
2 августа в Твери стар-
товала масштабная 
кампания по ремонту 
основных магистралей 
города в рамках согла-
шения с Москвой, под-
писанного в прошлом 
году губернатором Иго-
рем Руденей и мэром 
столицы Сергеем Со-
бяниным. Работы нача-
лись с демонтажа трам-
вайных рельсов на ули-
це Советская. Всего 
ремонт охватит 12 км 
центральных улиц: от 
площади Гагарина до 
микрорайона Мигалово, 
а также от Нового мо-
ста до железнодорож-
ного вокзала.

«НаверНое, жителям горо-
да это принесёт некие вре-

менные неудобства. Мы поста-
раемся организовать дорожное 
движение так, чтобы их миними-
зировать. Москва преображает-
ся, наша задача – не отставать 

как минимум в благоустройстве. 
Нужно привести в порядок ас-
фальт, разметку, пешеходные пе-

реходы и тротуары, светофоры», 
– обозначил губернатор Игорь 
Руденя.

Всего схема производства 
работ включает 10 участков, в 
ремонте будут задействованы 

около 500 человек. Дорожные 
работы ведет ГБУ Москвы «Ав-
томобильные дороги» – органи-
зация с большим опытом работы 
и сов ременным материально- 
техническим обеспечением. В 
процессе также участвуют мо-
сковские проектные институ-
ты и компании, которые специ-
ализируются на планировании 
городской инфраструктуры. С 
гос компанией «Автодор», кото-
рая строит в регионе скорост-
ную трассу М-11, достигнута 
договорённость о поставках ас-
фальта высокого качества.

На улицах Вагжанова, Совет-
ской, Софьи Перовской, про-
спектах Калинина и Ленина, а 
также улице 50 лет Октября кро-
ме замены дорожного покры-
тия демонтируют неиспользуе-
мые трамвайные пути. На про-
спектах Тверском и Чайковского 
рельсы будут сохранены.

Александр ЗЕНИН, 
фото Сергей САМЦОВ

Продолжение на стр. 4

Москва – Тверь:  
совместный дорожный проект!

Новоиспеченным бюд-
жетникам, а также тем, 
кто выходит на пенсию, 
с 1 июля выдают нацио-
нальную платежную кар-
ту «Мир». На нее зачисля-
ется зарплата или пенсия. 
Использовать новую кар-
ту можно для оплаты по-
купок и услуг, для перево-
да с карты на карту и для 
многих других привычных 
операций.

ПО ИНфОРМАцИИ тверско-
го отделения Банка России, в 

нашем регионе на 1 июля 2017 года 
выдано более 61 тыс. карт «Мир», 
по всей России – более 10 милли-
онов. Этапы постепенного пере-
хода на карту «Мир» прописаны 
в законе. До 1 июля 2018 года на 
«Мир» должны перейти бюджет-
ники. Действующим пенсионерам 
эту карту будут выдавать по мере 
истечения срока действия их теку-
щих карт – процесс должен завер-
шиться до 1 июля 2020 года.

Важное дополнение: если че-
ловек привык получать зарпла-
ту, прочие выплаты наличными 
или на счет, к которому не при-
вязана никакая карта, то он мо-

жет сохранить привычный поря-
док. Выдача и обслуживание од-
ной карты для пенсионеров будут 
бесплатными.

Кстати, осенью количество то-
чек, принимающих «Мир», рас-
ширится. По закону обеспечить 
прием национального платежно-
го инструмента будут обязаны и 
небольшие магазины (у которых 
выручка от реализации товаров 
за год превышает 40 млн рублей). 
Также осенью запланирован за-
пуск программы лояльности, бла-
годаря которой пользователи смо-
гут получать возврат части суммы 
покупки обратно на счет.
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В Тверской области в 
первом полугодии нало-
жено почти 900 тыс. ру-
блей штрафов по ито-
гам государственного 
строительного надзора.

ЗА ПеРВОе полугодие 2017 
года в Тверской области 

возбуждено 60 дел об админи-
стративных правонарушениях 
в сфере строительства. Сумма 
наложенных штрафов соста-
вила более 876 тыс. рублей. 

Строительная отрасль на-
звана президентом России 
Владимиром Путиным страте-
гическим направлением соци-
ально-экономического роста 
страны. В Тверской области 
развитию данной сферы уде-
ляется особое внимание. 

«Каждый построенный ква-
дратный метр жилья – это ещё 
один повод, чтобы жители гор-
дились своей областью, виде-
ли здесь перспективу для себя 
и своих детей. если развивает-
ся строительство – развива-
ется экономика, есть рабочие 
места», – считает губернатор 
Игорь Руденя.

Особое внимание уделяет-
ся качеству возводимых объ-
ектов, соблюдению необхо-
димых норм, правил и сро-
ков. Государственный надзор 
в этой сфере осуществляет ре-

гиональное Министерство по 
обеспечению контрольных 
функций.

В первом полугодии ве-
домством было возбужде-
но 49 административных дел 
за нарушение установленно-
го порядка строительства, ре-
конструкции, капитального 
ремонта объектов, ввода их в 
эксплуатацию. 

Застройщики привлекались 
к ответственности за строи-
тельство без получения раз-
решения на проведение работ. 
Такой мерой наказания было 
охвачено 34 физических и 15 
юридических лиц. Для послед-
них размер штрафа составля-
ет от 500 тыс. рублей до 1 млн 
рублей. 

8 дел в отношении юриди-
ческих и должностных лиц воз-
буждено за нарушение требова-
ний технических регламентов, 
проектной документации, дру-
гих требований.  3 дела возбуж-
дено за неисполнение предпи-
сания органа государственного 
строительного надзора. 

Министерство Тверской 
области по обеспечению кон-
трольных функций обраща-
ет внимание застройщиков на 
необходимость своевремен-
ного получения разрешений 
на строительство, а в случае, 
если объект подлежит государ-
ственному строительному над-
зору, на своевременную пода-
чу извещения о начале работ в 
министерство. 

Это 
как минимум…

На 4,2% увеличен прожиточный 
минимум в Тверской области. Такое 
решение было принято на заседа-
нии Правительства Тверской обла-
сти. Показатель на душу населения 
составил 10 242,64 рубля.

ВеЛИЧИНА прожиточного ми-
нимума рассчитывается на осно-
вании стоимости потребительской 
корзины (минимальный набор 
продуктов, непродовольственных 
товаров и услуг), а также обяза-
тельных платежей и сборов. В ре-
зультате изменения уровня цен на 
продукты и непродовольственные 
товары стоимость корзины в Твер-
ской области выросла до 9 569,08 
рубля против 9 186,99 рубля в про-
шлом отчётном периоде.

Этот показатель использует-
ся при назначении ежемесячно-
го государственного пособия на 
ребёнка, осуществлении социаль-
ной помощи малоимущим, опре-
делении субсидий на оплату жи-
лых помещений, коммунальных 
услуг, оказания адресной поддерж-
ки и других расчётах.

Величина прожиточного ми-
нимума разнится в разрезе соци-
ально-демографических групп. 
По информации Министерства 
экономического развития регио-
на, размер прожиточного мини-
мума для трудоспособного на-
селения установлен на уровне 
11 037,70 руб. (увеличен на 4,3%), 
для пенсионеров — 8 500,41 руб. 
(выше на 4,1%), для детей — 10 625 
руб. (на 3,8% больше, чем в первом 
квартале).

Ирина ЕЖОВА

В судьбе тверского Дома 
Дворянского собрания, 
известного также как 
Дом офицеров, наконец 
наступила определен-
ность. Историческое зда-
ние переходит под управ-
ление государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Тверской об-
ласти. Руководить им бу-
дет бывший директор 
областной филармонии 
Владимир Боярский.

РАСПОРяжеНИе о создании 
ГБУ принято 1 августа на за-

седании правительства региона, 
которое провёл губернатор Игорь 
руденя. «Это одно из знаковых 
зданий центра Твери, архитек-
турное наследие города. Мы хо-
тим восстановить его в том виде, 
в котором оно было создано архи-
тектором Львовым, и использо-
вать его по целевому назначению», 
— отметил Игорь Руденя.

На базе учреждения будут 
проводить социально-культур-
ные и просветительские меро-
приятия, презентации, торже-

ственные церемонии областного 
значения, тематические встречи 
общественников, а также собы-
тия, организованные территори-
альными органами федеральных 
структур. В целом то же самое, 
что и раньше. 

Все необходимые юридические 
процедуры должны быть заверше-
ны до 1 сентября текущего года. 
Планируется, что руководить ор-
ганизацией будет бывший дирек-
тор Тверской областной филармо-
нии Владимир Боярский.

Как официально будет назы-

ваться новое учреждение куль-
туры, уточняется. По мнению 
Игоря Рудени, в названии долж-
на быть отражена история Дома 
и Дворянского собрания.

Историческое здание по 
адресу: ул. Советская, 14, яв-
ляется объектом культурного 
наследия федерального значе-
ния. Поэтому необходимо бу-
дет привести его в надлежащий 
вид. В здании требуется прове-
сти усиление фундамента, вос-
становление фасада, оконных 
и входных групп, кровли и уни-
кальных внутренних интерье-
ров, благоустройство дворовой 
территории.

После реставрации Дом дво-
рянского собрания станет ча-
стью единой туристической 
зоны, которая объединит Импе-
раторский дворец, медунивер-
ситет, Городской сад, «Старый» 
мост, Тверскую епархию и реаль-
ное училище, где находится кра-
еведческий музей.

текст: Андрей ВАРтИКОВ

текст: Александр ЗЕнИн

фИнАнсы И ЖИЗньнА КОнтРОлЕ

нАслЕдИЕ

Строители  
под присмотром.  
И не зря…

Дом офицеров  
обрел вторую жизнь

ДоМ дворянского собрания в Твери построен в 1841-1842 го-
дах по проекту губернского архитектора И.Ф. Львова. Это 

единственное здание в центре Твери, не разрушенное в годы Вели-
кой отечественной войны. На нём 16 декабря 1941 года установи-
ли красный флаг воины 243-й дивизии, которые первыми вошли 
в освобождённый Калинин. Всё время, когда город входил в при-
фронтовую полосу, в доме базировался штаб 31-й армии Калинин-
ского фронта.

13 августа – 
День 
строителя 

Дорогие друзья! 
Уважаемые работники 
строительной 
отрасли!

ПОЗДРАВЛяеМ вас с 
профессиональным празд-
ником!

Со времен первых зод-
чих и до нынешних дней ваш 
труд почитается как один из 
самых благородных и важных 
для человека. его результаты 
материальны, видны каждо-
му. И главное, обойтись без 
него никто никогда не мог 
и не сможет в будущем. Ра-
бочие, инженерно-техниче-
ские кадры, проектировщи-
ки, труженики сопутствую-
щих отраслей – это золотой 
фонд строительной инду-
стрии. Благодаря вам, ваше-
му умению и мастерству в на-
шем городе есть все для жиз-
ни современного человека: 
жилые дома, больницы, шко-
лы, предприятия, стадионы, 
театры. 

Руками ваших предше-
ственников возведен наш ста-
ринный город, а сегодня вы 
создаете комфортные усло-
вия для жизни не только со-
временников, но и будущих 
поколений. И вам это удается!

Дорогие друзья! Позволь-
те в День строителя пожелать 
вам хорошего настроения, 
крепкого здоровья и благо-
получия. Пусть в вашей ра-
боте не будет непокоренных 
высот!

Глава города Твери 
Александр КОрЗИН 

Глава администрации 
города Твери 

Алексей ОГОНьКОВ

пОЗдРАВляЕм!

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОрзиН
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Есть такой журналистский 
штамп: «избирательная кампа-
ния набирает обороты». Одна-
ко этот штамп вряд ли применим 
к ситуации, которая сложилась 
сейчас в ходе выборов депута-
тов в Тверскую городскую Думу. 
О нынешней избирательной кам-
пании уместнее, наверное, ска-
зать: все идет своим чередом. 
То есть в штатном, и в каком-то 
смысле даже «эталонном» ре-
жиме – без авралов, ажиотажа и 
скандалов.

ИТАК, 29 июля закончилось выдви-
жение кандидатов на выборы в Твер-

скую городскую Думу. До 3 августа вклю-
чительно все, кто выдвинулся, должны по-
дать документы на регистрацию.

На сегодняшний день диспозиция та-
кова. Всего выдвинулось десять партий, 
плюс самовыдвиженцы, их шестнадцать 
человек. Из партий – четыре парламент-
ские: «единая Россия», КПРф, «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР, а также непарла-
ментское «яблоко», которое имеет пра-
во идти на выборы, не собирая подписей.

Подписи должны собирать «Партия 
пенсионеров за социальную справедли-
вость», партия «Родина», «Коммунисты 
России», партия «Роста» и партия «Досто-
инство», выдвинувшая список одноман-
датников, в котором лишь один кандидат. 
Что ж, бывает и такое: список, в котором 
фамилия лишь одного человека…

если же говорить о кандидатах- 
одномандатниках, то картина тут такова.

Партия пенсионеров выдвинула четыре 
человека, «Родина» – три, «Коммунисты 
России» – шесть, «КПРф – пятнадцать, 
ЛДПР – шестнадцать, «Справедливая Рос-
сия» – шестнадцать, «единая Россия» – 
шестнадцать, «яблоко» – девять, Досто-
инство» – одного, партия «Роста» не вы-
двинула одномандатников.

Что касается парламентских партий, то 
у них полный набор кандидатов по спи-
скам и кандидатов-одномандатников на 
всех округах. Исключение составляет 
лишь КПРф, чуть-чуть не дотянувшая до 
того, чтобы «закрыть» одномандатниками 
все шестнадцать округов.

При этом, по мнению ряда экспертов, 
только лишь у «единой России» не воз-

никло проблем с тем, чтобы собрать про-
веренную команду кандидатов на выборы 
по всем округам. Весной партия провела 
праймериз, в ходе которых выяснилось, 
«кто есть кто», и, соответственно, кому ка-
кую роль отвести на осенних выборах.

Другие партии праймериз не проводи-
ли, и какие команды они собрали – мне-
ния у аналитиков противоречивые. Одни 
из них уверены, что нереально сформи-
ровать хорошую команду, если кандидаты 
в нее не проходили «проверку» предвари-
тельным голосованием, а все решила пар-
тийная конференция. Но другие эксперты 
полагают, что руководство каждой партии 
и без предварительного голосования зна-
ет, как работал тот или иной человек и ка-
кой «вес» он имеет в глазах избирателей.

Кто прав в этой профессиональной по-
лемике, будет понятно 10 сентября, а точ-
нее, 11-го, когда станут известны итоги го-
лосования, а пока идет другой процесс – 
регистрация кандидатов.

- Партии и кандидаты ответственно 
относятся к сбору подписей и предоставле-
нию документов, – говорит председатель 
территориальной избирательной комис-
сии Московского района города Твери Ок-

сана Бабкина. – Сейчас проходит проверка 
подписей, этим занимаются ГаС-выборы, 
адресная служба и сотрудники УвД.

Говоря о дне голосования, Оксана 
Вячеславовна отметила, что централь-
ная избирательная комиссия на выбо-
ры в Тверскую городскую Думу передала 
50 КОИБов (комплекс обработки изби-
рательных бюллетеней). Они будут ра-
ботать в нашем областном центре в те-
стовом режиме. Таким образом, можно 
констатировать, что в преддверии вы-
боров президента России центральная 
избирательная комиссия возложила на 
Тверь своего рода технологическую мис-
сию. если КОИБы этот тестовый ре-
жим успешно пройдут, то будут исполь-
зованы и в других регионах на выборах 
президента страны. Кроме того, 10 сен-
тября на избирательных участках бу-
дут использованы QR-коды. Это прото-
кол, который будет распечатываться на 
компьютере. Все комиссии города будут 
«закрыты» компьютером и принтером, 
QR-код сканируется и уходит в машину 
ГАС-выборов. Это надежный и удобный 
способ для подсчета голосов. Особен-
но если учесть, что в Твери 168 постоян-

ных избирательных участков, плюс бу-
дут созданы временные участки (напри-
мер, в больницах).

Отличительной особенностью гряду-
щих выборов можно считать то, что вполне 
вероятно, в них примет участие целая «ко-
горта самовыдвиженцев». Высоким сло-
вом «когорта» таких людей можно назвать 
уже хотя бы потому, что им хватило смело-
сти пуститься в самостоятельное плавание 
в неспокойном море политики, бросить 
вызов опытным политическим бойцам, за 
спиной которых поддержка партий. В том 
числе парламентских. Впрочем, если не-
парламентским партиям нужно набрать 
минимум 1 651, максимум – 1 816 подпи-
сей, то самовыдвиженцам в этом плане 
куда проще. В зависимости от количества 
избирателей на округе достаточно было 
набрать от 99 (округа № 11 и № 16) до 125 
(округ № 1) подписей. 

Среди самовыдвиженцев люди раз-
ных возрастов. Много молодых и энер-
гичных, и есть среди них уже опытные в 
избирательных процессах люди. Напри-
мер, журналист и политолог Максим Но-
виков, который идет по десятому округу 
или депутат Совета депутатов городского 
поселения «Поселок Орша» Сергей Нече-
таленко (округ 15). 

Как такие самовыдвиженцы поведут 
свою кампанию, какие результаты пока-
жут по сравнению с теми, за спиной кото-
рых партии? 

Интересно отметить, что на некото-
рых округах будет по два самовыдвижен-
ца. Следовательно, им придется не только 
бороться против кандидатов-партийцев, 
но и «фехтовать» друг с другом.

И еще об одном, волнующем умы по-
литтехнологов и политкспертов: будет ли 
в избирательных бюллетенях этой осенью 
графа «против всех»? Это пока неизвест-
но, решение на сей счет еще не принято. 
Что ж, подождем до середины августа.

…Политика – материя жесткая, и чтобы 
«ткать» ее, нужны умелые сильные руки. 

текст: Евгений нОВИКОВ ВыбОРы-2017

Кандидаты  
сомкнули ряды

К 1 сентября почти все готово
К 1 сентября в Твери об-
новят большинство школ 
и детских садов. Рабо-
ты на многих объектах 
сейчас – в завершающей 
стадии. Ежедневно их 
контролирует комиссия, 
в состав которой вош-
ли представители адми-
нистрации города, Твер-
ской городской Думы, 
общественности и спе-
циалисты из различных 
сфер.

ТАК, в этом году в школе №25 
будет восстановлено улич-

ное освещение. Технические во-
просы с руководством учебного 
заведения в рамках комиссион-
ного выезда обсудил директор 
МУП «Тверьгорэлектро» Мак-
сим Сульман.

В школе №4 в этом году будет 
произведена замена пожарной 
сигнализации, проведён ремонт 

крыши и вентиляции. Кроме 
того, обновят и оконные рамы 
– старые не спасали от ветра и 
холода.

В этой ремонтной кампании 
внимание уделили и дошколь-
ным учреждениям. Основные 
работы в детском саду №48 про-
водятся на крыше – к середине 

августа кровля должна быть пол-
ностью отремонтирована.

– очень важно, что в до-
школьном учреждении проводят-
ся столь серьезные работы. Кро-
ме того, в результате конкурсных 
процедур здесь сформировалась 
экономия денежных средств, ко-
торые останутся в отрасли обра-

зования и будут использованы на 
других объектах, – отметил де-
путат Тверской городской Думы 
Вадим Рыбачук.

В целом ремонтная кампания 
в этом году охватывает почти все 
школы и детские сады. При содей-
ствии губернатора Тверской обла-
сти Игоря Рудени Тверь получила 

значительную часть средств на про-
ведение работ в рамках софинан-
сирования из регионального бюд-
жета. За счет этих средств, в част-
ности, в ряде школ отремонтируют 
санузлы и заменят оконные блоки, 
а также подготовят 300 дополни-
тельных учебных мест по програм-
ме ликвидации второй смены.

текст: Александр ЗЕнИн В дЕпутАтсКИх ОКРугАх
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На следующей неделе 
изменится схема дви-
жения по Привокзаль-
ной площади – при вы-
езде с площади на 
улицу Коминтерна уста-
новлен новый свето-
форный объект.

МУ Н И ц И П А Л ь Н ы й 
контракт на проведение 

необходимых работ был заклю-
чён департаментом дорожно-
го хозяйства и благоустройства 
администрации города на ми-
нувшей неделе. К настоящему 
времени большая часть работ 
уже выполнена. Обустроен за-
ездной карман для обществен-
ного транспорта. Необходи-
мость в нём появилась в связи с 

переносом остановочного пун-
кта на улице Коминтерна бли-
же к проспекту Чайковского.

На самой Привокзальной 
площади установлен новый 
светофорный объект. После 
его запуска в штатную эксплу-
атацию в соответствии с новой 
схемой движения станет воз-
можен левый поворот при вы-
езде с площади, что повысит 

удобство движения на данном 
участке. Ранее для движения 
в сторону проспекта Чайков-
ского необходимо делать пра-
вый поворот, а затем разворот.

Пуск светофорного объекта в 
тестовом режиме «жёлтый мига-
ющий» планируется осуществить 
до конца текущей недели, в пол-
нофункциональном режиме – 
ориентировочно 10-12 августа.

2 августа в Твери стартовала 
масштабная кампания по ремон-
ту основных магистралей горо-
да в рамках соглашения с Мос-
квой, подписанного в прошлом 
году губернатором Игорем Ру-
деней и мэром столицы Серге-
ем Собяниным. Работы начались 
с демонтажа трамвайных рель-
сов на улице Советская. Всего 
ремонт охватит 12 км централь-
ных улиц: от площади Гагарина 
до микрорайона Мигалово, а так-
же от Нового моста до железно-
дорожного вокзала.

ПО СЛОВАМ депутата Тверской го-
родской Думы Олега Балаяна, в та-

ких объёмах ремонт главных улиц столицы 
Верхневолжья проводится впервые.

«огромное количество обращений граж-
дан связано с состоянием дорог. Мы очень 
благодарны Игорю Михайловичу рудене за 

то, что он сумел привлечь такой мощный 
ресурс для приведения магистралей города в 
порядок», – сказал Олег Балаян.

Согласно поручению губернатора, вы-
воз снятых трамвайных путей и других ма-
териалов, которые могут быть использова-
ны повторно, проводится по актам с фото-
видеофиксацией.

«Демонтированные рельсы и всё, что 
можно будет использовать для реконструк-
ции действующих трамвайных путей, бу-
дут храниться на территории трамвайного 
парка на Соминке. реконструкция позволит 
значительно увеличить пропускную способ-
ность улиц, что повлияет на качественное 
обслуживание пассажиров общественного 
транспорта», – считает директор МУП 
«ПАТП-1» Артур Сычёв.

Губернатор поручил городским властям 
совместно с ГИБДД продумать дорожную 
разметку на обновлённых дорогах и раз-
мещение пешеходных переходов. Кро-
ме того, по мнению главы региона, важ-
но синхронизировать ремонт с работами 
на городских теплотрассах.

К следующему этапу работ – фрезеро-
ванию дорожного покрытия на улицах Со-
ветской и Софьи Перовской, проспектах 
Тверском и Чайковского – ориентировоч-
но планируется приступить 8-9 августа. За-
вершение ремонтной кампании намечено 
примерно на 10 сентября.

До непосредственного начала работ 
проект обсуждался в Тверской городской 
Думе. Сначала, как это и положено, на 
заседании комитета по бюджетной и на-
логовой политике, затем на внеочеред-
ном, 120-м заседании городского пар-
ламента. В процессе обсуждения были 
раскрыты многие детали проекта и по-
лучены ответы на закономерные вопро-

сы в связи с технической стороной его 
реализации. А именно то, что стоимость 
проекта составляет 300 миллионов ру-
блей. Москва перечисляет эти деньги 
Твери в виде межбюджетного трансфер-
та для конкретного целевого использо-
вания. Обычно финансовые операции 
такого рода осуществляются «по верти-

кали» – из области в муниципалитет. На 
сей же раз образовалась своего рода «ди-
агональ», когда город принимал деньги 
от другого города, что для Твери в новин-
ку. Но кто же будет отказываться, если 
вдруг появляется возможность решить 
одну из старейших городских проблем 
за счет привлеченных средств, не напря-

гая местный бюджет. В итоге комитет 
по бюджету одобрил возможность поль-
зоваться московскими деньгами в виде 
гранта – в форме субсидии некоммерче-
ским организациям, не являющимся ка-
зенными учреждениями.

Затем на 120-м внеочередном заседа-
нии решение ТГД о поправках в город-

ской бюджет было принято подавляющим 
большинством голосов. По словам главы 
департамента финансов администрации 
Твери Ольги Слободы, буквально в тот же 
день было издано и соответствующее рас-
поряжение мэра столицы России Сергея 
Собянина. Процесс, как все мы прекрас-
но видим, пошел...

текст: Александр ЗЕнИн, Виктор бОгдАнОВ, фото: сергей сАмцОВ гОРОдОВОй

КРАсный, Жёлтый, ЗЕлёный

Москва – Тверь:  
совместный дорожный проект!

На СреДСТВа предоставляемого гранта подрядные организации должны будут про-
вести следующие работы:
- фрезерование асфальтобетонного покрытия;
- демонтаж трамвайных путей с доставкой до места хранения;
- восстановление основания в местах демонтажа;
- устройство там же нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия;
- частичная замена бортового камня, где он разрушен и установка барьерного ограж-
дения;
- нанесение пластиковой дорожной разметки в соответствии со схемой организации до-
рожного движения;
Все это предназначено для объектов улично-дорожной сети на протяжении от пл. Гага-
рина до пр-та 50 лет октября – места его пересечения с трассой М-10. а также по Ком-
сомольскому и Тверскому проспектам, пр-ту Чайковского, пл. Капошвара, Привокзаль-
ной площади и ул. Коминтерна.

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента российской Федерации в свя-

зи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 
90-летия, в период с 27 июля 2017 года по 2 августа 2017 года получили 11 
юбиляров. Среди них ветераны Великой отечественной войны – тружени-
ки тыла, награжденные медалью «За доблестный труд в ВоВ 1941-1945 гг.»; 
инвалиды Великой отечественной войны, бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей.

Вслед за президентом рФ Владимиром Путиным и муниципальными вла-
стями редакция газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юби-
леями!

МяГКОВ Владимир Андреевич (28.07.1927)
ЮДИНА Вера Ивановна (28.07.1927)
ТИМеРБАеВ Хамид Габидуллович (29.071927)
АРБУЗОВА Нина Викторовна (30.07.1927)
ПИЧУеВА Зинаида Степановна (30.07.1927)
ТОПТАЛОВА евгения Ивановна (30.07.1927)
ШеЛЮХИНА Зинаида Ивановна (02.08.1922)
ЗАВьяЛОВА Галина Ивановна (02.08.1927)
КИРСАНОВА Зинаида Михайловна (02.08.1927)
КОЗЛОВ Иван Алексеевич (02.08.1927)
СУщеВ Геннадий Иванович (02.08.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и трудовые подви-
ги, которые вы совершили ради будущего россии, а значит, и нашего буду-
щего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

На Привокзалке  
новый светофор
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Для системного развития ве-
лодвижения в городе возобно-
вила свою деятельность рабо-
чая группа, в которую вошли 
представители администрации и 
Тверской городской Думы, чле-
ны клуба «ВелоТверь». Пер-
вое после перерыва совещание 
было посвящено развитию ве-
лосипедной инфраструктуры. В 
частности, обсуждалось и соз-
дание новых парковок.

– в 2013 году на весь город насчитыва-
лось всего 16 велопарковок, – рассказал за-
меститель начальника управления по куль-
туре, спорту и делам молодёжи админи-
страции Твери евгений Петров. – Сейчас 
их уже в разы больше, но растёт и соответ-
ствующий запрос среди горожан.

Некоторые предприниматели сами ос-
нащают свои объекты велопарковками. 
В интересах бизнеса создать комфортные 
условия для своих покупателей и клиен-
тов, многие из которых пользуются двух-
колёсным транспортом. Что касается 20 
новых парковок, изготовленных для го-
рода Тверским вагоностроительным заво-
дом, то их планируют установить в обще-
ственных местах – в парках и скверах, на 

пляже, рядом с жилыми домами и т.д.
– Для нас важно, чтобы эта инфра-

структура была востребована велосипеди-
стами, – отметил депутат Тверской город-
ской Думы, один из участников рабочей 
группы по развитию велодвижения Илья 
Холодов. – Поэтому схема установки но-
вых парковок будет разработана совместно 
с участниками рабочей группы.

Предложения от жителей города соби-
рают и структурируют участники клуба 
«ВелоТверь». Любой желающий может на-
править их на электронный адрес velotver.
ru@yandex.ru.

– велопарковки не просто должны быть 
в городе, в каких-то его частях, они должны 
быть в пешей доступности ко всем местам 
притяжения людей. Чтобы так же, как ав-
томобилист, велосипедист мог приехать ку-
да-нибудь и оставить свой транспорт, не бес-
покоясь о его сохранности, – уверена акти-
вист клуба «ВелоТверь» Ольга Дуванова.

В Твери был проведён монито-
ринг общественных мест. Член 
Общественной палаты Твери, 
председатель общественной ор-
ганизации инвалидов-колясоч-
ников «Кристалл» Светлана Коз-
лова проверила, могут ли люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья попасть в социально 
значимые здания и крупные тор-
говые центры.

ТВеРь стала одним из первых городов, 
занявшихся вопросами формирования 

доступной среды. С 2011 года город уча-
ствует в соответствующих федеральных и 
региональных программах.

– Наш регион должен быть комфорт-
ным для всех жителей, в том числе и для 
людей с ограниченными физическими воз-
можностями. важно, чтобы адаптация 
объектов культуры, спорта, образования 
и других учреждений, в том числе социаль-
ных, велась комплексно, – такую задачу 
по созданию доступной среды в городе 
поставил губернатор Тверской области 
Игорь Руденя.

За последнее время на самых оживлён-
ных участках дорог были проведены ра-
боты по понижению бордюрного камня, 
остановочные пункты и сходы с тротуа-
ров на проезжую часть оборудованы так-
тильной плиткой. Также на оживлённых 

магистралях города появилось звуковое 
сопровождение светофоров для слабови-
дящих горожан.

Ведётся работа и по приспособлению 
общественного транспорта для перевоз-
ки маломобильных групп населения, обо-

рудованию пандусов в общественных ме-
стах, образовательных и медицинских уч-
реждениях и т.д.

– Конечно, за последние годы сделано уже 
очень много, – отметила член Обществен-
ной палаты Твери, председатель обществен-
ной организации инвалидов- колясочников 
«Кристалл» Светлана Козлова. – Но оста-
навливаться нельзя, город должен со време-
нем стать абсолютно безбарьерным.

Для выявления мест, где в первую оче-
редь необходимо создать условия доступ-
ной среды, Светлана Козлова провела мо-
ниторинг общественных зон. Особенно 
важно, чтобы доступными для каждого 
были медицинские учреждения. Пример 
безбарьерной среды – детская городская 
клиническая больница № 1.

– Детская больница № 1 – это много-
профильное современное медицинское уч-
реждение, здесь созданы хорошие лечеб-
но-профилактические и диагностические 
условия для всех пациентов, в том чис-
ле и для детей с ограниченными возмож-
ностями: входные группы с пандусами, 
специализированный лифт, удобные ко-
ридоры и расширенные проходы, – рас-
сказала главный врач ДГКБ № 1 Оль-
га Устинова.

Условия доступной среды создаются 
и в учебных заведениях. Во многих уже 
установлены пандусы и поручни, кноп-
ка вызова персонала для помощи детям- 
колясочникам, оборудованы санузлы и 
приобретено специализированное обору-
дование. Это позволяет внедрять принцип 
инклюзивного образования, когда дети с 
ограниченными возможностями учатся 
вместе с остальными ребятами.

Город равных возможностей 
и «Доступной среды»

текст: Ирина ЕЖОВА гОРОдОВОй

текст: Ирина ЕЖОВА нА КОнтРОлЕ

В Твери появится  
20 новых велопарковок
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В конце прошлой 
недели в Твери 
проходила конфе-
ренция участников 
Ассоциации «Здо-
ровые города, рай-
оны и поселки». 
Эта некоммерче-
ская организация 
существует в на-
шей стране с 2010 
года. Она объеди-
нила муниципали-
теты, где органы 
власти поставили 
здоровье горожан 
во главу угла сво-
ей деятельности. 
В Ассоциации со-
стоит 49 муници-
пальных образо-
ваний. Наша Тверь 
вступила в нее 
около года назад и 
вот теперь прини-
мала у себя гостей 
из 17-ти регионов 
России...

ВеСьМА насыщен-
ную программу смог-

ла устроить для гостей 
Твери организатор ме-
роприятия – Тверская 
городская Дума. После 
того, как участники кон-
ференции расселились 
в тверских гостиницах, 
для них была проведена 
экскурсия по залам не-
давно начавшего прини-
мать посетителей Твер-
ского Императорского 
дворца. После чего го-
сти нашего города смог-
ли насладиться мастер-
ством артистов Тверской 
государственной акаде-
мической филармонии, 
устроивших для них кон-
церт. На следующий день 
лично глава города Алек-
сандр Корзин и сопрово-
ждающие его лица про-
демонстрировали воз-
можности нашего города 
по созданию условий для 
горожан в плане возмож-
ностей ведения здорово-
го образа жизни. 

Началось все с ве-
лосипедной прогул-
ки совместно с Клубом 
«ВелоТверь» по спе-
циально организован-
ной велотрассе от пл. 
Конституции до спор-
тивных площадок го-
родского пляжа на на-
бережной Афанасия 
Никитина. Именно по-
этому участникам кон-

ференции и было пред-
ложено начать свой 
д е н ь  в  с п о р т и в н о й 
форме одежды и удоб-
ной для такого рода ме-
роприятий обуви. Что, 
собственно, и предо-
пределило их самое не-
посредственное уча-
стие в мероприятиях на 
площадке для воркау-
та и мастер-классе по 
скандинавской ходь-
бе. Там, на территории 
спортгородка на набе-
режной Волги, свои на-
выки и умения проде-
монстрировали наши 
активные горожане. 
А последующее посе-
щения стадиона шко-
лы №35 очень удиви-
ло участников конфе-
ренции: более всего их 
поразил факт возмож-
ности его посещения 
всеми жителями окру-
жающих жилых домов.

Очень большое впе-
чатление на гостей го-
рода произвело посеще-
ние Ботанического сада 
Тверского госунивер-
ситета, где экскурсию 
для них провел лично 
его директор – большой 
знаток и энтузиаст свое-
го дела Юрий Наумцев. 
его рассказ об истории 
деревьев, произрастаю-

щих на наиболее значи-
мых территориях Тве-
ри, заставил очень мно-
гих расчувствоваться и 
надолго запомнить эту 
встречу. Которая, впро-
чем, завершилась на 
территории гребной 
базы заплывом на лод-
ках «Дракон». Причем 
в нем поначалу собира-
лись принять участие 
лишь немногие участ-
ники конференции, но 
в итоге, будучи впечат-
ленными возможно-
стями Твери по сохра-
нению здоровья своих 
горожан, в заплыве уча-
ствовали почти все. 

Но все же самым 
центральным событием 
стала собственно кон-
ференция «Здоровый 
город. Влияние обще-
ственных пространств 
и инициатив на здоро-
вье жителей и социаль-

ный климат в городах, 
районах, поселках». ее 
предваряла презентация 
разработки Тверского 
государственного меди-
цинского университета, 
доктора медицинских 
наук, профессора Ни-
колая Кириленко «Ваше 
сердце – сердце Верх-
неволжья». Речь шла о 
модели ранней диагно-

стики и профилактики 
хронических неинфек-
ционных заболеваний 
на основе современных 
технологий. Всем жела-
ющим предлагалось из-
мерить давление, снять 
кардиограмму с помо-
щью компактного дат-
чика, вычислить лиш-
ний вес – обрисовать 
общую картину состоя-
ния здоровья. 

Приветствуя участ-
ников Александр Кор-
зин говорил о сделан-
ном в Твери со време-
ни вступления нашего 
города в Ассоциацию, 
подчеркнув о важно-
сти знать о наработках 
коллег из других горо-
дов. Об этом, собствен-
но, и был основной до-
клад, сделанный для 
участников конферен-
ции членом президиума 
Ассоциации, заместите-

лем губернатора Воло-
годской области Олегом 
Васильевым – «Проект 
«Здоровые города» как 
механизм формирова-
ния здоровьесберегаю-
щего пространства Рос-
сийской федерации». 
Развивая эту тему, заме-
ститель главы админи-
страции Твери Любовь 
Огиенко в своем докла-
де «Вопросы социаль-
ной политики в контек-
сте потребностей граж-
дан на качественную и 
комфортную городскую 
среду» рассказала о про-
деланной администра-
цией города работе по 
организации здорового 
образа жизни горожан.

В ходе конферен-
ции были рассмотре-
ны темы: «Социальное 
партнерство власти и 
граждан. Привлечение 
гражданского общества 
к планированию и реа-
лизации социальной и 
градостроительной по-
литики»; «Здоровый го-
род – безальтернатив-
ный проект развития»; 
«Влияние обществен-
ных пространств и ини-
циатив на здоровье и со-
циальное самочувствие 
граждан». С особым 
вниманием собравши-
еся выслушали Михаи-
ла Калинкина, ректора 
Тверского государствен-
ного медицинского уни-
верситета. Кстати, ска-
занное ректором о дей-
с т в у ю щ е й  в  Т Г М У 
Школе общественно-
го здоровья сразу нашло 
отклик. Представители 
многих городов Ассоци-
ации заинтересовались 
возможностью такой 
учебы. Павел Парамо-
нов, член Обществен-
ной Палаты, посовето-
вал больше прислуши-
ваться к голосу народа, 
и ведущий конферен-
ции Олег Васильев с 
ним согласился... 

Тверской регион ста-
нет пилотной площад-
кой проекта по повы-
шению качества жизни 
пожилых людей «Ак-
тивное долголетие». 
Правительство Твер-
ской области заклю-
чило соглашение о со-
трудничестве с благо-
творительным фондом 
помощи пожилым лю-
дям и инвалидам «Ста-
рость в радость».

ПО Д П И С А Н Н О е  с о -
г л а ш е н и е  з а к р е п л я -

ет взаимодействие област-
ного Правительства и фон-
да в создании на территории 
Верхневолжья системы по 
уходу за людьми старшего 
возраста, которые в этом нуж-
даются, а также повышении 
качества жизни пожилого на-
селения в целом. Проект «Ак-
тивное долголетие» нацелен 
на модернизацию стационар-
ных и надомных услуг ком-
плексных центров соцобслу-

живания и социальных уч-
реждений для престарелых и 
инвалидов. В частности, за-
планировано укрепление ма-
териально-технической базы 
и проведение ремонтов в зда-
ниях соцслужб, благоустрой-
ство, обучение персонала со-
временным методам реабили-
тации и ухода за пожилыми 
людьми, развитие волонтёр-
ства в этой сфере. Рассма-
тривается возможность феде-
рального финансирования в 
рамках программы.

Проект создан на осно-
ве опыта десятилетней рабо-
ты фонда в 20 регионах Рос-
сии. В частности, более 5 лет 
организация сотрудничает с 10 
домами-интернатами для по-
жилых и инвалидов, а также 
комплексными центрами со-
цобслуживания Верхневолжья.

По итогам внедрения пи-
лотного проекта «Активное 
долголетие» в Тверской обла-
сти планируется рекомендо-
вать его к распространению и 
в других регионах.

текст: Виктор бОгдАнОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

сОбытИЕ

пИлОтный пРОЕКт

«Здоровые города» 
оценили Тверь

Тверь за активное долголетие

12 августа – 
День 
физкультурника 

Уважаемые земляки – 
преподаватели физкульту-
ры, тренеры, спортсмены, 
все  любители спорта!

СеГОДНя массовое физкультур-
ное движение приобретает особенно 
большое значение. Именно воспи-
тание физической культуры и люб-
ви к спорту является залогом здоро-
вья нынешнего и будущих поколе-
ний, а значит успехов и достижений 
нашей страны.

Мы можем гордиться тем, что 
Тверь в последние годы преумно-
жает спортивную славу на общерос-
сийских и международных сорев-
нованиях, в городе развивается сеть 
детских спортивных школ и  физ-
культурных сооружений для людей 
всех возрастов. Это даёт возмож-
ность  горожанам сохранять привер-
женность здоровому, активному об-
разу жизни.

 Столица Верхневолжья  не так 
давно вошла  в Ассоциацию по улуч-
шению состояния здоровья и каче-
ства жизни населения «Здоровые 
города, районы и посёлки». У нас 
уже  есть значительные  наработки в 
сфере пропаганды здорового образа 
жизни, мотивации населения заня-
тиями спортом, предоставления  та-
кой возможности практически каж-
дому горожанину.

Дорогие  тверичи, занимайтесь 
физкультурой и спортом! Приоб-
щайте к этому своих детей, свои се-
мьи, своих  друзей!

желаем всем крепкого здоровья и 
сильного духа, счастья, ярких дости-
жений и побед!

Глава города Твери 
Александр КОрЗИН 

Глава администрации города Твери 
Алексей ОГОНьКОВ

пОЗдРАВляЕм!

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОрзиН
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Сельскохозяйственные 
ярмарки выходного дня 
пользуются заслужен-
ной популярностью у жи-
телей. Качество рабо-
ты площадок находится 
в центре внимания депу-
татского корпуса. В суб-
боту, 29 июля, деятель-
ность ярмарки на Ар-
тиллерийском переулке 
проконтролировали де-
путаты Тверской город-
ской Думы Виталий Котов 
и Сергей Мамонов.

ГОРОжАНАМ сельскохозяй-
ственные ярмарки дают воз-

можность покупать экологически 
чистые натуральные продукты, 
фермерам – их реализовывать. 
Таким образом, появление этих 
ярмарок ещё и решает задачу 
поддержки предпринимателей в 
сфере сельского хозяйства.

– Мы считаем, что ярмарка 
– это одно из перспективных на-
правлений для среднего и малого 
бизнеса. она даёт возможность 
сбыта продукции для мелких и 
средних производителей, фермер-
ских хозяйств, которые не могут 
поставлять в крупные торговые 
сети большие и стандартизиро-
ванные партии товара, – проком-
ментировал губернатор Тверской 
области Игорь Руденя.

Основной поток покупателей 
приходится на  раннее утро – тор-
говля начинается уже в семь утра, 
поэтому к 10-11 часам у многих 
продавцов большая часть това-
ра распродана. Покупатели – в 
первую очередь жители близле-
жащих домов – уже хорошо зна-
комы с продавцами и спешат 
приобрести понравившуюся про-

дукцию проверенного качества.
– всегда стараюсь приходить 

пораньше, – делится опытом по-
стоянная покупательница Нина 
Владимировна Гурова. – Попоз же 
придёшь, уже не то будет, всё луч-
шее раскупят. С утра и мясо, и мо-
локо, и творог, и яйца деревенские. 
в магазине не знаешь, что поку-
паешь, а здесь видно, что своё, до-
машнее, качественное. 

– Мастерство власти заклю-
чается в том, чтобы как можно 
более полно учитывать потреб-
ности жителей, – делится впе-
чатлением депутат Тверской го-
родской Думы Сергей Мамонов. 
– Ликвидация стихийных анти-
санитарных развалов и ларьков 

должна сопровождаться создани-
ем новых торговых мест: чтобы 
предприниматели могли реализо-
вать свою продукцию, а горожа-
не приобретали качественные про-
дукты тверских производителей.  
Такая торговля должна быть орга-
низована в шаговой доступности, 
чтобы создавать нормальную здо-
ровую конкуренцию в том числе и 
торговым сетям. Эта территория 
является хорошим примером – она 
была заасфальтирована, благоу-
строена, огорожена, создана вся 
инфраструктура – стало прият-
но и удобно. 

Организацией ярмарок вы-
ходного дня в Твери занимается 
администрация города. Прово-

дятся они в строго определенных 
местах на территориях, которые 
отвечают всем современным тре-
бованиям. Контроль за их содер-
жанием  осуществляется админи-
страцией города и депутатским 
корпусом. 

В ходе визита депутаты пооб-
щались с фермерами и произво-
дителями, работавшими в этот 
день на ярмарке. Главная про-

блема этого года – из-за обиль-
ных дождей на селе наблюдает-
ся серьёзный недостаток кор-
мов, но большинство фермеров 
уверяют, что справятся с послед-

ствиями непогоды, и поставки 
продукции в Тверь будут продол-
жаться.

– впечатления очень позитив-
ные, – рассказывает депутат ТГД 
Виталий Котов. – Несмотря на 
такую жаркую погоду люди при-
езжают, причём со всей области 
– Нелидовский район, Бежец-
кий, даже Торопецкий. видно, 
что представлена очень качест-

венная продукция. Большинство 
– малые аграрные предприятия, 
в основном семейные – люди ра-
ботают семьями, вкладывают 
душу, это видно. 

Вчера, 3 августа, главврач Об-
ластной клинической больницы 
Сергей Козлов провел заседа-
ние «круглого стола», посвящен-
ного инновационным технологи-
ям, внедренным в деятельность 
медперсонала данного медуч-
реждения. Проект под назва-
нием «SMART-больница», осу-
ществляемый с 2010 года по его 
инициативе, достиг вполне зна-
чимого уровня и его уже мож-
но распространить на другие ме-
дучреждения Твери и области.

СеГОДНя внедренные в практику ра-
боты подразделений ОКБ техноло-

гии «Бережливая поликлиника», «элек-
тронная история болезни», «электронная 
запись на прием к врачу», «электронный 
больничный лист» и т.д. – уже давно не 
блажь отдельного главврача, стремяще-
гося к инновациям и оптимизации управ-
ленческого процесса. Это требование вре-
мени, подкрепленное соответствующим 
Указом Президента России. По словам 
Сергея Козлова, постепенное внедрение 
указанных механизмов, на которые трати-
лись, прежде всего, собственные средства 
медучреждения, уже позволили прийти к 
определенным достижениям.

По сути, все это облегчает работу врача, 
который теперь вносит данные пациента в 
электронную историю болезни и быстро 
может получать информацию о нем. Да и 
самим пациентам теперь не нужно ходить 
по специалистам с кипой медицинских до-
кументов.

Но, пожалуй, наиболее очевидным ре-
зультатом внедрения инновационных тех-

нологий стало все расширяющееся исполь-
зование так называемой «телемедицины». 
Например, заключенные ОКБ договора с 
рядом федеральных медцентров позволяют 
осуществлять и качественную диагности-

ку, и своевременную коррекцию лечения. 
Что в наиболее сложных и тяжелых клини-
ческих случаях позволяет обходиться без 
лишних затрат сил, времени и средств на 
перемещение консультантов.

Сегодня руководство ОКБ совместно 
со специалистами областного Минздра-
ва ведут работу по внедрению такого рода 
технологий на уровень городских и рай-
онных медучреждений. Пока речь идет о 
внедрении в практику информационных 
технологий для широкого использования 
в повседневной работе практических вра-
чей, в первую очередь поликлиническо-
го звена. Именно там более всего нужны 
такого рода методики для работы с элек-
тронными медкартами пациентов и вы-
писки электронных больничных. На оче-
реди внедрение телемедицины на уровень 
хотя бы десяти межрайонных центров.

По подсчетам Сергея Козлова первич-
ные расходы на это могут составить около 
трех миллионов рублей. Но, по идее, го-
раздо лучше было бы, если бы все 38 рай-
онных больниц были оснащены телемеди-
цинскими комплексами. Что, к примеру, 
могло бы сэкономить расходы на санави-
ацию. Или, напротив, вовремя направить 
на место бригаду наиболее квалифициро-
ванных врачей ОКБ, что позволит сокра-
тить число осложнений от основного забо-
левания и, соответственно, снизить расхо-
ды на его лечение.

Новые технологии  
на службе у тверской 
медицины

текст: Виктор бОгдАнОВ

текст: Андрей ВАРтИКОВ В дЕпутАтсКИх ОКРугАх

ИннОВАцИИ

Ярмарки  
для города и горожан
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В газету «Вся Тверь» об-
ратились за помощью жи-
тели домов по улицам Ту-
полева, 101 и Малого За-
водского проезда, д. 12. У 
них общий двор. Собствен-
но, двором это место мож-
но назвать лишь условно. 
Живут в домах по большей 
части люди в возрасте. По-
нятно, что заниматься по-
косом им сложно. А на 
фоне затяжных дождей 
двор просто зарос чем по-
пало. В том числе опасным 
борщевиком.

КОГДА борщевик подобрал-
ся к детской песочнице, 

жильцы домов все-таки нашли 
в себе силы и вручную стали вы-
капывать этот опасный сорняк. 
Но на большее их не хватило. 
Все остальное пространство за-
росло. 

Впрочем, это не единственная 
беда жителей. Контейнера нет, 
мусор не вывозится. Да, они ви-
дели людей с щипцами, собирав-
ших окурки, но на мусор, кото-
рый жители все-таки собирали в 
кучу у обочины дороги, те не об-

ращали никакого внимания. И 
мусор в итоге зарос сорняком. 

Какие-то работники появи-
лись во дворе и спилили ветки 
у двух больших деревьев. Работ-
ников никто больше не видел, а 

деревья засохли. Теперь они при 
каждом сильном порыве ветра 
могут упасть. 

Обратились в управляющую 
компанию «Орша», которая взя-
ла дома на обслуживание. В от-
вет услышали потрясающую 
новость. Оказывается, жите-
ли дома 101 по улице Туполева 
отказались от ремонта крыши! 
Странно, ведь никаких собраний 
жильцов по этому поводу не про-
водилось!

Какой-то логической свя-
зи с тем, что УК обязана вывоз-
ить мусор, косить траву и ремон-
том крыши, я не обнаружил. Как, 
собственно, и жители двух домов, 
которые уже третью неделю ждут, 
когда УК «Орша» отреагирует на 
их просьбу. 

По словам жителей, УК за все 
время своего «обслуживания» не 
поменяла ни в одном подъезде ни 
одной лампочки. О чем-то более 

серьезном говорить и не прихо-
дится. Заросший двор облюбова-
ли асоциальные элементы, следы 
деятельности которых обнаружи-
ваются регулярно. Удобно им: ос-
вещения нет. 

Вообще-то,  жители двух 
злосчастных домов резонно по-
лагают, что, так как они исправ-
но платят и за капремонт, и за 
все остальное, что-то делать УК 
«Орша» все-таки должна. И им 
бы очень хотелось знать, кто мо-
жет дать пинка этой самой УК, 
для того чтобы та зашевелилась. 

И вот тут я вспомнил о поль-
зе депутатских приемов. я даже 
представил отчет читателям «ВТ» 
о том, как депутат Илья Холодов, 
выслушивая граждан, решал их 
проблемы. Вспомнил и о случае 
с борьбой жителей ул. Вагжанова 
со своей управляющей компани-
ей. Информирован – значит во-
оружен. я, конечно же, посове-
товал жителям обратиться к сво-
ему депутату. Но посовещавшись 
с самим собой, решил, что это 
тот редкий случай, когда мож-
но в благих целях использовать 
служебное положение. Набрал 
номер депутата Ильи Холодова. 

Услышав о проблемах жителей 
злосчастных домов, он обещал 
в них разобраться. Ведь это его 
прямая обязанность.

«ВТ» будет следить за развити-
ем событий.

текст: Андрей ВАРтИКОВ, фото автора

«Вся Тверь» спешит на помощь

Навстречу Дню воинской славы
26 июля клуб «родник» областного Со-

юза пенсионеров рФ встретился с детьми 
оздоровительного детского лагеря «Спут-
ник». Такие встречи уже стали традицион-
ными. Главная цель – поделиться воспоми-
наниями о своем детстве в годы ВоВ 1941-
1945 гг., чтобы наши дети знали горькую 
правду о войне, как трудно было выжить 
их ровесникам, об участии в войне детей-
подростков и, конечно, о героизме наше-
го народа.

ТАКИе воспоминания собраны в кни-
ге «Не гаснет памяти свеча»: книга та дет-
ские слезы хранит, ведь «ничто не забыто 
и никто не забыт».

Трогательная встреча двух поколений 
– поколения «Дети войны» и отдыхаю-
щих в лагере отдыха «Спутник» детей – 
началась у братской могилы, которая на-
ходится на территории лагеря, встречей 
ветеранов «хлебом-солью». Прозвучали 
стихи:

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись.
Могиле этой дорогой
всем сердцем поклонись.

Затем дети читают строки из стихотво-
рения, написанного Поляковой Натали-
ей Викторовной – зам. директора лагеря 
отдыха по АХЧ:

Мы родились, не зная той войны,
Победы той счастливой в 45-м.
Но каждый год мы возлагаем здесь 

цветы
К могиле неизвестного солдата.

После возложения цветов была объяв-
лена минута молчания в память о тех, кто 
отдал жизнь за сегодняшнее счастливое, 
мирное детство.

И вдруг зазвучала мелодия песни Расу-
ла Гамзатова в исполнении Марка Бернеса 
«журавли», а над головой детей поднялись 
сотни бумажных журавликов. Это было на-
столько трогательно, что у всех присутству-
ющих увлажнились глаза, многие вытира-
ли слезы. Ведь это песня о тех, кто не вер-
нулся с поля боя, погиб, защищая Родину.

Встреча поколений продолжалась в 
клубе, где ветераны – дети войны – вы-
ступили с воспоминаниями о военном 
детстве, исполнили песни «Хлеб – всему 
голова», «Калининский фронт», «жень-
ка», читали стихи о войне.

После этого дети лагеря «Спутник» ис-
полнили замечательные танцы и песни 
«Наш край – Россия», «Мир без войны», 
«Письмо, пришедшее с фронта».

Закончилась встреча песней со словами:

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет мир.

На следующий день, 27 июля, в лаге-
ре проходил смотр строя и песни, игра 
«Зарница».

Вот так в детских оздоровительных 
лагерях, наряду с интереснейшими ме-
роприятиями, а их очень много, про-
водятся уроки мужества, дети воспиты-
ваются настоящими патриотами своей 
Родины. Ветераны клуба «Родник» вы-
ражают сердечную благодарность всем 
сотрудникам лагеря «Спутник», адми-
нистрации во главе с директором Сидо-
ровой е.И. и хочется назвать поименно 
всех, кто создал такой праздник души 
детям войны: С.А. Шалабаева, Н.В. По-
лякова, А.А. Борисова, е.А. Борисова, 
А.А. Богданова, А.И. Кобеняк, М.М. Пе-
трова, Д.А. Шалабаева, А.Н. Чекмаре-
ва, М.В. Ширяева, Э.Р. финошкин, А.В. 
Чванова, А.С. Панюкова, А.М. Перепеч-
кина, И.В. Русина.

Валентина Иванова БУТАКОВА, 
член клуба «родник»

нА КОнтРОлЕ

пИсьмО В РЕдАКцИю
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Электронная карта оплаты про-
езда «Иволга» расширяет свои 
возможности. На этой неделе 
началось тестирование новых 
видов абонементов – на 1 или 7 
дней.

КАРТА «Иволга» становится всё более 
популярной среди пассажиров авто-

бусов, трамваев и троллейбусов. Вместе 
с числом пользователей растёт и количе-
ство точек продаж. За прошлую неделю 
количество киосков, оборудованных си-
стемой для пополнения и продажи элек-
тронных карт, достигло 35. Планируется, 
что к концу этой недели их будет уже 58. 
На данный момент карты продаются в ки-
осках «Тверьинформбюро» и «Тверьсоюз-
печать». Там, где установлено специаль-
ное оборудование, расклеены объявления 
и информационные памятки по использо-
ванию «Иволги». Кроме того, купить или 
обменять пустую карту на новую можно в 
самих транспортных средствах.

Также среди нововведений – появле-
ние абонементов на 1 и 7 дней. Сейчас уже 
началось их тестирование, поступление в 
продажу запланировано на конец недели.

– все новые возможности требуют 
тщательной проработки программно-

го обеспечения, – рассказал директор 
МУП «ПАТП-1» Артур Сычёв. – Поэ-
тому, конечно, за один день внедрить все 
возможности карты невозможно. одна-
ко мы работаем над тем, чтобы «Ивол-

га» стала максимально удобной для на-
ших пассажиров.

Речь идёт, в том числе, и о функции по-
полнения карты онлайн – многие особен-
но ждут именно её. Эта функция обяза-

тельно появится в ближайшее время после 
необходимой корректировки программно-
го обеспечения.

Также среди новинок – поступление в 
продажу с середины августа браслетов и 
брелоков «Иволга». Их появление особен-
но актуально в преддверии начала учеб-
ного года, ведь «Иволгу» потенциально 
можно использовать как электронный 
ключ при входе в школу – после установ-
ки необходимого оборудования, а брелок и 
браслет ребёнок не потеряет и не забудет.

Все нововведения в работе электрон-
ной карты в частности и транспортного 
предприятия в целом руководство МУП 
«ПАТП-1» обсуждает с жителями. Твери-
тяне могут поделиться своими предложе-
ниями и задать вопросы по телефону го-
рячей линии: 8(930)160-94-34. Кроме того, 
регулярно организуются встречи с горожа-
нами по теме пассажирских перевозок. Все 
конструктивные предложения учитывают-
ся в работе МУП «ПАТП-1».

До недавнего времени 
наше подрастающее по-
коление было принято 
считать равнодушным к 
происходящему вокруг. А 
еще прагматичным и ци-
ничным. Поколение «Пеп-
си» сменило поколение с 
банкой пива. И вот на гла-
зах происходят разитель-
ные перемены. «ВТ» уже 
писала о Юрии Никитине 
– министре спорта и со-
циальной защиты моло-
дежного правительства 
Тверской области. Сегод-
ня мы расскажем о Кате-
рине Шабаевой, которая 
вносит свой посильный 
вклад в развитие спорта 
и популяризацию здоро-
вого образа жизни одно 
из новых молодых лиц 
политики столицы Верх-
неволжья.

Мы ПОЗНАКОМИЛИСь на 
турнире, организованном 

Тверской волейбольной лигой. 
Признаюсь, что сразу стал за нее 
болеть. Человек, с таким азартом 
сражающийся за каждый, каза-
лось бы, неберущийся мяч, спо-
собен сражаться за любое дело. В 
итоге команда Катерины завоева-
ла право на участие в межгород-
ском финале. 

– Катерина, вы и в Обществен-
ной палате работаете с таким 
же азартом? Собственно, об этой 
работе и хотелось бы поговорить. 
Признаюсь, я, да и, думаю, что 
многие читатели мало что зна-
ют о работе Общественной пала-
ты нашего города. 

– Постараюсь рассказать в 
двух словах. Общественная па-
лата – это структура, созданная 
для взаимодействия общества с 
органами государственной вла-
сти. Основная ее задача – кон-
тролировать, соблюдаются ли в 
процессе разработки законов ин-

тересы и права простых граждан. 
А еще для формирования граж-
данского общества. 

– разбудить граждан и вклю-
чить их в жизненные процессы, 
происходящие в Твери?

– Короче не сказать. Прав-
да, есть цели и задачи, которые 
мне особенно близки: «форми-
рование здорового образа жиз-
ни». есть и другие не менее важ-
ные вопросы. Например, проект 
«Безбарьерная среда», который 
инициировала Светлана Козло-
ва. Проект нацелен на точечную 
помощь инвалидам-колясочни-
кам: обустройство подъездов, об-
щественных мест и учреждений 
культуры и образования для ис-
пользования лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями. 
У нее хорошо получается. Мас-
са проектов, которые мы рассма-
триваем, важны для Твери. Ска-
жем, председатель Обществен-
ной палаты города Твери Михаил 
Калинкин – один из инициато-
ров вступления города в Ассоци-
ацию «Здоровые города, районы и 
поселки». В сферу нашего внима-
ния входят практически все сфе-
ры жизни наших граждан. Для ре-
шения проблем, если необходи-
мо, мы привлекаем компетентные 
органы. Например, прокуратуру. 

– Любопытно, а как вы ста-
ли членом Общественной палаты?

– Через спорт. я ведь спортом 
занимаюсь с детства. Но начина-
ла не с волейбола, а с большого 
тенниса. Лет десять теннису отда-
ла. Всегда была в призерах. Прав-
да, турниры были районные и го-
родские. Все-таки я еще малень-
кой была для больших турниров. 
У меня был замечательный тре-
нер, который, увы, уже ушел из 
жизни. Владимира Ивановича 
Максимова хорошо знают те, кто 
когда-то брал в руки ракетку. В 
какой-то момент я увлеклась во-
лейболом. Совмещать два вида 
спорта не получилось. И я выбра-
ла волейбол. Видимо, я команд-

ный человек. Стала выступать за 
университетскую команду. В ко-
манде играли и студенты, и вы-
пускники. Всегда в пятерке дер-
жались.

– Причем здесь Общественная 
палата? Вы в нее прямо с волей-
больной площадки попали?

– Нет, с площадки воркаута. я 
ведь и воркаутом увлеклась. Тре-
нировала девочек. Это был тот 
период, когда благодаря усили-
ям Юрия Никитина и Ильи Хо-
лодова воркаут стал развиваться 
в Твери. Меня заметил Илья Хо-

лодов. Он и подсказал, что моим 
силам можно вполне найти при-
менение в Общественной палате. 
Был конкурс, я подала заявление. 
Меня приняли.  

– И чем же вы теперь занима-
етесь?

– Тем, что мне близко. Разви-
тием волейбола. я решила соз-
дать и создала Тверскую волей-
больную лигу. У нас уже есть 
городская федерация, но мне 
захотелось развития и в другом 
формате. Ведь не все, кто любит 
и умеет играть волейбол, имеют 
возможность потягаться силами 
в соревнованиях. Для участия в 
турнирах городской федерации 
нужны взносы, а в турнирах Лиги 

все на бесплатной основе. Поэ-
тому Лига – это то, что надо. Для 
любителей! Ведь команда может 
быть и семейной. А это очень 
важно. К тому же профессио-
нального клуба у нас уже давно 
нет. А хочется вернуть эти вре-
мена. я вижу на площадке мно-
го талантливых ребят. У нас мно-
го спортшкол, которые воспи-
тывают замечательных игроков. 
Профессиональный спорт начи-
нается со спорта любительского. 
Найдем людей – можно будет по-
пробовать и профессиональную 
команду возродить. 

– И у вас сразу все с Лигой полу-
чилось? Без помощи?

– Получилось не сразу. При-
ходилось и шишки набивать. 
Правда, шишки эти относятся 
к организационным моментам. 
На первые мои соревнования за-
явилось сразу 18 команд, и я ре-
шила, что они должны играть по 
круговой системе. В итоге со-
ревнования растянулись на пол-
года. Теперь, когда к нам при-
езжают иногородние команды, 
нужно рассчитывать время мат-
чей и обратной дороги. В общем, 
учусь. Раньше спрашивала, удоб-
но ли время поединка? Переста-
ла. Иначе график не составить. 
При этом все равно учитываю, 
успеют ли ребята вернуться в 
этот же день. 

– Турнир получился замеча-
тельный. Каким будет очередной 
шаг?

– Пока только планы. В сентя-
бре состоятся выборы председа-
теля городской федерации волей-
бола. Хочу попробовать принять 
участие. У меня свое видение 
развития волейбола. Хотя совсем 
личным его назвать нельзя. Ско-
рее, оно коллегиальное. я ведь 
все время общаюсь и с участни-
ками любительских турниров, и 
с профессиональными спортсме-
нами, пусть и в прошлом. Буду 
пытаться вернуть то, что было 
утеряно.  

текст: Андрей ВАРтИКОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

ОбРАЗ ЖИЗнИ

тРАнспОРтный уЗЕл

активистка, спортсменка, красавица

«Иволга»  
набирает популярность
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Понедельник 7 августа
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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАР-

ЛИ» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

12+
10.25, 11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

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

бытия
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Криминал. Картина маслом 

16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-

КУСЕ» 16+
05.25 Обложка 16+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
01.35 Чистосердечное признание. 

София Ротару 16+
02.20 Суд присяжных. Главное дело 

16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 

05.35 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 16+

10.15, 11.05, 11.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
16+

12.50, 14.00, 14.50, 15.35, 13.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+

16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.30, 23.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» 16+
00.20 Известия. Итоговый выпуск
00.50 Берегите мужчин 12+
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 12+

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

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КРАЖА» 0+
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питири-

ма Сорокина» 0+
14.20 Великие имена большого те-

атра 0+
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ» 0+
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса» 0+
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 0+
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды» 0+
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» 0+
21.25 Толстые 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-

бири» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
06.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

0+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» 0+
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
02.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 0+
04.50 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «C.S.I.. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают? 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
23.30 Т/с «ТИРАН» 18+
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

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

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 

г 12+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» 12+

19.45 Теория заговора. Кто управ-
ляет терроризмом? 12+

20.30, 21.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» 12+
02.55 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 

12+
04.50 Д/ф «Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55, 

17.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Все 

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

09.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 
падение Лэнса Армстронга» 16+

10.00 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

10.30 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал» 0+

13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 
«Куньлунь» (Пекин) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

16.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
17.00 «КХЛ. Разогрев». Специаль-

ный репортаж 12+
17.25 Все на хоккей! 12+
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

Олимпийская сборная России 
- Сборная Канады. Прямая 
трансляция

20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании

00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+
02.40 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
04.40 Д/ф «Свупс - королева ба-

скетбола» 16+
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

Вторник 8 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «СУП» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

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

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» 12+
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» 12+
05.10 Без обмана 16+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
01.25 Суд присяжных. Главное дело 

16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
06.55 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
09.25, 10.20, 01.30, 11.15, 02.25, 

12.05, 03.15, 13.25, 04.05, 14.25, 
15.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+

16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.30, 23.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Искусственный отбор 

0+
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канторо-

вич» 0+
14.15 Великие имена большого те-

атра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40, 20.30 Д/ф «Древние сокрови-

ща Мьянмы» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 0+
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» 0+
18.35 Д/ф «Видеть свет» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
00.30 Х/ф «КАРТИНА» 0+
01.50 Д/ф «Елена Блаватская» 0+

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

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 

0+
03.10 М/ф «Король обезьян» 6+
04.45 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00, 23.40, 04.50 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают? 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 12+

16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
21.20 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН-2» 18+
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Политический детектив 12+
06.30 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Петр Румянцев» 12+
07.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфиналь-

ная эстафета 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 г 12+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны» 
12+

19.45 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+

20.30, 21.15 Улика из прошлого 16+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» 12+
02.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

12+
04.20 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 14.55, 

17.20, 19.25, 20.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 Все 

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

09.00, 02.50 Д/ф «Роналду» 12+
11.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман против Келвина Га-
стелума. Трансляция из США 16+

13.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц про-
тив Маркуса Вянттинена. Витали-
ей Бранчук против Микаэля Си-
ландера. Трансляция из Финлян-
дии 16+

15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона 
Морено. Трансляция из Мекси-
ки 16+

17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- «Уфа». Прямая трансляция

20.00 «Зенит» - «Спартак». Live». Спе-
циальный репортаж 12+

20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из Македо-
нии

00.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри-
тании 0+

02.20 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
04.40 Д/ф «Рождённая звездой» 16+
05.35 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 

падение Лэнса Армстронга» 16+

тЕлЕпРОгРАммА
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Среда 9 августа Четверг 10 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА» 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, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
00.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» 12+
01.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-

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

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Право знать! 16+
03.35 Д/ф «Чёрная магия империи 

СС» 12+
05.10 Без обмана 16+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 Суд присяжных. Главное дело 

16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом»
05.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 02.25, 10.20, 11.10, 

03.15, 04.05, 12.10, 13.25, 14.25, 
15.25, 00.30, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+

16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Искусственный отбор 0+
13.30 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!» 0+
14.15 Великие имена большого те-

атра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА» 0+
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая» 0+
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи» 

0+
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...» 0+

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

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

6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» 12+
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
04.40 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

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

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

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 12+
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 12+

16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН-2» 18+
01.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
04.00 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

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

потезы 16+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
00.20 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ДВОЕ» 12+
07.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 г 

12+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-

вики Второй мировой войны» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная папка» 12+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
02.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Все 

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

09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри-
тании 0+

10.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
11.00 Великие футболисты 12+
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из Македонии 0+

14.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
15.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж 12+
15.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live». Спе-

циальный репортаж 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансля-
ция из Великобритании

00.40 Д/ф «В поисках свободы» 16+
02.25 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман против Келвина Га-
стелума. Трансляция из США 16+

06.00 UFC Top-10. Противостояния 
16+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 Наедине со всеми 

16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» 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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2» 

12+
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Всенарод-

ная актриса Нина Сазоно-
ва» 12+

11 .30 ,  14 .30 ,  19 .40 ,  22 .00 , 
00.00 События

11.50 Т /с  «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
1 7 . 5 0  Т / с  « Л А С Т О Ч К И Н О 

ГНЕЗДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
00.20 Право знать! 16+
03.35 Д/ф «Вундеркинды. Горе 

от ума» 12+
05.10 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных. Главное 

дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

16+
06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 

10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с 
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН»

16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15 
Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+

02.55, 04.45 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+

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

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Искусственный от-

бор 0+
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» 0+
14.15 Великие имена большого 

театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА» 0+
18.25 Гармонисты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.30 Д/ф «Ним - французский 

Рим» 0+
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт» 0+
23.45 Билет в Большой 0+
01.50 Д/ф «Талейран» 0+

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

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

краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» 0+
02.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-33 И 1/3» 0+
04.25 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 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 «ГОТИКА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«ВЫЗОВ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30 Дорожные войны 16+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «СХВАТКА» 12+
23.30 Т/с «ТИРАН-2» 18+
01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
03.45 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Легендарные пол-

ководцы. Александр Суво-
ров» 12+

06.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09 .15 ,  10 .05 ,  12 .35 ,  13 .15 , 
14 .05  Т /с  «ОПЕРА.  ХРО-
Н И К И  У Б О Й Н О Г О  О ТД Е -
ЛА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. По-

луфинальная эстафета 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 

2017 г.
18.55 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй ми-
ровой войны» 12+

19.45 Легенды космоса 6+
20.30 Код доступа 12+
21.15 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с  «Линия Сталина» 

12+
23.30 Д/ф «Донбасс. Саур-мо-

гила.  Неоконченная бит-
ва» 12+

00 .15  Х /ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+

02.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 12+

03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 12+

05.10 Х/ф «ДВОЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 

12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  12 .30 , 

15.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07 .30 ,  12 .35 ,  15 .30 ,  19 .25 , 

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

09.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Транс-
ляция из Великобритании 0+

10.30 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
1 3 . 0 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс .  Главные поединки 
июля 16+

16.00 Х/ф «ДРАКОН» 12+
18.15 Смешанные единобор-

ства .  Главные  поединки 
июля 16+

18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-

онат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция

21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прыжки в высо-
ту. Женщины. Квалифика-
ция. Трансляция из Велико-
британии 0+

22.20 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

00.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» 16+

02.25 Д/ф «Дух марафона» 16+
04.25 Д/ф «Дух марафона 2» 

16+
06.10 Десятка! 16+

тЕлЕпРОгРАммА
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2 августа Россия отме-
чала День десантника 
– Воздушно-десантным 
войскам исполнилось 
87 лет. Не стала исклю-
чением и столица Верх-
неволжья. Уже с утра 
Тверь словно надела 
тельняшку. Родители с 
детьми, парни и девуш-
ки, люди в годах – все 
в тельняшках. По ули-
цам города разъезжа-
ли машины с флагами 
ВДВ. У обелиска Побе-
ды прошел торжествен-
ный митинг. 

К ДеСАНТНИКАм обратил-
ся глава города Твери Алек-

сандр КОРЗИН:
– вы элита не только армии, 

но и гражданского общества. вы 
всегда держите свое слово. вы ни-
когда не роняете своей чести, ка-

кой бы сложной и тяжелой ни была 
порученная вам задача. 

Десантникам были зачитаны 
приветственные адреса от имени 
губернатора Игоря Рудени, За-
конодательного собрания. При-
соединились к поздравлениям 
и военные летчики транспорт-
ной авиации. После каждого по-

здравления звучало «Слава ВДВ!» 
и продолжительное «Ура!». 

Действительно, ВДВ заслужи-
вает славы. Уже в годы Великой 
Отечественной войны воздуш-
ная пехота всегда оказывалась 
на самых ответственных участ-

ках фронта. А потом ребята в го-
лубых беретах прошли через все 
горячие точки: Приднестровье, 
Абхазия, Сумгаит, Баку, Север-
ный Кавказ. И конечно же, был 
Афган, где были написаны мно-
гие страницы славной истории 
ВДВ.

С особенной теплотой со-
бравшиеся десантники встрети-
ли живую легенду ВДВ – ветера-
на Великой Отечественной вой-
ны Сергея Николаевича Серова. 
единственный десантник, кото-
рый в свои девяносто с лишним 
лет продолжает служить Отече-
ству. Он проводит уроки муже-
ства и рассказывает ребятам ту 
историческую правду, которую 
должны знать и помнить все. 

Приятным сюрпризом для 
него стал подарок, который 
вручил ему летчик 1-го класса 

военно- транспортной авиации, 
депутат Тверской городской 
Думы Виталий Котов. Сергей 
Николаевич до сих пор помнит 
номер своего автомата и депу-
тат вручил ветерану знаменитый 
ППШ с таким же номером! Ав-

Тверь отметила
текст: Андрей ВАРтИКОВ, фото: сергей сАмцОВ

Александр Корзин поздравляет десантников
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томат выпуска 1942 года, еще в 
смазке. 

Растроганный ветеран обра-
тился к братьям по оружию и по-
желал им больше никогда не уча-

ствовать ни в каких боях. А если 
все-таки случится, всегда возвра-
щаться домой.  

Завершился митинг возложе-
нием цветов к Обелиску Победы.

Ну а дальше все было так, как 
и положено на празднике ВДВ: 
прыжки с парашютом, демон-
страция военной техники и, ко-
нечно же, полевая кухня с тради-
ционной гречневой кашей. 

Депутат Тверской городской Думы 
алексей арСеНьеВ:

– Для меня каждый день вДв – 
событие. Думаю, что и для горо-
да этот день уже стал традици-
онным праздником. С тех пор как 

Союз десантников россии взял на 
себя организацию мероприятия, 
уже лет семь никаких эксцессов 
не происходит. Пришло осозна-
ние, что это действительно об-

щегородской праздник. Элита на-
шей армии стала вести себя, как 
и подобает элите. Эти люди всег-
да готовы прийти на первый же 
зов родины и встать на ее защи-
ту. в каком бы статусе они не на-
ходились. Это не может не вызы-
вать уважения и любви горожан. Я 
горжусь тем, что прошел славную 
школу вДв, что учился когда-то в 
знаменитом рязанском училище. 
оно воспитало меня. Дало хоро-
шее образование, которое впослед-
ствии позволило мне и преподава-
тельскую работу вести в Тверском 

филиале университета МвД рос-
сии, и руководить Центральным 
районом Твери, и в депутатской 
деятельности помогло. Практи-
чески все навыки десантника, по-
лученные в училище, мне необходи-
мы и сегодня. Прежде всего – спо-
койствие в любой обстановке. Не 
теряя головы, принимать быстрые 
и, самое главное, верные решения. 
Умение брать на себя ответствен-
ность. а еще умение правильно рас-
считать время, силы и средства. 
Для решения проблем ЖКХ все эти 
знания очень кстати. а за время 

службы научился и стенки класть, 
освоил сварку, и, конечно же, ко-
пать траншеи и строить дороги. 
Так что даже один десантник мо-
жет многое.

Не забываем мы и о патрио-
тическом воспитании молодежи. 
Эта работа дает хорошие резуль-
таты. Многие мальчишки хотят 
служить именно в вДв. Несколь-
ко раз мне даже пришлось помо-
гать ребятам в этом вопросе. а в 
мое родное училище сегодня кон-
курс больше, чем во многие столич-
ные вузы.  Кто, если не мы! Этот 
девиз становится все более и бо-
лее популярным у подрастающего 
поколения. 

День ВДВ
нИКтО, КРОмЕ нАс 

Виталий Котов дарит сергею николаевичу серову символический подарок

Алексей Арсеньев
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Пятница 11 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.15 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
16+

23.45 Городские пижоны 16+
02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 

ФИШЕРА» 12+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
11.00, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕ-

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

бытия
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» 12+
05.25 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

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

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

НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25 ,  18 .30  Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

12+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.15 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.55 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 

12+
09 .25 ,  11 .00 ,  12 .40 ,  13 .25 , 

14.40 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 16+

16 .25 ,  03 .20 ,  17 .05 ,  04 .00 , 
17.40, 04.35, 22.40, 23.20, 
23.50, 00.20, 01.00, 01.25, 
01.55, 02.25, 02.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18 .05 ,  18 .50 ,  19 .35 ,  20 .20 , 
21.05, 21.55 Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.30 Диалог 0+
14.15 Великие имена большо-

го театра 0+
15.10 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Ним - французский 

Рим» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф «КАРТИНА» 0+
1 8 . 2 0  Д / ф  « М о н т е - С а н -

Джорджио. Гора ящериц» 
0+

18.35 Билет в Большой 0+
19.15 Не квартира - музей 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 

0+
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок» 0+
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ» 0+
0 1 . 3 0  М у л ьт ф и л ь м ы  д л я 

взрослых 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06 .30  М/с  «М/с  «Фиксики» 

0+
07 .00 ,  08 .30  М/с  «Семейка 

Крудс.  Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07 .40  М/с  «Драконы.  Гонки 

по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
1 5 . 0 0  Т / с  « В О С Ь М И Д Е С Я -

ТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
2 1 . 0 0  Х / ф  « В О Й Н А  М И Р О В 

Z» 12+
23.15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» 16+
0 1 . 4 5  Х / ф  « П У Т Е Ш Е С Т В И Е 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» 12+

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

ДОМАШНИЙ
06.30,  05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

16+
18.00, 22.45 Д/с «Преступле-

ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

16+
23.45, 05.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

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

ПАЯ» 12+
10 .30 ,  11 .00 ,  16 .00 ,  16 .30 , 

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

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+

1 9 . 0 0  Ч е л о в е к - н е в и д и м к а 
12+

20.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
22.00 Х/ф «СПАУН» 16+
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
03 .15 ,  04 .15 ,  05 .15  Тайные 

знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАН-

ДЕ» 16+
12.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-

ТА» 16+
14.30 Х/ф «СХВАТКА» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16+
21.30 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
23.15 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
03.40 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00,  04.00 Территория за-

блуждений 16+
0 6 . 0 0 ,  0 9 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь -

ный проект  16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0 8 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 ,  1 6 . 3 0 ,  1 9 . 3 0 

Новости 16+
12.00,  16.00,  19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с  Олегом Шишкиным 16+
14.00  Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-

ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
1 8 . 0 0  С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 

гипотезы 16+
2 0 . 0 0  Д / ф  « З о л о т а я  л и х о -

радка» 16+
22.00 Д/ф «Какой будет Тре-

тья  мировая  война?  Се -
к р е т н ы е  р а з р а б о т к и  и 
оружие будущего» 16+

0 0 . 0 0  Х / ф  « Б Ы С Т Р Е Е ,  Ч Е М 
КРОЛИКИ» 16+

01.50 Х/ф «МОРФИЙ» 18+

ЗВЕЗДА
0 6 . 1 0 ,  0 9 . 1 5 ,  1 0 . 0 5  Т / с 

« К РА С Н Ы Й  Ц В Е Т  П А П О -
РОТНИКА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00,  14.00 Военные ново-
сти

1 2 . 2 0 ,  1 3 . 1 5 ,  1 4 . 0 5  Х / ф 
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+

14.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 12+

1 6 . 1 5  Х / ф  « Е С Л И  В РА Г  Н Е 
СДАЕТСЯ...» 12+

18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

19.00 Х/ф «.. .А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

2 3 . 3 0  Х / ф  « Г О Р Я Ч А Я  Т О Ч -
КА» 12+

00.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+

02.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» 12+

04.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ 
КУРСОМ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30  Спортивные прорывы 

12+
07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  11 .15 , 

15.45, 16.50, 18.55, 21.00 
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07 .30 ,  11 .20 ,  15 .50 ,  19 .00 , 

23 .40  Все  на  Матч!  Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Х/ф «ДРАКОН» 12+
11.55 Лёгкая атлетика. Чем-

п и о н а т  м и р а .  П р я м а я 
т р а н с л я ц и я  и з  В е л и к о -
британии

16.30 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+

16.55  Баскетбол.  Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Казани

19.40 Спортивный репортёр 
12+

20.00  Все  на  футбол!  Афи-
ша 12+

21.05 Лёгкая атлетика. Чем-
п и о н а т  ми р а .  П р ы ж к и  в 
длину.  Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

2 1 . 4 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Англии. «Арсенал» - «Ле-
стер». Прямая трансляция

00.30 Лёгкая атлетика. Чем-
п и о н а т  м и р а .  Ф и н а л ы . 
Трансляция из Великобри-
тании 0+

02.10 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
04.10 Д/ф «Барса» 12+

Суббота 12 августа
ПЕРВЫЙ
05.50,  06.10 Россия от края 

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

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
1 3 . 1 0  Х / ф  « Н Е В Е Р О Я Т Н Ы Е 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+

15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Лев Лещенко. «Ты пом-

н и ш ь ,  п л ы л и  д в е  з в е з -
ды...» 16+

19.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
0 0 . 3 5  Х / ф  « Т Е Р М И Н АТ О Р » 

16+
02.30 Х/ф «ЛЕВ» 12+
04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное 

время
08.20 Россия.  Местное вре-

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

16+
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЁВКИ» 12+
18.30 Танковый биатлон 12+
20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
03.00 Т/с  «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» 16+
08.20 Православная энцикло-

педия 6+
08.50 Д/ф «Ольга  Аросева . 

Другая жизнь пани Мони-
ки» 12+

09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
13.30,  14 .45  Х/ф «КРАСАВ-

ЧИК» 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.20 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тай-
ной войны» 12+

02.05 Прощание 16+
02 .55  Д/ф «Голубая  кровь . 

Дворяне и дворняги» 12+
03.40 Линия защиты 16+
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

НТВ
05.00  Т /с  «2 ,  5  ЧЕЛОВЕКА» 

16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Устами младенца 0+
0 9 . 0 0  Го т о в и м  с  А л е кс е е м 

Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00  Еда  живая  и  мёртвая 

12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды...  16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
0 1 . 0 0  Э кс т р а с е н с ы  п р о т и в 

детективов 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04 .00  Т / с  «П РЕС Т УП ЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 ,  10 .05 ,  10 .55 ,  11 .45 , 

12.35, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» 16+

01.30, 02.55, 04.40, 06.00 Т/с 
«ЩИТ И МЕЧ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

0+
10.35, 00.25 Х/ф «НЕПОВТОРИ-

МАЯ ВЕСНА» 0+
12.05 Д/ф «Александр Стол-

пер» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии» 0+
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НА-

ЦИИ» 0+
16.00, 01.55 По следам тай-

ны 0+
16.50 Кто там... 0+
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ» 0+
19.30 Романтика романса 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ» 0+
23.05 Рождение легенды 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения» 0+

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

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

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

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

ней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 03.20 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 

12+
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ» 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

12+
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» 12+
23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

16+
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
05.10 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.50 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» 16+
10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ» 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» 16+
04.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

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

ского 12+
12.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
17.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

12+
21.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
16+

23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. РАСПЛАТА» 16+

01.30 Х/ф «СПАУН» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Тайные зна-

ки 12+

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

лом 16+

15.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+

17.25 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
19.20 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
21.20 Х/ф «РЭМБО-4» 16+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
01.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. 

ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
03.20 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория за-

блуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная програм-

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

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

ски.  Новые пророчества. 
Что ждёт Россию?» 16+

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» 12+

02.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 12+
07.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15, 13.50 Легенды армии с 

Александром Маршалом 12+
14.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 12+
16.30 Танковый биатлон. Фи-

нальная эстафета 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 12+
20.00 Церемония закрытия Ар-

мейских международных 
игр - 2017 г 12+

22.00, 23.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+

01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» 12+

03.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

05.05 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
05.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 

12+
07.00 Все на Матч! События 

недели 12+
07.45 «Зенит» -  «Спартак». 

Live». Специальный репор-
таж 12+

08.15, 00.30 Д/ф «Я - Болт» 
12+

10.20 Все на футбол! Афиша 
12+

11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Но-
вости

11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани

12.15 Автоинспекция 12+
12.55 Баскетбол.  Междуна-

родный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Казани

15 .00 ,  20 .20 ,  00 .00  Все  на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

16.45 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

1 9 . 4 5  Д н е в н и к  Ч е м п и о н а -
та мира по лёгкой атлети-
ке 12+

21.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

02.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Манче-
стер Сити» 0+

04.35 Д/ф «Бег - это свобо-
да» 12+

тЕлЕпРОгРАммА
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В соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 49 Избирательного кодек-
са Тверской области 11 августа 
2017 года муниципальная обще-
ственно-политическая газета 
«Вся Тверь» по адресу: г. Тверь, 
ул. Советская, д. 51, 2 этаж, по-
мещение редакции, проводит 
жеребьевки по распределению 
бесплатной и платной печатной 
площади для размещения агита-
ционных печатных материалов 
зарегистрированных кандида-
тов и избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших муни-
ципальные списки кандидатов 
в депутаты Тверской городской 
Думы. 

ПРИ проведении жеребьевок вправе 
присутствовать зарегистрированный 

кандидат либо его уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопросам или 
доверенное лицо; уполномоченный пред-
ставитель или доверенное лицо избира-
тельного объединения, список кандидатов 
которого зарегистрирован на выборах де-
путатов Тверской городской Думы 10 сен-
тября 2017 года, или кандидат из указан-
ного списка.

Начало жеребьевки по распределению 
бесплатной печатной площади – в 16:00. 
Предоставления заявок на распределе-
ние бесплатной печатной площади в газе-
те «Вся Тверь» не требуется.

Начало жеребьевки по распределению 
платной печатной площади – в 18:00. За-
явки на предоставление платной печатной 
площади принимаются по адресу: 170000, 
г. Тверь, ул. Советская, 51, редакция газе-
ты «Вся Тверь». Адрес электронной почты 
редакции: all-tver@yandex.ru.

Телефон для справок: 57-00-25.

Воскресенье 13 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
13.35 Теория заговора 16+
14 .40  Х /ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
16.40 Шоу балета «Тодес» 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
23.55 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. 

РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.15 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» 16+
03.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 

12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ» 12+
21.45 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
00.15 Игры разведок. Немузы-

кальная история 12+
01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» 6+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 12+
16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 

16+
00.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
02.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
01.15 Т/с «ППС» 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
07.10,  08 .05,  09 .15,  10 .10, 

11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.20 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

09.00 Известия
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 

Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Т/с 
«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

0+
10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.40, 00.55 Д/ф «Веселые ка-

менки» 0+
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НА-

ЦИИ» 0+
16.10 Гении и злодеи 0+
16.40 Не плачьте обо мне - я 

проживу 0+
17.20 Пешком... 0+
17.45, 01.55 Искатели 0+
18.35 Песни настоящих муж-

чин 0+
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
22.15 Спектакль «Трубадур» 0+
0 1 . 3 5  М у л ьт ф и л ь м ы  д л я 

взрослых 18+
02.40 Д/ф «Синтра .  Вечная 

мечта  о  мировой  импе-
рии» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА» 12+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
09.00, 04.20 М/ф «Самолёты» 0+
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» 6+
12.10 Х/ф «ШЕФ» 12+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» 12+
19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
01.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ» 16+
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3» 16+
04.10 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

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

14.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
12+

17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
16+

19.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

21.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
22.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» 16+
01.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. РАСПЛАТА» 16+
03.30 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «НИКИТА»

09.00 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
22.00 Путь Баженова. Напро-

лом 16+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. 

ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
01.00 Х/ф «ЛОК» 16+
02.40 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
05.40 Территория заблуждений 

16+
07.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10, 12.00, 12.50, 13.15 Теория 

заговора 12+
13.00 Новости дня
13.55 Д/ф «Титаник» 12+
15.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20 .15  Д/с  «Незримый бой» 

16+
21.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 12+
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА» 12+
01.25 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» 12+
05.10 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 

12+
07.00 Все на Матч! События 

недели 12+
07.30, 06.00 Д/с «Легендарные 

клубы» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Бернли» 
0+

10 .00 ,  11 .10 ,  12 .15 ,  14 .55 , 
16.10, 17.50 Новости

10.10 Парусный спорт 0+
11.15 Автоинспекция 12+
11.45 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
12.25 Баскетбол.  Междуна-

родный турнир. Мужчины. 
Россия - Исландия. Прямая 
трансляция из Казани

14.25,  15.30 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Жен-
щины. Ходьба 20км. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

15.00 ,  17 .00 ,  00 .55  Все  на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

16.20, 17.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Ходьба 20км. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция

21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

22 .55  Фу тбол .  Суперкубок 
Испании.  «Барселона»  - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

01.25 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Транс-
ляция из Великобритании 
0+

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

тЕлЕпРОгРАммА ВнИмАнИЕ!

лучшЕЕ – дЕтям

«Юный пешеход»
2 августа в летнем детском лагере 

«отмичи» педагогами совместно с со-
трудником городского отдела Госавто-
инспекции было проведено соревнование 
по безопасности дорожного движения: 
«Юный пешеход». 

В ХОДе соревнования дети были 
разделены на 4 команды, название 
которых дети придумали сами («Мо-
тоциклисты»,  «Велосипедисты», 

«Светофорик» и «Пешеход»). Каж-
дая команда по очереди отвечала на 
вопросы, как правильно вести себя в 
общественном транспорте, как пра-
вильно переходить дорогу, где разре-
шается кататься на роликах и вело-
сипеде, что означают дорожные зна-
ки. Также совместно с инспектором 

ГИБДД дети разбирали различные 
ситуационные ловушки на дороге с 
использованием настольного авто-
городка.

Эти игровые занятия нашли отклик 
у детей. Они радостно отвечали на во-

просы, запоминали правила поведения 
вблизи дорог, что бы использовать их 
в повседневной жизни. По окончании 
конкурса команде победителю был вру-

чен ценный приз, а всем участникам 
соревнования – сладкие подарки.

В заключение дети показали свои 
рисунки по безопасному поведению на 
дороге и пообещали инспекторам Го-
савтоинспекции, быть очень внима-
тельными на дороге и соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

СообщеНИе о ПроВеДеНИИ жеребьеВоК 
По раСПреДеЛеНИЮ ПеЧаТНой ПЛощаДИ 

На Выборах ДеПуТаТоВ 
ТВерСКой ГороДСКой ДуМы 

В ГаЗеТе «ВСЯ ТВерь»
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Никто  
не будет забыт

1 августа  россия отметила день па-
мяти жертв Первой мировой войны  – 
одного из самых широкомасштабных 
вооружённых конфликтов в истории 
человечества.

ОБщеСТВеННУЮ инициативу 
установки памятника русским сол-
датам и офицерам, погибшим на по-
лях Первой мировой войны, поддер-
жали депутаты Тверской городской 
Думы. В настоящее время уже есть 
несколько проектов будущего мемо-

риала. По словам руководителя де-
путатской группы «Связь поколе-
ний» Сергея Мамонова, это можно 
сделать в два этапа: осенью устано-
вить закладной камень, а затем вы-
брать эскиз и возвести сам мемориал, 
чтобы к годовщине столетия со дня 
окончания Первой мировой, в Твери 
была увековечена память о ее героях. 

Как жила Тверская губерния в те 
военные годы, можно прочитать на 
страницах  «Тверских епархиальных 
ведомостей» того времени. Там пу-
бликовались документы, военная 
хроника, размышления авторов о 
смысле современной войны, статьи 
о благотворительных мероприяти-
ях и санитарной деятельности по го-
спиталю Всероссийского Земского 
Союза при Тверской духовной се-
минарии, сведения о помощи рус-
ским военнопленным, патриотиче-
ские стихотворения российских и 
тверских авторов. Особое место там 
занимают письма благодарности 
российских офицеров и солдат из 
действующей армии медперсоналу 
госпиталей и за оказанную им мате-
риальную помощь. Для сражений в  
Русской армии на территории Твер-
ской губернии были сформирова-
ны корпуса и дивизии. Все они оста-
вили значимый героический след в 
этой долгой и кровавой войне:
– Управление 1-й бригады 1-й кава-

лерийской дивизии;
– 1-й лейб-драгунский Москов-

ский императора Петра Велико-
го полк;

– 8-й гренадерский Московский 
Великого герцога Мекленбург-
Шверинского полк;

– Управление 1-го конно-артилле-
рийского дивизиона;

– 1-я конно-артиллерийская батарея;
– 2-я конно-артиллерийская генера-

ла ермолова батарея.
– Тверское кавалерийское училище

Дом номер 5 на тихой 
улице Медниковской 
наверняка скоро исчез-
нет с лица Твери. Вет-
хое строение с обеих 
сторон подпирают но-
вые дома. Мещанская 
слобода, в которую вхо-
дит старинная Медни-
ковская улица, неиз-
бежно меняет свой об-
лик. Деревянные дома 
постройки ХIХ века 
уступают место ново-
строям века ХХI. У них 
истории пока нет. А по-
тому обратим внимание 
на дома хотя и некази-
стые, но имеющие ин-
тересную биографию.

СеМья 
КОММеРСАНТА 
ежКОВА

Про дом на Медниковской 
улице, 5 мне когда-то рас-
сказывала жительница Тве-
ри Нина Ивановна Мазепова, 
урожденная ежкова. В этом 
доме семья ежковых жила 
много лет, поселившись в 1929 
году, уже при советской вла-
сти. Отец Нины Ивановны 
Иван Иванович до револю-
ции был коммерсантом, вел 
дела на Дальнем Востоке Рос-
сийской империи. При боль-
шевиках какое-то время рабо-
тал в торговле на руководящих 
должностях, тогда и купил дом, 

в 30-е годы служил бухгалтером 
на бойне, продавцом на Сен-
ной площади. Умер в 1936 году.

Семья Ивана Иванови-
ча состояла из супруги Алек-
сандры, дочерей Ольги, Нины 
и старшей Марии от первого 
брака. Нина родилась в 1924 
году. Нина Ивановна расска-
зывала мне, что семья занима-
ла три комнаты в передней ча-
сти дома. Дом имел «обстанов-
ку» – мебель, люстру, книги, 
гитару, на полу в столовой ле-
жала медвежья шкура как па-
мять о Дальнем Востоке. Кух-
ню украшала изразцовая ле-
жанка. цела ли она? Во дворе 
имелось хозяйство – сад, ого-
род, живность. 

Правильнее было бы гово-
рить «дом с мезонином», но в 
Мещанской слободе непол-
ный второй этаж обозначали 

как «вышку». Так и говорили 
– дом с вышкой. Дом не такой 
маленький, каким кажется с 
фасада. Основной объем ухо-
дит вглубь участка.

Часть дома, выходящую во 
двор, семья ежковых сдавала 
квартирантам. Прежний хозя-
ин делал то же самое. ежковы 
купили дом вместе с живущи-
ми в нем квартирантами. По-
сле смерти отца семья ежко-
вых оставила себе только две 
комнаты, остальную площадь 
сдавала.

Рассказ Нины Ивановны о 
семье одного из квартирантов 
мне показался любопытным. 

Имя человека, жившего в кон-
це 1930-х годов на улице Мед-
никовской в Калинине, впо-
следствии попалось при чте-
нии следственного дела. Звали 
его Илья Михайлович Громо-
гласов, он был священником.

Приведу воспоминания 
Нины Ивановны ежковой об 
Илье Михайловиче Громогла-
сове полностью. В описывае-
мое время ей было 10-13 лет.

КВАРТИРАНТ
ГРОМОГЛАСОВ

«Заднюю часть дома, ок-
нами в сад, занимал пожилой 
священник Илья Михайлович 
Громогласов и его супруга Ли-
дия Николаевна. Илья Михай-
лович был очень образован-
ным, уважаемым человеком. 
К нему часто приходили за со-

ветом прихожане, и он с ними 
подолгу беседовал. Своими бе-
седами он спасал людей от от-
чаяния, даже от самоубийств. 

Лидия Николаевна мне за-
помнилась очень веселой жен-
щиной, она уделяла мне мно-
го внимания. Она давала 
уроки немецкого и француз-
ского языков. В летнее время 
она располагалась с ученика-
ми прямо в саду. я занималась 
вместе со всеми, и эти уроки 
языка мне очень помогли в 
жизни. С Лидией Николаевной 
мы ходили во Владимирскую 
церковь, которая стояла на ме-
сте нынешней гостиницы «Се-

лигер». Помню, как она уго-
ворила меня попробовать на 
причащении кагор – сладкое 
и довольно крепкое для ребен-
ка вино. я выпила целую лож-
ку из рук Ильи Михайловича.

Однажды ночью Громогла-
совы исчезли. Нам, детям, ска-
зали, что они переехали. Зна-
чительно позже я узнала, что 
Илья Михайлович был аре-
стован и, как многие тверские 
священники, расстрелян.

Опустевшие комнаты Гро-
могласовых вскоре заняла 
наша старшая сестра Мария. 
К тому времени она уже вы-
шла замуж за горного инжене-
ра и родила ребенка. К нам она 
приехала без мужа. Считалось, 
что он исчез. Скорее всего, он 
тоже был арестован и сгинул в 
лагерях, потому что происхо-
дил из очень хорошей семьи». 

ПРОфеССОР
БОГОСЛОВИя

В наше время фактического 
триумфального возвращения 
православия в систему госу-
дарственного устройства слож-
но представить, что когда-то 
священники занимали иное 
место в обществе, страдая за 
веру, испытывая со стороны 
власти всяческие гонения.

Илья Михайлович Громо-
гласов при жизни был бого-
словом, протоиереем, ученым, 
профессором, а после смерти 
стал священномучеником. Он 
родился в 1869 году в Тамбов-
ской губернии, в семье сель-
ского диакона. Окончил Мо-
сковскую духовную академию, 
где получил степень кандидата 
богословия и оставлен доцен-
том на кафедре русского рас-
кола. Карьера шла в гору – ма-
гистр богословия, профессор 
духовной академии.

В 1902 году Илья Громогла-
сов женился на Лидии, доче-
ри князя Николая Дулова. Ли-
дия Николаевна заведовала 
Московской женской гимна-
зией. Интеллигентная столич-
ная семья. Налаженный быт, 
обширный круг знакомых, те-
атры. Громогласов был круп-
ной фигурой в столице. В 1911 
году Илья Михайлович был 
уволен из академии за свои 
прогрессивные взгляды. Неко-
торое время работал в гимна-
зии у жены. Затем преподавал 
на юридическом факультете в 
Московском университете.

С приходом советской вла-
сти Илья Михайлович Громо-
гласов решил посвятить себя 
церковной службе. В 1922 году 
он был рукоположен в сан 
диа кона. Это было крайне не-
подходящее время для карье-
ры в церкви, чего начинаю-
щий  диакон не мог не пони-
мать. Следующие пятнадцать 
лет своей жизни Громогласов 
находился в поле пристально-
го зрения органов молодой со-
ветской страны.

ССыЛьНый, 
ГОНИМый

Первый арест произошел 
уже спустя месяц после руко-
положения в сан. Громогласов 

текст: марина шАндАРОВА, фото авторадАтА
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больше года просидел в мо-
сковских тюрьмах. 1924 год – 
новый арест и последовавшая 
за ним ссылка под Тобольск. 
Громогласов к тому времени 
был уже тяжело болен. После 
ссылки у него был «минус» – 
запрет на проживание в круп-
ных городах страны. Тверь в 
число запретных городов не 
входила. Здесь традиционно 
оседали ссыльные и недавно 
освобожденные. Илья Михай-
лович с Лидией Николаевной 
поселились в Твери. 

Сюда же получил назна-
чение архиепископ фаддей 
(Иван Васильевич Успенский), 
которого Громогласов знал еще 
по учебе в академии. Это было 
трудное время для церкви. 
Храмы закрывались, священ-
ники подвергались гонениям. 
Илья Михайлович служил за 
Волгой, в храме иконы Неопа-
лимая Купина, пока не закры-
ли и его. 

ПОСЛеДНИй  
АРеСТ

В ночь на 3 ноября 1937 года 
отец Илья вновь был аресто-
ван. За ним пришли в дом на 
Медниковской улице, провели 
обыск. Изъяли наперсные кре-
сты, магистерский знак, свя-
щеннические облачения, кре-
стильный набор, церковные 
книги, личные документы, 
записи и фотографии, шесть 
книг, написанных Громогласо-
вым в бытность его профессо-
ром духовной академии.

Начались мучительные до-
просы. В 37-м следователи не 
либеральничали с подслед-
ственными.

Из протокола допроса 
от 29 ноября: 

– Назовите ваших близких 
знакомых по городу Калинину и 
характер связи с ними, – спро-
сил следователь. 

– Близких знакомых у меня 
в городе Калинине нет. По моей 
профессии мне приходилось у не-
которых лиц, проживающих в 
городе Калинине, бывать на 
квартирах из чисто моих слу-
жебных треб... Помимо испол-
нения служебно-религиозных 
обрядов приглашался на чаепи-
тия. Мне хорошо знакомы мои 
сослуживцы: Илья Ильич Бене-
манский, Борис Иванович Заба-
вин и Николай Иванович Мас-
лов. Больше у меня знакомых лиц 
нет, с которыми я бы общался, 
– ответил отец Илья. 

– вы следствию говорите не-
правду, предлагаю вам давать 
правдивые показания. Кто еще 
из лиц, хорошо знакомых вам, 
проживает в городе Калинине? 

– Больше у меня хорошо зна-
комых мне лиц нет. 

– вы обвиняетесь в том, 
что, являясь одним из участ-
ников контрреволюционной фа-
шистско-монархической ор-
ганизации, существовавшей в 
городе Калинине, активно про-
водили свою контрреволюцион-
ную деятельность. Признаете 
вы это? 

– Участником контрреволю-
ционной организации я не был, 

и о существовании какой-либо 
контрреволюционной организа-
ции мне неизвестно. 

– вы говорите ложь. След-
ствие настаивает на даче прав-
дивых показаний о вашем уча-
стии в контрреволюционной 
фашистско-монархической ор-
ганизации. 

– Ни в каких контрреволю-
ционных организациях я не уча-
ствовал. 

– вы в контрреволюционных 
целях организовали литератур-
ный богословско-философский 
кружок, на котором проводили 
контрреволюционную деятель-
ность. Признаете вы это? 

– Никаким литератур-
ным богословско-философским 
кружком я не руководил и о су-
ществовании такового я ниче-
го не знаю. 

– вы являлись активным 
участником контрреволюци-
онной церковно-монархической 
группы, существовавшей в го-
роде Калинине, и проводили кон-
трреволюционную деятель-
ность. Признаете вы это? 

– Нет, не признаю. 
– вы, Громогласов Илья Ми-

хайлович, являясь участником 

контрреволюционной церковно-
монархической группы, проводи-
ли среди населения контррево-
люционную агитацию. Призна-
ете вы это? 

– Не признаю. 
– вами, Громогласовым, ве-

лась вербовка лиц в контррево-
люционную церковно-монархи-

ческую группу. Признаете вы 
это? 

– решительно отрицаю. 
– в июле месяце 1937 года вы 

среди своих близких знакомых 
высказывали свои симпатии 
германо-итальянскому фашиз-
му и выражали надежду на него 
о якобы избавлении им русской 

церкви от большевиков в СССр. 
Признаете ли вы это? 

– Это я тоже решительно 
отрицаю. 

– вы, Громогласов, среди на-
селения города Калинина вели 
контрреволюционную агитацию 
за объединение реакционных сил 
духовенства – тихоновцев, для 
активной борьбы с советской 
властью повстанческого харак-
тера. Признаете вы себя вино-
вным в этом? 

– Этого не было, и я реши-
тельно это отрицаю. 

– Что вы можете добавить 
к своим показаниям? 

– Добавить ничего не могу. 

На следующий день были 
вызваны «дежурные свидете-
ли» – обновленцы, которые 
подписали протоколы допро-
сов, предложенные следова-
телем, против Громогласова 
и других арестованных свя-
щенников. 

Второго декабря тройка 
НКВД приговорила священ-
ника Громогласова к расстрелу. 

Спустя два дня приговор 
был приведен в исполнение. 
Отца Илью похоронили на Во-
лынском кладбище, в общей 
могиле.

Лидия Николаевна Громо-
гласова после смерти мужа 
уехала в Москву, где нашла 
приют у родственников. ей 
повезло, что она не была аре-
стована вслед за мужем и 
не отправлена в ссылку, как 
жены многих других репрес-
сированных. Бывшая княж-
на Дулова умерла в 1947 году 
в возрасте 69 лет.

Седьмого декабря в Кали-
нинском управлении НКВД 
выписали ордер на арест ар-
хиепископа фаддея, в миру 
гражданина Ивана Василье-
вича Успенского. И все по-
вторится, как в случае с Гро-
могласовым – ночной арест, 
обыск, короткое следствие, 
приговор. Старого священ-
ника казнили в ночь на 1 ян-
варя 1938 года.

Посмертная судьба обоих 
священников схожа – реаби-
литация; Илья Громогласов 

реабилитирован в 1958 году, 
Иван Успенский в 1989-м; 
и причисление к лику свя-
тых. Решениями Архиерей-
ского собора Илья Михай-
лович Громогласов и Иван 
Васильевич Успенский при-
числены к лику святых но-
вомучеников и исповедни-
ков российских.

Дом на Медниковской 
улице весь двадцатый век 
принадлежал семье ежковых, 
в нем жили сестры со своими 
семьями.

ДжаЗ-пленэр 
в Домотканово

20 августа в живописном парке, где 
любил работать за мольбертом Вален-
тин Серов и где находится единствен-
ный в россии мемориальный музей ху-
дожника, откроется второй ДжаЗ-
пленэр. 

В ЭТОМ году гости фестиваля на-
сладятся исполнительским мастер-
ством и импровизациями замеча-
тельных музыкантов. С 13:00 и до 
вечера зрителей ожидает насыщен-
ная музыкальная программа: на сце-
не выступит трио Валерия Степано-
ва из Москвы, евгений Малышев, 
тверской муниципальный эстрадно-
джазовый оркестр под управлени-
ем Павла Смирнова, трио Владими-
ра Ишиева, трио Валерия Соколова, 
вокальное трио Jazz Splash…

В парке будет работать буфет. 
Дети до 10 лет проходят на фести-
валь бесплатно!  

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова и усадь-
бы Домотканово находится в Кали-
нинском районе, в деревне Красная 
Новь.

Телефон для справок и заказа би-
летов: 34-31-56.

Как добраться на ДжАЗ-пленэр:
Из Твери по Тургиновскому шос-

се нужно проехать до деревни Боль-
шое Гришкино, после которой будет 
поворот (с указателем) на деревни 
Синцово и Красная Новь. Далее по 
указателям. Расстояние от Твери до 
дер. Красная Новь – 17 км.

Добраться на фестиваль и обрат-
но можно на специальных автобу-
сах с надписью «Джаз-пленэр в До-
мотканово», которые 20 августа бу-
дут отправляться от Драмтеатра с 
11:30 до 14:00 (отправление при-
близительно каждые 30–40 минут). 
Стоимость проезда в один конец – 
90 рублей. 

«Музыкальная 
керамика» 
в Герценской 
билиотеке

В Центральной городской библи-
отеке им. а.И. Герцена по адресу: 
Тверской пр-т, д. 5, с 7 по 27 августа 
будет экспонироваться уникальная 
выставка аутентичных музыкальных 
инструментов и игрушек из глины.

АВТОР работ – профессор Вла-
димир Иванович Ситников, зав. ка-
федрой НХТ  РГУ им. А.Н. Косыги-
на, более 20 лет изучает промысел  
тверской глиняной игрушки в тео-
рии и на практике. 

При создании каждой игруш-
ки Владимир Иванович  стремит-
ся сохранить древние технологиче-
ские приёмы, образ и композицию, 
а  при создании свистульки или ока-
рины  мастер также придерживается 
традиционной настройки для созда-
ния особого звучания.

Владимир Ситников – участ-
ник всероссийской выставки «Гон-
чары России» (2015 г.), Всероссий-
ского фестиваля мастеров народных 
игрушек, межрегиональной выстав-
ки « Современные гончары России» 
(2015 г.), ведёт широкую педагоги-
ческую, научную и просветитель-
скую деятельность в области фоль-
клористики.

Открытие  выставки  состоится 
8 августа в 16:00. Вход свободный!

КОРОтКОй стРОКОй

Ильи Громогласова
бЕлыЕ пятнА ИстОРИИ

и.М. Громогласов c женой  
Л.Н. Дуловой-Громогласовой, 1900-е годы
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В городе Бежецке, тесно связан-
ном с судьбой великого поэта Се-
ребряного века, прошёл традици-
онный Гумилёвский фестиваль. 
Основная программа фестива-
ля началась в пятницу, 28 июля, у 
памятника семьи Гумилёвых – Ах-
матовой. Желающие могли при-
нять участие в различных меро-
приятиях программы фестиваля: 
посетить и возложить цветы на 
могилы А.И. Гумилёвой (матери 
поэта) и её сводной сестры А.С. 
Сверчковой у Спасокафедрально-
го собора г. Бежецка, где прошёл 
молебен. 

В РАМКАХ данного культурного события 
в помещении духовно-просветительско-

го центра Бежецкой епархии был проведён 
Круглый стол «Их судьбы навеки связала 
Бежецкая земля…». Во второй день фестива-
ля мероприятия продолжились в селе Град-
ницы Бежецкого района, на площадке у му-
зейно-литературного центра «Дом поэтов» 
и в самом музее. Почётные гости и участ-
ники посетили строящийся храм Святите-

ля Николая и благоверной княгини ино-
кини Анны Кашинской, который располо-
жен в 100 метрах от «Дома поэтов». Здесь, 
по благословению Владыки филарета, епи-
скопа Бежецкого и Весьегонского, был со-
вершён молебен. После окончания службы 
в храме прошла экскурсия по музейно-лите-
ратурному центру, где гости фестиваля смог-
ли ознакомиться с экспонатами, связанны-
ми с жизнью семьи Гумилевых – Ахматовой. 

На площадке работала праздничная вы-
ставка «Николай Гумилев – прекрасный и 
могучий дух великого Слова». В ходе «Лите-
ратурной гостиной» и концертной програм-
мы на площадке перед «Домом поэтов» вы-
ступали известные творческие коллективы 
города Бежецка, гости из Вышневолоцкого 
района, Красного Холма и Сонково, звуча-
ли русские народные инструменты, стихи, 
песни и литературные композиции. 

В заключительный день, 30 июля, в цен-
тральной районной библиотеке имени В.я. 
Шишкова прошло подведение итогов и за-
крытие традиционного Гумилевского фе-
стиваля на Бежецкой земле, награждение 
участников и обмен мнениями. 

Арсений ТВЕрЕЦКИЙ

Этим летом в Вышнево-
лоцком краеведческом 
музее состоялось знако-
вое событие в литера-
турной жизни региона – 
широкой публике была 
представлена очередная 
книга из серии «Поэты 
Тверской земли». На этот 
раз её автором стал из-
вестный поэт, чья жизнь 
и литературное творче-
ство были тесно связа-
ны с Вышним Волочком и 
находящейся неподалёку 
от этого города деревней 
Обрадово – Константин 
Рябенький. Это уже пят-
надцатая по счету кни-
га недавно ушедшего из-
вестного верхневолжско-
го поэта. 

НАПОМНИМ, что Констан-
тин Валентинович Рябень-

кий родился в Вышнем Волочке 
в 1945 году. Он в 1991 году окон-

чил Высшие литературные кур-
сы при Литературном институ-
те им. А.М. Горького. Первая пу-
бликация его стихов состоялась 

в 1967 году. Он много издавал-
ся, занимался общественной ра-
ботой, участвовал во многих ли-
тературных проектах и фестива-
лях на Тверской земле. его стихи 
регулярно печатались в местных 
газетах, еженедельнике «Литера-
турная Россия», журналах «Наш 
современник», «Аврора», «Сту-
денческий меридиан», «Русская 
провинция», альманахах «Поэ-
зия», «День поэзии» и других из-
даниях. Константин Рябенький 
стал членом Союза писателей 
СССР в 1989 году, был лауреатом 
литературной премии им. М.е. 
Салтыкова-щедрина.  Ушел из 
жизни поэт в 2011 году.

Новый стихотворный сборник 
объединил произведения на ду-
ховную тему, что, собственно, от-
разилось в названии издания – 
«Душа исполнена прозренья...» 

Особенный интерес представлен-
ная книга вызовет у ценителей 
многогранного творчества поэ-
та из-за публикации неизданных 
ранее стихотворений К. Рябень-
кова, обнаруженных родствен-
никами в записных книжках по-
следних лет его жизни. Данный 
литературно-издательский про-
ект осуществлён в рамках Вторых 
творческих встреч памяти поэ-
та К.В. Рябенького, которые на-
мечены на 9 сентября 2017 года. 
Книжная серия издаётся при фи-
нансовой поддержке Админи-
страции Вышневолоцкого рай-
она. Составители сборника – е. 
Бурчилина и Б. Рапопорт, редак-
тор издания – О. Копьёва. Книга 
подготовлена в вышневолоцком 
издательстве «Истоки». 

Борис ИВАНОВ

Этим летом в Тве-
ри состоялось по-
истине историче-
ское событие – на 
улице Хрусталь-
ной, на фасадной 
стене второго кор-
пуса дома № 46, 
была открыта ме-
мориальная доска 
известному твер-
скому поэту Евге-
нию Игнатьевичу 
Сигарёву. 

ЭТОГО ДНя мно-
гочисленные уче-

ники, последователи, 
коллеги и почитате-
ли таланта прославлен-
ного литератора ждали 
давно, ибо возникшую 
идею открытия данной 
памятной доски доволь-
но долго обсуждали на 
всех административных 
уровнях, в самых разно-
образных  комиссиях и 
комитетах. В итоге по-
менялось место распо-
ложения именного на-
стенного монумента, 
вносились коррективы 
в дизайн проекта, по-
требовался сбор допол-
нительной документа-
ции. Однако, как гово-
рится, дорогу осилит 
идущий – честь, слава 
и уважение тем актив-
ным, упорным и нерав-
нодушным людям, кто 
смог преодолеть все эти 
преграды, не сдался и в 
итоге добился того, что-
бы память о замечатель-
ном поэте и человеке 
была увековечена в том 
городе, где долгие годы 
жил и работал евгений 

Сигарёв и где он похо-
ронен.

евгений Игнатьевич 
Сигарев родился 1 июня 
1928 года в городе Руб-
цовске Алтайского края. 

В 1943 году бежал на 
фронт, но был пойман и 
направлен в только что 
открывшееся Ташкент-
ское суворовское воен-

ное училище, которое 
окончил с золотой меда-
лью в 1946 году.

Затем командовал по-
граничными кораблями 
на Балтике, на Барен-
цевом море, на Тихом 
океане, работал капи-
т а н о м - н а с т а в н и к о м 
управления тралового и 
рефрижераторного фло-
та Камчатки (1970), за-
ведующим отделом га-
зеты «Камчатская прав-
да» (1971), директором 
Камчатского отделения 
Дальиздата (1971–1972). 

Одновременно был 
председателем Кам-

чатского фонда культу-
ры (1986–1997), заме-
стителем председателя 
Камчатского отделе-
ния  ВООПИК (1989–
1997).

е в г е н и й  С и г а р ё в 
– автор одиннадцати 
книг стихов, был секре-
тарем правления Союза 
писателей России, чле-

ном правления Твер-
ской писательской ор-
ганизации.

Создал и долгие годы 
руководил тверским мо-
лодежным литобъедине-
нием «Рассветная звон-
ница». За сборник стихов 
«Рожденный под пес-
ни России» е.И. Сига-
рев удостоен литератур-
ной премии имени М.е. 
Салтыкова-щедрина 
2004 года.

Последние десяти-
летия жил в Твери, где и 
скончался 3 мая 2010 года.

Анна НАрДОВА

Ведущий рубрики максим стРАхОВ

Новая книга ушедшего поэта 
в вышнем волочке презентовали 15-й сборник Константина рябенького

В Твери  
увековечили 
память поэта

Их судьбы  
связаны навеки… 
в Бежецке прошел традиционный  
Гумилевский фестиваль

лИтИнфОРмбюРО
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В сегодняшнем выпуске нашего 
литературного приложения мы 
предлагаем читателям поэтиче-
ские подборки двух совершенно 
разных, абсолютно непохожих 
друг на друга и, безусловно, ода-
ренных авторов, объединенных 
одной известной тверским цени-
телям слова фамилией – Васи-
лия и Михаила Рысенковых. По-
этическое творчество братьев 
Рысенковых – это, без преувели-
чения, значимая, яркая и исклю-
чительно самобытная страни-
ца современной Тверской лите-
ратуры, два совершенно разных 
авторских стиля, две безгра-
ничные поэтические галакти-
ки, сотканные из оригиналь-
ных образов, глубинных смыс-
лов, завораживающих метафор 
и удивительных эмоций, каждая 
из которых не может оставить 
равнодушным читателя. Срав-
нивать и сопоставлять этих поэ-
тов между собой, как нам кажет-
ся, невозможно и неправильно – 
каждый из них самодостаточен, 
уникален и неповторим. Остает-
ся лишь наслаждаться их лите-
ратурными шедеврами и полу-
чать истинное эстетическое удо-
вольствие…     

Василий рыСеНКоВ
Автор шести сборников стихотворений, 
серии детских сказок «Королева Хомяков» 
и цикла юмористических рассказов. Член 
Союза писателей россии. Лауреат лите-
ратурной премии им. М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, победитель конкурса «Золотое 
перо россии». Публиковался в журналах 
«Нева», «Москва», «русская провинция», 
«Братина», альманахе «Тверь» и в других 
периодических изданиях.  Стихотворения 
переведены на литовский язык.

***
Свистнет рак на горе,
И замолкнет собачий вой.
в этой чёрной дыре
Между Питером и Москвой.

На вселенском ветру
Золотой огонёк продрог…
Но впадают в дыру
реки самых больших дорог.

И скучающий Бог
Жидким солнцем блеснёт с высот.
Здесь штормами эпох
размело коренной народ.
Хочешь, с трассы сверни

И навстречу шагни ветрам.
раскрываются дни,
Словно двери в разбитый храм.

Будем ветер лесной
Лепестками кормить с руки,
С одичавшей весной
У какой-то безвестной реки.

И просторно луне
Над притихшей землёй живой
в неизвестной стране
Между Питером и Москвой.

***
Под парусами мусорных пакетов
российская провинция плывёт
За кромку сизых мартовских рассветов,
Туда, где скоро день рожденья лета
ознаменует птичий перелёт.

Погаснет день над этой жизнью 
тленной,

Нырнут в дырявый сумрак поезда…
а мне замочной скважиной вселенной
Покажется лиловая звезда.

Там все пути: что было и что будет,
Там вечный запах сена на заре,
Там все сплетенья и развязки судеб,
Там живы все мои родные люди,
Сгоревшие на жизненном костре;

И грохот не свершившихся событий,
И свет надежды, и порочный круг…
И зазвенят живые птичьи нити,
Протянутые с севера на юг.

Плывут эпикурейцы и аскеты,
Чиновник, бизнесмен и джентльмен…
Плывут и верят в сказки и приметы,
Хотя бы в то, что рваные пакеты
Наполнит свежий ветер перемен.

***
Звёзды в девяноста первом сложились 

скверно:
если бы бедность и дурь отыскали устье,
рынок и план сдружились, то я б, 

наверно,
Был агрономом в ласковом захолустье;
Слушал болтливый овёс на ветру весёлом,
Путал стихи в карманах и накладные,
На мотоцикле гонял по весенним сёлам,
Пил с мужиками в клубе под выходные…

И собрались бы, как пазлы, осколки, 
части

Зеркала жизни, той, настоящей, доли.
Мне бы ещё открылась формула счастья
в майской зелёной дымке за тёплым 

полем.
радость и нежность песни далёкой влита
в шорохи космоса и в родниковый воздух.
верить и знать бы, что нет ничего 

вдали-то
Лучше, чем этот туман, пригасивший 

звёзды…

а за туманом ещё разглядеть осталось
Край, где светло и осмысленно 

жили люди,
Где от работы – радостная усталость,
Где засыпаешь и знаешь, что ЗавТра 

будет.

***
Нас помнят ещё переулки Твери…
Былые товарищи, где вы?
Мои одногодки бросают курить
И бодро идут налево.

рекламы – зараза. И фраза – клише,
а мы-то творить хотели!
андрей и Мишель, пора о душе,
а всюду вопят о теле.

Ты помнишь, как пахнет в полях тишина?
Ночной перелесок синий?

а где же страна? 
в перекрестье окна
она уместилась ныне.

Пусть эхо живёт отголосками встреч.
ведь вы не исчезнете в стаде!
Собраться, и спорить, и свечи жечь…
Собраться не пьянки ради.

И будет избушка скрипеть на ветру,
И листья шуршать на пороге…
Да знаю: тебе ведь к врачу поутру,
а завтра – платить налоги…

Михаил рыСеНКоВ
родился в Новгородской области, однако с 
раннего детства переехал в деревню Воро-
пуни Торжокского района Тверской области. 
В настоящее время живёт и работает в 
Санкт-Петербурге. Член Союза писате-
лей россии. Публиковал стихи в районных и 
областных газетах, в журналах «Москва», 
«Аврора», «Новый журнал», «русская про-
винция», ряде литературных альманахов и 
поэтических сборников. Автор шести книг, 
лауреат литературной премии им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина.

***
в вишнёвых косточках заплёванный 

вокзальчик
в июньском петушином захолустье.
Куда ты, мальчик? оставайся, мальчик!
Тебя родное эхо не отпустит.

Но вот вчера уже подписана повестка.
По стёклам пролетели тени веток.
Не сбывшиеся сонные невесты
Глядят из неоконченного лета.

Прозрачный мир фотографически 
лучится.

Прекрасна жизнь, пусть даже дали 
в морду,

Для всех, едва успевших научиться
Брать на гитаре старой три аккорда.

Печалей прошлых не смертельная зараза.
осенний день застыл в оконной раме:
в садах светло от яблок, непролазны
Дремучие бурьяны за дворами.

Пускай же помниться всё, что узнал 
когда-то,

Пусть отзовётся затуханьем боли –
Тот кисловатый холод автомата,
Те сапоги, натёршие мозоли.

***
Ночью осенней лучили рыбу.
Чёрной листвой сладковато пахло.
рядом в сплошную немую глыбу 
Слился ольховник чахлый.

Луч фонаря по корягам рыщет.
Лист упадёт – побегут колечки.
Тихая грусть потаённой, нищей
Жизни предзимней речки.

воздух к утру – голубой, ядрёный.
в сумке кирзовой, висящей сбоку,
С едкой насмешкой молчит щурёнок,
Сонно зевает окунь.

Два мотоцикла взревут, рванутся,
Совы шарахнутся прочь с просёлка.
Память сияющим лунным блюдцем
Катится вдаль по ёлкам.

***
Дни в ноябре будто мыши серы.
Крикнет петух, но не жди ответа.
То ли вороны, то ли химеры 
Дремлют в сплетеньях веток.

Дни революций, милиций, лица
Старых приятелей – тихих пьяниц.
На мавзолее в хмурой столице
Тени танцуют танец.

Тени распада страны и судеб,
Снова – как прежде –
На «до» и «после».
ветер – торжественный гимн простуде,
Чирьям на лицах постных.

а сквознячок приникает к уху:
– всех опасайся, кто ходит рядом:
Сытого юношу с гладким брюхом,
Урку с тяжёлым взглядом;

Бойся коллег, опасайся друга;
Помни, что всех ненавидят дамы
Среднего возраста (муж пьянчуга,
Лишние килограммы).

Их пожалеть бы: мы все не вечны,
всех переварит проклятый город…
Где-то по храму порхают свечи.
Станет смеркаться скоро.

– Иди на… Какой там народ единый?!
Матом – доступней электорату.
Не годовщины – одни годины.
Свистнуть – и брат на брата.

Тёмная жизнь у беды на грани.
Сколько ещё задыхаться мне в ней?
Тлеет рябиновый куст в тумане
Мёртвой родной деревни.

***
Полночь. Горчащие чуть слова:
всякий под звёздами слаб и сир.
Мальчик в четырнадцать лет 

почувствовал –
С ним закончится мир.

Ласточки падали в синий сад.
Солнце разбилось о сонный плёс.
Милые мелочи ловит взгляд,
Будто бы не всерьёз.

Знаешь, с годами ещё больней:
Жизнь мимолётна, и пуст эфир,
С каждым оставшимся на войне
Умер огромный мир.

Можно чудить, дурака валять,
в деньги зарыться, стихи строчить –
Тёмное небо молчит опять,
Слушает и молчит.

Дальние звёзды дрожат едва,
Холод ползёт из межзвёздных дыр.
Только покуда душа жива – 
Жив этот странный мир.

Поэтические династии
ВыпусК 21
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Городской сад 

4 августа с 22:00 долгожданная ночная 
ДИСКОТеКА.

5 августа –К Международному дню свето-
фора программа: 

Шагай по правилам! 
Для юных пешеходов – история свето-

фора, мастер-классы, ПДД и многое другое. 
В финале флешмоб – Мой друг Светофор! 
Начало в 11 часов у сцены в Горсаду.
А уже в 20:00 Вас ждет незабываемое ОГ-

НеННОе ШОУ на балюстраде!!!
6 августа – феСТИВАЛь ВОЗДУШ-

НыХ ШАРОВ. С 11:00 на сцене вас ждет 
детская дискотека, а с 12:00 клоунеса Нюта 
поиграет,порисует на асфальте и покажет ма-
стер-классы по твистингу.    

ботанический сад
пер. Шевченко, 16

6 августа в 13:00 семейный праздник «Тан-
цы под звуки арфы».

Концерт Шотландской музыки с мастер-
классом по Шотландским танцам от группы 
«Dragon Fly»: 

Катерина Московскова – кельтская арфа.
Татьяна Васильева – флейта, тин-вистл + 

мастер-класс по танцам. 
Музыканты исполнят народные шотланд-

ские мелодии, и для желающих будет органи-
зован обучающий мастер-класс по шотланд-
ским народным танцам. 

Под живые звуки арфы Катерины Мо-
сковсковой Татьяна Васильева покажет ос-
новные движения и фигуры для 3 разных тан-
цев: шотландский рил, жига и полька. 

Танцы очень простые и весёлые, подходят 
для любого возраста и любого уровня физи-
ческой подготовки. Так как главное в народ-
ных социальных танцах – не техника и рас-
тяжка, а радостное общение друг с другом и 
получение удовольствия. 

По традиции, в перерыве и по окончании 
концерта для детей и взрослых будет возмож-
ность познакомиться поближе с музыкаль-
ными инструментами Катерины и Татьяны. 
Можно будет потрогать, издать звуки, узнать 
об основах игры.

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«Выставка средневекового оружия». Ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 

«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Из Марьино во францию». живопись.

ДАеШь ДИЗАйН!«ОТ ИСТОКОВ» Тек-
стиль, керамика, арт-квилт. К 20-летию Твер-
ского отделения Союза дизайнеров России: 
Ксения Нефедова, «Мой пленэр». Графика.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
Продолжение проекта передвижных вы-

ставок, работ художников районов Тверской 
области.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка живописи Марины Рубановой 

«Тени дома, тени сада».
Выставка семейных фотографий Успен-

ских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4. 

Тел.: 8 (4822) 52-84-04, факс: 52-18-81
ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «Русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «Мебельные 
истории».

Музейно-выставочный центр
 им. Л.Чайкиной

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

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

прикладного и изобразительного искусства 
«От печки до лавочки» 0+

Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43

Выставка «Детский мир». живопись, гра-
фика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство из собрания ТОКГ – Бц «Донской».

Выставка «Гуляют там животные невидан-
ной красы…». Декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания ТОКГ – «Башня Ис-
кусств» Тверского Императорского дворца.

В течение месяца (по заявкам)
Мастер-класс «Уроки рисования в кар-

тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова» – Бц «Донской».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровесни-
ки» детский портрет XVIII-XIX вв. – вирту-

альный филиал Государственного русского 
музея в Бц «Донской».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «России во-
ины-сыны». Батальный жанр в русском ис-
кусстве – Бц «Донской».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «царское 
дело» Портретная галерея династии Романо-
вых – виртуальный филиал Государственно-
го русского музея в Бц «Донской».

«От Волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ – виртуальный филиал Госу-
дарственного русского музея в Бц «Донской»

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а. 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
Мастер-класс:
5 августа в 11:00 и 14:00 – «Марья-ягодни-

ца» (изготовление глиняной игрушки).

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

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, город Калинин в годы Великой Оте-
чественной войны».

Выставки: «Детство, опалённое войной», 
«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

Интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты».

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
Выставка «Игра цвета» работы из бисера.  
Выставка исторических фотоматериалов 

«Гибель линкора «Новороссийск».

областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28
Выставка «Соловей русского романса», 

к 230-летию со дня рождения выдающегося 
композитора, дирижёра и пианиста Алексан-
дра Александровича Алябьева.

Выставка живописных работ Сергея 
Смирнова «На дне травы».

Выставка – «Особо охраняемые природ-
ные территории Тверской области».

Книжно-иллюстративная выставка «Вол-
шебные места, где я живу душой…», расска-
зывающая о русской литературной усадьбе

фотовыставка Александра Миронова «На 
Севере Крайнем».

Выставка «Газеты и журналы юбиляры 
2017».

9 августа в 12.00 - культурно-просветитель-
ское мероприятие, посвящённое 75-летию пре-
мьерного исполнения Седьмой (блокадной) 
симфонии Д.Д. Шостаковича в Ленинграде. 
Прямая трансляция из Президентской библи-
отеки.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка «цветная фантазия». 

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана разина, 1

Тел.: 777-181

«ОХРАННИК» (Боевик, 18+)
«ВеТРеНАя РеКА» (Боевик / Триллер / 

Криминал / Детектив,18+)
«ТЁМНАя БАШНя» (фантастика / Ужа-

сы / Боевик / Приключения, 16+)
«ГРейСфИЛД» (Ужасы / фантастика, 

16+)
«МАТРИцА ВРеМеНИ» (Триллер / Дра-

ма , 16+)
«СТАНь ЛеГеНДОй! БИГфУТ МЛАД-

ШИй» (Мультфильм, 6+)
«РОКОВОе ИСКУШеНИе» (Драма, 

16+)
«ВЗРыВНАя БЛОНДИНКА» (Боевик / 

Триллер / Детектив, 18+)
«МУЛьТ в кино. Выпуск №56» (Муль-

тфильм, 0+)
«ДЮНКеРК» (Военный / Драма / Исто-

рия , 12+)
«УжАС АМИТИВИЛЛя: ПРОБУжДе-

НИе» (Ужасы / Триллер, 16+)
«ОВеРДРАйВ» (Боевик / Триллер, 12+)
«ПЛАНеТА ОБеЗьяН: ВОйНА» (фан-

тастика / Боевик / Приключения, 16+) 
 «ЧеЛОВеК-ПАУК: ВОЗВРАщеНИе 

ДОМОй» (фантастика / Боевик / Приклю-
чения, 12+)

«ГАДКИй я 3» (Мультфильм / Приклю-
чения / Семейный, 6+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТрЦ «рИо», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ТеСТНОТА» (Драма, 18+)
«ТЁМНАя БАШНя» (фантастика / Ужа-

сы / Боевик / Приключения, 16+)
«ВеТРеНАя РеКА» (Боевик / Триллер / 

Криминал / Детектив,18+)
«МАТРИцА ВРеМеНИ» (Триллер / Дра-

ма , 16+)
 «РОКОВОе ИСКУШеНИе» (Драма, 

16+)
«ДЮНКеРК» (Военный / Драма / Исто-

рия , 12+)
«СТАНь ЛеГеНДОй! БИГфУТ МЛАД-

ШИй» (Мультфильм, 6+)
 «2РАС: ЛеГеНДА» (Биография / Дра-

ма, 18+)
«ВЗРыВНАя БЛОНДИНКА» (Боевик / 

Триллер / Детектив, 18+)
 «ГАДКИй я 3» (Мультфильм / Приклю-

чения / Семейный, 6+)
«МУЛьТ в кино. Выпуск №56» (Муль-

тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 4 по 10 августа 2017 года

пОхОдИть, пОсмОтРЕть



21№86 (904) 4 августа 2017 года

Выходные 29-30 июля 
для Твери стали по-
настоящему спортивны-
ми. «Фестиваль спорта, 
красоты и здоровья» на 
Студенческом переулке, 
соревнования по гребле 
«Вызов Тверского драко-
на», турнир Тверской во-
лейбольной лиги. 

ОТРАДНО, что все эти спор-
тивные форумы с каждым 

годом привлекают все больше и 
больше не только спортсменов, 
но и зрителей. О чем это говорит? 
О том, что агитация за здоровый 
образ жизни дает свои положи-
тельные результаты. 

И это действительно так. Суб-
ботним утром набережная была 
буквально облеплена зрителями. 
В основном, молодежью. Значит, 
они выбрали спорт.

А сам форум поставил рекорд, 
еще перед началом соревнова-
ний. Количество участников ста-
ло рекордным за всю историю 
проведения «Дракона». 

Соревнования общероссий-
ские и их проводит Тверской 
спортивный клуб «Шторм».   

В «Вызове Тверского дракона» 
приняли участие более 400 спор-
тсменов! В столицу Верхневол-
жья приехали гребцы из Москвы 
и Московской области, Нижего-

родской, Смоленской и Саратов-
ской областей.

Хочется остановиться на 
очень важном моменте. Поче-
му агитаторам за здоровый образ 
жизни удается вовлекать в спорт 
все больше и больше молоде-
жи? Наглядный личный пример! 
Можно прийти к мальчишкам 
и девчонкам во двор и сказать: 
«Ребята, спорт – это здорово!» 
Убедят ли только слова? А вот 

когда ты не только говоришь, 
но и показываешь упражне-
ния на турнике, как это делает 
Юрий Никитин, когда вступа-

ешь в схватку с великаном в арм-
рестлинге, как Сергей Денисов, 
когда берешь в руки весло и гре-
бешь, гребешь к победному фи-
нишу, как это делают Илья Хо-
лодов и Андрей Решетов, ника-
ких слов уже не нужно. 

На «Вызове Тверского драко-
на» я увидел потрясающую кар-
тину: министры областного пра-
вительства и работники аппарата 
в одном экипаже! 

«Необходимо выкладываться 
полностью, и 100 процентов – это 
малый минимум. я участвую в ко-
манде от правительства Тверской 
области с министрами промыш-
ленности и туризма, уполномо-
ченным по защите прав предпри-
нимателей в Тверской области и 
представителями исполнитель-
ных органов власти. Мы поддер-
живаем спорт, и стремимся к его 
популяризации», – отметил Ан-
дрей Решетов, председатель ко-
митета по физической культуре и 
спорту Тверской области.

После церемонии открытия 
состоялся показательный заезд 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья из Кашаров-
ского детского дома и коррек-
ционных школ и организаций 
Твери. И это тоже очень важное 
событие. Эти дети показали, что 
можно преодолевать все ограни-
чения. 

Параллельно с соревновани-
ями по гребле в другой части го-
рода стартовал «фестиваль спор-
та, красоты и здоровья». Здесь 
прошли соревнования по русско-
му жиму, многоповторной стано-
вой тяге «Домкрат», армлифтин-
гу, мас-рестлингу, гиревому спор-
ту и кроссфиту.

Гостей мероприятия ожидали 
показательные выступления по 
ножевому бою, боксу, айкидо от 
выдающихся тверских спортсме-
нов и финалисток проекта «Мисс 
фитнес – 2017».

«Несколько лет назад с дру-
зьями-единомышленниками, про-
пагандистами спорта, мы приду-

мали этот фестиваль, и вот уже 
третий год в июле собираемся и 
проводим соревнования и мастер-
классы. особенно отрадно, что с 
каждым годом все больше и больше 
людей принимают в нем участие, 
и спорт становится еще более по-
пулярным. Нами проводится боль-

шая работа по занятию молодежи 
и организации бесплатных трени-
ровок по нескольким видам спорта. 
ведь наша основная задача – раз-
витие спорта в нашем городе», – 
поделился один из организаторов 
проекта Сергей Денисов.

А на следующий день состо-
ялся турнир по волейболу. И это 
очередное достижение тверского 
спорта. В соревнованиях приня-
ли участие 15 мужских и 11 жен-
ских команд. Приехали команды  
Ржева, фирово, Калязина. 

Тверская волейбольная лига 
уже больше двух лет собирает на 
различные турниры любителей 
этого вида спорта. Количество 
любителей увеличивается по-
стоянно. Возможно, и тут секрет 
простой. Катерина Шабаева, воз-
главляющая Лигу, сама действую-
щая спортсменка. Когда ты лю-
бишь свое дело, увлекать за со-
бой других гораздо легче. В  Лиге 
состоит уже более тысячи членов!

Что касается самих соревнова-
ний, проходящих в воскресенье 
на городском пляже. Бескомпро-
миссная борьба участников собра-
ла множество зрителей, несмотря 
на пасмурную погоду. Возможно, 
повышенный интерес был вызван 
тем, что победители и призеры по-

лучали возможность выступить в 
междугороднем турнире. 

Победили самые достойные. В 
междугородний турнир вышли по 
две пары: А. Леонова – А. Костина, е. 
Шабаева – В. Кочнова – у девочек, А. 
Соловьёв – И. Ромашов, А. Себежко 
– М. Румянцев – среди мужчин.

текст: Андрей ВАРтИКОВ, фото автора спОРтплОщАдКА

Спортивные выходные 
Твери бьют рекорды

Представители Тверской об-
ласти завоевали две золотых 
и одну бронзовую медали на 
чемпионате Европы по универ-
сальному бою в Болгарии. С 
успешным выступлением спор-
тсменов поздравил губернатор 
Игорь Руденя.

«В ПоеДИНКах с сильнейшими со-
перниками вы продемонстрирова-

ли отличное владение техникой и высокое 
мастерство, проявили настоящий бойцов-
ский характер. За этим успехом стоят 
годы упорных тренировок и большой труд 
наставников, которые научили вас глав-

ному – умению сражаться и побеждать», 
– отмечено в телеграмме от имени Иго-
ря Рудени. 

Тверскую область в составе сбор-
ной команды России представляли 
три спортсмена. Воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной школы 
борьбы «Олимп» (Тверь), братья Те-
мурбек и Ботыр Нуралиевы поднялись 
на первую и третью ступени пьедеста-
ла почета. 

еще одну медаль высшей пробы заво-
евал воспитанник и тренер детско-юно-
шеской спортивной школы города Зуб-
цов Денис Иванов. 

Александр ЗЕНИН

Три медали для универсальных бойцов!
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31 июля в поселке Химин-
ститута г. Твери состо-
ялся большой праздник 
для детей и их родите-
лей – Фестиваль дворо-
вых игр. Его участника-
ми стало более 300 че-
ловек! Дети и взрослые 
играли в «классики», «го-
рячую картошку», «один-
надцать» и другие дворо-
вые игры. Специальными 
гостями праздника стали 
самые настоящие Фикси-
ки – дети были в восторге!

ОРГАНИЗАТОРАМИ празд-
ника выступила Тверская 

региональная общественная 
организация «СПАРТА» в Тве-
ри. «СПАРТА» – это мужское 
сообщество, объединенное об-
щими интересами, правильны-
ми ценностями, желанием рас-
крывать свой потенциал и по-
могать другим.

Спартанское сообщество реа-
лизует в Твери несколько проек-
тов, такие как клуб бега, литера-
турный клуб и другие; занимает-
ся благотворительностью. 

На настоящий момент «спар-
танцы» открыли уже более 30 за-
лов самбо в детских домах и шко-
лах-интернатах по всей России. 
Тверские спартанцы взяли шеф-
ствие над Некрасовским детским 
домом-интернатом, а в скором 
времени откроют зал для занятия 
спортом и для этих деток.

А  т е п е р ь  п о д  р у к о в о д -
ством общественной организа-
ции «СПАРТА» стартовал но-

вый проект по привлечению к 
здоровому образу жизни детей 
и молодежи, а также по реше-
нию проблемы досуга школьни-
ков и дошкольников во внеучеб-
ное время.

Даниил Мельников, руко-
водитель «СПАРТы»: «Поселок 
Химинститута отдален от горо-
да, социальные мероприятия здесь 
проводятся довольно редко. Жи-
телям поселка, чтобы попасть на 
интересное мероприятие, кото-
рые обычно проводятся в центре 
города и близлежащих к нему рай-
онах, нужно проделать довольно 
большой путь, что особенно тя-
жело для мам и бабушек с малень-
кими детьми. На этот раз празд-
ник приехал к ним сам! Мы пода-
рили настоящую сказку детям и 
очень этому рады».

В зале искусств Твер-
ской библиотеки им. А.М. 
Горького представлена 
книжно- иллюстративная 
выставка к 200-летию со 
дня рождения художника 
И.К. Айвазовского «Сча-
стье улыбнулось мне». 

ЭТОй экспозицией живо ин-
тересовались горожане: еще 

бы, в этом юбилейном году инте-
рес к великому маринисту огро-
мен. К тому же на выставке пред-
ставлены книги о непревзой-
денном в своем жанре мастере, 
великолепной полиграфии худо-
жественные альбомы, наглядное 
пособие с репродукциями кар-
тин художника из собрания фе-
одосийской картинной галереи. 
Один из представленных здесь 
фолиантов изучил историк, де-
путат Тверской городской Думы 
Вадим Рыбачук.

– Вадим Борисович, Вы, что 
же, поклонник творчества Айва-
зовского?

– Он меня интересует как ху-
дожник. У Айвазовского были по-
следователи, но никто его так и 
не превзошел. Уникальный, ве-
ликий художник. Он обучался в 
престижнейшей на то время Им-
ператорской Академии художеств, 
стал почётным членом Академий 
художеств многих европейских 
городов, но, по сути, это гений, 
самородок. Говорили: «у него море 
в голове» – Айвазовский писал 
море по памяти. Не с натуры. Как 
это у него получалось, понять не-
возможно. К тому же ему удалось 

создать невероятное количество 
картин – шесть тысяч! Нам можно 
гордиться, что в нашей Тверской 
картинной галерее представлены 
его работы. Но это была много-
гранная личность…

– Да! Он был очень активным 
общественным деятелем…

– Это просто пример настоя-
щего гражданина. Творчество Ай-
вазовского патриотично. Карти-
ны на темы морских сражений в 
искусстве художника занимают 
особое место. Он не только писал 
морские пейзажи, но и занимался 

батальной живописью, участво-
вал в военных действиях… Меж-
ду прочим, мало кто об этом гово-
рит, у него было звание адмирала. 
Он немало сделал для своей род-
ной феодосии. Бесценным даром 
для горожан стал водопровод, по-
строенный по проекту художни-
ка. Он прослыл как меценат, за-
нимающийся благотворитель-
ностью, в родном городе открыл 
рисовальную школу, библиотеку, 
картинную галерею… 

– Вы приложили много усилий, 
чтобы в Твери открылась Галерея 

пейзажа имени Ефрема Зверькова 
– уроженца Тверского края, акаде-
мика Академии художеств СССр. 
Откуда у вас увлечение живописью?

– Со времени учебы на исто-
рическом факультете ТвГУ. я 
проходил практику в Тверской 
картинной галерее, потом пять 

лет там работал экскурсоводом. 
Уверен, живопись воспитывает, 
влияет на духовный мир чело-
века. я бы сказал, что незнако-
мый с изобразительным искус-
ством человек мир воспринима-

ет однопланово, в черно-белом 
цвете, а тому, кто полюбил кар-
тины, окружающее представля-
ется уже более многогранным. И 
никогда фотография живопись 
не заменит. Убежден, что детей 
надо водить в картинные галереи, 
ведь соприкосновение с прекрас-

ным – это путь к становлению 
гармоничной личности. Не сто-
ит забывать и о том, что в совре-
менном мире разносторонне раз-
витый человек более конкурен-
тоспособен.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРтИКОВ

пРАЗднИК

ВЕРнИсАЖ

Выходи играть во двор!

разговор  
на книжной выставке 

и. Айвазовский.  
«Восход солнца у берегов Ялты»
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Главные итоги проведе-
ния в школах Тверской 
области единого государ-
ственного экзамена та-
ковы: повышение сред-
него балла, полученного 
выпускниками, почти по 
всем предметам и сниже-
ние количества выпуск-
ников, не получивших ат-
тестат.

ЭТИ данные были озвучены на 
очередном заседании прави-

тельства области. «Министер-
ству образования необходимо про-
думать систему поощрения учеб-
ных заведений, которые показали 
лучшие результаты. в то же вре-
мя в  школах, где результаты не-
удовлетворительные, необходимо 
разработать и реализовать «до-
рожные карты» по повышению ка-
чества обучения», – отметил гу-
бернатор Игорь Руденя. 

В целом результаты еГЭ этого 
года показали: выпускники Верх-
неволжья чаще отдают предпо-
чтение гуманитарным наукам и 
показывают по ним более высо-
кие результаты. Средний балл по 
русскому языку в этом году – 70, 
по профильной математике, ко-

торую сдают по выбору, – 45,5, 
по физике – 51,8. 

«Технические науки дают боль-
шие возможности для развития 
личности. Наши программисты – 
одни из лучших в мире. Необходи-
мо поднимать уровень знаний вы-
пускников по этим предметам и их 

популярность в школьной среде», – 
подчеркнул Игорь Руденя.  

Возможные пути решения 
этих задач – увеличение коли-
чества часов данных предметов в 
школах, открытие новых физико- 
математических классов. Соот-
ветствующее предложение по 

поручению губернатора будет 
направлено правительством ре-
гиона в Министерство образова-
ния Рф. 

Для повышения квалифика-
ции педагогов на базе средней об-
щеобразовательной школы №17 с 
углубленным изучением матема-
тики создан центр инновацион-
ного развития. 

«работа нашей инновационной 
площадки – большое подспорье для 
повышения качества преподавания 
математики и получения высоких 
результатов по данному предме-
ту среди учеников. ежегодно у нас 
проходят обучение около сотни 
преподавателей региона, а также 

ведется работа с детьми, желаю-
щими получить углубленные зна-
ния», – отметила директор шко-
лы елена Кучина. 

Присутствовавшие на заседа-
нии в качестве экспертов руково-
дители образовательных учреж-
дений отметили, что в этом году 
в Тверской области единый госу-
дарственный экзамен прошел на 
высоком организационном уров-
не. Так, директор тверской шко-
лы №4 Ирина Тюрякова подчер-
кнула, что вся аттестационная 
кампания прошла в штатном ре-
жиме, на решение возникавших 
вопросов уходило не более пяти 
минут.  

текст: Александр ЗЕнИн

сКАнВОРд

учЕньЕ – сВЕт

баллов стало больше,  
а не сдавших – меньше

В ЭТоМ ГоДу аттестационные испытания в регионе прошли 6 059 человек. 37 выпускников получили 
результаты в 100 баллов, из них 17 – за еГЭ по русскому языку. более 80 баллов получили 2 063 чело-

века. Многие из отличников выбрали для дальнейшего обучения тверские вузы.
Всего в экзаменационной кампании было задействовано 55 пунктов проведения экзамена, 455 аудито-

рий, из которых 448 функционировали в режиме онлайн.
В регионе было открыто 11 новых пунктов проведения единого госэкзамена. Все они оборудованы виде-

онаблюдением, металлодетекторами, средствами подавления сотовой связи. Проведение экзамена и кон-
троль за соблюдением всех требований обеспечивали сотрудники рособрнадзора, Министерства образова-
ния Тверской области, федеральные эксперты, общественные наблюдатели – всего около 3 тысяч человек.
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Ботанический сад 
Тверского государ-
ственного универси-
тета в очередной раз 
порадовал больших и 
маленьких тверичей. 
В минувшую субботу 
в его тенистых алле-
ях прошел праздник 
«Бега улиток».

В БОТАНИЧеСКИй сад 
мы приходим любо-

ваться красивыми расте-
ниями. А многие ли даже 
из постоянных посетите-
лей этого уголка природы 
знают, что в тверском Бо-
таническом саду постоян-
но проживают виноград-
ные улитки? Их спираль-
ные домики-завитушки, 
если хорошенько поис-
кать, можно найти на ство-
лах деревьев. Директор сада 
Юрий Наумцев утверждает, 

что улитки живут в его вла-
дениях более ста лет. И вот 
эти милые существа стали 
героями праздника, на ра-
дость детям и взрослым. 

Дети получили множе-
ство полезных сведений 
про улиток; желающие 
могли рисовать и мастерить 
их под руководством Ана-
стасии Носкиной из изо-
студии «Разноцветные ла-
дошки» и просто носить 
улиток на руках. Бега этих 
неторопливых представи-
телей фауны также состо-
ялись. Высаженные на на-
рисованные на бумаге спи-
рали улитки вылезали из 
своих раковин и неспеш-
но шествовали куда счита-
ли нужным. Часто ли улит-
кам удается совершить 
променад в обществе своих 
соплеменников? Видимо, 
нет. Так что они старались 

изо всех сил на радость ма-
лышам. Хозяева победив-
ших улиток уносили домой 
призы от сада – пакетики с 
луковицами тюльпанов.

Наверное, у некоторых 
юных ботаников был со-
блазн унести домой и сим-
патичную улитку. Лучше 
этого не делать – в наших 
домах моллюскам слиш-
ком сухо и жарко. Ботани-
ческий сад для них – наи-
лучшее место. Только как 
улитки зимуют? Видимо, 
неплохо, раз пережили ре-
волюции, войны, реформы 
с перестройкой и ренессанс 
капитализма – все события 
минувшего бурного века, 
от которых и людям не по-
здоровилось.
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