
сфере, развитие среднего и малого бизнеса, рост промышленного и сельскохозяйственного производства, повышение качества здравоохранения
и образования, обеспечение
комфорта городской среды.
Особое внимание — туристической отрасли. Развитие
туризма может стать инструментом по привлечению инвестиций на территории, повышению занятости и качества
жизни, сохранению экологии,
продвижению Верхневолжья
на федеральном и региональном уровнях.

Развитие экономики региона неразрывно связано с демографическими показателями. Улучшать ситуацию в этой
сфере необходимо за счёт прироста коренного населения области, акцентировал Игорь Руденя. Губернатор поручил в течение месяца создать проект
программы по улучшению демографической обстановки в
тверском регионе, который
должен быть основан на предложениях муниципалитетов.
Позитивная динамика демографической ситуации и создание новых рабочих мест будут основными показателями
при оценке работы глав муниципальных образований.
«Необходимо, чтобы органы местного самоуправления и государственной власти
на всех уровнях работали как
единая команда. Это касается экономики, инфраструктуры, строительства и приведения в нормативное состояние
дорог, социальной сферы, ЖКХ
и жилищного строительства»,
— подвёл итоги встречи Игорь
Руденя.

ра б ота ки п и т

те кст: Александр ЗЕНИН

На Капошвара земля встала на дыбы
Работы по замене трамвайных путей на участке проспекта Чайковского, начатые на прошлой неделе, в самом разгаре.
31 августа работники подрядной организации приступили к
укладке новых шпал.

П

лощадь Капошвара, наверное, самый сложный участок трамвайных
путей в нашем городе. Высокий трафик
транспорта во всех направлениях, пересечения, повороты и стрелки – всё это приводит к быстрому износу путей. А ремонт
на данном участке не проводился уже около трёх десятилетий.
– Только в 2017 году на этом участке
путей дважды происходил сход трамвая с
рельсов, – рассказывает директор МУП
«ПАТП-1» Артур Сычёв. – Когда мы демонтировали здесь старые пути, специально посмотрели их состояние – головка рельса была сточена почти полностью.
То есть это не просто износ, это запре-

Артур Сычёв
дельный износ. И очень хорошо, что мы
наконец смогли провести здесь замену
рельсов.
В настоящее время старая рельсо
шпальная решётка полностью демонтирована. Несколько дней ушло на подготовку балластного основания – его качество

проверялось лабораторией ГБУ города
Москвы «Автомобильные дороги», которое сейчас ведёт работы по ремонту тверских магистралей. После приведения основания в нормативное состояние и приёмки начались работы по монтажу новых
путей.
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те кст: Евгений Новиков

Меж берегов
и горных вершин…
Выборная гонка депутатов в Тверскую городскую Думу вышла
на финишную прямую –
уже в следующее воскресенье состоится голосование. В борьбе за
тридцать три депутатских кресла участвуют
416 человек. Подавляющее большинство из
них представляют партии (337 человек в партийных списках), 79 –
одномандатников и
пять самовыдвиженцев.

Н

а улицах волонтеры
раздают агитационные
листовки, бюллетени, повсюду можно увидеть выборные
баннеры. Но, наверное, главная особенность нынешней выборной кампании заключается
в том, что она в значительной
мере переместилась в интернетпространство. Если еще недавно главными носителями политической агитации были пе-

тенсивно, как в прошлые годы.
Что-то не видно волонтеров, а
в почтовых ящиках – газет этой
партии. А на ее сайте в конце
августа – публикации не о выборах в Тверскую городскую
Думу, а о том, как идет выборная кампании в Осташкове, о
митинге в Бологом. Есть заметка о том, что лидер западнодвинских коммунистов покорил
Эльбрус.
Конечно, это похвально, что
западнодвинец покорил Эльбрус, чтобы, как написано в заметке «воплотить в реальность
наказ старших поколений». Хорошо и то, что география материалов на сайте партии столь
широкая, но, все-таки думается, что самые важные политические события сейчас происходят не в районных центрах,
и не на Эльбрусе, а в Твери, где
через неделю жители будут выбирать депутатов Гордумы.
Впрочем, когда этот материал готовился к печати, на сайте
регионального отделения этой
партии появились своего рода

на региональном партийном
сайте теперь размещаются видеоматераилы на различные
темы. Есть там, например, видео интернет-программы «Если
по справедливости». Посмотрел
одну. У меня сложилось впечатление, что это видео-мероприятие было затеяно ради галочки. Уже сама тема обсуждения,
названная ведущим «10 сентября, и что нам с этим делать?»,
звучит, на мой взгляд, несколько странно. С чем «этим»? С голосованием? С агитационной
работой? Или, собственно, с
самим 10 сентября? Невольно
почему-то вспоминается нагугленное: «Укусил клещ. Что с
этим делать»?
Не менее удивительным показалось мне и то, что участники видео-программы первым
делом стали почему-то обсуждать, какого возраста должны
быть депутаты в Гордуме: молодые, не очень молодые или
пожилые. Высказывались разные мнения, но лейтмотивом
звучало: депутат должен быть

например, о встрече депутата с
жителями Московского района, где шла речь о реализации
проекта «Городская среда», о
встречах депутатов этой партии с выпускниками детских
домов и интернатов Тверской
области и т.д.
И еще один момент, на
мой взгляд, показательный.
Не удивлюсь, если кто-то из
единороссов во время своего
отпуска покорил какую-нибудь горную вершину, как это
сделал западнодвинский коммунист. Но только в «ЕР» об
этом не пишут. Мне почемуто даже трудно представить,
что на сайте «ЕР» вдруг появится пространная заметка о
том, как секретарь какой-нибудь ее первички «взошел на
Монблан», чтоб сказку сделать былью. Восхождение на
гору – это дело, как ни крути, частное. А есть дела общественные и притом вполне конкретные. Они всетаки важнее, о них, по моему
скромному разумению, и следует писать.

м араф он

«Бегу
и радуюсь»
в Твери
3 сентября в столице Верхневолжья
будет проходить 33-й «Тверской марафон». В этом году легкоатлетическое
мероприятие обещает установить рекорд массовости. За неделю до старта заявки на участие в забегах отправили более 1 200 любителей здорового
образа жизни из семи стран, 27 регионов России и 100 городов.

«Тверской марафон» четвертый год подряд будет проходить под
девизом «Бегу и радуюсь». Старт и
финиш забегов, а также награждение победителей пройдет на Театральной площади.
Кроме основной дистанции –
42 км 195 м – в программу пробега входят забеги на 500 и 2 000 метров, 10 километров, корпоративная
эстафета 10х1 км и 10-километровый
поход для поклонников скандинавской ходьбы.

Вместо
послесловия

чатные издания, телевидение и
радио, то теперь ситуация сильно изменилась. А ведь помнится, буквально несколько лет назад и политтехнологи, и кандидаты в один голос говорили: «Да
что толку агитировать в интернете! Там одна молодежь, а она
на выборы не ходит». Сейчас
расклад совсем другой. И дело
не только в том, что молодежь,
«сидящая в интернете», стала
активнее участвовать в политических процессах и в выборах
тоже. Значительная часть населения среднего и пожилого возраста активно обживает интернет-пространство, оттуда черпает сведения, делает выводы и,
соответственно, голосует. Особенно в крупных городах, в том
числе и у нас в Твери. И это обстоятельство уже нельзя не учитывать политтехнологам и кандидатам, если они хотят победить.
При этом у каждой из участвующих в выборной гонке
партий своя стратегия и своя
стилистика. Если говорить о
КПРФ, то она на этот раз ведет свою агитационную работу, на мой взгляд, не столь ин-

цифровые листовки об ее кандидатах на выборах в Гордуму.
Не знаю, кому как, но лично
для меня читать традиционные
листовки в интернете – сомнительное удовольствие. Ведь недаром говорится: молодое вино
в старые меха не наливают.
«Справедливая Россия»
тоже проводит выборную кампанию в присущих этой партии традициях. Еще недавно
печатные издания эсеров можно было бы, наверное, публиковать под эпиграфом «Все
смешалось в доме Облонских».
Действительно, политические
темы там так причудливо переплетались с гастрономическими и прочими, что не сразу можно было разобраться,
где что. И хотя нынче агитационные материалы эсеров посерьезнели, но по-прежнему
на одной странице там можно
увидеть публикацию о проблемах здравоохранения, а на соседней о том, что «нельзя обрабатывать картофель от колорадского жука» или как надо
печь какой-нибудь пирог.
Но есть в агитационной работе эсеров и новшества. Так,
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энергичным, как молодой, но
при этом и опытным, как уже
достаточно поживший. Словом, как в песне: «уж лучше
быть здоровым, но богатым».
Какие вопросы обсуждались
далее, честно сказать, не знаю.
Я эти дебаты не досмотрел –
просто времени стало жалко.
Активно используют интеренет-ресурсы региональные отделения ЛДПР и партии «Родина». В группе ЛДПР
«Вконтакте» много постов о
сентябрьских выборах, а «Родина» YouTube и социальные
сети активно осваивает. Ведут
свои компании партия Яблоко
и партия Пенсионеров.
Но, думаю, наиболее активно ведет свою кампанию «Единая Россия». В своей работе
она использует все регистры,
все носители: печатные издания, наружную рекламу, интернет-ресурсы. Единороссы рассказывают, что ими сделано и
что они намечают сделать. Достаточно показательны в этом
смысле материалы, размещенные на сайте регионального отделения партии в конце этого
месяца. В них рассказывается,

Наблюдатели и аналитики
говорят, что нынешняя кампания идет спокойно, без эксцессов. Во всяком случае, ее не
сравнить с тем, что происходило у нас во время выборов
еще пять-десять лет назад. Не
говоря уж о девяностых. А теперь все, как говорится, вошло
в свои берега, «устаканилось»
– каждый по своему вкусу может выбрать определение.
Но все-таки не забыты элементы разного рода спойлерства. Ну, это как в спорте: незаметно и как бы случайно сунуть локоток сопернику. Эти
«тычки» опытные политнаблюдатели видят и в ходе нынешней гонки. Например, в соцсетях вдруг стали появляться сообщения о том, что значимый
деятель одной из партий «вот
прямо сейчас» переходит на
другое место работы. Для чего
это публикуется? Правильно:
для того, чтобы ослабить позиции партии-конкурента. А то,
что это не соответствует действительности, что деятель на
другую работу не переходит
и по здравому размышлению
просто не может сейчас на нее
переходить, распространителей таких сведений не волнует.
Важно посеять сомнения в рядах соперников и избирателей,
чтоб отщипнуть голоса. Формально нарушения выборного законодательства тут нет. А
стало быть, вроде, и говорить
не о чем. Без сучка и задоринки
ни одно мероприятие не проходит. Но тут важно другое: избиратель должен понимать, где
правда, а где «лапша», которую
ему пытаются повесить на уши.
Понимать, чтобы не ошибиться с тем, куда поставить галочку в избирательном бюллетене
в день голосования.

По итогам прошлого года «Тверской марафон» вошел в ТОП-15 лучших российских марафонов из 219
пробегов по количеству финишировавших на главной дистанции –
42 км 195 м.
В этот же день в Твери при поддержке областного Правительства
состоится 12-я всероссийская акция
«Волна здоровья». На теплоходе, который прибудет в столицу Верхневолжья из Москвы, будут вести прием специалисты ведущих федеральных клиник.
Для детей на теплоходе будет организован прием экспертов в сферах отоларингологии, эндокринологии, кардиологии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и
других. Женщины смогут получить
консультации специалистов в области акушерства и гинекологии. Обследование сложных случаев будет
вестись на базе областного перинатального клинического центра им.
Е.М. Бакуниной.
Прием будет вестись по спискам,
сформированным главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Тверской
области. Также на теплоходе организуют дежурство региональных медиков для работы с пациентами вне
списков.
В рамках акции также пройдут
мастер-классы и семинары и другие мероприятия, направленные на
популяризацию спорта и здорового
образа жизни.

3
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те кст: Виктор БОГДАНОВ
Решение, принятое на состоявшемся во вторник, 29 августа,
заседании комитета Тверской
городской Думы по ЖКХ и жилищной политике, что называется, «передается в наследство»
депутатам следующего созыва.
Потому что в этом решении, после его принятия на ближайшем
пленарном заседании Думы, содержится норма о проведении
3 октября с.г. публичных слушаний. Посвящены они будут очередным изменениям в Правила
благоустройства г. Твери…

…А в наследство
публичные слушанья
Правда, в ту пору рекомендации существовали лишь в виде некоего проекта, над
которым министерским чиновникам следовало еще поработать. По сути, это означает, что те самые 300 млн город брал
«втемную». Но поскольку вышеупомянутые рекомендации все же появились на
свет в виде официального документа, то
городские юристы в спешном порядке вынуждены были разработать соответствующие поправки в тверские Правила и внести их на экстренное рассмотрение в Думу.
Некоторые поправки весьма чувствительны для граждан и организаций, поскольку
потребуют немалых затрат по приведению
в соответствие с ними, например, фасадов домов из-за установленных на фасадах
кондиционеров.
Кстати, это уже было причиной жарких дебатов между депутатами при предыдущем внесении в Правила некоторых подобных поправок. Это же вызвало нешуточные страсти и при принятии
комитетом решения. В итоге большинством голосов нужное решение было-таки принято...

О

страя необходимость дать положительное заключение по предложенным администрацией изменениям в документ, на котором еще не «просохли
чернила» от предыдущих поправок и который буквально «вымучивался» на заседаниях рабочей группы, вызвана тем, что
они должны быть приняты до 1 ноября с.г.
Иначе может случиться, что правительство Российской Федерации потребует от
города вернуть в федеральную казну 300
млн руб., выделенных Твери по программе
«Создание комфортной городской среды».
Справедливости ради, следует отметить,
что передача этих денег сопровождалась
требованием внесения таких изменений в
Правила, в соответствии с рекомендациями Минстроя РФ.

ак т уа л ьно

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

На Речном вокзале
лучше не гулять

Их знали
не только в лицо

В канун начала учебного года в связи с
массовым возвращением с каникул школьников и студентов в
Твери усиливаются
меры безопасности. В
том числе, повышенное внимание уделяется предотвращению
допуска людей на территорию Речного вокзала.

В

последнее время в
Твери был зафиксирован ряд случаев проникновения людей в здание Речного вокзала: тверитяне не
просто с риском для жизни

проходят на опасный объект, но и выкладывают фотографии из аварийного
здания в социальные сети. В
связи с тем, что к 1 сентября
в город возвращаются с каникул школьники и студенты, а в непосредственной
близости от Речного вок-
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зала располагается один из
корпусов ТГТУ, а также несколько общежитий, было
принято решение оперативно усилить меры безопасно-

сти на территории здания. В
этой связи администрацией
города с 30 августа вводится
режим «Чрезвычайной ситуации» на объекте.
В соответствии с действующим законодательством
на сегодняшний день это
единственный правовой ме-

ханизм, позволяющий оперативно принять все необходимые меры для предотвращения проникновения
людей на территорию, прилегающую к Речному вокзалу, и в само здание. Кроме того, это дает возможность в срочном порядке
обеспечить выполнение необходимых противоаварийных работ, направленных
на предотвращение дальнейшего разрушения объекта, и проведение необходимых замеров, а также позволит оперативно приступить
непосредственно к аварийно-восстановительным мероприятиям.
В связи с введением специального режима здание
приобретает статус особо охраняемого объекта, а потому в случае дальнейших попыток граждан проникнуть в
Речной вокзал это будет подпадать под действие кодекса
«Об административных правонарушениях» и может караться значительным штрафом.

30 августа в ТвГУ торжественно открылась галерея
портретов ректоров, которые в разные годы возглавляли университет. Это событие
приурочено к празднованию
100-летия со дня основания
Тверского учительского института – первого высшего учебного заведения Твери,
предшественника ТвГУ.

Н

а открытии галереи ректоров
присутствовали потомки первого ректора Тверского учительского института Николая Никольского, дети
и внуки ректора Владимира Комина,
Почетный ректор ТвГУ Алексей Кудинов, выпускники, студенты, преподаватели вуза. Портреты ректоров написал член Союза художников России,
заслуженный художник России Геннадий Самойлов. В рамках церемонии открытия также состоялась презентация

17 июня 1917 года распоряжением
министра народного просвещения
Временного правительства Александра Мануйлова в Твери был открыт
Учительский институт. Ранее на его
месте 47 лет действовала частная
педагогическая школа П.П. Максимовича. В настоящее время в структуру Тверского государственного университета входят 15 учебных
факультетов, 67 кафедр, межвузовский центр международного сотрудничества, инноцентр имени Е.А. Лурье, ботанический сад, научная библиотека, в фонде которой более 1
млн экземпляров книг, и другие подразделения. В вузе обучаются около 10 тысяч студентов. Подготовку
специалистов ведут более 600 преподавателей.
уникального издания «Тверской государственный университет: история в
лицах».
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текст: Александр ЗЕНИН

Какой же вкус
у Верхневолжья?

26 августа в Твери проходил
первый гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья».
Восемь ресторанов представили специальное меню, за основу
которого были взяты тверские
традиционные блюда.

Ф

естиваль проводился на площади Славы с 10 до 22 часов. Вся территория была разделена на различные зоны:
фуд-корт, зону отдыха, детскую анимацию, фотозону, фермерский рынок. Изю
минкой фестиваля должна была стать
именно тверская национальная кухня, поэтому каждый из ресторанов-участников
подготовил блюда по старинным рецептам. Среди них: мнёвые пирожки, курники, пожарские котлеты, курзятки и т.д.
– Очень здорово, что присутствуют исконно-русские блюда – и курники, и мясные
деликатесы различные. Мы можем попробовать, что ели тверичане сто-двести лет
назад. Подобные гастрофестивали нужны и, мало того, нужно расширять их географию, – уверен депутат Тверской городской Думы Алексей Арсеньев.
На фермерском рынке гости праздника могли купить экологически чистые
продукты или изделия ручной работы. В
свою очередь, для фермеров это возможность заявить о себе и получить новых
клиентов.
– Предпринимателям важно продвижение их товаров, узнаваемость. Если они
хотят быть узнаваемы на рынке, хотят
войти в сети или участвовать вот в такой розничной торговле, они, естественно, должны постоянно показывать, что
они производят. И такой фестиваль дает
отличную возможность для этого, – поделился своим мнением тверской предприниматель Андрей Дмитриев.
В течение всего дня было многолюдно
на площадке с детской анимацией. Здесь
можно проверить умение сохранять ба-

ри, но и для гостей. Именно такие мероприятия могут привлечь в город больше туристов.
По задумке организаторов, фестиваль,
действительно, должен стать регулярным.
– Мы планировали посмотреть, как отреагируют на это мероприятие тверитяне, и увидели, что праздник пользуется популярностью. Несмотря на далеко не самую летнюю погоду здесь много людей, и
это лучшее подтверждение того, что городу нужен гастрономический фестиваль,
– рассказал заместитель начальника департамента потребительского рынка и рекламы Алексей Чистяков.
В дальнейшем планируется разнообразить и расширить как гастрономическую
составляющую фестиваля, так и развлекательную программу.
ланс или всей семьей сыграть в большую
дженгу.
– Такие мероприятия очень объединяют
семью. Здесь весь день можно провести вместе – играть в игры, есть, слушать музыку и, наконец, просто общаться, – считает
тверитянка Татьяна Жомова.
Также на фестивале можно было отдохнуть, сделать портреты в фотозонах или
узнать историю тверской кулинарии. Каждый час проводились розыгрыши призов.
Билетами на речную прогулку наградили и
победителей конкурса, который состоялся в преддверии праздника в официальной
группе администрации Твери ВКонтакте.
– Очень здорово, что такой фестиваль появился в нашем городе, – уверен тверитянин
Сергей Денисов. – Он может стать популярным событием не только для жителей Тве-

Алексей Арсеньев

городо в о й

текст: Ирина ЕЖОВА
В Твери в отдаленных
районах активно ведутся
работы по благоустройству. На этой неделе в
«Юности» была установлена новая велопарковка,
начался ремонт дворов
на улице Паши Савельевой, а также стартовали работы по ликвидации
дефектов дорожного покрытия в частном секторе и во дворах.

В «Юности» начался ремонт дворов

В

елосипед – это давно не
просто спортивный инвентарь, а полноценный транспорт,
которому нужна инфраструктура. Её активно развивают в Твери
с прошлого года: создают велодорожки, устанавливают парковки. Одна из них в среду появилась
около спортивного комплекса «Кристалл» в микрорайоне
Юность.
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Наталья Павлюк
– В наш спортивный комплекс
приезжают не только люди из микрорайона, но и из других частей
города, – рассказал директор
спортивного ледового комплекса
«Кристалл» Евгений Кислицын.

Сергей Панчин
– Конечно, на хоккей или фигурное
катание все едут на машинах, потому что нужно привезти форму.
А вот на массовые катания, которые стартуют с сентября, многие
едут как раз на велосипедах, и теперь они смогут оставлять свой
транспорт на специальной парковке.
Заместитель главного врача областной больницы Наталья Павлюк уверена: чем больше горожан пользуются именно
двухколёсным транспортом, тем
меньше работы у докторов.
– Этот спорт в первую очередь
влияет на сердечно-сосудистую
систему, на развитие мышечной
ткани. И чем меньше будут загружены дороги автомобилями, тем
лучше у нас будет экология, – отметила Наталья Павлюк.

Во дворе дома 52 на улице
Паши Савельевой долгое время
не то, что на велосипеде, но даже
пешком пройти было сложно. В
этом году здесь будет проведён
масштабный ремонт придомовой территории, заменят порядка 20 тысяч метров асфальтового покрытия.
– Много обращений было из
этих домов по поводу плохой дороги. Ремонт, который стартовал
на этой неделе, повысит качество
жизни для более трёх тысяч человек, живущих в этих домах, – рассказал глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин.
Повышенное внимание в
этом году уделяется и дорогам
частного сектора. Примерно на
трёхстах улицах планируется

устранить дефекты с помощью
асфальтовой крошки. В частности, работы провели в посёлке
Вагонников.
– За счёт масштабного ремонта асфальтового полотна по всему городу высвобождается крошка. Впервые в городе такое большое количество этого материала,
но его необходимо расходовать эффективно. В частности, очень
важно, что сейчас обращают внимание именно на отдалённые районы города и частный сектор, –
отметил депутат Тверской городской Думы Сергей Панчин.
В числе прочих, в микрорайоне «Юность» ремонт будет произведён на улицах Пригородная, Артюхиной, Седова,
Паши Савельевой, на Молодежном бульваре.

5

у ч ен ье – с в е т

те кст: Виктор БОГДАНОВ

Деток в школу собирали…
Чего стоила тверским родителям подготовка детей к новому учебному году
Продолжение. Начало на стр. 1
Автор этих строк получил редакционное задание опросить горожан
по поводу их расходов
на сборы ребенка в школу, но быстро понял, что
дело это бессмысленное.
Во-первых, из-за того,
что вопросы о расходах
по определению бестактны. Они вскрывают социальное неравенство
наших сограждан, которого они стесняются. Вовторых, такой информации полно в интернете. И
тем не менее...

О

бычно школы не заставляют покупать одежду определенного фасона у конкретного производителя. Единственное, что оговаривают, это цвет.
Все остальное зависит исключительно от финансовых возможностей родителей. И если аккуратный старшеклассник еще может обойтись одними брюками и
двумя рубашками, то подвижным
младшим школьникам потребуется как минимум двое брюк. Правда, если пристальнее приглядеться к этикетке, рассмотреть швы и
критично пощупать ткань, желание сэкономить на детской одежде пропадет само собой.
И как бы производители ни
убеждали, что современные синтетические материалы абсолютно
безопасны, на что даже получают
соответствующий сертификат, качество одежды, а главное, обуви

сразу сказывается на цене. Одна
мамочка, например, говорила, что
на обувь, в том числе спортивную,
своему первокласснику она потратила около 10 тысяч руб. Есть
в Твери магазин, где для девочкипервоклассницы форму синего
цвета можно купить за 1 250 руб.,
для мальчика – брюки с пиджачком – за 1 500 руб. Можно было
бы и далее перечислять родительские затраты, но подумалось, что
те, кто управляет экономикой
сферы образования, по идее, не
должны бы пускать дело сборов
ученика в школу на самотек.
Потому что данный показатель
вполне мог бы послужить мерилом общественного благополучия
и индикатором необходимости
бюджетных затрат на финансирование образовательного процесса с точки зрения обеспечения
равных стартовых возможностей

для учащихся. И, тем самым, для
создания особой дружественной
к ученикам и педагогам школьной атмосферы. Но, увы: что-то
выяснить на сей счет в городском
управлении образования не получилось. В беседе с заместителем
руководителя управления по экономике Людмилы Глейбман автор
этих строк узнал, что изучение такого вопроса не входит в ее компетенцию. Как, впрочем, и других сотрудников ведомства. Если
кто-то и интересуется, то исключительно в частном порядке.
А вот что касается школьных
учебников и иного инвентаря, необходимого для ведения учебного
процесса, включая спортинвентарь, например, лыжи, то это как
раз предмет заботы руководства
управления. На это областной
бюджет выделяет средства, которые затем направляются в школы

в строгом соответствии с установленными государственными нормативами: чем больше учеников в
школе, тем больше туда направляется денег. Ими-то в соответствии с законом распоряжается
директор учебного заведения. Но
не по собственному усмотрению,
а по строго целевому назначению
– на приобретение, прежде всего, учебников и всего прочего, что
обеспечивает учебный процесс. И
ни-ни использовать те деньги на
что-то другое – ремонт, например,
или приобретение средств санитарии и гигиены.
Общеобразовательная школа
№ 43, расположенная в микрорайоне «Чайка», никогда не страдала от недостатка учащихся. Потому работает в две смены и особых
перспектив на переход на односменный режим работы там не
предвидится. В нынешнем учебном году, в связи с активной застройкой микрорайона, ее директор Нина Александрова – один из
опытнейших педагогов и руководителей нашего города – приняла
решение открыть еще один первый класс. И она, наверное, как
никто другой знает, сколько стоит родителям ее учеников собрать
своих чад и что посоветовать каждому из них. Так, к примеру, она
не рекомендует тратить деньги на
новую одежду, если какой-то ее
прошлогодний элемент еще вполне пригоден для носки (например,
пиджачок или жилетка).
Нина Ивановна рекомендует
поменьше обращать внимания на
назойливую рекламу так называемых «ортопедических» рюкзачков и ранцев. Потому что ее уче-

ники живут, как правило, поблизости от школы и особой нужды
в таких дорогих изделиях нет. А в
внутри школы все равно все ранцы с рюкзаками переносятся в руках. Не рекомендует она легкими планшетами заменять тяжелый груз бумажных учебников:
это быстро портит детям зрение.
И против чего она категорически
возражает, так это чтобы родители снабжали своих детей телефонами: дома – пожалуйста, сколько
угодно, а в школе – ни-ни. Это-де
сильно отвлекает детей от учебного процесса и вообще мешает
общению между ребенком и учителем.
Что касается бюджетных денег на «учебную деятельность».
Несколько лет назад их хватало и
на учебники, и на школьный инвентарь, и на покупку лыж. С некоторых пор выделяемые суммы
уменьшились почти вдвое. Около 800 тысяч, например, в 43-й
школе выделяется на приобретение учебников. Остальное на
канцтовары и что останется –
на приобретение кое-какого инвентаря. Все! Тратить областные
деньги на чистяще-моющие и дезинфицирующие средства, туалетную бумагу, полотенца и прочие вещи, без которых сегодня не
обойтись, школа не вправе. Выручают спонсоры и депутаты. В
том числе при оплате мелкого,
но крайне необходимого ремонта, например, замены линолеума. Если бы эта необходимость
так же закладывалась в бюджетные расходы, то это хоть как-то
снизило бы расходы родителей на
обучение своих детей…

В новой школе монтируют инженерные сети
В Твери продолжается строительство школы в микрорайоне
«Юность». Строители обещают:
отопительный сезон должен начаться здесь уже этой осенью.
Это необходимо для производства отделочных работ.

Сергей Аксёнов

Ирина Тюрякова
– Прогнозируемая демографическая
ситуация говорит о том, что за последующие несколько лет количество детей вырастет на несколько тысяч человек. Естественно, возникает вопрос о строительстве
новых школ. Без них город не справится, –
отметила директор тверской школы № 4
Ирина Тюрякова.
В таких условиях даже те школы, в которых сейчас дети учатся только утром, были
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бы вынуждены ввести обучение в две смены. Однако благодаря федеральной программе по ликвидации второй смены, которая с этого года реализуется в Твери, в
городе ежегодно планируется строить новые школы, отвечающие самым высоким
стандартам качества образования.
Сейчас на стройке ежедневно работают
порядка 150 человек. Они уже приступили к возведению второго этажа и монтажу
инженерных сетей. Отопительный сезон
здесь важно начать одновременно со всем
городом, чтобы строители могли вести отделочные работы.
– Строительство самого корпуса здания
планируем завершить 20 октября, – рассказал заместитель главы администрации Тве-

ри Владимир Прокудин.
Все работы должны быть завершены до
конца года. А уже в следующем году сюда
смогут пойти учиться дети и, таким образом, в городе впервые за 15 лет появится
новая школа.
– Очень важно соблюсти все сроки строительства. Это, во-первых, обещание жителям города Твери, которые ждут в микрорайоне школу, во-вторых, это федеральные средства. Если мы их не освоим в этом
году, то, соответственно, в следующем году
будет проблематично попасть в программу.
Но пока никаких вопросов по графику к подрядчикам нет, – прокомментировал депутат Тверской городской Думы Сергей Аксенов.

В новом корпусе будут располагаться
школа на 560 учебных мест и детский сад
на 80 мест. Дошкольное отделение разместится в обособленном крыле с отдельным
входом. На первом этаже школы будет располагаться спортзал, столовая, кабинеты
труда, медицинский кабинет, кабинет психолога и кладовая для хранения спортинвентаря. На втором разместят классы начальной школы, помещение канцелярии,
кабинеты русского языка, учительские,
актовый зал на 150 посадочных мест и т.д.
На третьем будут кабинеты физики, химии и других предметов, а также компьютерные классы, лаборантские и библиотека. Также предусмотрено проектом благоустройство прилегающей территории и
установка спортивных площадок.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

60 гектаров –
для отдыха и спорта

В прошлом году на
набережной Тьмаки прошел первый
этап благоустройства: территория
очищена от сорной растительности
и старых кустарников, пробиты, засыпаны щебнем и укатаны дорожки, установлены деревянные
бордюры, сформированы искусственные неровности, посеяна трава, подготовлена территория
под спортплощадку.
В этом году реализация первого этапа
продолжается.

«Н

а этот год запланировано укрепление песочно-гравийной смесью и утрамбовка

Сергей Денисов
катком дорожек, – поясняет глава администрации Центрального района

Ольга Устинова

Максим Чубуков. – Ходить
по ним можно будет смело, не проваливаясь. Также
будет пробита пешеходная
дорожка по Головинскому
валу и засыпаны песком и
укатаны дорожки для конных прогулок. Планируется, что дорожки будут
продлены под мост и пройдут далее по берегу Тьмаки
до разворотного кольца, таким образом, будет замыкаться пешеходный маршрут и маршрут для конных
прогулок».
До конца года планируется разбить газон общей
площадью 4 гектара, уста-

новить беседку, солнечные
часы, разместить три спортивно-игровых комплекса. Так что в перспективе
этот парк будет не только
местом для прогулок горожан, но и центром притяжения тех, кто любит проводить свой досуг активно.
«Здесь все желающие
смогут покататься на велосипедах, на роликах, позаниматься на любой из
спортивных площадок, –
комментирует спортсмен
Сергей Денисов. – В парке
будут активно развиты конные прогулки. Все это важно и для молодежи, и для
тех, кто постарше. Свежий
воздух, тренировки и общение – это очень здорово».
При формировании
проекта учли особенность
места и то, что весной парк
будет подтапливаться. Поэтому все работы произведены с применением таких
материалов, которые выдерживают подобные испытания водой. Половодье
этой весной это подтвердило, и ландшафтный парк
не был поврежден. Впере-

Что сформируют
на бульваре Цанова?
Казакова благоустройство стартует несколько позже, это связано
с установленными сроками проведения конкурсных процедур и
заключения контрактов. Тем не
менее работы по всем объектам
должны быть завершены до окончания строительного сезона.
- Основные работы на объектах начались в прошедшие выходные, – рассказывает заместитель начальника департамента
архитектуры и строительства администрации города Твери Евгений Аристов. – На бульваре
Цанова сейчас проводится де-

В

этом году в рамках проекта «Формирование современной городской среды» на благоустройство общественных зон
Твери направляется порядка 99,3
миллиона рублей – из средств
федерального, регионального и
городского бюджетов. Это позволит выполнить работы по благоустройству на четырех территориях: в сквере Казакова, на бульваре
Радищева (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка), в ландшафтном парке
«Тьмака» и на бульваре Цанова.
- Очень хорошо, что с каждым
годом в нашем городе появляется всё больше удобных и благоустроенных зон для отдыха горожан, – отмечает член Общественной палаты города Твери
Светлана Козлова. – При этом
очень важно не забывать о создании доступной среды для всех
категорий граждан. Это актуально не только для горожан с ограниченными возможностями здоровья, но и к примеру, для мам с
маленькими детьми: гулять с коляской гораздо лучше в приспособленных для этого условиях.
На бульваре Цанова проводимые работы станут продолжением реализации проекта благоустройства, начатого в 2016 году.
Если прошлым летом в этом направлении были сделаны толь-
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таких мест для отдыха, где
можно было бы восстановить свои силы и подзарядиться хорошим настроением».
Финансирование проекта ландшафтного парка
«Тьмака» ведется из городского и областного бюджетов. Процесс под контролем и у депутатов Законодательного собрания.
Также привлекаются частные инвестиции. В этом
году объем средств, выделенных на благоустройство, составит 28 миллионов рублей.

б ол ьш а я с т ро й ка

те кст: Александр ЗЕНИН
На минувших выходных
в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» начались работы по
благоустройству общественных зон Твери.

ди еще четыре этапа реконструкции. Они предполагают благоустройство территории рядом с рынком и
станцией юннатов.
«И зеленый пейзаж, и
прогулки с животными, и
спортивные мероприятия
– все это говорит о том, что
мы повернулись к здоровому активному образу жизни, – говорит главный врач
Детской городской клинической больницы № 1 в
г. Тверь Ольга Устинова. –
Мы обращаемся к вопросам разных поколений людей, которые хотят больше

ко первые шаги, то сейчас общественное пространство протяжённостью около километра
должно приобрести законченный
вид. Особое внимание при разработке проекта уделялось пожеланиям жителей.
- Прежде всего, мы спрашиваем горожан, чего они хотят. И
это правильно, – уверен депутат
Тверской городской Думы Олег
Балаян. – Вот здесь, на бульваре Цанова по первоначальному
проекту планировалось установить сцену, оборудовать площадку для проведения массовых мероприятий. Но жители сказали,
что им этого не нужно, они хотят
тихую зону отдыха с газонами и
лавочками. Значит, необходимо
ставить лавочки: желание жите-

лей превыше всего.
Начались работы и на других
объектах – на бульваре Радищева
и в пойме реки Тьмаки. В сквере

монтаж старого покрытия. В соответствии с контрактом продолжается обустройство велодорожки шириной 3 метра. Основная

пешеходная дорожка будет переменной ширины (от 4 до 8 метров) с выходами во все прилегающие дворы. Это, помимо чисто
эстетической ценности, позволит
избежать порчи зелёных насаждений: удобная лучевая система
дорожек исключит потребность в
ходьбе по газонам.
Реализация проекта «Формирование современной городской
среды» проходит под постоянным контролем со стороны Правительства Тверской области,
Администрации города Твери,
Тверской городской Думы. Для
обеспечения всесторонней оценки к мониторингу работ на всех
этапах привлекаются независимые эксперты и представители
общественности.
- Как специалист в строительной сфере, могу сказать, что привлечение профессиональных экспертов к контролю качества работ
– это верное решение, – говорит генеральный директор ООО
«Стройгруп» Дмитрий Трошкин.
– На улучшение городской среды тратятся серьёзные средства,
поэтому для каждого горожанина важно, чтобы работы были выполнены в срок и качественно.
Тверь нуждается в таких объектах, они очень значимы для жителей района и всего города, поэтому контролировать работы нужно жёстко.
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те кст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора

Молчание
«редкинского стрелка»

В Тверском областном суде началось рассмотрение дела Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девятерых человек.

Э

то очень простое дело и страшное
в своей простоте. Никакой интриги в
нем нет и не было. Следователям не пришлось ломать головы, распутывая в поисках убийцы клубок тайн. Убийцу взяли на
месте преступления, с оружием в руках, с
окровавленными руками. Он просил застрелить его как будто при попытке к бегству. Но такой милости электрику Егорову не оказали. Это была бы слишком легкая смерть, которой он ни в коей мере не
заслужил.
Преступление было совершено в поселке Редкино Конаковского района Тверской области в первую неделю лета, в ночь
с 3 на 4 июня. А в последнюю неделю лета
федеральный судья Елена Мордвинкина и
члены судебной коллегии Галина Демьянова и Марина Роднянская уже приступили к рассмотрению дела по существу.
Следствие завершено. Материалы дела
скомпонованы в 14 увесистых томов.
Здание областного суда на улице Горького привычно приняло множество представителей федеральных СМИ. Первый
канал, Россия, НТВ, Пятый и еще не один
десяток других припарковали в окрестностях здания суда свои автомобили и выставили «тарелки». Это чтобы оперативно сообщить всему миру о ходе громко-

Процесс в Тверском суде освещают ведущие федеральные СМИ
Все ждут появления монстра. Наконец ведут Егорова. Он невысок, плотен и вполне обыкновенен. Его появление вызывает
ажиотаж, навстречу подсудимому выскакивает женщина с фотографией в руках и
осыпает проклятьями виновника смерти

поэтому их заменили стеклом. Стекло здорово бликует и мешает работе снимающих, но зато подсудимые довольны. Егоров совершенно бесстрастен, смотрит будто внутрь себя. На вопросы журналистов
не отвечает, вообще не реагирует ни на что.
В первый день заседания в зале суда
были допрошены потерпевшие. Ими признаны родные убитых, братья, сестры. Некоторые отказались от участия в процессе
– слишком тяжело. Суд допросил Татьяну
Байкину, Дмитрия Васильева, Ольгу Высоцкую, Михаила Загорняна, Татьяну Редину, Юлию Савельеву, Елену Шмелеву.
Татьяна Байкина – сестра убитой Егоровым Светланы Сорокиной, владелицы
того самого участка, на котором произошла жестокая трагедия. Это Татьяна выскочила в коридоре с портретом сестры. «Я

спать перестала, я жить перестала», – так
женщина ответила на вопрос судьи о характере своих страданий. Всем потерпевшим суд предложил заявить материальные
претензии к подсудимому. Вопрос вызвал
удивление: как можно говорить о деньгах?
Но все-таки суммы были названы – миллион-полтора.
Разговаривать Егоров умеет. Он ответил на вопрос судьи, признает ли он свою
вину? «Да, признаю», – был ответ. Но от
дачи показаний подсудимый отказался:
«Я все сказал в ходе следствия» и сослался
на статью 51 Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя самого или близких.
Егорова обвиняют в преступлении,
подпадающего под действие пункта «а»,
части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ
– умышленное причинение смерти двух
и более человек. Он признан вменяемым.
Вряд ли кто-то сомневается в приговоре.
Ничего другого, кроме пожизненного заключения вынести ему не могут. На смертную казнь в России действует мораторий.
Безусловно, что Егоров никогда не выйдет
на свободу. Но как воспримут такой приговор потерпевшие, да и общество в целом? В
последнее время нередко поднимается вопрос о том, что в исключительных случаях мораторий следует отменять. Дело «редкинского» стрелка большинству видится
именно таким исключительным случаем.
Близкие убитых требуют для убийцы расстрела.
Процесс продолжался три дня – со
вторника по четверг. Были допрошены
свидетели, в суде также выступила Марина Канягина – единственная выжившая
жертва «редкинского стрелка».

В
Внимание прессы Егоров принял бесстрастно
го процесса, под который отведен самый
большой зал заседаний, что на втором этаже здания.
В ожидании вывода «редкинского
стрелка» – так Егорова окрестили СМИ
по месту совершения преступления – возле дверей зала расположились журналисты
с камерами и «удочками»-микрофонами.

текст: Андрей ВАРТИКОВ

ее близких. Ей никто не мешает, даже всегда суровые приставы. Егорова уводят в зал.
Через пять минут нам разрешают войти в
зал и произвести съемку Егорова.
Он уже сидит на скамье подсудимых,
закрытой пуленепробиваемым стеклом.
Клеток в судах теперь нет. Оказывается,
решетки оскорбляли чувства подсудимых,

ночь с 3 на 4 июня 2017 года Сергей Егоров, 1972 года рождения, житель Москвы, электрик садоводческого товарищества «50 лет Октября» Конаковского района Тверской области, холостой, ранее не судимый, расстрелял из карабина
«Сайга-12С» девять человек: пятерых мужчин и четверых женщин. Мужчин – за то,
что не поверили в его рассказ о службе в десантных войсках, женщин, видимо, за то,
что слышали их мужской разговор. Будущие жертвы Егорова находились за одним
столом на дачном участке в СНТ «50 лет Октября». После общения с садоводами Егоров съездил на свой участок за оружием, вернулся и расстрелял своих обидчиков. Некоторых перед смертью он заставлял копать себе могилы.
Согласно заключению экспертов-криминалистов о характере ранений убитых, практически все выстрелы были совершены в головы. У некоторых травмированы и руки. Видимо, люди пытались заслониться от выстрелов. Егоров был метким стрелком, промахов не допустил. Ни одна его жертва не осталась в живых.

дол ги на ш и

Ломбардов стало больше,
но давать взаймы стали меньше
Объем займов, выданных ломбардами, зарегистрированными в Тверском регионе, по итогам I квартала 2017 года
снизился на 5%, до 74,2
млн рублей, по сравнению с IV кварталом 2016
года.

П

о данным Отделения
Тверь ГУ Банка России по
ЦФО задолженность клиентов
по основному долгу по предоставленным займам по итогам
I квартала 2017 года составила
35,45 млн рублей (рост на 8,4%
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по отношению к задолженности
по итогам предыдущего квартала). Количество договоров займа составило 18,6 тыс шт. (рост
на 3%). В связи с различными
нарушениями ломбардов Тверского региона (в части представления отчетности, порядка
или сроков ее сдачи) было выдано 32 предписания об устранении нарушений законодательства, возбуждено 3 административных дела. На 31 марта 2017
года в Тверской области было
зарегистрирован 41 ломбард.
Для сравнения, на 1 января 2017
года в регионе действовало 40
ломбардов.
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важное д е л о

те кст: Виктор БОГДАНОВ

Адрес милосердия:
Тверь, проспект Победы, 69
Во вторник, 29 августа,
сотрудники Тверского хосписа «Анастасия» провели брифинг, посвященный первым итогам работы в своем новом Доме.
Напомним, что в марте
с.г. прошла церемония
его официального открытия в помещении, которое ему год назад город
передал в безвозмездное
пользование...

С

той поры деятельность хосписа, до того момента ютившегося в паре комнат, предоставленных Калининской ЦРБ, обрела второе дыхание. В том числе и
потому, что настойчивость и деятельность его руководителя протоиерея Александра Шабанова
была замечена и достойно оценена многими социально активными гражданами.
Поэтому сегодня хоспис «Анастасия» располагает вполне достойным помещением для размещения и работы своей выездной
службы, местом для хранения материалов и предметов для ухода
за тяжело больными. Есть там теперь место, где могут собираться
волонтеры для знакомства друг
с другом, ознакомления с первичными навыками обращения
с трудными пациентами. Работает диспетчерская, куда можно
обратиться, чтобы получить совет или позвать на помощь. Кроме того, хоспис успел получить
лицензии на ведение психотера-

Екатерина Богданова, Александр Шабанов и Марина Агкацева
певтической медицинской деятельности и оказание доврачебной паллиативной медицинской
помощи.
В своем выступлении руководитель Хосписа «Анастасия»
Александр Шабанов рассказал о
развитии хосписного движения
в Европе и России. Цель этих учреждений – обеспечить неизлечимо больным людям сохранение их человеческого облика и
достойный уход из жизни. При
этом решается сразу несколько
задач, прежде всего, для больных
онкологическими заболеваниями
– медицинский уход, психотерапевтическая помощь и адекватное обезболивание. И тут Европа с ее гуманистическими тради-

циями значительно ушла вперед.
В России лучше всего хосписное
движение развито в Москве и
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Наша Тверь в
ряду таких же примерно городов
занимает особое положение. При
отсутствии стационара у нас оказывается неплохо развита выездная служба помощи на дому. Медицинская помощь – обучение
родственников правилам ухода
за такими пациентами и психотерапевтическая в том числе, обучение окружающих правильному поведению.
Врач паллиативной помощи Екатерина Богданова привела статистические данные о проделанной коллективом хосписа

«Анастасия» работе. А также рассказала о тех сложностях, с которыми приходится сталкиваться
на практике. Например, выписываемые домой на попечение родственников безнадежные больные, по сути, оказываются без
надлежащей помощи и ухода.
Причина – их родные и близкие
оказываются совершенно беспомощными в новой для них ситуации и просто не знают, как им
быть, что делать и куда обращаться. Еще одна беда – участковые
доктора зачастую пренебрегают
теми рекомендациями работников хосписа по лечению того же
болевого синдрома, что ведет к
неадекватному обезболиванию
больных и ненужным для них и

их близких страданиям.
Исправление такой ситуации
Богданова и врач-психотерапевт
Марина Агкацева видят в настойчивой работе по повышению репутации Хосписа «Анастасия»
и более широкому распространению среди врачей и простых
граждан информации о возможностях паллиативной медицины.
Впрочем, здесь уже есть определенные достижения: встречи его
сотрудников со студентами младших курсов Тверского госмедуниверситета вызвали у тех живой
отклик и интерес к проблемам
милосердия. Более того, появились первые желающие горожане
стать волонтерами. Пока их всего четверо, но есть надежда, что
их станет больше. Поэтому представляется целесообразным получить хоспису еще одну лицензию – на образовательную деятельность.
Обучение граждан первичным
навыкам ухода за тяжелыми больными было бы очень полезным
делом для работников хосписа, а
для волонтеров – возможностью
грамотно делать свое полезное и
нужное дело. Еще одно направление, которое, как представляется,
поспособствует росту авторитета
этой милосердной организации –
работа со студентами тверских вузов. Там оказывается есть немало
молодых людей, для которых слово «милосердие» – не пустой звук.
Такое волонтерское движение непременно найдет отклик не только в тверском обществе, но и во
властных структурах.

до с т у п на я с ре д а

текст: Ирина ЕЖОВА

Учёба без ограничений
В рамках подготовки школ к новому
учебному году в Твери ведётся работа по
созданию доступной
среды для школьников с ограниченными
возможностями здоровья. К 1 сентября
ещё в двух школах
города были установлены пандусы.

С

2011 года в Твери ведётся работа по внедрению принципа инклюзивного обучения, направленного на максимальное
включение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс массовой школы. В рамках
реализации данного проекта осуществляется переподготовка педагогических кадров, приобретается оборудование и главное
– школьные здания переоборудуются для обеспечения доступа маломобильных учащихся.

Первый и главный элемент доступной среды, необходимый практически
всем образовательным учреждениям, – удобный
пандус. К новому учебному году эти приспособления
были смонтированы в двух
школах Московского района Твери – №43 и №33.
– Школа №43 – один
из центров жизни нашего микрорайона «Чайка»,
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– рассказывает главный
врач тверского специализированного дома ребёнка «Теремок», располагающегося в «Чайке», Татьяна Жомова. – Помимо
учебного процесса здесь
проходят различные мероприятия для школьников,
работают разноо бразные
кружки и секции. Возможность посещать их
очень важна для социаль-

ной адаптации маломобильных детей.
В школе №33 к новому учебному году появился не только пандус. В этом
году, возрождая полузабытые традиции, муниципальное предприятие «ПАТП-1»
взяло шефство над образовательным учреждением.
Это помогло решить немало
давних школьных проблем
– зачастую для этого требо-

вались даже не финансовые
вложения, а просто неравнодушие и умелые рабочие
руки.
– Силами наших сотрудников и при поддержке волонтёров в этом году было
восстановлено крыл ь цо школы, находившееся в ужасном состоянии,
– говорит директор МУП
«ПАТП-1» Артур Сычёв. –
Наши электрики помогли

сделать в школе образцово-показательную электрощитовую.
Кстати, в программу
шефства над социальными объектами включается
всё больше тверских предприятий и организаций –
предприниматели видят,
что даже небольшое вложение сил принесёт действительно значимую пользу
будущим поколениям.
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Т Е Л Е П Р О Г РА ММ А

Понедельник 4 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
16+
02.20, 03.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Специальный корреспондент
16+
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «КЛАССИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
12.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Закрома большой политики
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» 12+
02.15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.20, 07.40 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+

10

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
02.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10,
17.10, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 ХХ век 0+
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» 0+
15.30 Вокально-симфоническая поэма В. Гаврилина «Военные письма» 0+
16.40 Жизнь замечательных идей 0+
18.05 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний капустник в ЦДРИ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Сати. Нескучная классика... 0+
00.05 Магистр игры 0+
01.40 Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе 0+
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
06.50 М/ф «Кунг-фу панда». Невероятные тайны» 6+
07.15 М/ф «Головоломка» 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
11.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.50, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.05 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 18+
03.55 М/ф «Принц Египта» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС. ФИНАЛ» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30, 04.45 Дорожные войны 16+
10.10 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+

16.30 Антиколлекторы 16+
17.30, 18.30 Решала 16+
18.25 Автоспорт с Юрием Сидоренко 16+
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
21.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ»
16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ-2» 18+
01.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
03.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Колесницы богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.30 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.05 Д/ф «Акула императорского
флота» 6+
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 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 сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
12+
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 13.45,
16.50 Новости
07.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
09.35 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса
Холлоуэя. Трансляция из Бразилии 16+
12.30 Смешанные единоборства.
UFC. Гуннар Нельсон против Сантьяго Понциниббио. Трансляция
из Шотландии 16+
14.20 Футбол. Благотворительный
матч. Легенды «Манчестер Юнайтед» - Легенды «Барселоны» 0+
16.20 Фатальный футбол 12+
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Бельгия.
Прямая трансляция из Турции
18.55 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Англия - Словакия. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Армения - Дания 0+
02.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Чехия 0+
04.30 Д/ф «Превратности игры» 16+

Вторник 5 сентября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.20, 02.00 Д/ф «Proневесомость» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о
себе» 0+
15.10 Концерт «Ромео и Джульетта»
0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 Острова 0+
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей» 0+
17.35 Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор 0+
01.10 Оперные театры мира с Владимиром Малаховым 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 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, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы» 12+
05.05 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «СМЕРШ»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 15.05,
15.55, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30,
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
02.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Кунг-фу панда». Невероятные тайны» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
04.10 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ЧАСЫ
ЛЮБВИ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.00, 17.30 Решала 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

14.30 Утилизатор 12+
19.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ» 16+
21.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ-2» 18+
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 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 Т/ф «Дорога к вратам судьбы»
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Живая Ладога» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25 Специальный репортаж 12+
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с «В
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» 12+
19.35 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
02.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
16+
03.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 В этот день в истории спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия Бразилия. Прямая трансляция из
Японии
08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 18.45,
20.55 Новости
08.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018
г. Отборочный турнир. Черногория
- Румыния 0+
13.15 Фатальный футбол 12+
13.45 «Особенности биатлона в летний период». Специальный репортаж 12+
14.10 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Латвия. Прямая трансляция из Турции
16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018
г. Отборочный турнир. Германия Норвегия 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2019 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия - Гибралтар. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018
г. Отборочный турнир. Турция Хорватия. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018
г. Отборочный турнир. Колумбия Бразилия. Прямая трансляция
01.25 «Звёзды футбола Южного полушария». Специальный репортаж 12+
01.55 Великие футболисты 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018
г. Отборочный турнир. Аргентина
- Венесуэла. Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018
г. Отборочный турнир. Ирландия Сербия 0+
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Т Е Л Е П Р О Г РА ММ А

Среда 6 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» 12+
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
12+
05.10 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «СМЕРШ»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15,
15.05, 15.55 Т/с «ГРУППА ZETA»
16+
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
02.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.35 Магистр игры 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о
себе» 0+
15.10 П.И.Чайковский, Концерт №1 для
фортепиано с оркестром (кат0+)
0+
15.50 Цвет времени 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 Больше, чем любовь 0+
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
0+
17.35 Оперные театры мира с Владимиром Малаховым 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
01.20 Оперные театры мира с Любовью Казарновской 0+
02.15 Д/ф «Алмазная грань» 0+

СТС

Четверг 7 сентября
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
19.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
21.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ-2» 18+
02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 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+
11.00 Т/ф «Заложники дальних миров» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ЖАТВА» 16+

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.05 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
03.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Живая Ладога» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
02.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
04.40 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Александр
Яковлев» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

НТВ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
01.30, 02.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16+
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06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Аргентина - Венесуэла 0+
11.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Италия - Израиль 0+
13.10 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия
- Япония. Прямая трансляция
из Японии
15.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Исландия - Украина 0+
17.45, 04.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Диего Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо против Курбана Омарова. Трансляция из
Дагестана 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция
22.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
16+
01.15 Д/ф «Месси» 12+
03.00 Д/ф «Золотые годы «Никс»
16+
06.10 Десятка 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
6+
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 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, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
00.30 Хроники московского
быта 12+
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним вход воспрещён» 12+
04.10 Концерт «Один + Один»
12+
05.10 Без обмана 16+
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с
«ГРУППА ZETA-2» 16+
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.30 Х/ф «СУДЬБА» 16+
03.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино
0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.20 Д/ф «Алмазная грань» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени и о себе» 0+
15.10 Д.Шостакович, Симфония
№10 0+
16.10 Россия, любовь моя! 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф «Слава Федоров» 0+
01.05 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой 0+
02.00 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» 0+
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью» 0+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ШЕФ» 12+
03.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер.
Супер еда 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00
Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
16+

ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30, 04.00 Дорожные войны
16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
1 9 . 3 0 Х / ф « Б Е С П О КО Й Н Ы Й
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ-2»
18+
02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Специальный репортаж
12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15
Т/с «СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.40 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
02.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» 12+
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 16.25
Новости
07.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Серена» 12+
11.20 «Особенности биатлона в
летний период». Специальный репортаж 12+
11.40 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Лео
Санта Круса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из США
16+
14.00 Десятка! 16+
14.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия
- Великобритания. Прямая
трансляция из Турции
17.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
20.30 «Бокс жив». Специальный
репортаж 16+
21.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Дентона Дейли. Бой за титул
чемпиона по версии WBA
International в первом тяжёлом весе. Артём Чеботарёв
против Нуху Лаваля. Бой за
титул чемпиона по версии
IBO International в среднем
весе. Прямая трансляция из
Саратова
00.10 Х/ф «ЛЕВША» 16+
02.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Диего
Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо против Курбана Омарова. Трансляция из Дагестана
04.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
16+
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те кст: Сергей САМЦОВ, фото автора

Тверь хотела

В минувшие выходные в
Городском саду прошел
фестиваль «Чего хочет
Тверь». Участниками события стали более 2 000
горожан. Организатором фестиваля выступил
Центр НКО при поддержке ЖК «Крылья» и администрации Твери. Свои площадки организовали 32 общественные организации
и 18 ресторанов.

12

В

течение двух дней фестиваля гости могли принять
участие в призовом квесте «Играем в город», где разные организации и учреждения предлагали
свои задания. Так, на площадке
Тверской городской Думы в викторине необходимо было определить, какие именно полномочия
имеет Дума, на площадке «Леруа
Мерлен» – показать мастерство в
выполнении ремонтных работ, у
Сбербанка проверить денежные

купюры на подлинность и примерить форму инкассатора, на площадке МЧС все могли познакомиться с техникой и средствами
защиты, а у проекта «Физики.Лирики.Чай» участники создавали
модель с помощью 3D-ручки.
В рамках образовательной части Фестиваля прошли лекции по
темам развития городов – говорили про развитие общественного транспорта, сохранение памятников архитектуры, туризм, про-
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с о бы т ие

и смогла

ведение уличных мероприятий,
влияние социальных сетей на городкую жизнь. Также состоялось
обсуждение концепции благоустройства центральных улиц города от КБ «Стрелка», в рамках
которого от жителей принимались замечания и предложения
по проектам. Открытый лекторий собрал 80 участников лекций
и дискуссий.
Также жители могли вступить
в команду проектных идей портала «Чего хочет Тверь» – на Фестивале было представлено 15
самых популярных идей, среди
которых – сохранение Речного
вокзала, благоустройство дворов, создание муниципального
приюта, строительство аквапарка и тверских муниципальных
теплиц. Более 300 человек выразили свою поддержку той или
иной идее.
Фестиваль «Чего хочет Тверь»
на два выходных дня представил жителям рестораны, кафе и
домашних кулинаров города. В
субботу горожан ждали сладкие
угощения от проекта М.А.М.А,
кондитерских «Sweet Soft»,
«Сладкий кот» и «Хочу торт», пекарни «Польза», а в воскресенье
прошел Шаварма-фест – шавармы, хот-доги, картошка фри
– уличная еда была представлена во всем многообразии вкусов. На площади у фонтана го-
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стей фестиваля ждал танцевальный мастер-класс по латинским
танцам, живое выступление музыкантов, детская анимация,
мастер-класс по работе с деревом (участники делали подставку для телефона) и мастер-класс

по созданию уникальной тверской открытки.
Завершился первый день фес
тиваля «Чего хочет Тверь» игрой
в лото и показом фильма «Время
первых», а второй день – выступлением группы Max&Pit.
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Т Е Л Е П Р О Г РА ММ А

Пятница 8 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор
12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0 0 . 1 5 Ге н н а д и й Ш п а л и ко в .
Жизнь обаятельного человека 12+
01.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+
03.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина. Бархатный сезон 16+
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
12+
16.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
17.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» 16+
02.40 Петровка, 38
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.50 Тайны нашего кино 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
23.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон.
Моя исповедь» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Отряд особого назначения
05.40 Х/ф «СУДЬБА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 19.50,
20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00,
03.40, 04.20, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» 0+
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии» 0+
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
12.05 Д/ф «Слава Федоров» 0+
12.45 Д/ф «Хранители наследства» 0+
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга» 0+
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и о себе» 0+
15.10 Н.Римский-Корсаков, Симфоническая сюита «Шехеразада» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.15 Гении и злодеи 0+
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.05 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 0+
00.00 Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон 0+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»
16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Свадебный размер
16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
23.55, 05.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
02.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ» 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
22.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

Суббота 9 сентября
ПАД» 12+
00.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30, 04.15 Дорожные войны
16+
09.30, 02.40 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» 12+
11.15 Х/ф «НИКИТА»
13.30 Антиколлекторы 16+
15.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
00.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+

РЕН-ТВ

05.00, 02.50 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Т/ф «Выборы на иностранном языке» 16+
21.00 Т/ф «Наемники» 16+
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
18+
00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой» 12+
07.20, 09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
14.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
16.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 16+
18.40, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
12+
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 В этот день в истории
спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины.
США - Россия. Прямая трансляция из Японии
08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55
Новости
08.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35, 00.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+
12.15, 03.30 Смешанные единоборства. Лучшие поединки
Александра Волкова 16+
13.45, 04.55 Смешанные единоборства. Поединки Штефана
Струве 16+
14.30, 05.40 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» 16+
14.50, 06.00 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков против Штефана Струве.
Трансляция из Нидерландов
16+
15.55 «Успеть за одну ночь».
Специальный репортаж 12+
16.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
22.40 Д/ф «Класс 92» 12+
02.35 Д/ф «Роковая глубина»
16+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая!
12+
07.10 Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека 12+
08.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.10 Москве - 870 лет.
«День города» 12+
12.00 Церемония открытия Дня
города. Прямая трансляция с
Красной Площади
13.20, 15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Фаберже 12+
02.15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая
волна-2017» 12+
00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
12+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 17.40 События
12.00 День Москвы, Церемония
открытия на Красной площади, Прямая трансляция
13.00 Петровка, 38
14.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.30 Юмор осеннего периода 12+
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
20.00 Москве - 870! Праздничный
концерт на Поклонной горе,
Прямая трансляция
22.00 Постскриптум
22.55 Право голоса 16+
02.10 Закрома большой политики 16+
02.45 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
23.00 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ

05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 12+
07.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35,
13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.35, 17.20, 18.05, 18.55,

19.45, 20.35, 21.35, 22.25,
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
08.45 М/ф «Винни-Пух» 0+
09.35 Эрмитаж 0+
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
0+
12.15 Власть факта 0+
13.00 Д/ф «Архитекторы от природы» 0+
13.50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 0+
15.40 Игра в бисер 0+
16.25 Д/ф «Барокко» 0+
18.00 ХХ век 0+
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Dance open. Международный
фестиваль балета. Гала-концерт звезд мировой сцены 0+
23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА» 0+
01.00 Серхио Мендес, Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне (кат0+) 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка» 0+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.55 М/ф «Монстры против овощей» 6+
12.20 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Х/ф «НОЙ» 12+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 18+
01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
03.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 16+
07.30, 23.50, 05.40 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
10.20 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 Д/ф «Потерянные дети» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Д/ф «Красивая старость» 16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+
02.35 Х/ф «САБРИНА» 16+
04.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.45, 00.15 Х/ф «ТУТСИ» 0+
13.00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
12+
14.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2»
6+
22.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР..» 16+
02.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ

06.00, 03.30 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.35 Винни Джонс. Реально о
России 12+

10.30 Путь Баженова 16+
11.30 Утилизатор 12+
12.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
14.20 Х/ф «НИКИТА»
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
23.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» 18+
01.30 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН
ДЖАНГО» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 03.50 Территория заблуждений 16+
08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные списки.
Роковые даты. Как рассчитать
катастрофу» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15, 16.25, 18.25, 19.55 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
01.55 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 6+
03.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
05.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 В этот день в истории спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия
- Китай. Прямая трансляция из
Японии
08.35 Все на Матч! События недели 12+
09.05 Футбол. Благотворительный
матч. Легенды «Манчестер
Юнайтед» - Легенды «Барселоны» 0+
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Реальный спорт. Москва-870 12+
13.15 Д/с «Место силы» 12+
13.55, 19.00, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
18.25 НЕфутбольная страна 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
21.30 «Успеть за одну ночь». Специальный репортаж 12+
22.45 Профессиональный бокс.
Портреты претендентов 16+
23.35 «Кубок Мохаммеда Али».
Специальный репортаж 16+
23.55 Профессиональный бокс.
1/4 финала Всемирной суперсерии бокса. Александр Усик
(Украина) против Марко Хука
(Германия). Прямая трансляция из Германии
02.00 Великие моменты в спорте 12+
02.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+
04.50 Д/с «1 + 1» 12+
05.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия
- Корея. Прямая трансляция из
Японии
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РОССИЯ К

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Фаберже 12+
07.50 Смешарики. Новые приключения
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55, 15.20 Мифы о России 12+
16.25 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
08.35 М/ф «Два клена» 0+
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван Крамской» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.55 Что делать? 0+
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя» 0+
13.20 Три суперзвезды в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон 0+
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен» 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Пешком... 0+
18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф «РАЙ» 0+
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская» 0+
23.55 Д/ф «Архитекторы от природы» 0+
00.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Пока все дома 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.45 Новая волна- 2017 г 12+
02.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
07.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
09.05 Барышня и кулинар 12+
09.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 Советские мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
21.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 16+
00.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
02.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.50 Петровка, 38

НТВ
05.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не
там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» 16+
01.00 Таинственная Россия 16+
02.00 Отечественная. Великая 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
07.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моё советское...» 12+
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50,
23.50, 00.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 12+

23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+
01.45 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
05.10 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
09.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
18.30 Х/ф «ТОР» 12+
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
09.25 М/ф «Монстры против овощей»
6+
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
12.00, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
14.05 М/ф «Город героев» 6+
16.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.20 М/ф «Балерина» 6+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Национальная безопасность 12+
01.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда
16+
07.30, 23.25, 05.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.15 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
12.10 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Д/ф «Красивая старость» 16+
19.00 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 16+
02.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ»
16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
10.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
13.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР..» 16+
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+
19.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
23.15 Х/ф «СОЛО» 16+
01.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
02.45 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.50, 03.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.00 Решала 16+
22.00 Путь Баженова 16+
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ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 16+
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+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой войны» 6+
14.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «АТАКА» 6+
01.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
03.25 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
05.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
05.25 Д/с «Освобождение» 12+

СТС

к ул ьт у рн ы й с л о й

06.30 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Корея.
Прямая трансляция из Японии
07.35 Д/с «Высшая лига» 12+
08.05 Все на Матч! События недели
12+
08.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Челси» 0+
10.50, 16.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против Рэя
Борга. Трансляция из Канады 16+
13.00 НЕфутбольная страна 12+
13.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
16.20, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «Кубок Мохаммеда Али». Специальный репортаж 16+
17.20 Профессиональный бокс. 1/4
финала Всемирной суперсерии
бокса. Александр Усик (Украина)
против Марко Хука (Германия).
Трансляция из Германии 16+
18.25 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/8 финала. Трансляция из Турции 0+
02.15 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Лео Санта Круса.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Трансляция из США 16+
04.40 Д/ф «Класс 92» 12+

1 сентября в 15.00 в лекционновыставочном зале Тверского городского музейно-выставочного
центра открывается выставка
«Даёшь дизайн! Юные мастера», которая продолжает череду
праздничных мероприятий, посвященных 20-летию создания
Тверского регионального отделения Союза дизайнеров России и представляет направление «Дизайн-педагогика».

Э

то направление в своей профессиональной деятельности активно используют и развивают Ирина и Николай
Арзамасцевы, а помогает им в этом Андрей Пучков – все они члены Союза дизайнеров России. Являясь руководителями и педагогами детских студий «Зебра» и
«Колибри» при Дворце культуры «Химволокно», Ирина и Николай Арзамасцевы
основную цель обучения детей дизайну
видят в формировании творческой личности, умеющей нестандартно мыслить, владеющей навыками созидательного творчества, способной художественно преобразить окружающий мир.
Экспозиция выставки «Даёшь дизайн!
Юные мастера» представляет авторские
дизайн-проекты учащихся студий «Зебра» и «Колибри» выполненные под руководством наставников. Основные направления – это графический дизайн,
архитектурно-дизайнерские проекты,
арт-объекты. На выставке можно увидеть
работы, посвящённые творчеству заме-

чательного русского архитектора XVIII в.
Н.А. Львова, много и плодотворно работавшего на Тверской земле.
Обозначив различные аспекты творчества Львова: архитектура, литературное творчество, инженерные разработки, интерьерные решения, ландшафтный дизайн, педагоги открыли для детей
многогранность таланта великого дизайнера XVIII века. Оригинальность
подходов Н.А. Львова в решении стоящих перед ним задач доказывают, что
Н.А Львов – как архитектор, инженер,
интерьерный и ландшафтный дизайнер
– актуален и сегодня, и может служить
примером для подражания юным творцам XXI века.
Юные тверские дизайнеры – активные участники и победители различных фестивалей и конкурсов в Туле, Москве, Калининграде, Смоленске, СанктПетербурге. Их работы выставляются
практически на всех профессиональных
выставках, организуемых Тверским региональным отделением «Союз дизайнеров России».
Сегодня в Твери много одарённых ребят, есть увлечённые педагогикой дизайнеры, есть студии «Зебра» и «Колибри»,
в работе которых есть программы по дизайн-педагогике, есть отделение дизайна в Тверском художественном колледже
им. А.Г. Венецианова. Таким образом, есть
большой потенциал для того, чтобы развиваться творчески и растить новое поколение специалистов-дизайнеров. Это им
создавать будущее нашего города, региона, страны.

Все лучшее – детям!
9 сентября в центральной части
ТЦ «Рубин» пройдет праздниквыставка «Все лучшее детям!».

Н

а ней будут представлены информационные зоны с представителями
центров, школ, студий, кружков, секций,
клубов г. Твери, которые занимаются детским дополнительным образованием. В
зоне катка будут организованы развлечения для детей от агентств праздников:
анимация, шоу фокусников, шоу мыльных пузырей, химическое шоу, аквагрим
и многое другое.
Цель выставки – правильно организовать детский досуг, чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятия на учебный год. В одном месте собираются коллективы домов культуры, музыкальные и

спортивные школы, творческие студии,
секции, языковые центры, танцевальные
клубы, больше 50 организаций. Выставка состоится уже в седьмой раз! Проходит
она два раза в год: в начале сентября и в
конце марта. Весеннюю выставку посетило более 4 000 человек.

План мероприятия:
13:00 – начало выставки в центральной
части ТРЦ.
14:00–15:30 – открытие выставки и
концерт, в районе катка.
В концерте примут участие ученики музыкальных и вокальных коллективов детских школ искусств, танцевальных клубов, студий и кружков от ДК города Твери.
16:30 — праздничный розыгрыш.
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Партия пенсионеров

Александр ГРИШИН,
лидер муниципального списка
кандидатов в депутаты ТГД
от ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ будет всегда эффективно представлять и защищать интересы пенсионеров, инвалидов, их родных и
близких людей.
В первую очередь мы добиваемся достойного и справедливого
материального обеспечения пенсионеров. Страна не должна экономить на пенсионерах. Хватит издеваться над людьми, экспериментируя в сфере ЖХК. Тарифы должны быть реальными и вполне приемлемыми для человека труда и малоимущего населения, а
мошенники и виновные чиновники давно должны быть уволены и
строго наказаны. Если у других политических сил не хватает воли
или смелости решить эту проблему – ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
готова открыто бороться с коррупцией и навести порядок в стране.
Пенсионеры должны быть гарантированно обеспечены необходимым комплексом социально-медицинских услуг и лекарствами.
Вся система здравоохранения должна работать для человека.
Обеспечить жильём граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь ветеранов, многодетных семей

и других наиболее социально незащищенных слоев населения.
Бесплатный проезд для всех
пенсионеров на городском
транспорте и пригородных поездах. Считаем необходимым принятие «ПЕНСИОННОГО КОДЕКСА РФ», который бы объединил весь ряд законодательных
актов, регламентирующих пенсионное обеспечение в Российской Федерации
ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА САМИ!
Голосуй 10 сентября 2017 года за «ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕРОВ»
За Партию людей труда, чести и патриотов России!

Публикации региональных отделений политических партий «Справедливая Россия»; ЛДПР; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области; «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» размещены на безвозмездной основе.
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Программа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов
Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года
«Город Тверь – столица региона, главный муниципалитет, от успешного развития которого зависит благополучие всего Верхневолжья. Мы готовы
приложить максимум усилий для динамичного развития городской экономики и социальной сферы. Тверь должна быть красивой и комфортной для жизни. Сделать это мы сможем, только опираясь на команду единомышленников в Тверской городской Думе».
Игорь Руденя, губернатор Тверской области

– обеспечить обустройство и ремонт тротуаров во всех районах города с помощью принятия специальной целевой программы;
– инициировать строительство сети современных рынков для реализации высококачественной продукции тверских агропромышленных предприятий, фермеров и садоводов;
– обеспечить установку современных остановочных комплексов на маршрутах общественного транспорта.

Хорошие дороги
Необходимо привести в нормативное состояние дороги Твери. Это должно повысить привлекательность нашего города для деловых партнеров и туристов, обеспечить безопасное дорожное движение.
Губернатор Игорь Руденя добился значительного роста финансирования отрасли из федерального бюджета.
В 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Москвы начались масштабные работы на магистральных дорогах Твери: от
площади Гагарина до трассы М-10 в Мигалово, от железнодорожного вокзала до моста через Волгу. По своим масштабам эти работы беспрецедентны!
Кроме того, проведен текущий ремонт 20 дорог общей протяженностью более 12 километров за счет средств Дорожного фонда Тверской области.
Задачи депутатов Тверской городской Думы:
– сохранить высокие темпы и качество дорожных работ;
– поставить на депутатский контроль проведение конкурсных процедур по организации дорожных работ в Твери, чтобы обеспечить выход подрядчиков на объекты в оптимальные сроки;
– развивать муниципальный транспорт с обеспечением безопасности и высоких стандартов качества пассажирских перевозок;
– сохранить тверской трамвай как вид общественного транспорта с перспективой создания на базе Тверского вагонзавода трамваестроительного
кластера федерального значения;
– постепенно ликвидировать грунтовые дороги на территории Твери с их заменой на дороги с твердым покрытием.

Качественные услуги ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство Твери, пройдя испытание неэффективным частным управлением, возвращается в руки государства.
В прошлом году по инициативе губернатора Игоря Рудени компания «Тверская генерация» перешла под контроль города и области. Это позволило провести прошлый отопительный сезон с меньшим количеством аварийных ситуаций на теплосетях. Сейчас подготовка к отопительному сезону ведется по графику.
Такой же порядок должен быть и на городских объектах системы холодного водоснабжения и водоотведения после завершения процедуры их перевода в муниципальное управление.
Кроме того, необходимо совершенствование деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области и работы управляющих компаний.
Задачи депутатов Тверской городской Думы:
– оказать необходимое нормативно-правовое содействие в процессе передачи тверского водоканала в управление муниципалитета;
– принять участие в разработке программ модернизации коммунального хозяйства города Твери;
– осуществлять депутатский контроль за приведением коммунальных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в нормативное состояние;
– поставить под контроль деятельность управляющих компаний с целью защиты прав и интересов горожан;
– обеспечить финансовую прозрачность процедур расчета горожан с ресурсоснабжающими организациями.

Комфортный город
Благоустройство и развитие социальной инфраструктуры – главные задачи власти при формировании комфортной городской среды. Мы должны
создать условия, необходимые для обеспечения высокого уровня жизни тверитян.
С этой целью в Твери должны ежегодно инициироваться крупные инфраструктурные проекты в социальной сфере. В 2017 году в областном центре
началось строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный», новой школы в «Юности» на 560 ученических и 80 дошкольных мест.
В рамках президентского приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году пройдут работы по созданию современного облика популярных среди жителей Твери общественных пространств. Среди них сквер Казакова, бульвар Радищева, ландшафтный парк «Тьмака», бульвар Цанова.
В текущем году начнется реконструкция мемориального комплекса «Обелиск Победы». В Твери должны появиться новые парки, благоустроенные
места для отдыха горожан и туристов.
В Твери начались работы по ремонту дворов. На эти цели из федерального, областного и городского бюджетов направлено около 380 млн. рублей.
Такой большой объем средств выделяется впервые за последние 5 лет!
Задачи депутатов Тверской городской Думы:
– увеличить количество участников программ и проектов по ремонту дворов в Твери в последующие годы;
– организовать необходимый нормотворческий процесс для ежегодного ввода в эксплуатацию, как минимум, одного объекта социальной инфраструктуры: школы, детского сада, учреждения здравоохранения и т.д.;

Эффективность власти
В команде «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах депутатов Тверской городской Думы много представителей социальной сферы – педагогов, врачей, общественников. Мы хотим, чтобы власть в Твери обновилась и выражала интересы не только бизнеса, но и всех жителей города.
Не случайно муниципальный список партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» возглавили губернатор Игорь Руденя, ректор Тверской государственной сельскохозяйственной академии Олег Балаян и лидер областной общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл» Светлана Козлова. Эта «тройка» лидеров символизирует единство целей экономики, политики и гражданского общества – сильную, компетентную, социально ответственную власть.
Задачи депутатов Тверской городской Думы:
– обеспечить принятие генерального плана Твери, обеспечивающего развитие города с учетом перспективы роста населения до 500 тысяч человек
к 2022 году и до 1 миллиона человек к 2035 году;
– поддерживать гражданские инициативы тверитян и формировать стратегию устойчивого экономического роста города;
– сохранить исторический центр Твери и объекты историко-культурного наследия, в том числе обеспечить восстановление здания Речного вокзала в его историческом виде;
– повышать эффективность взаимодействия с предпринимательским сообществом с целью продвижения тверских товаров на внутреннем и внешнем рынках;
– оптимизировать численность управленческого аппарата в Твери.

Сохраним хорошее, сделаем лучше!
Тверь в советское время была динамично развивающимся городом. Однако с началом
рыночных реформ экономический, научный и
культурный потенциал Твери стал быстро разрушаться, город из промышленного центра стал
центром торговли и услуг.
В городе накопилось много проблем — разрушается медицина, разбиты дороги, ЖКХ, точечная застройка, обманутые дольщики, мигранты, недоступное жилье и т.д. Власть не слышит
людей, не хочет решать их проблемы.
В апреле 2017 г. мы провели большой общественный форум «Будущее Твери: перспективы
развития — новый взгляд», в котором участвовало более 50 ученых, специалистов, экспертов,
общественников. В ходе заседаний и подготовлена большая программа развития Твери. Ее основные положения мы выносим на общественное обсуждение.

Дорогие земляки –
жители Твери!
10 сентября 2017 года пройдут выборы депутатов Тверской городской Думы. Выборы —
это день, когда голос простого человека может
многое изменить в его жизни. Как голосуем, так
и живем.

1. Бюджет города как источник
развития Твери
Коммунисты планируют увеличить доходы бюджета Твери, как минимум, до 15-17 млрд
рублей. Нашей задачей станет участие в федеральных и областных целевых программах, привлечение государственных инвестиций. Мы за
пересмотр межбюджетных отношений в пользу
бюджета города, в частности, увеличение отчис-

лений в бюджет Твери от налога на доходы физических лиц, зачисление в бюджет города транспортного налога.
2. Промышленность, бизнес и наука:
экономический потенциал Твери
КПРФ выступает за поддержку реального
производства, в том числе продвижение продукции тверских предприятий. Необходимо резко
снизить административные барьеры и упростить
разрешительные процедуры для бизнеса, ограничить количество проверок. мы предлагаем увеличить доступность инфраструктуры (энергосистема, коммуникации, транспортная доступность),
создание и развитие территориально-производственных кластеров.

менных технологий переработки и утилизации
мусора и бытовых отходов.

лями, создание выделенных полос и зон для
его движения.

4. Проблемы ЖКХ - выход есть!
КПРФ последовательно требует от федеральной власти продолжения государственной
программы капитального ремонта жилолго фонда. Необходимо принятие городской программы,
предусматривающей софинансирование из городского бюджета капитального ремонта жилья
не менее 200 млн. руб. в год, в том числе по срочному капитальному ремонту. Мы за масштабную
реконструкцию коммунальных сетей и инфраструктуры, обеспечение энергетических условий
развития экономики города.

6. Образование, здоровье, культура,
спорт – инвестиции в человеческий капитал
КПРФ за поэтапное повышение зарплаты
бюджетникам, социальную поддержку ветеранов, пенсионеров, «детей войны». Необходимо осуществление программы по капремонту и
обновлению материально-техническогой базы
школ, детских садов, учреждений культуры и дополнительного образования. Мы поддерживаем развитие физкультуры, массового и детского
спорта, строительство спортивных площадок, залов и сооружений.

3. Градостроительство, архитектура,
экология: благоприятная среда
для жизни тверичей
Необходимо поставить заслон перед уплотнительной застройкой, сокращением зеленых
зон и превращением их в строительные площадки. Необходима комплексная застройка микрорайонов с одновременным строительством социальной и транспортной инфраструктуры. КПРФ
за расширение программы расселения аварийного жилья, принятие мер по защите семей обманутых дольщиков. мы выступаем за ликвидацию
стихийных мусорных свалок, внедрение совре-

5. Транспорт и инфраструктура:
как преодолеть транспортный коллапс
Необходимо добиваться строительства Западного моста, запрета транзита через Тверь
иногороднего транспорта. Мы будем настаивать
на реконструкции и развитии улично-дорожной
сети, создании магистралей непрерывного движения, транспортных коридоров, строительстве многоуровневых развязок. КПРФ выступает за опережающее развитие общественного транспорта, в первую очередь - скоростного
электротранспорта, обновление подвижного
состава современными низкопольными моде-

7. Политическое и общественное
пространство города:
перспективы гражданского общества
Мы за демократизацию городского самоуправления, поддержку ТОСов, повышение роли
Тверской городской Думы, обновление управленческих кадров, равный доступ к муниципальной службе, вне зависимости от политических взглядов. Необходимо наладить регулярный прием граждан чиновниками всех уровней,
ускорить рассмотрение их обращений, отменить пропускной режим для граждан в администрации города.

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

в из бирко м е

те кст: Ирина ЕЖОВА
30 августа в Твери
и Тверской области
стартовала молодежная акция «Территория выборов», инициированная избирательной комиссией
Тверской области.

В Твери стартовала акция
«Территория выборов»

п роцес с п о ш ё л

«Досрочка» началась
30 августа в территориальных избирательных
комиссиях Тверской области началось досрочное
голосование.

С

сегодняшнего дня
и до 8 сентября на улицах и площадях юные волонтеры будут рассказывать
сверстникам и избирателям
всех возрастов о предстоящих избирательных кампаниях на территории городов и районов Верхневолжья, приглашать принять в
них участие, проводить ан-

кетирование земляков.
Акция в поддержку 46 избирательных кампаний, которые пройдут 10 сентября
2017 года, проводится при
поддержке управления по
культуре, спорту и делам
молодежи администрации
города Твери.
Акция не связана ни с одним из кандидатов или избирательным объединением. Ее основная цель и задача – проинформировать
земляков о том, кого, когда и где они будут выбирать,
проконсультировать, ответить на наиболее часто зада-
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ваемые вопросы, связанные
с избирательным процессом
и законодательством.
По итогам акции избирательная комиссия Тверской
области подготовит традиционный фотоотчет. А данные анкетирования будут
использованы в дальнейшей
разработке планов информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий, помогут
понять, каким образом лучше доносить информацию
о выборах и тех, кто в них
участвует, до всех жителей
Верхневолжья.

Право проголосовать досрочно предоставлено избирателям, которые не смогут в единый
день голосования 10 сентября 2017 года явиться
на свой избирательный участок по уважительной
причине. К таковым отнесены отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья.
В территориальных избирательных комиссиях досрочное голосование будет продолжаться до
5 сентября 2017 года, с 6 по 9 сентября проголосовать досрочно можно будет в участковых избирательных комиссиях.
Адреса, телефоны и график работы территориальных комиссий можно найти на их сайтах
в сети интернет, выйти на которые можно через портал www.tver.izbirkom.ru (раздел «сайты
ТИК»). Контакты участковой комиссии также
можно найти в разделе «Найди свой избирательный участок» на официальном сайте избирательной комиссии Тверской области.
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к ул ьт у рн ы й с л о й

те кст: Ма ри н а Шанд арова , фото а втора

В ТЮЗе будет «Пустота»,
а потом «Король Лир»
Осень вступает в свои
права, что означает начало театральных сезонов.
Тверской театр юного
зрителя открывает свой
85-й творческий сезон.
По этому случаю здание
театра на площади Ленина получило декор в виде
информационных щитов, а его крыльцо теперь
имеет – нет, не пандус, но
все-таки подспорье для
подъема по его ступеням
– перила, причем с двух
сторон.

премьеру минувшего сезона. Театральный ситком в постановке
режиссера Талгата Баталова имел
успех за пределами региона и был
номинирован на премию «Золотая маска».
Двадцать четвертого ноября
на сцене театра будет представлена премьера – спектакль «Король Лир» по пьесе В. Шекспира.
Знаменитую пьесу ставит режиссер из Санкт-Петербурга Наталия Лапина, уже работавшая в
тверском театре.
Директор ТЮЗа Александр
Бахарев считает, что театру необ-

Н

а прошлой неделе в театре состоялся сбор труппы. Поздравить артистов пришла председатель областного
комитета по культуре Ирина Репина. Чиновник принесла арти-

Театральный вход наконец получил перила
стам добрую весть: сообщила,
что в бюджете найдены средства
не только на существенное повышение заработной платы, но
и на новые постановки. «Ждем
премьер», – подчеркнула Ирина Репина.
Как извещает информационный стенд, театральный сезон
откроется 16 сентября. Зрители увидят «Пустоту» – громкую

Артисты театра по-разному восприняли
новость о повышении заработной платы

Спектакль «Пустота», номинированный в прошлом сезоне на
престижную театральную премию «Золотая маска», занимает
почетное место в афише Тверского ТЮЗа

Председатель областного комитета по культуре Ирина Репина
сообщила артистам, что их ждет повышение зарплаты

ходим новый спектакль для выездов в регион. Однако выбрана ли
пьеса для выездного спектакля,
он не сообщил.
К новому году будет подготовлен новый спектакль для больших и маленьких зрителей. Над
ним работает режиссер Артур
Ощепков, название спектакля
опять же не разглашается.
В планах коллектива поездки на театральные фестивали. Ездить планируют с «Пустотой» и
детским спектаклем «Большая
меховая папа».

п ре м ьера

те кст: Ирина Ежова

Зима уже здесь!
Закончился седьмой сезон
культового сериала «Игра престолов». Последнюю серию
сезона тверские поклонники
могли посмотреть на большом
экране. Закрытый сеанс прошел в понедельник в кинотеатре «Синема Стар». Билеты на
него можно было только выиграть.

П

еред началом сеанса прошла развлекательная программа. Гостей занимали конкурсами, стрельбой из лука в
очках виртуальной реальности, съемкой в
фотозоне. А еще в программе были фокусы с жидким азотом, чтобы подчеркнуть

18

девиз сезона: «Зима уже здесь». Музыкальным фоном для фан-праздника стала музыка из сериала.
Сериал завоевал популярность непредсказуемостью сюжета и неоднозначностью персонажей. Последняя серия
седьмого сезона не разочаровала поклонников киносаги: она закончилась очередной интригой.
Теперь поклонники сериала в предвкушении. Однако продолжения придется подождать. Премьера восьмого сезона
намечена только на 2019 год.
Кстати, просмотр последней серии седьмого сезона побил все рекорды просмотров. В России одновременно его смотрело почти шесть миллионов человек.
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ник то не за бы т
В Центре документации новейшей истории Тверского края
прошли научно-техническую обработку и стали доступными для
историков-краеведов сразу три
новых комплекса личных документов партизанок, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками в составе калининских партизанских бригад.

Партизаны
с девичьими косами

Э

то Валентина Кузьминична Борисова
(1908–1994 гг.) – партизанка 3-й Калининской партизанской бригады, Евгения Ивановна Малышева (1928–2004 гг.)
– разведчица Калининской партизанской
бригады им. Л. Чайкиной и Лидия Александровна Таранова (Бахтюкова) (1922–
2003 гг.) – политрук той же бригады.
Валентина Борисова начала трудовой путь в 1923 г. чернорабочей в совхозе
«Котлован-Воздвиженское». В 1930 г. Валентину приняли в партию. До начала войны она работала на различных должностях в советских и профсоюзных учреждениях г. Вышнего Волочка. 10 апреля 1942 г.
Валентина Борисова в качестве добровольца стала комиссаром Вышневолоцкого партизанского отряда, а затем парторгом 3-й Калининской партизанской
бригады. Бригада была сформирована в
августе 1942 г. и действовала на территории Опочецкого, Невельского, Идрицкого
и Себежского районов Калининской области. В январе-марте 1943 г. бригада вела
ожесточенные бои с карательными соединениями противника в районе Россоны-

Л.А. Таринова (Бахтюкова)
ведчицей в этом отряде, который входил
в партизанскую бригаду им. Лизы Чайкиной. Бригада была рейдовой и действовала на территории Новоржевского, Бежаницкого и Кудеверского районов Калининской области, постоянно сражаясь
с карательными отрядами немецко-фашистских войск. В апреле 1943 г. бригада
попала в окружение, после выхода из ко-

конце июля 1941 г. в связи с приближением немецко-фашистских войск к Новгороду, ей пришлось прервать учебу и уехать домой. Лида Бахтюкова работала счетоводом
в Теблешском лесхозе, ее избрали комсоргом и членом райкома комсомола. Комсомольцы круглосуточно дежурили в поселке
для обнаружения и борьбы с возможным
немецким десантом. В октябре 1942 г. она в
составе группы молодежи была направлена
в спецшколу в с. Прямухино Кувшиновского района, после окончания которой вступила в отряд № 1 партизанской бригады,
которой присвоили имя Героя Советского
Союза Лизы Чайкиной.

январе 1943 года ее приняли кандидатом
в члены ВКП(б) и назначили политруком
отряда, позднее избрали секретарем комсомольской организации. Кроме участия
во всех боевых операциях отряда она вместе с комсомольским активом занималась
агитационно-пропагандистской работой
на временно оккупированной территории – распространяли советские газеты и
сводки Совинформбюро, в беседах с населением разоблачали немецкую пропаганду, собирали деньги на строительство эскадрильи им. Лизы Чайкиной.
В апреле 1943 года в ходе проведения
крупной карательной операции немецкофашистских войск бригада им. Л. Чайкиной оказалась в тройном кольце окружения. 22 апреля бригада пошла на прорыв
возле с. Алексеевское Локнянского района, в результате чего большинство партизан погибло. Л. Бахтюкова в составе группы из 7 человек в течение полутора месяцев пробиралась в Россоновский район
Витебской области Белоруссии, где был
создан партизанский край. Там она стала
воевать в составе 8-й Калининской партизанской бригады – снова разведчицей,
в ноябре 1943 года была назначена помощником комиссара бригады по работе
с комсомольцами.
Бригада действовала в Себежском,
Опочецком и Красногородском районах,
в ее задачи входили не только операции
против немецко-фашистских войск, но
и разведывательная работа по заданиям

В.К. Борисова (1927,1977 г.)
Городиловичи Освейского района Белоруссии, а 31 марта участвовала в крупной
операции по разгрому гарнизона и подрыву железнодорожного моста у д. Савкино.
В бою за мост политрук Борисова лично
вела бойцов в атаку и удерживала с ними
позицию до закладки взрывчатки под опоры моста. Валентина Борисова находилась
в тылу врага до 21 июля 1944 года, когда
партизанская бригада соединилась с частями Красной Армии в районе Опочки.
В 1944-1945 гг. Валентина Борисова заведовала Опочецким районным отделом
социального обеспечения Великолукской
области, но в середине 1945 г. ее здоровье
резко ухудшилось, и она была вынуждена
переехать в Калинин для лечения в областной больнице. В 1951–1963 гг. Валентина
Борисова работала на материальном складе станции Калинин, затем вышла на пенсию. Награждена 11 правительственными наградами, в том числе орденом Оте
чественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «Партизану Отечественной
войны» II степени.
Евгения Малышева родилась в д. Горькухино Ладинского сельсовета Новоржевского района Псковской области в многодетной крестьянской семье. В 1929 г. семью «раскулачили», а в 1937 г. ее родителей
репрессировали, и маленькая Женя воспитывалась в семье родственницы.
В декабре 1942 г. в деревню вошел партизанский отряд. Командир отряда С.П.
Архипов поручил Жене Малышевой разведывательное задание в Новоржеве, а вскоре после его выполнения она стала раз-
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торого Женя Малышева воевала в составе 8-й Калининской партизанской бригады. 17 июля 1944 г. бригада соединилась с
частями Красной Армии. Тогда Жене было
только 16 лет.
В 1945 году Евгения Малышева приехала в Калинин и работала сначала на макаронной фабрике, а затем в ряде магазинов
города. После выхода на пенсию продолжала до 1988 года трудиться в музее комсомольской славы им. Л. Чайкиной.
Лидия Таранова (в девичестве Бахтюкова) родилась в г. Бежецке Тверской губернии в семье служащих. В 1940 г. закончила десятилетку в с. Киверичи Теблешского
района Калининской области и поступила
в Новгородский учительский институт на
факультет русского языка и литературы. В

Бригада насчитывала 350 человек, в
основном юноши и девушки 16-17 лет, а
действовала на обширной территории западнее Великих Лук – это Бежаницкий,
Новоржевский и Кудеверский районы.
Партизанская бригада была рейдовой, не
имела постоянных баз, ежедневно совершала марши по 15-20 километров. Лидия
Бахтюкова была в отряде разведчицей, в

Штаба партизанского движения Калининской области и Штаба Северо-Западного
фронта. 23 июля 1944 г. на границе с Латвией партизаны 8-й Калининской партизанской бригады соединились с частями
Красной Армии.
Лидия Бахтюкова вернулась домой с
сильно подорванным здоровьем и не смогла доучиваться в институте. Она переехала
в Калинин и стала работать бухгалтером,
потом вышла замуж и сменила фамилию
на Таранову, в браке родила троих дочерей.
В 1977 года вышла на пенсию, но продолжила трудовую деятельность – в СПТУ-9 и
средней школе № 19. Вела большую общественную работу в Областном совете калининских партизан и музее комсомольской
славы им. Лизы Чайкиной.
Родина высоко оценила боевые заслуги Л.А. Тарановой (Бахтюковой). Она награждена орденами Красной Звезды и Оте
чественной войны II степени, медалью
«Партизану Отечественной войны» II степени, юбилейными медалями.
Кирилл Былинкин,
ведущий архивист
ГКУ ТЦДНИ
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те кст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий
с 1 по 7 сентября 2017 года

Большой Фестиваль
Светошариков
парковка гипермаркета «Тележка»
ул. Оснабрюкская, 39
2 и 3 сентября, 21:00 Романтическая живая музыка, световое представление, конкурсы, горячее питание, запуск в небо тысяч светошариков.

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16
Ботанический сад – самый северный ботанический сад с экспозицией степных растений, единственный в своем роде во всем
Верхневолжье.

Тверская академическая
филармония
Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43
6 сентября 18:30 А.В. Александрову посвящается… Праздничный Патриарший мужской хор Московского Данилова монастыря.
Открытие 81-го концертного сезона.

ной галерее. Птицы в изображении Валентина Серова».
Интерактивная квест-игра по собранию
Государственного Русского музея «Ровесники»: детский портрет XVIII–XIX вв.
Интерактивная квест-игра по собранию
Государственного Русского музея.
«России воины-сыны»: Батальный жанр в
русском искусстве.
Интерактивная квест-игра по собранию
Государственного Русского музея «Царское
дело»: Портретная галерея династии Романовых.
«От Волги до Берлина» – мультимедийная
программа, основанная на собрании произведений ТОКГ.

Музейно-выставочный центр
им. Л.Чайкиной
ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Музей средневекового
оружия и доспехов
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании»,
«Козел в мировой культуре, истории и мифологии», «Геральдические символы тверского
края на значках».
Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейновыставочный центр
ул. Советская, 54
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

Тверская областная
картинная галерея
Тел.: 34-62-43
2 сентября с 10.00 до 18.00 – Акция «Визит во Дворец»: экскурсия по Парадной анфиладе Тверского Императорского дворца –
(ТОКГ, ул. Советская, д. 3).
В течение месяца
Выставка «Гуляют там животные невиданной красы…». Декоративно-прикладное искусство из собрания ТОКГ – (ТОКГ, ул. Советская, д. 3. «Башня Искусств» Тверского
Императорского дворца)
Выставка «Восток – дело тонкое». Живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство из собрания ТОКГ
(БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1)
В течение месяца (по заявкам) – Виртуальный филиал Государственного русского музея в БЦ «Донской» (ул. Дм. Донского, д.37, стр.1):
Мастер-класс«Уроки рисования в картин-
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п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»
Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского
фронта, город Калинин в годы Великой Отечественной войны».
Выставки: «Детство, опалённое войной»,
«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь,
как из боя меня ты вынесла в санбат?»
Интерактивная программа (по предварительным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты».

Мемориально-художественный
музей Валентина Серова
в Домотканово

Тел.: 37-84-32
Выставки живописи и графики А.Ф. Дубова.
1 сентября – День знаний. «В гостях у художника» программа для первоклассников о
Владимире Серове.
Выставка семейных фотографий Успенских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам): Квест-игра
«Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4
Тел.: 8 (4822) 52-84-04

6 сентября в 18.00 в Славянском зале
пройдет моноспектакль «Шаровая молния».
Исполняет Лёша Зинатулин.

Центральная городская
библиотека им. А.И. Герцена
Тверской пр-т, 5
«Природа тверского края» – фотовыставка.
«Певец, державший стяг во имя красоты» – книжно-иллюстративная выставка /к
200-летию со дня рождения А.К. Толстого/.
6 сентября 16.00 «Дети оттепели. Геннадий
Шпаликов – поэт, сценарист».

Мультимедийный
библиотечный центр
ул. С. Перовской, 12
Тел.: 34-93-91
3 сентября 15.00 «Вспомни Беслан» – показ документального кинофильма из фонда
библиотеки.

Библиотека семейного
чтения микрорайона Юность
ул. Артюхиной, 15. корп. Д.
Тел.: 56-58-66
5 сентября 11.00 «Мир, который нужен
мне» – информационный час.

Библиотека семейного чтения
на Соминке
ул. Кольцевая, 76.
Тел. 52-72-88
5 сентября 13.00 «В коробке с карандашами...» – игровая программа.
Ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «Русские самовары. Тверское чаепитие», «В гостях у тверских купцов»
Интерактивные программы: «История
фарфоровой чашечки», «Тверское чаепитие»,
«Что за прелесть эти шляпки!», «Мастеркласс в технике эбру» (рисование на воде),
«Мебельные истории».
Мастер-классы по выходным:

наб. Степана Разина, 1
Тел.: 777-181

Музей Калининского фронта

Выставка «Игрушечных дел мастера». 0+
Интерактивная выставка декоративноприкладного и изобразительного искусства
«От печки до лавочки» 0+
Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+

Тел.: 8-903-034-33-11
В течение месяца
Городские страницы». Живопись. Ю.А.
Митюнин.
В течение месяца (по заявкам)
«Алиса в Зазеркалье»: Мероприятия для
детей младшего школьного возраста.

Кинотеатр «Звезда»

ул. Советская, 3а
Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
Творческие студии для детей по выходным:
2 сентября в 11:00 и 12.00 – студия творческого развития «От 3 до 5».
2 сентября в 13:30 – театральная студия
«Королевство теней».

Свободный пер., 28

Мемориально-художественный
музей Владимира Серова
в пос. Эммаусс

«Русская Атлантида – 2017» Итоговая выставка. Живопись. Скульптура.
«Из Марьино во Францию» Живопись.

Детский музейный центр

Областная библиотека
им. А.М. Горького

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52
«Выставка средневекового оружия». Режим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики
Тверской области,
Музей Козла в Твери

3 сентября в 13:00 — мастер-класс по росписи пряников.

Тверской областной центр детского и семейного чтения
им. А.С. Пушкина
ул. Советская, 64
«Медиавелика» выставка истории средневековья. Книжная выставка против терроризма «Мир сплотился против террора».
Букеты из конфет «Сладкая рапсодия».
Выставка кукол «Кукла на чайник».

«ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (Комедия, 18+)
«ВЫШИБАЛА: ЭПИЧЕСКИЙ ЗАМЕС»
(Комедия, спорт, 18+)
«ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (Фантастика / Триллер, 16+)
«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (Приключения /
Триллер / Детектив, (18+)
«ГАДКИЙ Я 3» (Мультфильм / Приключения / Семейный, 6+)
«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» (Мультфильм, 6+)
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (Боевик
/ Комедия , 18+)
«БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(Комедия, 16+)
«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (Мультфильм /
Комедия / Приключения, 6+)
«ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(Фантастика / Боевик / Триллер, 18+)
«ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА» (Мелодрама, 18+)
«ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ» (Ужасы /
Детектив, 18+)
«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (Боевик / Триллер / Криминал, 16+)
«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (Фантастика / Боевик / Приключения, 12+)
«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ» (Ужасы / Триллер / Детектив, 18+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №57» (Мультфильм, 0+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж
Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (Приключения /
Триллер / Детектив, (18+)
«ТВОЕ ИМЯ» (Мультфильм, 12+)
«ВЫШИБАЛА: ЭПИЧЕСКИЙ ЗАМЕС»
(Комедия, спорт, 18+)
«ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (Фантастика / Триллер, 16+)
«ХЭВЕНХЕРСТ 2» (Ужасы/Триллер, /Детектив, 18+)
«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (Мультфильм /
Комедия / Приключения, 6+)
«ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(Фантастика / Боевик / Триллер, 18+)
«ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА» (Мелодрама, 18+)
«ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ» (Ужасы /
Детектив, 18+)
«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (Боевик / Триллер / Криминал, 16+)
«ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (Комедия, 18+)
«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» (Мультфильм, 6+)
«БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(Комедия, 16+)
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (Боевик
/ Комедия , 18+)
«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (Фантастика / Боевик / Приключения, 12+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №57» (Мультфильм, 0+)
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ, фото автора

Первый мяч –
первая победа!

Вот и свершилось! В
последние выходные
лета Тверская волейбольная лига впервые
в своей истории провела Междугородний турнир по пляжному волейболу среди мужских,
женских и смешанных
команд.

Х

очется сразу отметить,
что само проведение турнира стало возможным благодаря
труду многих людей, которые
вложили свои силы и организаторские способности для приведения в порядок городского пляжа. Это депутаты Тверской городской Думы Сергей
Аксенов, Виталий Котов, Сергей Мамонов, Юрий Ануфриев,
Илья Холодов и министр спорта
молодежного областного правительства Юрий Никитин.
Конечно же, все пришли на
открытие. Впрочем, искренне преданные спорту, они не
стали затягивать церемонию,
говоря длинные речи, а пре-

Катерина Шабаева, Юрий
Ануфриев и Сергей Мамонов
вратились в обычных зрителей, просто пожелав участникам побед.
Турнир стоил того, чтобы
прийти на него и посмотреть,
как сражаются настоящие мастера пляжного волейбола. Уровень не только игры, но и регалий, не мог не поражать. К нам
в гости приехали призеры и победители чемпионатов мира,
Европы и России! Не привожу всех имен, потому что понимаю: они мало знакомы широкому кругу любителей спорта.
Пляжный волейбол еще очень
молод, хотя уже включен в программу Олимпиад.
Погода была экстремальной.
Холодно, ветер. Свободные от
игр участники турнира сидели,
укутавшись в теплые одеяла. Я
решил не упускать возможности и поговорить с самым титулованным участником Русланом Даяновым.
Вот его достижения:
Достижения:
2002 – победитель чемпионата
Европы U18;
2002 – бронзовый призер чемпионата мира U18;
2004, 2008, 2014 – серебряный
призер чемпионата России
по пляжному волейболу;
2007, 2011, 2013 – бронзовый
призер чемпионата России

по пляжному волейболу;
– многократный победитель и
призер международных турниров «Bobrikov Open»;
– участник этапов чемпионата Европы и Мировой серии
«Волейбол на снегу»;
– победитель первого в истории международного турнира в Иране;
– победитель двух этапов чемпионата Европы;
– бронзовый призер первого в
истории чемпионата России
в 2017 году.
– Руслан, как, на твой взгляд,
организован турнир, есть ли у
него какие-то перспективы,
станет ли он турниром, открывающим новые имена?
– Погода не очень, но организация отличная. Учитывая,
что это первый турнир, то замечаний практически никаких. Даже не думал, что турнир
окажется таким представительным. Перспективы? Если вы о
том, что турнир станет толчком
к развитию массового спорт, это
точно. В плане популяризации
самого пляжного волейбола он,
безусловно, внесет свою лепту.
Что касается новых имен, сказать сейчас сложно.
– Бывали случаи, когда ктото из пляжного волейбола переходил в классику и становился
звездой?
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– Скорее, наоборот. Классика ведь является базой и основой. И такие случаи есть. Но
имена вам мало что скажут. У
Федерации пляжного волейбола России в этом отношении
своя стратегия, на мой взгляд,
достаточно спорная. Они вложились в несколько команд и
раскручивают имена только
этих игроков. Между тем, сам
пляжный волейбол набирает популярность. У нас в Москве проводится много турниров. Мне, кстати, было с чем
сравнивать, когда я говорил
о хорошей организации тверского. Так вот, каких-то сенсаций и прорывов не происходит.
Возвращаясь к перспективам, у
тверского турнира много преимуществ. Очень красивое место, здесь очень уютно. Здорово, что площадки огорожены.
Замечательно и то, что это ме-

в календарь своих выступлений.
Хотя и так многие приедут.
– Что еще нужно для того,
чтобы наш турнир спортсмены
вставили в свой график?
– Условий три: призовые,
постоянство времени проведения и хороший регламент самого турнира. В итоге турнир может стать знаковым событием
для города, дать хороший толчок для популяризации пляжного волейбола и естественным образом вовлечь в массовый спорт
большое количество людей.
А почему бы и нет? Вот ведь,
скажем, на теннисный «Уимблдон» едут не только спортсмены, но и тысячи поклонников этого вида спорта, задолго до начала турнира вписывая
его в свои графики отдыха.
Призовые? Учитывая энергичность Катерины Шабаевой,
это уже не кажется фантасти-

сто отдыха – будет много зрителей. У вас замечательный организатор Катерина Шабаева,
которая уже на первый турнир
смогла собрать столько команд
и классных игроков!
– Есть ли шансы у турнира
стать традиционным?
– Конечно! Более того, если
будут хоть какие-то призовые,
многие спортсмены вставят его

кой. С регулярностью дат и регламентом самого турнира – вообще не вижу проблем.
Кстати, подобный турнир мог
бы стать еще и толчком к развитию туризма. Ведь уже на первый
турнир к нам приехали команды
из Москвы, Московской области,
Тулы, Владимира, Владимирской
области, Ярославля, Костромы и
Вологодской области.

с п ор т п л о щ а д ка

Запишись
в спортивную
школу!
3 сентября в Спорткомплексе «Юбилейный» с 10:00 до 12:00
состоится Единый день записи в
спортивные школы.
Единый день записи в спортивные школы проходит в рамках
Всероссийской информационнопропагандистской, оздоровительной акции «Волна здоровья».
Третьего сентября все желающие смогут познакомиться с тренерами, ведущими набор детей
в тренировочные группы, узнать
условия индивидуального отбора,
требования к зачислению детей в
спортивную школу. В 11:00 состоятся показательные выступления
воспитанников государственных
спортивных школ олимпийского резерва.
Единый день записи в спортивные школы является традиционным мероприятием, организуемым
комитетом по физической культуре
и спорту Тверской области.
В настоящее время в Твери работают 10 спортшкол, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Тверской области:
– Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли
имени олимпийской чемпионки
А. Серединой (СШОР по видам
гребли). Занятия: академическая
гребля, гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт.
– Спортивная школа олимпийского резерва по видам единоборств (СШОР по видам единоборств).
Занятия: греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, самбо, ушу,
джиу-джитсу.
– Комплексная спортивная
школа олимпийского резерва № 1
имени олимпийского чемпиона
В.А. Капитонова (КСШОР № 1).
Занятия: танцевальный спорт,
лыжные гонки, плавание, велосипедный спорт.
– Комплексная спортивная
школа олимпийского резерва № 2
(КСШОР № 2). Занятия: спортивное ориентирование, спортивная акробатика, художественная гимнастика, прыжки на АКД
и минитрампе.
– Спортивная школа олимпийского резерва по футболу (СШОР
по футболу). Занятия: футбол.
– Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею (СШОР
по хоккею). Занятия: хоккей.
– Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам
спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова (СШОР
по ледовым видам спорта). Занятия: фигурное катание на коньках,
шорт-трек, конькобежный спорт.
– Спортивная школа олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу (СШОР по боксу и кикбоксингу). Занятия: бокс, кикбоксинг.
– Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта (СШОР по игровым
видам спорта). Занятия: волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис, бадминтон.
– Спортивно-адаптивная школа (САШ). Занятия: велоспорт,
адаптивная физическая культура: гребля на байдарках и каноэ,
дзюдо, легкая атлетика, лыжные
гонки, настольный теннис, плавание, футбол, хоккей.
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с л ожн ы е в о п ро с ы и с тории

те кст: А ле ксанд р ЗЕНИН
2 сентября, в День окончания второй мировой
войны, в мемориальном
комплексе «Медное» будут отмечать «День Памяти и Скорби». Но как
же так, скажете вы, его
уже отмечали 22 июня. В
России – да. Здесь речь
о другом. Во второй день
осени в Медном «помнят
и скорбят» в большинстве своем гости из Польши. У них теперь вообще все иначе. Например,
22 июня этого года в день
нашей памяти и скорби
польский сейм принял поправки в закон о декоммунизации, согласно которым на территории
этой страны снесут более 500 памятников советским солдатам.

День другой памяти
и другой скорби

Н

ынешние польские власти всеми силами стремятся отказаться от советского прошлого. Война с памятниками –
это наиболее болезненная для нас
и принципиально важная для них
часть большой антисоветской
кампании. Согласно официальной идеологии польских властей
советская армия теперь считается не освободительницей страны
от фашистов, а оккупантом. Как
будто после 1945 года Польской
Народной Республикой управляли не поляки и эти памятники
установили не они.
Памятник или мемориал –
особая история. Они являются
реальным, признанным свидетельством событий, если хотите,
доказательством чего-либо. Пока
они стоят – люди помнят, и сломать их убеждения, заставить думать иначе очень трудно. Поэтому и летят памятники с постаментов в Польше, на Украине и в
других некогда братских республиках. Появляется новая национальная идентичность, новые памятные даты. Как та, что собираются отмечать в Государственном
мемориальном комплексе «Медное» 2 сентября.
Так что же будут вспоминать
поляки под Тверью? Согласно современной польской историографии, в окрестностях села Медное
захоронены более шести тысяч
польских офицеров, расстрелянных Калининским НКВД в 1940
году. Таковой посчитали судьбу
военнопленных поляков, содержавшихся в Осташковском спецлагере. В экспозиции польской
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части мемориала «Медное» указана точная цифра и пофамильный список «невинно убиенных».
Он в точности совпадает с пересыльным списком из осташковской тюрьмы. В новейшее время в Польше этот список назвали
«расстрельным», мотивируя это
тем, что ну а куда же еще, кроме как на убой, могли перевозить поляков? Таким образом,
всех польских военнопленных
из Осташкова записали в жертвы «сталинизма». Российские
власти начала 90-х годов эту позицию приняли и поддержали.
ГМК «Медное» организован Постановлением Правительства РФ
№ 1247 от 19 октября 1996 года.
Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось
2 сентября 2000 года. С 2012 года
мемориал «Медное» входит в состав Государственного центрального музея современной истории
России. В целом комплекс посвящен памяти жертв политических
репрессий времен «большого террора». Его польская часть организована с размахом – огромные
кресты, колокол, ржавые таблички с именами убитых. Российская
часть гораздо скромнее.
С момента открытия мемориала его судьба обросла колоссальной историей. Его работни-

ки грудью стоят за версию, что
все так и было, как представлено в экспозиции. Их оппоненты, коих немало, утверждают, что
с возведением некрополя, мягко говоря, поспешили, и призывают разобраться в том, сколь-

ине нашли идентификационные
жетоны польских полицейских,
имена которых увековечены в
экспозиции мемориала. Активисты из Союза советских офицеров регулярно ставят вопрос об
увековечении памяти советских

ко человек там захоронено и кто
эти люди. Противоречий много.
Захоронение до конца не исследовано. Его законсервировали
в 1996 году, а значит, о точности
экспозиции говорить не приходится. Недавно во время поисковых работ на Западной Укра-

солдат, погибших в 1941 году в
окрестностях Медного и захороненных на нынешней территории мемориала. С документами,
подтверждающими преступление
в отношении поляков, тоже есть
проблемы. Часть из них называют фальшивкой, часть до сих пор
засекречена.
Вот что по этому поводу пишет профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), доктор исторических наук Алексей
Плотников.
– Тверь (точнее, село Медное под Тверью) – второй пункт
на «катынской карте», где якобы
были захоронены польские военнопленные. Недавно об этом
в полный голос заговорила местная общественность. Всем надоела ложь, которую множат польские власти и некоторые наши
сограждане. Считается, что в
Медном захоронены польские
военнопленные, ранее содержавшиеся в Осташковском лагере. Офицеров, напомню, там
было не более 400 человек из общего числа 6 300 польских военнопленных. Польская сторо-

на безапелляционно утверждает, что все они лежат в Медном.
Это противоречит данным, которые содержатся в меморандумах
Министерства юстиции РФ. Они
были направлены в Европейский
суд по правам человека (ЕСПЧ)
в связи с рассмотрением в 2010–
2013 годах «Дела Яновец и других против России». В меморандумах Минюста, а они отражают нашу официальную позицию,
чётко указано, что при эксгумации, проводившейся в 1991 году
в Медном, обнаружены останки
только 243 польских военнослужащих. Из них идентифицировали (опознали по жетонам) 16
человек.
Надо прямо говорить: налицо откровенная и беспринципная
манипуляция. Несмотря на это,
поляки возвели в Медном мемориал, вывесили таблички с именами якобы расстрелянных и покоящихся там 6 300 поляков. Названные мною цифры позволяют
представить масштаб цинизма и
фальсификации, к которым прибегали и продолжают прибегать
польские власти.
Печально, что у них есть единомышленники в нашей стране. Об их мотивах гадать не будем. Но никаких аргументов у
них нет! В этом и состоит иезуитство и бесстыдство позиции нынешней Варшавы: отвергать и игнорировать неудобные факты и
говорить о своей позиции, как о
единственно верной и не подлежащей сомнению.
Таково мнение эксперта-историка. В ГМК «Медное» тоже работают историки. В одном из
частных разговоров с научным
сотрудником мемориала мы задались простыми вопросами.
Почему однозначно и безапелляционно утверждается, что всех
военнопленных поляков казнили в Калинине и захоронили под Медным, если в наличии
нет фактических документов об
их дальнейшей судьбе? Не могли ли они быть отправленными
дальше по этапу или распущены
по домам (что входило в тогдашнюю практику)? Историк ответил: вам надо, вы и ищите… То
есть в ГМК всех все устраивает,
даже несмотря на противоречия.
Люди привыкли работать и получать зарплату, это можно понять.
Ну а как же быть с исторической
правдой? Особенно с учетом нынешней политики польских властей по отношению к нашим памятникам. Не пускать их в ГМК
«Медное»? Снести мемориал?
Некоторые российские активисты ставят вопрос именно так.
Конечно, в России никто не будет уподобляться «горячим головам» из польского сейма. У нас и
в обществе, и на государственном
уровне умеют делать различие
между начальниками и простыми людьми. Мы признаем правду, какой бы она ни была. Но это
должна быть правда. Мемориал
«Медное» ждет новых открытий,
а польским политикам хотелось
бы пожелать скорейшего отрезвления.
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ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы
в сентябре 2017 года
01 сентября

04 сентября

Холодов И.А.

ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная
депутата Холодова И.А.
с 12-00 до 18-00

Юлегина Е.Е.

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

Балаян О.Р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
Тверская государственная
сельскохозяйственная академия,
кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Федоров Ю.П.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 09-00 до 12-00

Холодов И.А.

ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная
депутата Холодова И.А.
с 12-00 до 18-00

Юлегина Е.Е.

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

Дешевкин В.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09 с 10-00 до 13-00

Гуменюк Д.Ю.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 16-00 до 18-00

Котов В.Ф.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб.235
тел. 34-86-74 с 10-00 до 12-00

Лебедева Е.И.

ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная
депутата Холодова И.А.
с 12-00 до 18-00

ул. Советская, дом 64, 1 этаж
Общественная приемная партии
«Справедливая Россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

Шишков С.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 13-00 до 16-00

Холодов И.А.

ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная
депутата Холодова И.А.
с 12-00 до 18-00

Юлегина Е.Е.

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

Барановский Е.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 14-00 до 15-00

Холодов И.А.

ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная
депутата Холодова И.А.
с 12-00 до 18-00

Юлегина Е.Е.

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

Холодов И.А.

05 сентября

06 сентября

Юлегина Е.Е.

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

Балаян О.Р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
Тверская государственная
сельскохозяйственная академия,
кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

Варфаломеев Е.П.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 14-00 до 16-00

Холодов И.А.

ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная
депутата Холодова И.А.
с 12-00 до 18-00

Юлегина Е.Е.

ул. Новоторжская, д. 22 а,
ТОПОО «Качество жизни»
Предварительная запись с 11-00 до 16-00
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

07 сентября

08 сентября

с кан в орд
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в ерни саж

текст: Евгений Новиков
Общеизвестно, что
Тверская земля богата талантами. В
том числе талантами в области изобразительного творчества. Это объясняется хотя бы уже
тем, что в Твери
есть художественное училище, детские художественные школы, специализированные
художественные отделения в системе профессионального образования.
Но есть у нас мастера, которые не получали художественного образования,
но не уступают профессионалам. Таких
людей иногда называют народными
умельцами или самородками. Но дело
не в том, как их называют, а в том, что
своим творчеством
они дарят людям радость. Ольга Корецкая из числа таких
мастеров.

Вкус к творчеству
«Марлиновая ключница» сейчас находится у коллекционера, живущего на
острове Маврикий. А еще
одна ключница с изображением русских березок –
у китайского коллекционера.
Вообще, ключницы,
созданные Ольгой Корецкой, всегда пользовались
большим спросом и находятся в частных коллекциях, как в нашей стране, так
и за рубежом.
– Я испробовала, наверное, все художественные
техники. Потом волею случая узнала о японской ювелирной школе «Арт – клей».
– рассказывает Ольга Ко-

на родилась в Твери, окончила обычную школу и, сколько себя
помнит, рисовала, лепила
из пластилина, вышивала. Вкус к творчеству был
привит ей в семье: дядя –

кала, занялась батиком, декупажем.
По мнению мастера, декупаж – одна из самых доступных и незатратных в
материальном плане техник, которую может использовать любой человек,
склонный к творчеству.
Ведь декупаж можно сделать практически на любой
поверхности. Например,
можно купить обычную
разделочную доску или та-

член Союза художников,
брат Ольги тоже любил рисовать. А когда Ольга стала
работать, всегда оформляла
стенгазеты, делала рисунки
для друзей, подруг, коллег.
– Потом появились настоящие художественные
материалы (не советский
бисер) и я занялась вышивкой бисером по канве, сама
рисовала гуашью фон, –
вспоминает Ольга Корецкая. – Некоторые из этих
работ сейчас находятся
в частных коллекциях, некоторые представлялись
на выставках «Тверь-АртОлимп» и на других.
Было время, когда Ольга Корецкая активно занималась росписью по стеклу: точечная, витражная,
роспись по тарелкам. Потом стала расписывать зер-

релку, наклеить на нее красивую салфетку и покрыть
лаком. И в итоге получить
уникальную интерьерную
вещь.
Еще одно направление,
которому Ольга посвятила много времени – это
ключницы. На одной из
них, выполненной с применением разных техник,
в том числе декупажа, бисероплетения, изображен
волк, выходящий из леса.
На другой, которую Ольга Корецкая делала вместе
с Линдой Клявиной, изображены рыбы марлины.
Да-да, те самые марлины,
о которых так много писал
Хэмингуэй. При оформлении этой ключницы также
были использованы разные
техники и материалы, в том
числе кораллы.
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рецкая. – Эта школа специализируется на металлических глинах, в основном
серебряных. Для меня это
волшебство сродни алхимии.
Из маленького кусочка глины получается прекрасное
серебряное украшение. Уди-

желающих, в том числе и
для детей, которые могут
сделать подарок для любимой бабушки, для родителей или украшения для
себя.
– Я очень люблю свой
город и хотела бы, что-

вительное чувство: я смогла сама создать такую красоту!
И на этом новом для
нее поприще Ольга Корецкая достигла значительных
успехов. Достаточно сказать, что ее ювелирные изделия были представлены
на недавно прошедшей в
Токио Всемирной выставке. А ведь такая честь предоставляется очень немногим, можно сказать, лишь
избранным, ведь все предлагаемые работы проходят
жесткий конкурсный отбор.
В настоящее время Ольга проводит мастер-классы по этой технике для всех

бы в нем проводилось больше культурных площадок,
выставок с мастер-классами. Таких, какие бывают на «Тверь-Арт-Олимп».
Ведь на эти выставки приходит молодежь, дети, которые тоже хотят себя попробовать в творчестве. Да
и пожилым людям, пенсионерам, это тоже очень интересно. – говорит Ольга
Корецкая.
Все, что она делает в искусстве, доставляет ей радость. А потому и художественное кредо Ольги Корецкой – доставлять
радость людям, прививать
им интерес и вкус к творчеству.
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